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Введение 
Основные сведения о колледже 

 

     Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Тверской 

политехнический колледж» имеет богатую историю и славные традиции профессионального 

образования.  Оно 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). 

Официальное сокращенное наименование: ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж». 

       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. 

    Учредителем ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» является Министерство 

образования Тверской области, расположенное по адресу: 170100, Тверская область, г.Тверь, 

ул. Советская, д.23. 

Организационно-правовая форма:  государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

Место нахождения Колледжа: 170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д. 9. 

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

Контактныйe-mail — tver@ tpk-tver..ru 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» -юридическое лицо, имеющее самостоятельный 

баланс, смету расходов и доходов, счета, в том числе счета открываемые  в установленном 

законодательством порядке, печать, установленного образца,  и штампы с наименованием 

колледжа.  

     Имеется свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области от 24 

сентября 2013г., серии 69  № 002181856 и  свидетельство о постановке на учет 24 сентября 2013 

года    в Межрегиональной инспекции  Федеральной налоговой  службы №10   по Тверской 

области серии 69  №002283785. 

      Колледж имеет бессрочную лицензию серии 69Л01 № 0001583 на осуществление 

образовательной деятельности, выданную Министерством образования Тверской области 18 

ноября 2015г., регистрационный № 670 
 Свидетельство о государственной аккредитации серии 69А01 № 0000014, регистрационный № 

73 от 28 ноября  2013 года, выданное Министерством образования Тверской области. 

          ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» развивается  как Пилотная площадка, на 

базе которого функционирует Региональный ресурсный центр «Машиностроения» 

(Приложение 1). 

        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. 

 

1. Организация образовательного процесса 
 

1.1.Нормативно-правовая база  

 

        Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

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

http://tpk-tver.ru/
mailto:tver@%20tpk-tver..ru


4  

Налоговым кодексом Российской Федерации, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, нормативными правовыми 

актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, актами Учредителя и своим Уставом и локальными актами. 

      Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в учебном заведении имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его 

образовательную деятельность. Качество содержания и оформления локальных актов 

соответствует следующим принципам: 

 Принцип целесообразности: 

- в учебном заведении разработаны и приняты только те локальные акты, которые необходимы, 

работают и (или) обязательны. 

          Принцип законности:  

- все локальные акты образовательного учреждения базируются на Конституции России, 

Федеральных законах, указах Президента и постановлениях Правительства РФ, нормативных 

правовых актах федеральных и региональных органов исполнительной власти.  

         Принцип системности: 

- отдельный локальный акт органически связан с другими локальными актами учебного 

заведения, но при этом не дублирует их. 

Вывод: Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ,  имеются все учредительные документы, необходимые для осуществления образовательной 

деятельности, в полном объеме выполняются лицензионные требования.        

 

1.2. Структура управления 

 

      Взаимоотношения работников и директора колледжа возникают  на основе трудового 

договора и регулируются трудовым законодательством. 

     В колледже  на научной основе разработаны виды управленческой деятельности  и создан 

алгоритм управленческой деятельности с максимальным делегированием полномочий 

директора своим заместителям. Такая систематизация деятельности колледжа создает 

необходимые условия для эффективного управления качеством подготовки выпускников. 

     На схеме приведена структура управления образовательным учреждением 
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       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. 

Вывод:  Система управления образовательным учреждением соответствует требованиям 

действующего законодательства, Уставу колледжа. 

 

1.3. Образовательные услуги       

 

        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 
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 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 ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2 VII ВИДА»  были 

открыты группы профессиональной подготовки (профессионального обучения) 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 предоставляются  места в  общежитие. 

      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. 

      В 2015-2016 учебном году на основании договора  с МОУ «Горютинская СОШ»  на 

профильной подготовке в колледже обучаются ученики 9 класса по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» и «Продавец продовольственных товаров». 

Вывод: Направления подготовки соответствуют действующей лицензии. 

1.4. Характеристика контингента 

 

     Формирование контингента обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом 

колледжа  и Правилам приема. При поступлении учитывается желание абитуриентов обучаться 

по профессии или специальности, их показатели обученности, наличие всех документов. 

     Контингент студентов ежегодно увеличивается  примерно на 50 человек. В 2013-2014 

учебном году в колледже обучалось 551 человек, в 2014-2015 учебном году– 602 человека, в 

2015-2016 учебном году 666 человек,  в том числе 55 человек  по заочной форме обучения.  

 

Диаграмма: Численный контингент студентов 
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      Контингент студентов  на 31 декабря  2015 года 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  

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). 

16человек на платном обучении; 

детей-сирот  17 человек,  детей, оставшихся без попечения родителей— 20 человек; 

инвалидов 14  человек, из них лиц с ограниченными возможностями здоровья - 12человек 

(обучаются инклюзивно). 

        Более 50%  студентов из малообеспеченных семей. 

        Количество учебных групп  в 2015 -2016 учебном году – 40 , из них  37  групп – по очной 

форме и 3 группы по заочной форме обучения, в том числе  1 группа для лиц с ОВЗ. 

      Основной контингент обучающихся дневного отделения колледжа  составляет молодѐжь из  

города Твери (63%). Контингент дневного отделения    представлен выпускниками более 20 

средних общеобразовательных школ из всех районов города Твери, а также из  школ 

близлежащих и  дальних районов Тверской области: Калининского, Конаковского, 

Лихославльского, Бежецкого, Старицкого, Пеновского, Селижаровского, Максатихинского, 

Вышневолоцкого и других. Только в   2015 году было принято 35% иногородних студентов. 

       Наибольшее  количество обучающихся составляют  студенты в возрасте 16 - 20 лет – 92%.  

Доминирующее число студентов юноши - 95% 

       Основной контингент обучающихся заочного отделения  составляют  выпускники 

учреждений профессионального образования, в том числе  29 %   - наши бывшие студенты. 

         Доля студентов состоящий на учете в КДН отдела МВД России по Тверской области на  

составляет 3,1 %, что меньше на 0,3% по сравнению с прошлым годом. 

        С целью комплектования контингента и выполнения контрольных цифр набора в колледже 

создан Центр профориентации, профориентационная работа ведется в  ДОУ, школах города и 

районах Тверской области, проводится рекламная кампания в СМИ, участие  в ярмарках 

образовательных услуг, выставках, проводятся мастер-классы, Дни открытых дверей, 

приглашаются родители и обучающиеся, педагоги школ  (Приложение 2. Информационная 

справка о профориентационной работе и  работе Центра профориентации).  

         Установленные Министерством образования  Тверской области на 2015 г. контрольные 

цифры приема на обучение были выполнены на 84 %. В приложении 3 в таблице приведены 

данные о приеме студентов и выполнении контрольных цифр набора в 2015 году. 

        Не смотря на то, что контрольные цифры приема выполнены не в полном объеме, анализ 

комплектования контингента свидетельствуют о хорошо организованной профориентационной 

работе как в областном центре, так и в регионе. Абитуриентами особой популярностью 

пользуются межотраслевые профессии и специальности, а узкопрофильные  профессии, такие 

как  «Наладчик  станков и оборудования в механообработке» менее востребованы.            

Сложности с комплектованием контингента так же связаны с демографической ситуацией и 

недостаточным количеством выпускников школ и  большой конкуренцией среди учреждений 

СПО в городе Твери. (по профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» набор 

осуществляют практически все образовательные учреждения СПО  областного центра).  
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        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. 

На диаграмме  показаны причины отчисления студентов в 2015 году. 

 

 
 

     Проанализировав потерю контингента в 2015 году выявлено, что по инициативе 

образовательной организации отчислено 14,7%, студентов как не выполнивших 

образовательную программу, оставшиеся 85,3% - по собственной инициативе  или инициативе 

родителей (законных представителей), из них 17,7% студентов    были переведены в другие 

образовательные организации. Анализ индивидуальной работы с отчисленными обучающимися 

позволяет сделать вывод, что среди них достаточно большое количество студентов из 

малообеспеченных семей,  экономическая ситуация в регионе заставляет семьи менять место 

жительства в поисках работы или самих студентов устраиваться на работу из-за необходимости 

помогать семьям. Колледж начал подготовку по программам ПССЗ, студенты оказались не 

очень мотивированными на получение технических специальностей, что так же послужило 

причиной отчислений. 

       Вывод:      Таким образом, выявляются две проблемы:  комплектования контингента,  с 

целью выполнения контрольных цифр набора и его сохранности. 

     Всем участникам образовательного процесса следует более ответственно подходить к 

проблеме комплектования и сохранности контингента, используя индивидуальный подход как 

на этапе формирования контингента, так и  на каждом этапе обучения и воспитания. С этой 

целью  в колледже внедряется новая система управления воспитательным процессом через 

кураторство. 

 

2. Анализ и оценка образовательной деятельности 
 

       Обучение студентов проводится в рамках основных профессиональных образовательных 

программ, разработанных в колледже. ППКРС по всем профессиям и ППССЗ по всем 

специальностям соответствуют ФГОС СПО в части Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, согласованы с работодателями и учитывают их 

требования. 

Отчисление по категориям 

перевод в другие ОО 

по собственной инициативе 

академ.задолженность 
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       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. Качество подготовки  может быть охарактеризовано такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и 

общественная активность студентов, качество итоговой государственной аттестации 

выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления 

выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки  определяется уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. 

       Оценка качества профессионального образования осуществляется средствами внутреннего 

и внешнего контроля. (Приложение 4. Информационная справка о системе контроля). 

Вывод: Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе в профессиональном образовании и обеспечивает контроль за усвоением 

содержания образовательных стандартов в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки квалифицированных  рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена  

 

2.1. Соответствие образовательных результатов выпускников требованиям ФГОС 

 

       Основная задача, которая  стоит  перед колледжем – сохранение и повышение качества 

оказания образовательных услуг. 

       Образованное в 2013 году образовательное учреждение успешно реализует 

образовательные программы для подготовки специалистов для отраслей машиностроения, 

транспорта, энергетики, радиомеханики, компьютерных технологий. В таблице приведены 

итоги успеваемости студентов    колледжа. 

 

Учебный год Доля студентов,  не 

выполнивших 

образовательную программу 

На «4» и «5» С одной«3» 

2013-2014 г. 44(11,5%) 71(18%) 8(2%) 
2014-2015 г. 11(3%) 50(15%) 15(4%) 

1 полугодие 

2015-2016г. 

43(6%) 198(32%) 4(0,7%) 

 

        Анализ итогов успеваемости показывает, что суммарное количество студентов, 

закончивших учебный год на «4» и «5» и с одной «3» в 2014 и 2015 году было примерно на 

одинаковом уровне, однако в 1 полугодии 2015-2016 учебного года -  их количество 

значительно увеличилось и составило 32,7%. Наблюдается тенденция снижения количества 

студентов не выполнивших образовательную программу, что служит хорошим показателем.    

     По сравнению с 2013-2014 учебным годом в 2014-2015 учебном году  их количество 

снизилось на 8,5%. Повышение качества образования объясняется не только  увеличением 

групп студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

имеющих лучшие входные показатели и более  активным использованием педагогическими 

работниками новых педагогических технологий,  (в том числе информационных и личностно-

ориентированных), имеющегося оборудования, практико-ориентированностью в обучения, но и 

изменением в системе управления, закреплением за учебными группами кураторов, для более 

результативной индивидуальной работы.    

        Результаты промежуточной аттестации по итогам  2014-2015 учебного года  по колледжу 

приведены на диаграмме.  
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       Анализ результативности обучения 2015 года  по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов показывает, что показатель качества 

обученности практически по всем дисциплинам выше, чем в 2014 году, за исключением 

истории, обществознания, технической механики, технического черчения. Данные приведены в 

приложении 5. 

        Анализ результативности обучения  по дисциплинам профессионального цикла 

(Приложение 6) показывает, что лучший показатель качества обученности характерен для 

групп обучающихся по специальности «Технология машиностроения» и профессиям 

«Автомеханик»,  «Наладчик аппаратного и программного обеспечения». На высоком уровне 

этот показатель находится в группах,  обучающихся по профессиям «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования», «Мастер по обработке цифровой информации» и 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам  и автоматике». Низкий показатель качества 

обученности у студентов по профессии «Станочник».       

       В 2015 году более 10% обучающиеся приняли участие в 15 различных Всероссийских и 

Международных олимпиадах и  большинство получили дипломы и сертификаты 1, 2 или 3 

степени, что говорит о хорошей теоретической подготовке. (Приложение 7) 

 Студенты были участниками Открытого  Российского  математического интернет- 

конкурса по игре «Сокобан», Международной  дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» 

по  истории. Тема «70-летие окончания Второй Мировой войны» и других . 

Внешняя экспертная оценка образовательной деятельности по профессиям «Автомеханик» 

и «Мастер по обработке цифровой информации», «Сварщик» (электросварочные и 

газосварочные работы) осуществляется  Министерством образования Тверской области и 

ГБУТО ЦОКО. В 2015 году по результатам мониторингового исследования ГБУТО ЦОКО 

показатель качества освоения общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов   

выше среднерегиональных показателей по профессии «Автомеханик» более чем на 15-20%, по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» более чем на 5-10%, по профессии 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) в пределах среднерегиональных 

показателей. В приложении 8  приведены    результаты, которые показали студенты во время  

мониторингового обследования уровня профессиональной подготовки обучающихся СПО,   

проводимого Министерством образования Тверской области в 2015 году. 

           Анализ учебной и производственной практики, результатов квалификационных экзаменов 

показывает, что уровень освоения профессиональных компетенций, определенных ФГОС по 

профессиям  составляет 100% по всем профессиональным модулям.  

        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 

на "4" и "5" 

с одной "3" 

на "3","4" и "5" 

не успевают 
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обучающиеся проходят производственную практику, а в дальнейшем осуществляют свою 

трудовую деятельность.   

       Результаты обученности  выпускников по результатам ГИА составляют 100%.  Качество 

подготовки выпускников высокое. В 2015 году среднее качество по всем профессиям составило   

70 % (в прошлом году – 70,3 %). В приложении 9 приведены   результаты качества обучения  по 

результатам  итоговой государственной аттестации за 3 года, в приложении 10 -  анализ итогов 

ГИА за 2015 год. 

О качественной подготовке выпускников колледжа говорят призовые места, которые 

ежегодно обучающиеся занимают в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся  государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего (начального) профессионального образования и участвуют в 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. В таблице  

показаны результаты участия студентов в региональных олимпиадах профессионального 

мастерства 

 

 

№ п/п Проводимые мероприятия 2013 год 2014 год 2015 г. 

1 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

профессии  

«Электромонтер» 

2 место 1 место 1 место 

2 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

профессии  

«Сварщик» 

1 место Вне 

конкурса. 

Лучший 

результат 

среди всех 

участников 

1, 2 место 

3 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

профессии «Станочник» 

1 место 

 

 

1 место 2 место 

4 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады по 

профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Автомеханик» 

Победитель в 

номинации 

"Лучший в 

выполнении 

задания 

"Практическое 

обслуживание 

автомобиля" 

2 место 6 место 

 

         В 2015 г. студент колледжа Смирнов Константин принял участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электорооборудования». 

03 июня 2015 г. на базе Тверского технологического колледжа проходил конкурс сквозных 

рабочих профессий отрасли «Строительство» по методике WorldSkills (компетенция 

«Сварщик»). По результатам конкурсных испытаний студент нашего колледжа Максим 

Прокофьев занял 1 место.  

С 4- 6 декабря 2015 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» проводился Первый  

Национальный Чемпионат Абилимпикс-Россия – конкурс профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью. От ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» в Чемпионате 

принял участие студент Дмитриев Сергей (компетенция «Сварщик») – лицо с ОВЗ (тотально 

глухой). По результатам выполнения 2-х конкурсных  заданий Дмитриев Сергей  занял 1 место. 
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Лучшие выпускники в разных направлениях: учеба, освоение профессией, творчество, 

культура и спортколледжа отмечены дипломами и значками, информация о них представлена 

на страницах справочника «Лучшие выпускники — 2015 Тверского региона». 

Вывод: На основании выше изложенного видно, что колледж обеспечивает хорошее качество 

обучения, подготовка студентов соответствует требованиям ФГОС. 

 

2.2. Соответствие образовательных результатов выпускников перспективам развития 

экономики 

 

2.2.1.Востребованность выпускников 

      Востребованность  выпускников на рынке труда является основным показателем  качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 

     Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена ведется 

на основе контрольных цифр набора, которые формируются по результатам мониторинга  

потребностей предприятий следующих кластеров экономики: машиностроения, транспорта, 

энергетики, радиомеханики и компьютерных технологий и др. (Приложение 11.)   

Вывод: Результаты мониторинга показывают, что востребованность в выпускниках ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж» достаточна высока. 

 

2.2.2. Трудоустройство выпускников 

       С целью содействия занятости обучающихся  и трудоустройству выпускников в колледже 

создана Служба содействия трудоустройства выпускников ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж». 

Для достижения этой цели служба осуществляет: 

• Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

обучающихся; 

• Организацию временной занятости обучающихся; 

• Взаимодействие с местными органами власти, в том числе, с Центром занятости населения, 

общественными организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения 

выпускников на рынке труда; 

• Сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся  информации   о   состоянии   и   

тенденциях   труда,    о   требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 

профессиям; 

• Повышение уровня конкурентоспособности и информирования учащихся и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства. 

• Проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий,  презентаций и организаций 

работодателей, участие в региональных конкурсах трудоустройства выпускников ОУ и т.п.). 

      Служба содействия трудоустройству оказывает практическую помощь в организации 

производственной практики, предусмотренной учебным планом, с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников по месту еѐ прохождения. 

      В колледже организовано проведение классных часов на тему «Навыки поиска работы» и 

«Искусство трудоустройства».Будущим участникам рынка труда представляют информацию о 

перспективах трудоустройства, 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. 

       С момента образования колледжа по основным программам профессионального 

образования  подготовлены  334  квалифицированных рабочих. 
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             Распределение выпускников за 3 года по ППКРС по профессиям представлено на 

диаграмме. 

 
 

 

          100% выпускников получили количество квалификаций в соответствии с ФГОС и 

учебными планами. По профессиям: наладчик сварочного и газоплазменного оборудования, 

наладчик станков и оборудования в механообработке, автомеханик получены дополнительные 

квалификации, соответственно: электрогазосварщик, оператор станков с ЧПУ, 

электрогазосварщик. В таблице (приложение 12)  приведены полученные квалификации по 

выпускаемым профессиям.   

       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 %., что видно на диаграмме. 
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Динамика трудоустройства выпускников по полученной профессии в первый год после 

выпуска  в 2013, 2014, 2015 годах показана на диаграмме. 

 

 
 

 

       Выпускники 2015 г. трудоустроены на предприятия – социальные партнеры: ООО 

«Афанасий пиво», МУП «Тверьспецавтохозяйство, ЗАО «Хлеб». Устройство  по заявкам 

работодателей показывает востребованность в выпускниках колледжа на региональном рынке 

труда.  

       Продолжили обучение в 2013 году -7, в 2014-6, в 2015-14 выпускников. 

       Наблюдается рост количества нетрудоустроенных студентов  (2013 году -0,74%, в 2014-0%, 

в 2015-4%). 

Вывод:   Анализ образовательной деятельности показывает,  что результаты  подготовки 

выпускников в колледже соответствуют перспективам развития экономики и ориентированы на 

имеющийся спрос на образовательные услуги Тверского региона 

    Недостаточно высокий процент трудоустройства по профессии в первый год после выпуска 

объясняется тем, что достаточно высокий процент призыва выпускников в ВС РА.  

Незначительный рост нетрудоустроенных студентов связан со сложной экономической 

ситуацией в регионе, к закрытию некоторых предприятий или сокращению штата работников. 
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 3. Оценка и анализ  обеспечения образовательной деятельности 
 

3.1. Содержание и структура образовательного  процесса 

 

         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). 

     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 заведующими  отделениями и кураторами групп. 

      Освоение основных образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 Вывод:       Сформированная структура и содержание профессионального образования 

обеспечивают качество подготовки рабочих кадров и специалистов, гарантию реализации 

ФГОС и соответствует всем требованиям и рекомендациям 
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3.2. Организация учебной и производственной практики 

 

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

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» и Положением об 

учебной и производственной практике, которое определяет порядок организации и проведения 

учебной и производственной практики для студентов колледжа. Содержание всех этапов 

практики определяют рабочие программы прохождения практики и профессиональные модули, 

обеспечивающие обоснованную последовательность процесса овладения студентами системы 

профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельности. 

         Учебная практика проводится рассредоточено в основном в колледже. Для ее 

прохождения в колледже имеется более 170 мест в учебных мастерских.  

      Производственная практика проводится после изучения каждого модуля концентрированно 

на базе предприятий- социальных партнеров. В 2015 году прохождение производственной 

практики было организовано на: ОАО «Центросвармаш», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО 

«Тверской экспериментально-механический завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО 

«Тверской завод пищевого оборудования», ЗАО «ЭКСМАШ», ООО «НиккоТиЭрАЙ Евразия», 

ОАО «Тверской завод технологической оснастки имени 1 мая», ОАО «ВНИИСВ», ООО 

«КРАФМЕТ», ООО «АрматурСварСтрой», ООО «ПластКом», ОАО «Тверьстекло-М», ООО 

«Автогенмаш», ЗАО «ТКСМ №2», ООО «Тверь Водоканал», МУП «Тверьспецавтохозяйство»,  

ООО «Элеком», ООО «Энергомонтажналадка», ф-л ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго», ООО 

«Тверской завод ячеистого бетона», ООО «Тверская генерация», ОАО «Тверской порт», МУП 

«Тверьгорэлектро», ООО «ТОКС» (Тверские оптические системы), ОАО «Волжский пекарь», 

ЗАО «Хлеб»,  ОАО «Птицефабрика Верхневолжская», ОАО «Издательство «Высшая школа» 

(полиграфический комбинат детской литературы), ЗАО «Тверь-Авиа-Сервис», ЗАО «РН-

Тверь», МУП «Жилищно-эксплуатационный комплекс», ООО «Частная пивоварня «Афанасий»,  

ООО «Глобал ЛИНК», Некоммерческое партнерство «Тверской автотранспортный союз», ООО 

«Лада-Стиль», ООО «Норд 69», ИП Якимова Т.В. Автосервис «НОРД-АВТО», ООО 

«СтройРесурс», Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1 (МУП «ПАТП – 1»),  ООО «Безопасные дороги, ФГБУ «ПТЦ ФПС по 

Тверской области», ООО «Гиперглобус», ООО «РИТМ-2000», ООО «ВИКИНГ». Для 

прохождения производственной практики предприятия предоставили более 300 рабочих мест. 

Удельный вес оплачиваемых рабочих мест колеблется в пределах от 30% до 100%.   

         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 

       По окончании практики студенты представляют дневник производственной практики, 

аттестационный лист и характеристику с места прохождения практики. 

Вывод: Все студенты обеспечены местами для прохождения учебной и производственной 

практики,  как в учебных мастерских, так и на предприятиях социальных партнеров, что 

позволяет им приобрести практический опыт  в соответствии с ФГОС и быть востребованными 

на рынке труда. 

 

 3.3. Социальное партнерство. 

 

        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.  

        Направления  сотрудничества: 

-    оценка  стандартов и программ профессионального  образования; 
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- 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». 

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». 

Вывод:  Колледж поддерживает отношения с достаточно большим количеством предприятий  

социальных партнеров по различным  направлениям сотрудничества. 

 

 

 3.4. Качество кадрового обеспечения 

 

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

внутренних совместителей, составляла - 101 человек. 

Из них: 

Педагогических работников: 47 чел. 

Из них: 

Преподавателей: 29 чел. 

Мастеров производственного обучения: 12 чел. 
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Другие категории: 6 чел. 

Внешних совместителей: 2 чел. 

Внутренних совместителей: 8 чел 

      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. 

      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. Среди преподавателей 

и мастеров производственного обучения, включая внутренних совместителей:  3  Заслуженных 

мастера РФ, 1- Заслуженный учитель РФ, 1- кандидат технических наук, 14 человек имеют 

отраслевые награды. 

        100% преподавателей и 50% мастеров п/о имеют высшее профессиональное 

образование, 95,8% педагогических работников имеют  соответствующее базовое 

образование, у 3  по два высших образования (первое педагогическое, второе в области 

управления), преподаватель истории обучается в аспирантуре, преподаватель математики в 

магистратуре. Более 50% педагогов  имеют стаж педагогической работы более 20 лет.        

Средний возраст мастеров производственного обучения – 53 года 

Преподавателей – 49 лет 

       Курсы повышения квалификации проходят в соответствии с законодательством. Педагоги 

были охвачены различными дополнительными образовательными программами, в том числе 

стажировку на предприятиях  прошли 19% преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения (Приложение 13). 

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

дисциплин, оказания помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО, повышения 

профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных 

педагогических и информационных технологий, повышения конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда созданы цикловые  методические  комиссии (ЦМК). 

Заседания комиссий проходят не реже 1 раза в месяц. 

         В колледже работают три цикловые  методические комиссии: 

-  преподавателей общеобразовательных  дисциплин; 

-  преподавателей и мастеров производственного обучения машиностроения и транспорта; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения энегретического и информационного 

направлений подготовки. 

Цикловые методические комиссии планировали свою деятельность в соответствии с 

единой методической темой колледжа «Пути повышения качества образовательного 

процесса – пути повышения качества подготовки выпускников».  

В соответствии с выявленными проблемами в организации образовательного процесса и 

затруднений преподавателей и мастеров производственного обучения, работа комиссий 

строилась в системе непрерывного повышения квалификации педагога, с использованием  

таких форм работ как мастер-классы, обобщение лучшего опыта, и, конечно, 

самообразование, но не автономное, а при работе в сотрудничестве с коллегами, работе в 

малых группах.   

Основная цель создания  ЦМК,  это работа  на качество образования, на формирование 

ключевых компетенций и создания интегративной образовательной среды в свете 

современной образовательной парадигмы. 

    В своей работе педагогические работники используют инновационные педагогические 

технологии, современные формы и методы работы, способствующие повышению качества 

образования (Приложение 14). Количество педагогических работников активно использующих 

инновационные педагогические технологии в образовательном процессе среди преподавателей 
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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 педагогических технологий. 

      Обмен опытом работы проходит на заседаниях ЦМК, педагогических советах,  

конференциях. В 2015 году  23 педагогических работника приняли участие в  2-х  

прошедших педагогических конференциях: «Аспекты формирования общих и  

профессиональных компетенций в условиях реализации ФГОС» и «Управление качеством  

образования в условиях реализации ФГОС», 3 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. 

      5 педагогических работников входили в состав 3-х рабочих групп по разработке КИМов для 

проведения мониторинговых исследований профессиональной подготовки обучающихся СПО,   

проводимого Министерством образования Тверской области. По профессии «Автомеханик» и 

«Мастер по обработке цифровой информации» руководителями групп были заместители 

директора колледжа. 

      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» Ларионовой  Т.П. 

получила диплом 1 степени,  Ревенко Д.С. в IVМеждународном  конкурсе  учителей «Я иду на  

урок» занял  2 место, Степанова А.М. участвовала в региональном конкурсе «Преподаватель 

года»,во Всероссийском конкурсе  студии « Дипломант»  участвовали:  с Афанасьева А.В.  и 

Иванов А.С. 

 Вывод:  В целом кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже  соответствует 

требованиям ФГОС СПО, но в связи с тем, что колледж имеет достаточно большое количество 

предприятий  социальных партнеров, которые используют разнообразное оборудование,  

необходимо усилить работу по прохождению стажировок на различных предприятиях мастеров 

п/о, преподавателей спецдисциплин.  

3.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

         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 

     Обеспечение доступа к базам данных и библиотечным фондам - 100%. Доступ обучающихся 

к справочным и периодическим изданиям -100%.  

       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. 
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         Пополнение книжного фонда осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

источников. 

      Приобретѐнная 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 навыков. 

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», «Токарь-расточник», 

«Шлифовщик»,  «Фрезеровщик». 

    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 обделения. 

     На данный момент библиотека располагает современным информационным центром с 

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

Интернет, Веб - камера. В библиотеке имеется электронный каталог.  

Вывод: в целом учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

удовлетворяет потребности студентов, но необходимо пополнение библиотечного фонда 

учебной, учебно-методической литературой, имеющей рецензию и гриф Министерства 

образования и науки РФ. 

 

          3.6. Информатизация образовательного процесса 

 

        В колледже имеется 170 ПЭВМ  (ПК), находящихся в постоянной эксплуатации. Из них 50 

ноутбуков. 124 компьютера используется в учебном процессе и объединены в локальную сеть, 

имеется выход в Интернет. Более 80 ПЭВМ (ПК) могут использоваться студентами в свободное 

от  основных занятий время.  145 компьютеров имеют доступ к Интернет-порталу, из них 125 

учебных. Имеется 2-а компьютерных класса, лаборатория мастеров по обработке цифровой 

информации, лаборатория для наладчиков программного и аппаратного обеспечения. Два 

здания учебного корпуса №1 имеют наличие доступа к Wi-Fi, во 2 корпусе доступ имеют 

только сотрудники. Максимальная скорость доступа к Интернету 100,0 Мбит/сек. В каждом 

кабинете и мастерской рабочее место обеспечено компьютером, во многих учебных аудиториях 

имеется    копировально-множительная техника. 7 учебных кабинетов оборудованы 

автоматизированными местами преподавателя, включающими: интерактивную доску, 

компьютер, ксерокс, принтер и др. технику.   

Вывод: Информатизация образовательного процесса в основном соответствует современным 

требованиям. 

 

           3.7. 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. 

       В колледже имеется  15 кабинетов  по общеобразовательным  дисциплинам:  

-2 кабинета  русского языка и литературе;  

- 2 кабинета  математики; 

- 3 кабинета  физики; 

- 2 кабинета  иностранного языка (немецкий и английский); 
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- кабинет химии и биологии; 

- 2 кабинета информатики; 

-кабинет ОБЖ и БЖД; 

- кабинет истории; 

- кабинет общественных дисциплин. 

3 кабинета  по общетехническим   дисциплинам:  

- кабинет черчения, технической графики, технической механики; 

-кабинет-лаборатория электротехники; 

-кабинет-лаборатория материаловедения. 

Для получения профессиональных знаний в колледже имеется   7  кабинетов  и  7 лабораторий 

по специальным   дисциплинам:  

- кабинет  «Подготовки водителей автомобилей категорий «В» и «С»; 

-кабинет устройства автомобилей; 

-кабинет  технических средств информатизации; 

-лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники, операционных 

и информационных систем и средств и интернет-технологий; 

- лаборатория  метрологии, стандартизации и сертификации (измерительная); 

-кабинет  информатики  и информационных технологий; 

-лаборатория технических измерений и электрооборудования; 

-лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

-лаборатория технологического оборудования  АЗС; 

-лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений, различных 

видов сварки и резки металлов; 

-лаборатория технологии  металлообработки; 

-кабинет основ сварки и резки металлов; 

-кабинет конструкции строительных машин и автомобилей; 

-кабинет проектирования цифровых устройств. 

       Учебная практика проводится в учебных мастерских, которые имеются по каждой 

профессии. 

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

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

методическими материалами и наглядными пособиями. Комплектация всеми учебно-

методическими материалами оснащена в соответствии с названием кабинета, спецификой 

проводимых занятий, количеством студентов в группе. 

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

тренажерный зал, 2-е спортивные площадки. 

     Колледж имеет договор социального найма общежития. Общежитие находится по адресу:  

г.Тверь, ул. 2-я Грибоедова, 20/1.  Количество проживающих  на 31.12.15 – 56 чел. Местами в 

общежитии обеспечены все нуждающиеся. 

      Количество занимаемых  комнат- 24 

Из них: 

- 13 двухместных; 

- 11 трѐхместных. 

       5 двухместных комнат оборудованы по программе «Доступная среда»,  в каждой комнате 

есть обеденный стол, кухонный стол-тумба, навесной шкаф для посуды, два стула, две 

тумбочки, шкаф для одежды. 

Вывод:  материально-техническое обеспечение образовательного процесса в основном 

соответствует установленным требованиям. 

3.8. Обеспечение условий здоровьесбережения 
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      Питание в колледже организовано в столовой, находящейся в одном из корпусов. Столовая 

рассчитана на 130 посадочных мест. В первой половине 2015 году все обучающиеся были 

обеспечены горячим питанием. Организовано  питание для детей-сирот, находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

      В колледже имеется медицинский блок, состоящий из смотрового и процедурного кабинета, 

оборудованных необходимыми медицинскими средствами и оборудованием для оказания 

экстренной помощи. Медицинское обслуживание студентов осуществляется медицинским  

работником (фельдшером) на основе договора с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская больница №6».  Медицинский работник ведет прием 

обучающихся с признаками заболевания или нуждающихся в срочной медицинской помощи, 

при необходимости направляет их к специалистам или вызывает скорую помощь.        

    Медицинский работник ведет санитарно-просветительскую работу среди обучающихся и 

инженерно-педагогических работников; планирует и осуществляет проведение профосмотров, 

профпрививок, постановку туберкулиновых проб; осуществляет наблюдение больных 

находящихся на диспансерном учѐте; осуществляет контроль за санитарным состоянием 

пищеблока, учебных помещений.   

Вывод: в колледже обеспечены все условия здоровьесбережения 

 

3.9. Обеспечение безопасности образовательной среды  

 

    Условия образовательной среды в колледже соответствуют требованиям Госсанэпиднадзора 

и требованиям Государственной противопожарной службы. В целях обеспечения оперативного 

реагирования при возникновении пожара, все помещения  во всех  зданиях  оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Смонтирована система 

речевого оповещения людей о пожаре. Учебные корпуса  снабжены тревожной кнопкой. На 

всех этажах в зданиях   колледжа установлен видеоконтроль, обеспечивающий безопасность 

передвижения обучающихся. Лестницы, коридоры, внешние и внутренние входные двери 

обеспечивают комфорт передвижения для всех обучающихся, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Имеются тактильные знаки.  В целях обеспечения безопасности 

студентов и преподавателей колледжа  проводилась   учебная эвакуация  из здания, 

инструктажи по технике безопасности, правилам поведения в условиях угрозы здоровью и 

жизни человека. 

    Преподаватели и мастера производственного обучения своевременно инструктируют 

студентов  по правилам техники безопасности и СанПиН, что обеспечивает  грамотное 

поведение обучающихся на теоретических уроках, на учебной и производственной практике. 

 Вывод:    в колледже обеспечена безопасность образовательной среды. 

 

3.10. Социальные гарантии студентам 

 

        Большое значение уделяется  студентам с ОВЗ (программа «Доступная среда»).  В 

колледже для детей с ОВЗ, используется инклюзивное, или включающее образование, которое 

основано на том, что все студенты, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные 

особенности, включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками в одной группе, учитывающей их особые образовательные потребности. 

       Инклюзивно дети с ОВЗ обучаются по следующим образовательным программам: 

Наладчик станков и оборудования в механообработке, Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования, Сварщик, Автомеханик. Количество студентов с ОВЗ в 

колледже – 12. Инвалидов - 14 .Это дети-инвалиды  по глухоте, слабослышащие, слабовидящие, 

а также инвалиды с соматическими заболеваниями. 

      Данная категория  студентов колледжа добивается высоких результатов и успехов по 

профессии, в спорте, художественной самодеятельности и т.д. 
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       Студентам, не имеющим академической задолженности и обучающимся на «4» и «5» 

назначается  Государственная академическая стипендия. Государственная социальная 

стипендия назначается студентам, имеющим статус дети-сироты и дети оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дети –инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства.  

 

3.11. Обеспечение условия развития личности студентов 

 

          3.11.1. Дополнительное образование 

        Учебный центр профессиональных квалификаций (УЦПК), созданный  при Ресурсном 

центре предоставляет возможность студентам в получении дополнительного образования. 

УЦПК осуществляет подготовку по рабочим профессиям для отрасли машиностроения, 

энергетики, компьютерных технологий и транспорта: электрогазосварщик, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, станочник 

широкого профиля и др.  Обучение осуществляется на платной основе. В 2015 году на базе 

УЦПК прошли обучение  

       В учебном центре профессиональных квалификаций (УЦПК) за 2015 г.  прошли обучение 

235 человек, из них – 210 по направлению от предприятия (РН-Тверь). 11 студентов получили 

дополнительную квалификацию электрогазосварщика, 7 человек системных администраторов 

на базе «CISKO». 

        Центр Сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров (ЦСПК) 

предоставляет возможность обучающимся провести внешнюю экспертизу и документально 

подтвердить освоение основных и  дополнительных профессиональных компетенций, которые 

получены в форме дополнительной учебной деятельности. (Приложение 15)  

 

3.11.2. Развитие проектно-исследовательских умений 

    С целью развития дополнительных профессиональных и общих компетенций в колледже 

организована внеаудиторная образовательная деятельность студентов в творческих 

объединениях:  кружках технического творчества, вокальной и хореографической студиях, 

спортивных секциях.  Охват студентов внеаудиторной работой составляет более 70%. 

     По каждой профессии в колледже созданы творческие объединения по развитию проектно-

исследовательских умений и совершенствованию профессиональных компетенций студентов, 

руководство которыми осуществляют  92% мастеров производственного обучения.  

       Кружки технического творчества объединяют студентов, проявивших способности к 

творческой работе по созданию моделей, макетов, техническому конструированию. Эти 

объединения являются ступенькой к рационализации, изобретательству и совершенствованию 

методов организации труда. В 2015 году на выставку технического творчества студентов были 

представлены 71 экспонат, выполненных в различных номинациях. Творческие работы 

победителей и призеров были направлены  на областную выставку технического и декоративно- 

прикладного творчества в различных  номинациях (Приложение 16). 

       Министерство экономического развития Тверской области, Венчурный фонд Тверской 

области, Старт-Ап Фонд и Тверской областной дом науки и техники проводили XII 

специализированную выставку «Изобретатель и рационализатор -2015». ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» представил на выставку 11 экспонатов. Работы студентов колледжа 

получили высокую оценку и были награждены дипломами за предоставленные разработки и 

активное участие.  

        Развитием  проектных и исследовательских умений  большое значение придают и 

преподаватели специальных, общепрофессиональных и общеобразовательных дисциплин. В 

2015 году защита  проектно-исследовательских умений студентов проходила на научно-

практической конференции студентов отделения «Энергетика». Студенты ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» приняли участие во 2-й научно-практической конференции 

студентов профессиональных образовательных организаций Тверской области, 
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осуществляющих подготовку кадров для отраслей «Транспортные средства» и «Сфера 

обслуживания». Студенты Королев Вадим, Никитин Евгений и Драгомиров Сергей с 

представленным проектом практико-ориентированного направления на тему «Автомобильный 

эндоскоп» стали лауреатами (руководители Голиков Н.И. и Котов Е.В.),Диплом участника 

получил студент Мякенький Игорь, подготовивший под руководством Хохолевой И.Л. 

творческую работу «Химия и автомобиль», которая вызвала интерес у участников конференции 

естественно-математического направления. 

       Обучающиеся успешно участвовали во Всероссийских конкурсах: «Арт-Профи форум» 

Кочуков А. получил диплом победителя,  во  Второй Всероссийский литературно-

художественном конкурсе «Ради жизни на Земле», посвященном  70-летию Победы  Великой 

Отечественной войне среди профессиональных образовательных организаций Вьюнов М. – 2 

степени, Драгомиров А. – диплом участника, в областном конкурсе «Мастера Верхневолжья» - 

сертификаты участников, диплом  за 3 место в региональном заочном конкурсе социальных 

проектов,  во Всероссийском  конкурсе «Храм природы», номинации: презентация «Лес – 

природное богатство» - Акинина О. –диплом 2 степени 

    В областном заочном конкурсе творческих работ, посвященном Дню машиностроителя РФ 

лучшими стали: 

номинация «Лучший видеоролик»: 

I место – ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» - «Сварщик» 

номинация «Лучший плакат»: 

I место – Коротков Владислав, Афанасьев Руслан, ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» - «Путь в профессию» 

III место – Коротков Владислав, Афанасьев Руслан, ГБП ОУ «Тверской политехнический 

колледж» - «Я б в рабочие пошел – пусть меня научат!» 

      Результатом совместной работы студентов и педагогов ГБП ОУ «Тверской 

политехнический колледж» и представителей работодателей  в 2015 г. было участие в 

Межрегиональном конкурсе на лучшее представление технического оснащения 

образовательной организации, проводимом Профаккредагентством и ведущим производителем 

и поставщиком учебно-лабораторного оборудования ООО «Русучприбор». Решением жюри 

конкурса в группеА (образовательные организации среднего профессионального образования) 

Тверскому политехническому колледжу присуждено 1 место. 

 

3.11.3. Развитие творческой активности 

      Большое значение в колледже придается формированию культуры, здорового образа жизни, 

развитию культуры общения, гражданской позиции, развитию творческого потенциала 

средствами музыки, пения, поэзии, танца. 

      В колледже работают кружки по вокалу, хореографическая студия, КВН. Студенты на 

бесплатной основе могут ежедневно посещать занятия в творческой студии «Феникс».  

В 2015 году колледж принимал  участие в областном конкурсе чтецов, в областном конкурсе 

военной песни, и других мероприятиях. Студенты колледжа и творческие группы стали 

победителями и призерами в различных конкурсах.  

Коллектив творческого развития «Импульс» в открытом региональном фестивале-конкурсе 

«Джаз поду пулями», награжден дипломом лауреата третей степени за литературно-

музыкальную композицию «Флаг моего государства». 

Студентка  Акинина Ольга стала победителем в городском конкурсе «Читаем, сочиняем, 

инсценируем басню» в номинации «Лучший чтец». 

       В молодежном фестивале «Мы раскрываем крылья» все 10 участников  получили дипломы, 

грамоты и благодарности по различным номинациям. 

      Силами творческих объединений  в колледже в 2015 году были организованы мероприятия: 

праздничные концерты к 8 марта,в честь 75-летия профтехобразованию, новогоднее шоу,  

прошла  акция «Блокадный хлеб», торжественное вручение дипломов выпускникам, 

торжественное открытие олимпиад профессионального мастерства « В гостях у профессии». На 
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базе ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» был организован один из зональных 

концертов XVIII Фестиваля искусств обучающихся и студентов профессиональных 

образовательных организаций Тверской области «Студенческая весна – 2015».  Студенты 

колледжа участвовали в профориентационных мероприятиях и праздничной программе «В 

гостях у профессии» в лагере «Компьютерия». В культурно-массовой работе было 

задействовано  78 %  студентов. 

3.11.4. Работа волонтерского отряда «Добродеятель» 

     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 количестве 8 студентов. В  2015 г. члены  отряда 

«Добродеятель» принимали участие: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.  

 

3.11.5. Формирование здорового образа жизни.  

      Педагогический коллектив колледжа уделяет большое внимание формированию здорового 

образа жизни.   Создан кабинет здоровья. Организуются лектории, исследования, 

индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями. 

 Социально-психологическая служба проводит большую работу по воспитанию культуры 

здоровья, профилактике вредных и опасных привычек. 

Социально-психологическая служба. 

       Социализация личности – это процесс вхождения каждого индивида в социальную 

структуру, в результате которого происходят изменения в самой структуре общества и в 

структуре каждой личности. Процесс социализации личности протекает на протяжении всего 

существования человеческой жизни, поскольку окружающий мир пребывает в постоянном 

движении, все изменяется и человеку просто необходимо меняться для более 

комфортабельного пребывания в новых условиях. 

       В колледже постоянно работает социально-психологическая служба. Основной целью 

деятельности службы является психологическое сопровождение личностной и социальной 

адаптации студентов в процессе обучения и профессионального самоопределения, а также 

содействие в реализации личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

Работа социальной службы направлена на укрепление дисциплины и профилактике 

правонарушений,  на работу со студентами  «группы риска».  

      Проведено два  антинаркотических месячника; проводятся тренинги,  психологические 

игры, индивидуальные беседы, профилактические мероприятия, упражнения на снижение 

агрессии; индивидуальная работа с родителями/законными представителями, семьями; 

экскурсии в музеи УФСКН, УИИН. Регулярно проводились заседания совета по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

       ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» тесно взаимодействует с Областным 

наркологическим центром, УФСКН, УИИН, ПДН Московского отдела полиции и Центрального 

отдела полиции, органами опеки и попечительства. Уменьшилось количество студентов 

состоящих на учете в 2015 году.  

Спортивная работа 
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Одной из главных задач физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

являются сохранение и укрепление здоровья студентов, правильное физическое развитие 

учащихся. С целью формирования здорового образа жизни в 2015 году в колледже была  

организована работа спортивных секций: по мини-футболу, по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису и атлетической гимнастике. Студентам обеспечен  свободный доступ в 

тренажерный зал. Доля студентов, посещающих секции составила 15% в колледже, около 40% в 

других спортивных  организациях города. 

      В колледже были организованы   соревнования со 100% привлечением студентов группы по 

настольному теннису, легкоатлетическому кроссу. Организовывались командные соревнования 

по волейболу, баскетболу, футболу, минифутболу.  

Студенты колледжа принимали активное участие в Спартакиаде Московского района г.Твери 

по восьми видам спорта и заняли 3 место из 9команд.  В областной Спартакиаде студентов 

колледж выступал по 8 видам спорта, и из 44 команд и занял общее пятое место. 

Студент Грабар Дмитрий занял первое место в открытом чемпионате города Твери по тяжелой 

атлетике. 

     Самые активные спортсмены – это студенты первого курса, обучающиеся  по профессии 

«Сварщик», которые  участвуют в спортивных мероприятиях города, области и России: 

областной спортивный фестиваль для лиц с инвалидностью (призовые места), Всероссийский 

день бега (первое место). Студент первого курса Беляничев Василий занял первое место в 

соревнованиях Тверской области по спортивной борьбе, вид – греко-римская борьба. 

       В таблице (Приложение 17) приведены результаты участия спортивных команд колледжа в 

различных соревнованиях. 

 

3.11.6. Патриотическое воспитание 

       Воспитание патриотизма проводится  через организацию различных мероприятий, на базе 

колледжа  создан военно-патриотический клуб «Патриоты родного края», проводится  работа в 

музее, студенты ухаживают за братскими захоронениями (близ Керамического завода, 

захоронение в Б.Перемерках), проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных воин, проводятся семинары, круглые столы, классные часы различной  тематической 

направленности. Для студентов юношей были организованы военные сборы, проводились 

военно-спортивные праздники. Большое внимание формированию патриотизма у студентов 

уделяют преподаватели на  уроках истории, литературы, безопасности жизнедеятельности и др., 

а также во внеурочной деятельности. 

В2015 году  отмечалось 70-летие Великой Победы. Этому событию в колледже было уделено 

огромное внимание. Студенты  участвовали в выставке 3-D-фотографии «Тверь – город 

воинской славы»; во Всероссийской  дистанционной викторине «Линия знаний: Литература» 

(диплом победителя); во всероссийском фестивале творческих работ, посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне;  во Всероссийской викторине по истории «К 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне» (диплом третей степени);во Всероссийском 

литературно-художественном конкурсе «Ради жизни на Земле», посвященном 70-летию 

Победы Великой Отечественной войне среди профессиональных образовательных организаций 

(диплом второй степени); в Открытом региональном фестивале-конкурсе «Джаз поду пулями» 

(диплом лауреата), «Студенческая весна – 2015», в автопробеге «Маршрут памяти»,  в 

молодежном слете «Мы - наследники Победы!», в акция «Фронтовой вальс», Флэш-мобе  

«Тверь – город воинской славы»,  в акции «Бессмертный полк», областном конкурсе плакатов 

«День Победы» (диплом лауреата), легкоатлетическаой эстафете, посвященной 70-летию 

Победы. Студенты присутствовали на Митинге у памятника защитникам Отечества у 

Керамического завода, на классном часе «Герои Великой Отечественной войны в литературных 

произведениях»; посетили   экскурсии в Ржевском краеведческом музее и  Музее Калининского 

фронта. Для обучающихся была организована литературно-музыкальная композиция «Песни 

военных лет». 
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3.11.7. Работа по формированию студенческого актива колледжа 

       На протяжении 2014/2015 учебном году функционировал  студенческий совет, состоящий 

из студенческого актива и совета старост, насчитывающий 22 человека. Студенческий Совет 

был связующим звеном между коллективом обучающихся и педагогов. На заседаниях 

студенческого совета регулярно обсуждались вопросы, интересующие студентов и проблемы. 

       Члены студенческого актива успешно  участвовали в конкурсах разного уровня, помогали в 

организации и проведении мероприятий внутри колледжа и города, приняли участие в 

торжественном празднике, посвященном годовщине присоединения Крыма к России в г.Москва 

на Красной площади. 

Вывод: В колледже созданы благоприятные условия для обеспечения развития личности 

студента, становление его профессиональной и социальной компетентности путем реализации 

дополнительного профессионального образования, творческого развития личности, развития 

проектно-исследовательских умений. Созданы условия по саморазвитию и самореализации 

студентов, формированию их гражданской  ответственности, толерантности,  патриотизма. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

426 человек  

1.1.1 По очной форме обучения 387 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 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

240 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 185  человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 55 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц -18 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

286  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

14 человек/2,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

122человека/ 

70% 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

33 человек/ 

5,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

122 человек/  

20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

47 

человек/46,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 

человек/89,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 

человек/55,3% 

1.11.1 Высшая 21 

человек/46,0% 

1.11.2 Первая 5человек/9,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

45 человек/96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 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 обеспечения (деятельности) 

67374тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1871тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

3,898тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

108% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10,7  кв. м 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц -102 

(0,15 на 1 

студента)               

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

56  человек/ 

100% 

 

III. Общая оценка деятельности колледжа 

      В результате проведенного самообследования установлено, что содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по 

реализуемым в колледже профессиям и специальностям за отчетный период. 

     Последовательно решались поставленные перед коллективом колледжа задачи по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества подготовки 

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

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников  на рынке труда, по 

созданию условий развития творческой личности студента. 

     Основные направления и задачи деятельности колледжа на текущий период: 

— продолжить работу по совершенствованию образовательной деятельности и повышению 

качества подготовки студентов. 

-  усовершенствовать формы и методы учебной работы по  формированию профессиональных и 

общих компетенций, технологического и технического мышления; 

- 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, вовлечение школьников в совместную работу со студентами и преподавателями; 

-  внедрение новых форм взаимодействия с КДН  Московского района, таких, как 

профориентация трудных подростков, состоящих на учете в  Московском районе;  

- активное участие педагогического  состава в мероприятиях регионального уровня, 

проводимых РРЦ, УМО, участие в рабочих  группах ЦОКО  

- создание Службы примирения, призванной разрешать  конфликтные ситуации среди 

студентов;  

- обновление кадров.  
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Приложение 1.  

 Отчет о работе Ресурсного центра 

 

Образовательное учреждение - пилотная площадка по отрасли «Металлургия, 

машиностроение и металлообработка». На ее базе функционируют  Ресурсный центр, Учебный 

центр профессиональных квалификаций, Центр сертификации, Центр профессиональной 

ориентации детей и молодежи. 

В рамках профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия  в системе 

профессионального образования Тверской области, формирования условий для повышения 

качества образовательных услуг, повышения открытости образования, развития 

инфраструктуры профессионального образования, распространения инновационного опыта 

пилотных площадок в 2015 году Ресурсный центр отрасли «Машиностроение» на базе ГБП ОУ 

«Тверской политехнический колледж» проводил обучающие семинары для однопрофильных 

образовательных организаций СПО:  

 «Тесты как средство объективной диагностики качества знаний студентов. 

Технология составления и использования тестовых заданий»;  

 «Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих» (с докладом выступил Попов В.А., директор ООО  «Тверской аттестационный 

центр» (аттестация сварщиков, специалистов сварочного производства и аттестация сварочных 

технологий);  

 «Реализация программ среднего профессионального образования с получением 

среднего общего образования с учетом требований ФГОС СОО»; 

 «Современное оснащение образовательных учреждений в области машиностроения» 

(совместно с ЗАО «Дидактические системы» г. Москва); 

 Обучающий семинар по работе Информационного портала,   позволяющего при 

межведомственном взаимодействии проводить мониторинг потребностей рынка труда, 

эффективности профессиональных образовательных организаций, способствующий 

осознанному выбору профессии различными категориями граждан «Методика расчетов 

показателей эффективности образовательной деятельности образовательных организаций 

СПО».В работе семинара приняли участие представители региональных министерств и 

ведомств: от Министерства экономического развития Пуц Е.В., начальник отдела по работе с 

инвестиционными проектами и ГЧП, Свердлов А.В., главный специалист-эксперт отдела 

отраслей непроизводственной сферы; от Министерства промышленности и информационных 

технологий Вагина А.В., консультант отдела формирования промышленной политики и 

государственной поддержки предприятий; от Министерства образования Гусева Е.А., главный 

специалист отдела профобразования, Марогулова Г.Б., ведущий эксперт отдела 

профобразования; от Министерства сельского хозяйства Емельянова И.Н., главный консультант 

организационно-кадровой работы и правового обеспечения; от Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области Славкина В.Д., начальник отдела информационных 

технологий и защиты информации, Кадук М.Н., консультант отдела рынка труда, Зарубина 

Л.В., старший эксперт отдела профориентации и профессионального обучения. 

 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 (Смоленской, Белгородской, Тамбовской, Владимирской и Тверской 

областей). 

В сентябре 2015 г. были проведены: 

 областная научно-практическая конференция ИПР с привлечением ведущих 

работодателей машиностроительной отрасли Тверской области «Проблема подготовки 

современных кадров для машиностроительной отрасли»; 
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 областная студенческая научно-практическая конференция «Современные проблемы 

развития машиностроения глазами студентов» для студентов старших курсов образовательных 

организаций СПО с привлечением инженерно-технических работников промышленных 

предприятий; 

 областной заочный конкурс творческих работ, посвященных Дню Машиностроителя 

РФ (при содействии ГБУ ТО «Центр развития творчества детей и молодежи Тверской 

области»). 

В октябре 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 ноябре 2015 г.: 

 организация и проведение выездного демонстрационного обучающего семинара 

«Развитие социального партнѐрства как условие повышения качества образования» (реализация 

программы «Бережливое производство») совместно с ГБП ОУ «Тверской колледж им. П.А. 

Кайкова» и ОАО «Центросвармаш»; 

 организация и проведение вебинара «Инновационные педагогические технологии в 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов (с привлечением молодых 

специалистов)». 

В декабре 2015 г. проведены семинары: 

 Внедрение методики прогнозирования востребованных компетенций специалистов в 

отдельных отраслях экономики для участников Информационного портала,   позволяющего при 

межведомственном взаимодействии проводить мониторинг потребностей рынка труда, 

эффективности профессиональных образовательных организаций, способствующий 

осознанному выбору профессии различными категориями граждан; 

 «Методика составления конкурсных заданий для проведения мероприятий в формате 

WorldSkillsRussia». 

На базе ОУ  реализовывалась программа стажировки (72 часа) мастеров 

производственного обучения организаций профессионального образования по программе: 

«Использование техники нового поколения в сварочном производстве» (июнь 2015 г.). 

                                        

                                                                                                                                   Приложение 2. 

Профориентационная работа.  Работа Центра профориентации. 

      Цель: помочь современной молодежи осознанно подходить к выбору будущей 

профессии в зависимости от индивидуальных психологических склонностей; способствовать 

максимальной самореализации учащихся, успешной социализации молодежи на региональном 

рынке труда. Увеличить количество абитуриентов, поступающих в учреждения системы  СПО, 

а также увеличить количество выпускаемых системой СПО конкурентоспособных 

специалистов, работающих по профессии. 

       Задачи: 

дать представление об актуальном состоянии и основных трендах развития отраслей 

экономики региона в перспективе 5–10 лет; 

раскрыть тенденции развития рынка труда в  Тверском регионе; 

профессиональная ориентация в современном мире профессий отраслей промышленности 

региона (востребованные профессии); 

помочь школьникам осознанно определиться с будущей профессией; 

доказать, что рабочие профессии могут быть так же успешны, как и престижное высшее 

образование; 
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показать неразрывную связь между желаемой профессией и необходимым образованием; 

описать специфику разных профессий; 

восстановить  имидж "непрестижных" профессий; 

предоставить школьникам необходимую контактную информацию  о государственных и 

негосударственных организациях, которые занимаются вопросами профориентации и 

трудоустройства; 

установить тесное взаимодействие школы, центров профессиональной ориентации, 

промышленных предприятий, обеспечивающее сознательное овладение учащимися базовыми 

навыками, целостным видением, социальной компетентностью, способностью к учѐбе, 

готовностью успешно трудиться на благо своего региона, своей страны. 

       В рамках профориентационной работы и работы Центра профориентации: 

Участие в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения» и «Транспорта» с участием учащихся ЦО № 49, СОШ № 37.Организация 

экскурсии по колледжу и на ООО «Тверьстроймаш», для обучающихся СОШ № 18, СКОШ 1 

вида В. Волочка. 

Привлечение представителей работодателей ООО «Эксмаш», «Тойота-Центр», для 

участия в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения» и «Транспорта».Экскурсия на ООО «Тверьстроймаш» об-ся групп первого 

курса по профессии «Сварщик», «Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования», «Технология машиностроения».Экскурсия в ООО «Текмаш-М» для студентов 

гр. «Технология машиностроения».Экскурсия группы «Продавцы продовольственных товаров» 

на «Афанасий – пиво» 

Сбор и обработка статистических данных о количестве выпускников, зачисленных в 

колледж из учебных заведений, где проводилась профориентационная работа. 

Работа со СМИ («Заповедник времени», «Справка – Тверь», издательство «Волга» и 

«Легенды Верхневолжья» «Тверь Бэст») по вопросам профессиональной 

ориентации.Размещение рекламной информации о колледже в маршрутках г. Твери 

Подготовка и проведение Дней открытых дверей. 

Участие в городе мастеров и Мастерградах. 

Проведение слайд-экскурсии на тему «История автомобиля», для обучающихся первого 

курса, для усиления мотивации к выбранной профессии 

Разработка и заказ раздаточного профориентационного материала: календари 

квартальные, календари маленькие, ручки, значки, кружки, с логотипом колледжа; буклетов с 

информацией о колледже. 

Систематически проводилось тестирование в школах города. 

Участие в конкурсе «Арт-профи»- первое место. 

Проведение  Недели открытых дверей 

Съѐмка ролика о колледже студентами (экскурсия по колледжу) 

Съѐмка и демонстрация ролика на ТНТ 

Проведение профориентационного мероприятия «В гостях у профессии» в детском лагере 

«Компьютерия» 

ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж занял первое место в конкурсе на 

лучшую профориентационную работу в 2014/2015 уч.г. 

С 1  полугодии 2015/2016 учебного года началась активно проводиться  

профориентационная работа в детских садах.  

Недели отделений предусматривают мероприятия профориентационного характера как 

для студентов так и для школьников. В колледже ежегодно проводятся 4 недели отделений: 

отделений «Энергетика», «Транспорт», «Машиностроение», «Информационные технологии». 

Проведение этих недель приурочены  к профессиональным праздникам: Дню 

машиностроителя, Дню энергетика, Дню автомобилиста и Дню компьютерщика. В рамках 

недель проводятся экскурсии на предприятия, выезды в школы с различными агитационными 
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мероприятиями, встречи с воспитанниками детских садов, дни открытых дверей, конкурсы и 

конференции. 

 

                                                                                                                     Приложение 3. 

                                                                                                   

Таблица. 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 

1. Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  

15 чел 15 чел 

2. Мастер по обработке цифровой 

информации 

15 чел 0  чел 

3. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

машиностроении 

15 чел 15 чел 

4. Сварщик(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15 чел 15 чел 

5. Сварщик (для обучения лиц с 

ОВЗ) 

12 чел 6 чел 

6. Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

15 чел 0  чел 

7. Станочник(металлообработка) 15 чел 15 чел 

8. Слесарь по ремонту 

строительных машин 

25 чел 25 чел 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

9. Монтаж,наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

25 чел 25 чел 

10. Компьютерные системы и 

комплексы 

25 чел 25 чел 

11. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

25 чел 25 чел 

12. Сварочное производство 25 чел 25 чел 

На базе среднего полного общего образования (заочно) 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

13. Технология машиностроения 15 чел 15 чел 

14. Сварочное производство 15 чел 15 чел 

15 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

25 чел 

 

25 чел 

 

Профессиональная обучение (профессиональная подготовка) 

16 Слесарь по ремонту автомобилей 15 чел 12 чел 



34  

(для не сдавших ГИА) 

17 Слесарь по ремонту автомобилей 

(для обучающихся школа-интернат 

№2) 

15 чел 15 чел 

18 Продавец (для не сдавших ГИА) 15 чел 0  чел 

19 Продавец (для обучающихся 

школы -интернат №2) 

15 чел 13 чел 

 Итого: 342 чел 286 чел 

 

                                                                                                                                   Приложение 4. 

Система управления качеством профессионального  образования колледже и его 

эффективность 

 

     В колледже разработана и внедрена в практику работы система многоступенчатого 

мониторинга, которая охватывает всю деятельность по организации и проведению массового 

систематического изучения параметров качества подготовки выпускников,  управления 

качеством образования и включает целостный исследовательский процесс, определяемый 

конкретным содержанием, объектами, источниками и основанный на принципах системности, 

последовательности, мотивированности, координированности, коррекции. 

     Система управления качеством регламентируется локальными актами. 

     Цель управления качеством образования – подготовка выпускников, обладающих 

компетенциями, соответствующими требованиям современного рынка труда, потребителя 

образовательных услуг.  

     В соответствии с поставленной целью осуществляется планирование деятельности учебного 

заведения, что отражено в ежегодно разрабатываемом на основе аналитических материалов 

предыдущего года плане работы колледжа. 

     Знания основных промежуточных состояний в колледже определяются последовательным 

сбором информации в рамках организованного мониторинга качества: входной контроль; 

директорские (срезовые) контрольные работы; предварительные результаты полугодия и 

учебного года; окончательные результаты полугодия и учебного года;  результаты 

промежуточной аттестации; результаты итоговой аттестации. 

     Управление качеством образования в колледже строится на основе достоверной 

информации, что позволяет принимать правильные, научно-обоснованные решения и 

соответственно управлять учебным заведением на уровне современных требований. 

Достоверность получаемой информации достигается за счет использования различных 

источников информации и многоаспектного характера проводимого контроля деятельности 

учебно-производственного и воспитательного процесса. Для анализа качественных показателей 

подготовки выпускников применяются  контроль и самоконтроль. 

     Система  контроля качества образования имеет несколько ступеней и характерных 

особенностей. 

     Первая ступень – контроль за усвоением обучающимися учебного материала осуществляют 

преподаватели и мастера производственного обучения с помощью методов педагогической 

диагностики. Основные формы и методы педагогической диагностики учебных достижений 

студентов, используемые в учебном заведении, – это устные и письменные экзамены и зачеты, 

устный опрос, письменные контрольные работы, рефераты, дневниковые записи (на 

производственной практике), семинары, конференции.  

     Вторая ступень – контроль в рамках работы  цикловых методических комиссий. В настоящее 

время в колледже действуют 3  цикловых  методических комиссии. Введение таких форм 

аналитической деятельности, как самоанализ урока, творческие отчеты, обобщение опыта, 

разработка собственных концепций педагогической деятельности, участие в конкурсах, 
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является стимулом к самообразованию. Цикловые методические комиссии являются основным 

центром взаимоконтроля деятельности педагогов. Они осуществляют специализированный 

контроль, поскольку более приближены к содержанию образования, специфике преподаваемых 

предметов и дисциплин и профессиональных циклов.  

     Третья ступень – контроль средним звеном администрации и методической службой 

качественных показателей учебного процесса, системы работы педагогов. Педагогический 

контроль качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов основана на 

использовании следующих форм и методов контроля: наблюдение за ходом учебно-

воспитательного процесса и его результативности при посещении уроков и внеурочных 

мероприятия; изучение документации обучающихся (конспектов, дневников, ученических 

работ и пр.); обсуждение и анализ уроков и внеурочных мероприятий с педагогами; беседы с 

учащимися с целью изучения качества их знаний; разработка статистических данных, 

характеризующих состояние теоретического и производственного обучения (ознакомление с 

текущей и итоговой успеваемостью учащихся); анализ данных выпускных квалификационных 

работ.  

     Педагогический контроль методических достижений проводится с целью определения 

уровня владения педагогами методикой, технологией преподавания; изучения уровня знаний 

видов и типов уроков; выявления используемых форм и способов обучения, использования 

результатов контроля для управления деятельностью педагогов, мониторинга 

профессиональной квалификации и компетентности педагогов и влияние на результаты 

педагогической деятельности. 

     Значительное внимание  уделяется анализу качества подготовки обучающихся, выявлению 

условий повышения качества обучения, изучению взаимосвязи качественных показателей 

успеваемости и квалификации педагогических работников.  Для реализации данного 

направления методической деятельности проводилась следующая работа: 

     1) Осуществлялся контроль состояния учебно-планирующей документации и комплексно-

методического обеспечения педагогической деятельности преподавателей. 

     2) Проводится анализ ФГОС общеобразовательных предметов, разрабатывались рабочие 

программы по общеобразовательным предметам. 

     3) Большое внимание уделялось  мониторингу реализации ФГОС  СПО.  Проводился 

всесторонний анализ возможностей реализации данных профессиональных образовательных 

программ, эффективности ведения обучения и востребованности выпускников  на 

региональном и федеральном рынках труда. 

     4) Проводился  смотр учебных кабинетов, лабораторий и учебно-производственных 

мастерских. 

     5) Проводится целевое посещение и анализ уроков педагогических работников на предмет 

контроля реализации требований Государственных образовательных стандартов по 

преподаваемым предметам и дисциплинам. 

     В колледже  проводится сравнительный анализ состояния преподавания, динамики роста 

качественной успеваемости студентов и уровня квалификации педагогических работников. 

Систематически осуществляется контроль состояния планирующей документации: 

     - рабочих планов и программ; 

     - поурочных планов; 

     - ведения журналов учета производственного и теоретического обучения; 

     - перспективно-тематических планов уроков производственного обучения; 

     - тематического планирования уроков теоретического обучения. 

     Коллектив колледжа  проводит постоянный мониторинг качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями  ФГОС  СПО. Вопросам качества уделяется большое внимание 

административно-управленческим персоналом и педагогическими работниками учебного 

заведения. Они рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, административных и 

инструктивно-методических совещаниях. 

     Четвертая ступень – контроль со стороны администрации.  Данный уровень контроля 
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предполагает анализ двух аспектов. С одной стороны – контроль уровня развития и 

профессионального становления студентов, с другой стороны, контроль качества организации 

учебного процесса и профессионального роста педагогических работников.  

     Пятая ступень – контроль со стороны директора колледжа: определение перспектив и 

приоритетов в деятельности учебного заведения для планирования повышения качества 

образования; проверка качества обучения учащихся; выявление уровня педагогического и 

профессионального мастерства педагогов; контроль качества работы структурных 

подразделений, использование результатов контроля для управления деятельностью учебного 

заведения. 

     Система самоконтроля представлена на двух уровнях: 

     1. Самоконтроль студентов. 

     В данном случае помимо традиционной для учебных заведений системы самоконтроля 

качества выполнения домашних заданий, имеют возможность проведения самоконтроля и 

взаимоконтроля своих знаний на уроках теоретического и производственного обучения с 

помощью разработанного учебно-методического сопровождения. 

     2. Самоконтроль педагогов. 

     Наиболее результативным преподавателям и мастерам производственного обучения с 

высшей квалификационной категорией, поддерживающим из года в год высокие качественные 

показатели успеваемости по своим предметам и дисциплинам и уровню профессиональной 

подготовки, предоставлена возможность работы в режиме доверия. Реализуемые принципы 

самоконтроля оправдывают доверие администрации. Работа педагогов в режиме самоконтроля 

носит творческий характер – больше внимания уделяется взаимодействию с начинающими 

педагогами, которым оказывается помощь в их профессиональном и педагогическом развитии, 

больше времени уделяется вопросам саморазвития и самосовершенствования. 

     Основными видами контроля, которые применяются в колледже являются: 

     - входной контроль, который позволяет определить готовность обучающихся к восприятию 

новой учебной информации, базирующейся на ранее сформированных знаниях и умениях 

(контрольные работы, тестирование); 

     - текущий контроль, который дает возможность определить, как усвоен учебный материал и 

осуществляется на основе устных и письменных ответов обучающихся на контрольные 

вопросы, выполнения практических заданий, различных упражнений, в процессе наблюдения 

на занятиях за активностью и самостоятельностью обучающихся (контрольные проверочные 

работы, тестирование, защита творческих работ, собеседования); 

     - рубежный контроль, который позволяет установить и оценить уровень усвоения темы или 

раздела учебной программы, в процессе обучения профессии или специальности, соответствие 

знаний, умений учащихся и студентов требованиям стандартов НПО. Осуществляется в виде 

зачетов, контрольных проверочных работ, промежуточного экзамена; 

     - итоговая проверка, которая проводится в конце учебных циклов (выпускные практические 

квалификационные работы, письменные экзаменационные работы – по профессиям 

СПО,  итоговые экзамены, итоговые междисциплинарные экзамены. 

     Результаты деятельности по управлению качеством отражены в победах колледжа, которые 

зафиксированы наградами и сертификатами. 

                                                                                                                                     Приложение 5. 

Таблица.  Результативность работы по учебным дисциплинам в сравнении с 

прошлыми учебными годами 

 

 

Качество обученности % Успеваемость % 

2013-2014 2014-2015 1 п/г 

2015-2016 

2013-2014 2014-2015 1 п/г 

2015-2016 

Математика 25,2 22,9 35 96,5 99,6 96 

Физика 33 29,1 31,5 98,1 99,6 94 
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Информатика 59 52,3 63,6 98 99,8 98,3 

Химия 40,4 59 58,9 94,7 99 98,5 

Биология 63 65,9 74,9 95 99 97,4 

География 55.2 50 70,8 95,9 100 100 

Русский язык 35,5 38,8 45 90,1 99,5 96,5 

Литература 51 52,5 59 93 99,3 94 

Иностранный 

язык 

57 45,3 67 99,5 99,8 100 

История 38 78,5 46,3 98,7 99 96,7 

Обществознание 67 71,7 61,6 100 99,7 97,3 

ОБЖ 57 63,5 63,5 100 100 98 

физкультура 80,5 71 71,5 98,5 98,7 98,5 

Электротехника 36 36,3 46 99,4 99,4 90,5 

Инженерная 

графика 

64,2 54,3 57 100 100 99.7 

Техническая 

механика 

83 82 59,8 100 100 100 

Техническое 

черчение,черчение 

49 67 56 100 100 100 

Материаловедение 58 61 57 94,7 99,4 99,6 

 

                                                                                                                                 Приложение 6. 

Таблица.  Результативность работы по дисциплинам профессионального цикла. 

Наименование 

профессии, 

специальности 

Качество обученности % Успеваемость % 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 п/г 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 п/г 

2015-2016 

Сварщик  59,5 53 63 99 97,6 96 

Наладчик  сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

67,6 63 70 99,9 98,5 97,3 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

57 58 57 100 100 100 

Станочник  - - 30 - - 93 

Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

55 50 52 90 97,6 96 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

53,5 55 56 100 100 100 

Автомеханик  58 48 75 96 98,5 100 

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

61,6 71 74 100 100 98,3 

Слесарь КИПи А 39 51 68,5 86 88 100 

Радиомеханик 33 31 51 88 100 100 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

52 43 53 98 100 100 

Мастер по обработке 68,3 69,5 68,6 100 100 100 
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цифровой информации 

Технология 

машиностроения 

- 58 76 - 100 100 

Сварочное производство - - 36 - - 90 

Компьютерные сети и 

системы 

- - 56 - - 97 

Монтаж,наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

- - 57 - - 100 

 

                                                                                                                            Приложение 7. 

   Таблица. Участие студентов в предметных конкурсах, олимпиадах 

 

 Наименование олимпиады Документ 

1 Всероссийская олимпиады по литературе, посвященная году 

литературы в России 

2 место 

2 Международная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по химии 

2 призовых места и 

сертификат  

участника 

3 Международная дистанционная  олимпиада по информатике 10 

класс, проекта  videouroki.net, 

3 первых места и 2 

призовых 

4 Международная дистанционная  олимпиада по 

обществознанию, проекта «Инфоурок» 

2 место 

5 Международная дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по обществознанию 

З призовых места и  

6 сертификатов 

участников 

6 Всероссийская  викторина, посвященная 75- летию системы  

профтехобразования 

1 место 

7 11 Всероссийская олимпиада «Устройство  и ремонт 

автомобилей»                               

1 место 

8  Во всероссийской  предметной олимпиаде «Вступительная  

серия», проводимая на портале дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир- Олимпиад» 

4 призовых места 

9 9 Всероссийская олимпиада школьников по истории 3 призовых места 

10 Всероссийская  дистанционная олимпиада, проводимая 

информационно-методическим центром «Линия знаний», 

портал «Scienceline» «Устройство автомобилей» 

Диплом 1 степени 

11 Всероссийская  дистанционная олимпиада, проводимая 

информационно-методическим центром «Линия знаний», 

портал «Scienceline» «Метрология и стандартизация» 

Диплом 3 степени 

12 Всероссийская  дистанционная олимпиада, проводимая 

информационно-методическим центром «Линия знаний», 

портал «Scienceline» «Сварочное производство» 

Дипломы 1 и 2 

степени 

13 Международный  дистанционный блиц-турнир по химии 

«Законы микромира» проекта «Новый урок». 

Дипломы 1 и 2 

степени 

14 Всероссийская познавательная викторина «Мы — Россияне» 1 место 

15 Всероссийской дистанционной викторине «Линия знаний: 

Литература» 

Два 1 места 
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                                                                                                                             Приложение 8. 

 Таблица. Результаты мониторингового обследования уровня профессиональной 

подготовки обучающихся СПО,   проводимого Министерством образования Тверской 

области в 2015 году 
 

Профессия показатель Общепрофес-

сиональный 

цикл 

Междисципли-

нарный курс  

Освоение ОП 

% 

освое-

ния 

Доля 

студен-

тов в 

%, ос-

воив-

ших 

цикл 

% 

освое-

ния 

Доля 

студен-

тов в 

%, ос-

воив-

ших 

курс 

% 

освое-

ния 

Доля 

студен-

тов в 

%, ос-

воив-

ших  

ОП 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОО 

 

67,4 55,6 57,8 33,3 62,6 22,2 

Средний 

по 

региону 

70,3 68,1 56,2 28,8 63,2 42,2 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

ОО 

 

80,0 85,7 88,6 100 84,3 100 

Средний 

по 

региону 

72,5 79,7 80,1 93,1 77,0 86,0 

Автомеханик ОО 

 

93,7 100 93,7 100 94,1 100 

Средний 

по 

региону 

79,2 83,6 69,4 66,4 73,7 77,2 

 

                                                                                                                    Приложение 9.  

Таблица.   Доля выпускников, получивших на государственной итоговой аттестации   

оценки «4» и «5». 

Профессия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Слесарь КИПиА 
Выпуска не 

было 

88 % 64 % 

Сварщик 

 

89 % 62 % 29% 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 

64 % 58 % 67% 

Автомеханик 71 % 71 % 67% 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

100 % Выпуска не 

было 

100% 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Выпуска не 

было 

62 % 82% 
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                                                                                                                     Приложение 10. 

 

Таблица. Результаты государственной итоговой аттестации  2015 г. 

 

№ 

груп-

пы 

Наименование 

профессии 

Количе

ство 

выпуще

нных 

Оценка на защите 

выпускной 

квалификационной работы 

Качеств

о 

Средни

й балл 

«5» «4» «3» 

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

32 Сварщик 7 - 2 5 29 % 3,29 

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 

ремонту 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 

обеспечения 

17 5 6 6 65 % 3,94 

41 Наладчик сварочного 

и 

газоплазморезательн

ого оборудования 

6 3 - 3 50 % 4,0 

44 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

6 3 2 1 83 % 4,33 

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Выпуска не 

было 

Выпуска не 

было 

65% 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезате-льного 

оборудования 

Выпуска не 

было 

82 % 50% 

Наладчик станков и оборудования 

в механообработке 

Выпуска не 

было 

75 % 83% 

Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

Выпуска не 

было 

Выпуска не 

было 

83% 

Продавец продовольственных 

товаров 

  100 % 

Слесарь механосборочных работ   56% 

                         Итого  79 % 69 % 70 % 
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48 Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудовани

ю 

12 4 6 2 83 % 4,17 

ППТ Продавец 

продовольственных 

товаров 

6 3 3  100 % 4,5 

 

СМР Слесарь 

механосборочных 

работ 

9 2 3 4 56 % 3,78 

 

 Всего 174 56 66 52 70 %  

 

                                                                                                                             Приложение 11. 

Таблица. Потребность предприятий в квалифицированных рабочих и  специалистов 

среднего звена  

Наименование профессии/специальности Кол-во 

предприятий, 

давших заявки 

Кол-во 

человек 

Потребность в рабочих кадрах, служащих 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в машиностроении 

18 42 

15.01.04 

Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования 

11 21 

15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

20 53 

15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.25 

Станочник широкого профиля 

15 37 

23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин 

11 36 

23.01.03 

Автомеханик 

18 77 

15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

13 36 

09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

12 31 

09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

4 30 

  363 

Потребность в специалистах среднего звена 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

10 21 

22.02.06 

Сварочное производство 

9 25 
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15.02.08 

Технология машиностроения 

13 23 

09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы 

15 29 

08.02.09  

Монтаж, наладка  и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

13 26 

  137 

 

 

                                                                                                                              Приложение 12                     

Таблица.    Количество и наименование квалификаций,  получаемых выпускниками 

 

№ 

группы 

Наименование  

профессии 

Кол-во 

присвоен-

ных 

квалифи-

каций 

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 

строительных 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 

36 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

37 Мастер по обработке 

цифровой информации 

1 Оператор электронно-вычислительных 

машин и вычислительных машин 

39 Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

1 Наладчик технологического оборудования 

41 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

3 Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного оборудования 

44 Наладчик станков и 

оборудования в 

3 Станочник широкого профиля 

Оператор станков с программным 
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механообработке управлением   

Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением   

48 Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

2 Электромонтажник  по силовым сетям и 

электрооборудованию  

Электромонтажник  по освещению и 

осветительным сетям 

ППТ Продавец 

продовольственных 

товаров 

1 Продавец продовольственных товаров 

СМР Слесарь 

механосборочных работ 

1 Слесарь механосборочных работ 

 

                                                                                            

                                                                                                                            Приложение 13. 

Таблица.  Прохождение курсов повышения квалификации  и стажировок в 2015 году 

 

№п/п Наименование программы Место обучения Кол-во 

часов 

Кол-во 

ИПР 

1 Модернизация содержания образования 

в условиях введения ФГОС (по 

предметам) 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 108 5 

2 Категория «Преподаватели БЖ 

учреждений СПО» 

ГБОУ ДПО УМЦ 

ГОЧС 

72 1 

3 Методы и технологии поликультурного 

образования в деятельности педагога 

ФГАОУ АПК и 

ППРО, Москва 

72 1 

4 Деятельностно-ориентированный урок 

немецкого языка 

Москва 16 1 

5 Деятельность учителя физкультуры по 

подготовке и проведению 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Физическая культура» 

ГБОУ ДПО ТВИУУ 16 1 

6 Содержание образования и его 

проектирование в условиях новых ФГОС 

Центр научной мысли 72 1 

7 Менеджмент в управлении образованием ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

госслужбы при 

президенте РФ» 

72 3 

8 Педагогика и психология 

профессионального образования 

ФПК ППГУ, Пенза 72 1 

9 Психолого-педагогическое и 

методическое обеспечение 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

АНО ДПО 

«Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Охраны Труда» 

72 1 

10 Стажировка «Сварка на автоматических 

и полуавтоматических машинах в среде 

защитных  газов» 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

48 1 

11 Стажировка«Сварка  на автоматических 

и полуавтоматических машинах в среде 

защитных газов и организация 

современного производства» 

ЗАО «Тверской 

экскаватор» 

72 1 
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12 Стажировка «Использование 

компьютерных технологий в 

производственном процессе» 

ЗАО НПО 

«Геоэлектроника 

Сервис» 

24 2 

13 Стажировка «Использование 

компьютерных технологий в 

производственном процессе» 

ЗАО НПО 

«Геоэлектроника 

Сервис» 

18 2 

14 «Безопасность дорожного движения» 

 

 72 1 

 

 

                                                                                                                  Приложение 14 

Информационная справка о применении педагогических технологий в 

образовательном процессе 

 

         В целях эффективной реализации ФГОС преподавателями колледжа и методической 

службой постоянно ведется работа по совершенствованию методик преподавания.    

      Внедрение современных педагогических технологий осуществляется на основе принципа 

моделирования и комбинирования практико-ориентированных активных методов, 

информационных технологий на базе традиционных методик обучения и организации учебного 

процесса. Данный процесс реализуется через все формы обучения - учебные занятия, 

внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую работу обучающихся всеми 

педагогическими работниками. 

      Большим преимуществом активных методик является универсальность, которая позволяет 

использовать неимитационные методы при конструировании проблемных лекций, семинаров, 

учебных дискуссий и имитационные методы через анализ и решение ситуационных задач, 

деловые и ролевые игры, организацию конкурсов, которые способствуют реализации 

компетентностного подхода подготовки будущих рабочих и специалистов. В этом направлении 

все преподаватели колледжа пытаются экспериментировать, а некоторые имеют довольно 

интересный опыт и результаты: Хохолева И.Л., Логинова М.В., Афанасьева А.В., Борисова 

Н.В., Боброва Е.Е., Дридилина Т.Н., Иванов А.С., Ревенко Д.С.,  Степанова А.М. и др. 

        Практико-ориентированные опираются на интерактивные методы и обеспечивают 

преемственность и связи в учебном процессе содержания всех видов производственной 

практики через обсуждение и анализ производственных ситуаций на практических занятиях, 

использование производственной информации (Васильев С.В., Пашкевич Н.В., Мухин В.Н., 

Голиков Н.И. и др.). 

      Эффективному формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов способствует использование информационных технологий и углубление 

межпредметных связей.  Ченцова О.А., Кудрявцева Е.Ю., Григорьева С.В., и др. активно 

используется компьютерное тестирование; электронные учебно-методические комплексы и 

электронные учебники; презентации, видеоклипы; организация исследовательской и 

творческой 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 командно- игровой и индивидуальной деятельности.      Данный подход 

обеспечивает решение двойной задачи - познавательной и социально-психологической 

(формируется мотивация, уверенность, умение общаться), основные принципы - поощрение и 

оценивание всей команды, равные возможности и при этом личностно-ориентированный 

подход работают достаточно эффективно, именно сотрудничество, а не соревнование лежит в 

основе этой технологии (Степанова А.М., Афанасьева А.В., Сысоева Г.Н. и др.).  

     В практических занятиях семинарского типа и повторительно-обобшающих 

преподавателями используется кейс-метод (метод анализа ситуации). Суть его заключается в 
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том, что обучающимся предлагают осмыслить возможную профессиональную ситуацию, 

описание которой одновременно 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 истинных ответов происходит во время открытых дискуссий. 

Анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию обучающихся, 

формированию их общих и профессиональных 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 комбинировать и моделировать методику 

обучения в традиционной системе. Данные методы широко используют преподаватели 

специальных дисциплин. 

      Личностно-ориентированный подход и возможность активизации творческого потенциала 

студентов осуществляется преподавателями через организацию научно-исследовательской 

работы обучающихся, метод проектов. Метод проектов широко используется как опытными 

преподавателями: Сысоевой Г.Н., Хохолевой И.Л., Карпичевой Н.А., Ченцовой О.А., 

Кудрявцевой Е.Ю.и др.,  так и молодыми специалистами: Степановой А.М., Ревенко Д.С., 

Логиновой М.В. 

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

включающее образование, которое основано на том, что все студенты, несмотря на свои 

физические, интеллектуальные 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 

образование каждому. Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них 

происходит формирование личности, имеющей свою собственную образовательную 

траекторию. Вместе с тем, студенты находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с 

другом, выстраивать взаимоотношения, 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, преподаватели организуют учебно-

воспитательный процесс так, чтобы ликвидировать различные барьеры для наибольшей 

поддержки каждого студента и максимального раскрытия его потенциала. 

 

                                                                                                                Приложение 15 

Таблица.    Сертификация основных профессиональных компетенций выпускников   в 

2015 году 

Наименование профессии Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

сертификацию 

Наименование  

квалификации 

Кол-во 

выпускников, 

прошедших 

сертификаци

ю 

08.01.19 Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудованию 

12 Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

12 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным  сетям  

12 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

7 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

7 
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электрооборудования электрооборудования 

15.01.23   Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке 

6 Станочник широкого 

профиля 

6 

Оператор станков с ПУ 6 

Наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ 

3 

15.01.19  Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

11 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

11 

15.01.04   Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

6 Электрогазосварщик 6 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

6 

23.01.08   Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

12 Электрогазосварщик 12 

Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 

машин и тракторов 

12 

23.01.03   Автомеханик 17 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

17 

Всего 71  110 

 

 

                                                                                                                           Приложение 16. 

Таблица.  Наименование лучших  работ технического и декоративно- прикладного 

творчества, изготовленных студентами  

№ 

п/п 
Наименование экспонатов по номинациям 

1. Научно-технические разработки в отрасли машиностроения (производство 

металлических изделий, технологические машины и оборудование, специальные 

машины и устройства, обработка металлов, сварочное производство) 

1.1 Универсальныйтрубогиб с ручным приводом 

1.2 Пресс гидравлический универсальный с усилием 10 тонн 

1.3 
Действующий сварочный трансформатор «Мечта 

автомобилиста», напряжение 220 В. 

1.4 Передвижной кузнечный горн «Горыныч» 

2. Научно-технические разработки в отрасли радиоэлектроники (радиотехника, 

электроника, электротехника, системы связи) 

2.1 Контактно-релейная схема питания системы освещения 

3. Научно-технические разработки в транспортной отрасли (техника и технологии 

автомобильного транспорта) 

3.1 Учебный стенд-тренажер «Задний мост автомобиля ЗИЛ-130» 

3.2 Учебный стенд-тренажер «СУ-2106» 

3.3 Учебный стенд-тренажер «СУ-1111» 

4. Научно-технические разработки в области IT-технологий (информатика и 

вычислительная техника, компьютерные технологии и программное обеспечение, 

телекоммуникационные системы, информационная безопасность) 

4.1 Автомобильный  Эндоскоп 

5. Учебно-наглядные пособия, способствующие внедрению инновационных 

технологий, технических идей в образовательный процесс (действующие модели, 

приборы, макеты и т.д.) 
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5.1 
Учебный стенд «Автоматическое включение и отключение 

дугортутных ламп «Ночь/Утро» 

6. Декоративно-прикладное творчество: Художественные изделия из металла 

6.1 Мангал «Паровозик из Ромашково» 

6.2 Пергола с лавочкой «Бабочки» 

6.3 Мост «Счастье» 

6.4 Дачная пара – светильник и цветочница  

6.5 Чудо-сани 

 

                                                                                                                      Приложение 17. 

Таблица.   Спортивные достижения колледжа 

№ Соревнования Результат 

В  Спартакиаде Московского района г. Твери 

1 Лыжные гонки  2 место 

2 Плавание 4 место 

3 Пулевая стрельба 1 место 

4 Легкоатлетический кросс 4 место. 

 В Спартакиаде участвовали 9 команд, в общем зачете наш колледж занял 

третье место. 

 

В 28 Спартакиаде юношей-студентов учреждений профессионального образования 

Тверской области  

 

1 Лыжные гонки 2 место; 

2 Плавание 5 место 

3 Пулевая стрельба 1 место 

4 Мини-футбол 5 место 

5 Волейбол – 3 место; 

 

3 место 

6 Кросс на 1000 м. 4 место 

7 Настольный теннис 3 место 

8 Шашки 3 место. 

 В областной Спартакиаде студентов колледж  из 44 команд занял общее 

пятое место. 

1 Открытый чемпионат города Твери по тяжелой 

атлетике. 

Первое место 

2 Областной спортивный фестиваль для лиц с 

инвалидностью 

Призовые места 

3 Всероссийский день бега Первое место 

 

 


