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1 Общая характеристика  

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

 

ГБПОУ «Тверской колледж имени А.Н.Коняева» (далее – колледж) – 

одно из старейших профессиональных образовательных учреждений 

Тверского региона. Учебное заведение было основано в октябре 1877 г. как 

ремесленная школа Тверского благотворительного общества «Доброхотной 

копейки».  

Основные этапы истории развития колледжа: 

1877-1880 гг. - Тверская ремесленная школа благотворительного 

общества «Доброхотной копейки», 

1880-1898 гг. - Тверское ремесленное училище благотворительного 

общества «Доброхотной копейки», 

1898-1909 гг. - Тверская школа ремесленных учеников (передана в 

ведение Министерства народного просвещения), 

1909-1919 гг. - Тверское низшее техническое училище, 

1919-1932 гг. - Тверской (Калининский) механико-строительный 

техникум, 

1932-1996 гг. - Калининский (Тверской) индустриальный техникум,  

1996-2002 гг. - Тверской политехнический техникум, 

2002-2007 гг. - Тверской государственный индустриально-

экономический колледж имени А.Н.Коняева, 

2007 г.- Тверской колледж имени А.Н.Коняева, 

2015 г. реорганизация колледжа в форме присоединения к нему 

профессионального училища № 33.  

 

Деятельность ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева» 

осуществляется в рамках системы профессионального образования Тверской 

области. Колледж работает в ключе основных тенденций образовательной и 

экономической политики региона, являясь одним из ведущих 

образовательных учреждений на местном рынке труда по различным 

направлениям подготовки специалистов.  

 Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными 

актами РФ, Уставом колледжа, локальными нормативными актами.  

Учредителем Учреждения является Тверская область. От имени 

Тверской области полномочия учредителя осуществляют Правительство 

Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской 

области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области. 
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Структура учебного заведения определяется и изменяется в зависимости 

от стоящих перед колледжем задач перспективного развития и реальной 

социально-экономической ситуации в городе, регионе, стране. В настоящее 

время в колледже действует: совет колледжа, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, студенческий совет, научно-методический 

совет.  

Структуру колледжа составляют: учебные отделения (отделение 

автоматизации и программирования, технологическое отделение, отделение 

экономики и права), учебный центр профессиональных квалификаций, 

региональный ресурсный центр.  

На базе колледжа функционирует региональная площадка сетевого 

взаимодействия ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева». 

Колледж имеет филиал в п. Селижарово. 

 

1.1 Цели и задачи деятельности колледжа 

 

Основополагающей целью деятельности колледжа является подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов для экономики 

Тверской области, а также профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации кадров.  

Задачи колледжа:  

 развитие механизмов оперативной адаптации реализуемых 

образовательных программ и компетенций выпускников в соответствии с 

текущим запросом рынка труда Тверского региона; 

 совершенствование материально-технических и информационных 

образовательных ресурсов на основе требований ФГОС СПО и стандартов 

Ворлдскиллс Россия; 

  повышение эффективности реализуемого воспитательного компонента 

образовательного процесса. 

В 2021 г. были определены основные приоритетные направления 

работы:  

 создание на базе колледжа мастерских по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, входящим в 

перечень ТОП-50 и ТОП-регион, оснащенных в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс Россия по направлению «Инженерные промышленные 

технологии»; 

 повышение квалификации педагогических кадров на основе изучения 

лучших практик и современных технологий; 

 внедрение демонстрационного экзамена как инструмента 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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1.2 Перечень реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в 

колледже в 2021 г. 

 

Очная форма обучения 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 

 15.02.08 Технология машиностроения, 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям), 

 22.02.06 Сварочное производство, 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 38.02.07 Банковское дело, 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

Заочная форма обучения 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах» 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы профессионального обучения, реализуемые в филиале колледжа в 

2021 г.  

 

 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
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 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин. 

 

1.3 Численность обучающихся 

 

По данным на 1 октября 2021 г. в колледже обучалось 1694 чел., 

из них: 1404 чел. - обучающиеся по очной форме обучения, 290 чел. - по 

заочной форме обучения, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 44 чел., лиц с ОВЗ, инвалидов – 32 чел. (из них 16 

чел. обучаются по программам профессионального обучения).  

Из указанной общей численности контингента 162 чел. являются 

обучающимися филиала колледжа.   

Количество учебных групп – 77, из них 59 групп обучающихся по очной 

форме и 18 групп - по заочной форме обучения. 

Численность контингента обучающихся колледжа по специальностям и 

профессиям по состоянию на 1 октября 2021 г. отражена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Численность контингента обучающихся  

 
Наименование специальности/профессии 

 

Численность обучающихся 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

всего 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

2 63 65 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

97 - 97 

09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

193 - 193 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

73 - 73 

15.02.05 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

91 - 91 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

91 - 91 

15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

25 - 25 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

25 - 25 

22.02.06 Сварочное производство 86 - 86 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

91 44 135 
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23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

25 16 41 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

143 50 193 

38.02.07 Банковское дело 57 - 57 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

243 117 360 

Филиал колледжа  

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

72 - 72 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

74 - 75 

16199 Оператор электронно-

вычислительных машин 

16 - 16 

 

 

1.4 Структура контингента обучающихся 

 

Контингент обучающихся характеризуется следующими показателями:  

1. Доля студентов, имеющих основное общее образование:   

очная форма – 89 %, 

заочная форма – 51 %, 

всего – 82 % (в общем контингенте).  

2. Доля студентов, имеющих среднее общее образование:  

очная форма – 11 %,  

заочная форма – 49 %, 

всего – 18 % (в общем контингенте). 

3. Доля иногородних студентов: 

очная форма – 45 %,  

заочная форма – 46 %, 

всего – 45 % (в общем контингенте). 

4. Доля студентов, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

очная форма – 21 %,  

заочная форма – 100 %, 

всего – 34 % (в общем контингенте). 

 

1.5 Учебный центр профессиональных квалификаций 

 

В колледже функционирует Учебный центр профессиональных 

квалификаций, осуществляющий обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  
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Учебный центр реализует программы повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования для отраслей: 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий;  

Сварочное производство;  

Электроэнергетика, 

Металлообработка, 

 Строительство, 

 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг и др.  

В 2021 г. Учебным центром профессиональных квалификаций было 

обучено 548 чел., из них, по договорам с предприятиями и организациями – 

391 чел., по договорам с гражданами – 157 чел. В филиале колледжа прошли 

обучение 156 чел. 

1.6 Региональный ресурсный центр  

На базе колледжа действует Региональный ресурсный центр по отрасли 

«Информационные технологии». Цель его деятельности: разработка и 

реализация модели государственно-частного партнерства профессиональных 

образовательных организаций, власти и бизнеса для кадрового обеспечения 

экономики Тверского региона по отрасли «Информационные технологии». 

Для достижения поставленной цели Региональный ресурсный центр 

решает следующие задачи:  

  развитие сотрудничества организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в области подготовки квалифицированных 

кадров по данной отрасли; 

 содействие внедрению современных технологий обучения на базе 

учебно-лабораторных и учебно-производственных комплексов колледжа; 

  обеспечение доступа к ресурсам центра обучающимся и 

педагогическим работникам профессиональных образовательных 

организаций Тверской области; 

  взаимодействие с предприятиями, организациями различных форм 

собственности по вопросам повышения качества профессионального 

образования и др. 

На базе Регионального ресурсного центра сформировано региональное 

учебно-методическое объединение работников учреждений 

профессионального образования Тверской области по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». 

 

2 Система управления колледжа 
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Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия, на основе Устава и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор. 

В колледже действует выборный представительный орган - Совет 

колледжа. К основным функциям Совета колледжа относится: 

осуществление общего контроля соблюдения законодательства РФ и Устава 

в деятельности колледжа, согласование локальных актов, рассмотрение 

планов и программ стратегического развития колледжа, решение вопросов 

отчисления, перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное и т.п. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа 

Советом колледжа созывается Общее собрание трудового коллектива 

колледжа.  

Педагогический совет - коллегиальный орган управления, рассматривает 

вопросы образовательной деятельности и повышения качества подготовки 

обучающихся.  

Научно-методический совет - коллегиальный орган управления, 

организован в целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы 

учебно-методической документации и других вопросов. 

 

3 Организация образовательного процесса  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Образовательная инфраструктура колледжа включает: 58 кабинетов и 

лабораторий, учебно-производственные мастерские, спортивный зал, 

актовый зал, библиотеку, читальный зал, Интернет-центр, расположенные в 

трех учебных корпусах, а также учебно-производственный комплекс по 

обслуживанию автомобильного транспорта и открытую спортивную 

площадку. 

В колледже также имеются столовая и медицинский кабинет.  

Колледж располагает 2 студенческими общежитиями, рассчитанными на 

425 мест, в которых проживают 400 иногородних обучающихся, в том числе 

7 чел. из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На все помещения колледжа имеются заключения органов санитарно-

эпидемиологической службы и противопожарного надзора. В зданиях 

учебных корпусов и общежитий колледжа действует контрольно-пропускной 

режим. 

В рамках реализации целевой программы Тверской области «Доступная 

среда» помещения колледжа адаптированы для обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья: обеспечен доступ лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на территорию и на 1-й этаж 

здания колледжа, имеются специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения, учебное помещение. Выполнены работы по 

адаптации жилой комнаты и санитарной зоны в общежитии колледжа. 

Имеется специализированный автотранспорт для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты и лаборатории колледжа оснащены в соответствии с 

требованиями к программам подготовки. Компьютерная база включает 522 

компьютера, из них 390 компьютеров задействовано в учебном процессе, 351 

компьютер имеют выход в сеть Интернет. Имеется 5 серверов, 1 сервер в 

качестве интернет-шлюза, 24 локальные сети, 2 информационных сенсорных 

киоска. Для обеспечения учебного процесса используются: мультимедийные 

проекторы -  51 шт., интерактивные панели - 13 шт., интерактивные доски - 

10 шт., лазерные принтеры - 64 шт., сканеры - 7 шт., плоттер – 1шт., 

многофункциональные устройства - 48 шт., 3D принтер – 1 шт. В колледже 

развернута и функционирует система видеоконференцсвязи, оснащенная 

современным программно-аппаратным комплексом. 

Библиотечный фонд колледжа составляет 43086 ед., в том 

числе  учебников и учебных пособий – 38750 ед. Читальный зал библиотеки 

колледжа рассчитан на 40 мест. 

Образовательная инфраструктура филиала колледжа в п. Селижарово 

включает: 9 кабинетов, 1 компьютерный класс, спортивный зал, библиотеку, 

расположенные в одном учебном корпусе, а также учебные мастерские и 

универсальную спортивную площадку. На помещение учебного корпуса 

имеется заключения органов санитарно-эпидемиологической службы и 

противопожарного надзора. В здании учебного корпуса действует 

контрольно-пропускной режим. 

Компьютерная база филиала колледжа включает 58 компьютер, из них 

38 задействовано в учебном процессе, 45 компьютеров имеют выход в сеть 

Интернет. Также имеется: 5 мультимедийных проекторов, 1 интерактивная 

доска, 5 принтеров, 8 многофункциональных устройств. 

Библиотечный фонд филиала колледжа составляет 1434 ед., в том числе 

учебников и учебных пособий – 1246 ед. Читальный зал библиотеки филиала 

колледжа рассчитан на 10 мест. 

 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

На 31 декабря 2021 г. в колледже согласно штатному расписанию 

работало 143 сотрудника, из них 125 чел. - сотрудники колледжа, 18 чел. - 

сотрудники филиала колледжа.  

Доля административно-управленческого персонала в общей 

численности работников колледжа  – 5%.  
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Доля педагогического персонала в общей численности работников 

колледжа – 54 %.  

Доля прочего персонала в общей численности работников колледжа - 

46%.  

На указанный период в штате организации числилось 70 преподавателей 

и мастеров производственного обучения, из них 59 чел. осуществляли 

образовательный процесс в колледже, 11 чел. – в филиале колледжа. Анализ 

качественного состава указанной категории педагогических работников 

показал, что высшее образование имеют 64 чел., что составляет 91 % от 

общего числа. Квалификационные категории имеют 36 чел. (51 % от общего 

числа), из них высшую квалификационную категорию имеют 28 чел. (40 % от 

общего числа), первую – 8 чел. (11 % от общего числа). 

Среди педагогического состава колледжа педагогические работники 

имеют следующие знаки и награды: звания «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации» и «Отличник 

народного просвещения», нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», почетные грамоты и благодарности 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также почетные 

грамоты органов исполнительной власти Тверской области. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится не 

реже одного раза в 3 года.  

В колледже действует система повышения квалификации 

педагогических работников. Программа повышения квалификации 

педагогических кадров, предусматривает использование возможностей 

региональных ресурсных центров, а также максимальное использование 

внутреннего потенциала колледжа, в первую очередь по направлениям, 

связанным с новыми информационными технологиями.  

В 2021 г. курсы повышения квалификации и стажировки прошел 21 

педагогический работник колледжа. 

 

3.3 Основные принципы организации образовательного процесса 

 

В организации учебного процесса колледж ориентируется на создание 

единого образовательного пространства, в котором наряду с общими 

организационными, учебно-воспитательными, методическими целями 

реализуются принципы открытости, мобильности, индивидуализации 

учебного процесса. 

Четкая организация учебного процесса обеспечивается созданными в 

колледже системами планирования всех видов работы и контроля 

исполнения. В колледже осуществляется постоянный контроль содержания и 

организации учебного процесса, включающий в себя: экспертизу содержания 

реализуемых программ подготовки, контроль полноты и качества их 

методического обеспечения, контроль проведения учебных занятий и т.п.  
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В колледже ведется активная работа по оптимизации форм и методов 

обучения, внедрению в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий, направленных на повышение эффективности результата 

освоения программ подготовки обучающимися.  

Преподаватели колледжа активно используют новые современные 

формы и методы обучения: групповые формы работы, организацию и 

проведение научно-практических студенческих конференций, дискуссии, 

моделирование, деловые игры, тренинги, решение ситуационных задач и др. 

Широко используются в учебном процессе современные информационные 

технологии, в том числе для контроля знаний обучающихся. 

В колледже проводится систематическая методическая работа, 

направленная на оптимизацию и интенсификацию учебного процесса, 

обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией, повышение квалификации преподавателей, 

совершенствование аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 

Практика обучающихся колледжа организована и осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО. Практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта. Учебная практика проводится в учебно-

производственных мастерских, учебно-производственном комплексе по 

обслуживанию автомобильного транспорта и компьютерных лабораториях 

колледжа, также учебная практика может проводиться в специально 

оборудованных помещениях предприятий и организаций. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по изучаемой специальности/профессии. Производственная практика 

проводится на предприятиях и в организациях г. Твери и Тверской области, в 

отдельных случаях - на базе колледжа. 

 

3.4 Методическая работа 

 

Цель методической работы колледжа - осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на оптимизацию и интенсификацию учебного 

процесса, обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией, повышение квалификации и педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Ведущим функциональным звеном, осуществляющим основную 

методическую работу в колледже, является методическая служба. Научно-

методический совет колледжа регламентирует и координирует методическую 

работу. 

С целью методического обеспечения учебных дисциплин по отдельным 

специальностям, оказания помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения в реализации требований образовательных 

стандартов к уровню подготовки специалистов и т.п., в колледже действуют 

цикловые методические комиссии. 

В 2021 г. в колледже действовали следующие цикловые методические 

комиссии: 

 Цикловая методическая комиссия специальностей 15.02.08, 22.02.06, 

23.02.03, 23.02.07; 

 Цикловая методическая комиссия специальности 15.02.07, 15.02.10, 

15.02.14; 

 Цикловая методическая комиссия специальностей 09.02.03, 09.02.06, 

09.02.07, 10.02.05; 

 Цикловая методическая комиссия специальностей 38.02.01, 38.02.07; 

 Цикловая методическая комиссия специальности 40.02.01; 

 Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин. 

 

В 2021 г. преподаватели и сотрудники колледжа организовали и 

провели соревнования по компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» и «Интернет-маркетинг» в основной возрастной группе и среди  

юниоров (школьники в возрасте 14-16 лет) в рамках VII Регионального 

чемпионата Тверской области «Молодые профессионалы», региональный 

этап Международного чемпионата профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Администрирование баз данных», 

региональный конкурс информационных материалов (буклетов) «Здоровый 

образ жизни – путь к успеху»,  региональный конкурс информационных 

материалов (буклетов) «80-летие освобождения Калинина от немецко-

фашистких захватчиков» среди обучающихся по специальностям 

укрупненной группы 09.00.00. Среди обучающихся колледжа были 

проведены: конкурс курсовых проектов среди студентов третьих курсов 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств, неделя истории, I студенческая научно-практическая 

конференция «Коняевские чтения», конкурс сочинений, посвященных Дню 

Матери. 

 

В 2021 г. преподаватели и сотрудники филиала колледжа приняли 

участие в конкурсах, конференциях, семинарах разного уровня: 

Жукопцова Е.А., Калинин С.В. – совещание на базе Администрации 

Селижаровского муниципального округа с участием представителей 
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Комитета по делам молодежи Тверской области и координатора Тверского 

регионального отделения Общероссийской детско-юношеской организации 

«РДШ»;  

Калинин С.В.  –  региональное мероприятие «Поступки говорят громче 

слов» (онлайн-формат); 

Калинин С.В. –  круглый стол на базе ГБПОУ «Кувшиновский колледж» 

с целью обмена опытом деятельности волонтерских студенческих 

объединений;  

Калинин С.В. – семинар по обучению волонтёров движения 

«Доброволец» в администрации Селижаровского муниципального округа; 

 Калинин С.В.  – межмуниципальный форум «Волонтёрская 

деятельность: идеи, проекты, перспективы», организованный 

Администрацией Селижаровского муниципального округа;  

Калинин С.В.  –  областной обучающий семинар для волонтёров 

Всероссийской переписи населения (онлайн-формат);  

Калинин С.В.  –  форум «Медиапризыв. знания в сфере 

медиаволонтёрства, применение новых технологий;  

Калинин С.В.  –  круглый стол на тему «Многонациональный мир 

глазами молодежи»;  

 Богачева С.А. – методическая неделя по приоритетным направлениям 

государственной молодежной политики в Тверской области (онлайн-

формат); 

Цветкова Т.А. – Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Компьютерные сети» и «Информатика»; 

Ланская Н.Ю. – онлайн-викторина «Благоверная княгиня Анна 

Кашинская»;  

Ланская Н.Ю. – Краеведческий диктант – Тверской Парнас 

«Литературная жизнь Верхневолжья»; 

В 2021 г. преподавателями и мастерами производственного обучения 

филиала колледжа были проведены: олимпиады профессионального 

мастерства по профессиям «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))», «Мастер по обработке цифровой информации», 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)» и олимпиада иностранного языка. 

 

3.5  Результативность образовательной деятельности колледжа 
 

В 2021 г. обучающиеся колледжа впервые приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования».  

В марте 2021 г. обучающиеся первого курса обучения (база основного 

общего образования) приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах по учебным дисциплинам: 
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 «Физика» - обучающиеся по специальности 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем, 

 «История» - обучающиеся по специальностям 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

В сентябре-октябре 2021 г. обучающиеся первого и второго курсов 

обучения (база основного общего образования) приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по учебным дисциплинам: 

 «Информатика» - обучающиеся по специальностям 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем,  15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), 

  «Физика» - обучающиеся по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство, 

 «Математика» - обучающиеся по специальностям 15.02.05 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения, 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

 Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения - 

обучающиеся по всем специальностям 1-2 курсов (база основного общего 

образования), обучающиеся по профессиям 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ обучающимися 

колледжа в сентябре-октябре 2021 г. представлен в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 2 - Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ обучающимися колледжа в 2021 г. 

 

Дисциплина Курс 

обуч

ения 

Специальность / профессия 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участнико

в 

Отметки 

«2» «3» «4» «5» 

Информатика 1 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 15.02.10 

Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

Вся выборка 775 47928 28,24 57,35 14,05 0,35 

Тверская обл. 10 559 25,22 57,07 16,99 0,72 

город Тверь 3 349 22,64 54,15 22,35 0,86 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  113 1,77 46,9 49,56 1,77 

Математика 1 15.02.08 Технология машиностроения, 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 

Вся выборка 2098 198731 15,17 59,35 23,02 2,47 

Тверская обл. 26 1666 28,75 57,92 12,18 1,14 

город Тверь 8 896 30,36 58,71 10,27 0,67 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  172 0,58 58,14 38,37 2,91 

Физика 1 22.02.06 Сварочное производство Вся выборка 709 37790 18,36 61,22 17,85 2,58 

Тверская обл. 8 227 16,74 51,1 25,99 6,17 

город Тверь 2 41 31,71 60,98 7,32 0 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  19 15,79 68,42 15,79 0 

Проверочная 

работа с 

оценкой 

метапредметн

ых результатов 

обучения 

1 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 15.02.08 

Технология машиностроения, 22.02.06 

Сварочное производство, 15.02.10 

Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 

Вся выборка 3774 557716 11,15 49,68 35,53 3,64 

Тверская обл. 54 5628 13,47 53,23 31,7 1,6 

город Тверь 16 2465 12,66 53,51 31,68 2,15 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  315 0,95 31,43 61,59 6,03 
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автомобилей, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 

Информатика 2 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 
систем 

Вся выборка 824 45615 52,25 37,93 8,89 0,93 

Тверская обл. 13 635 36,06 60,31 3,62 0 

город Тверь 4 444 33,56 63,29 3,15 0 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  94 21,28 64,89 13,83 0 

Математика 2 15.02.05 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям), 15.02.08 
Технология машиностроения, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Вся выборка 2086 183980 7,27 25,53 38,8 28,4 

Тверская обл. 25 1667 16,98 28,73 31,01 23,28 

город Тверь 7 856 19,04 26,29 27,57 27,1 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  187 0 8,56 39,04 52,41 

Физика 2 22.02.06 Сварочное производство 

 

Вся выборка 745 37374 21,24 49,65 24,55 4,55 

Тверская обл. 10 280 21,43 42,5 32,5 3,57 

город Тверь 2 39 17,95 35,9 43,59 2,56 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  14 35,71 57,14 7,14 0 

Проверочная 

работа с 
оценкой 

метапредметн

ых результатов 

обучения 

2 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 

Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем, 15.02.05 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям), 15.02.08 

Вся выборка 3625 474341 36,02 38,58 22,13 3,27 

Тверская обл. 55 4899 40,89 36,86 19,66 2,59 

город Тверь 16 2275 39,96 36,66 21,27 2,11 

ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н.Коняева"  281 11,39 50,53 37,37 0,71 



3 
 

Технология машиностроения, 22.02.06 

Сварочное производство, 15.02.10 

Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Проверочная 
работа с 

оценкой 

метапредметн

ых результатов 

обучения 

1 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации, 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Вся выборка 3774 557716 11,15 49,68 35,53 3,64 

Тверская обл. 54 5628 13,47 53,23 31,7 1,6 

Региональное 
подчинение 9 709 19,46 51,2 27,79 1,55 

Филиал ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. А.Н. 

Коняева"   46 2,17 32,61 60,87 4,35 

Проверочная 

работа с 

оценкой 

метапредметн

ых результатов 

обучения 

2 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Вся выборка 3625 474341 36,02 38,58 22,13 3,27 

Тверская обл. 55 4899 40,89 36,86 19,66 2,59 

Региональное 

подчинение 10 437 40,05 44,85 14,87 0,23 

Филиал ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. А.Н. 

Коняева"   44 20,45 77,27 2,27 0 

 

 

 

 



 
 

 

Результаты участия обучающихся колледжа в олимпиадах, конкурсах 

разного уровня в 2021 г.: 

Международный уровень 

Диплом I степени в Международном конкурсе по математике 

«Множества и операции над ними». Руководитель – Бодров Е.Н. 

Диплом I степени в Международном конкурсе по математике «Функции 

алгебры логики». Руководитель – Бодров Е.Н. 

Диплом I степени в Международной олимпиаде для студентов по 

английскому языку «PerfectGrammar». Руководитель – Анохина С.О. 

Дипломы I, II, III степени в VII Международной Знаниаде по предмету 

Информатика. Руководитель – Девятова Е.В. 

Диплом II степени в ХV Межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 

Руководители – Бодров Е.Н., Першова Р.Н. 

Дипломы II, III степени в Международной олимпиаде для студентов по 

английскому языку «VocabularyTest». Руководитель – Анохина С.О. 

Всероссийский уровень 

Диплом I степени во Всероссийской викторине по истории. 

Руководитель – Першова Р.Н. 

Диплом I степени во Всероссийской олимпиаде по истории «Мифы 

Древней Греции».  Руководитель – Першова Р.Н. 

Дипломы I, II степени в дистанционной олимпиаде по истории, 

посвященной году науки и технологии в России. Руководители – Першова 

Р.Н., Смирнова О.А., Смирнова О.С. 

Диплом II степени во Всероссийской олимпиаде по обществознанию. 

Руководитель – Згурский Ю.В. 

Диплом II степени во Всероссийском конкурсе по истории «Культура 

России в начале ХХ века». Руководитель – Першова Р.Н. 

Диплом II степени в Конкурсе на Всероссийском образовательном 

портале «Конкурсита». Руководитель – Першова Р.Н. 

Диплом II степени во Всероссийской олимпиаде по философии. 

Руководитель – Згурский Ю.В. 

Диплом III степени во Всероссийской олимпиаде «Князь Владимир. 

Крещение Руси» (История). Руководитель – Першова Р.Н. 

Региональный уровень 

Диплом I степени в VII Региональном чемпионате «WSR-Молодые 

профессионалы» по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Руководители – Маслов И.О., Ишкова Л.Г., Петрушенко Л.Л. 
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Диплом I степени в Графическом дизайне «Открытый космос» в рамках 

I регионального марафона «Наследники первых». Руководители – Буркова 

Е.А., Петрушенко Л.Л. 

Диплом I степени в Онлайн деловой игре по основам избирательного 

права «Выбор есть всегда», посвященный Дню молодого избирателя среди 

колледжей г. Твери. 

Диплом I степени в Региональной викторине, посвященной дню 

молодого избирателя. 

Диплом I степени в Конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

по профессии-2021» в номинации «Лучший сварщик» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. Руководитель – Моисеева 

Т.В. 

Диплом I степени в IV открытой региональной научно-практической 

конференции учащихся и студентов «Открытые горизонты». Руководители – 

Кудрявцева Л.И., Павлова Л.В., Першова Р.Н., Смирнова О.С. 

Дипломы I, II степени в 22-й студенческой научно-практической 

конференции «Молодые исследователи и специалисты – будущее России». 

Руководитель – Бычкова Т.Г. 

Диплом I, III степени в Региональном конкурсе информационных 

материалов (буклетов) «Здоровый образ жизни – путь к успеху». 

Руководители – Буркова Е.А., Петрушенко Л.Л. 

Диплом II степени в V Региональном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Администрирование баз данных». 

Руководитель – Петрушенко Л.Л. 

Диплом II степени в Региональном конкурсе буклетов на тему «80-летие 

освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков».  

Руководители – Буркова Е.А., Петрушенко Л.Л. 

Диплом II степени в номинации «Презентация» в Региональном 

конкурсе социальной рекламы «Здоровое питание – здоровое поколение». 

Руководитель – Зенюк В.А. 

Диплом III степени в VII Региональном чемпионате "WSR-Молодые 

профессионалы" по компетенции «Полимеханика и автоматизация».  

Руководители – Жуков Е.С., Митькин С.Н. 

Диплом III степени в Восьмом региональном открытом турнире 

«Содружество наук», конкурс исследовательских проектов школьников и 

учащихся колледжей.  Руководитель – Бодров Е.Н. 

Муниципальный уровень 

Диплом участника в КВИЗ «Я люблю тебя Россия». Руководитель – 

Першова Р.Н. 
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Результаты участия обучающихся филиала колледжа в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях разного уровня в 2021 г.: 

Муниципальный уровень: 

Диплом II степени в соревнованиях по разборке-сборке АК-74, 

посвященных Дню защитника Отечества; 

Диплом III степени за участие в народном гулянии «Наша Масленица 

широка и весела, будет к каждому добра». 

Региональный уровень: 

Диплом I степени во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Компьютерные сети»; 

Диплом I степени в Региональном конкурсе по избирательному праву ко 

Дню молодого избирателя. 

 

В 2021 г. выпуск обучающихся колледжа составил: 

 по программам подготовки специалистов среднего звена - 384 чел., из 

них 302 чел. - по очной форме, 82 чел. - по заочной форме обучения. 

Количество студентов, получивших диплом с отличием - 39 чел. 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

41 чел. по очной форме обучения.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по 

специальностям и профессиям в 2021 г. отражены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Специальность 2020/2021 учебный год 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

получивших 
оценку 

«удовлетворитель

но» (%) 

получивших 
оценку «хорошо» 

(%) 

получивших 
оценку «отлично» 

(%) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Программирование в 

компьютерных системах 

56 11 % 23 % 66 % 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 
(по отраслям) 

 

39 

 

41 % 

 

31 % 

 

28 % 

Технология 

машиностроения 

18 22 % 50 % 28 % 

Сварочное производство 17 23 % 65 % 12 % 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

69 3 % 58 % 39 % 



4 
 

Банковское дело- защита 

ВКР 

23 17 % 35 % 48 % 

Банковское дело– 

демонстрационный 

экзамен 

23 0 % 52 % 48 % 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) - защита ВКР 

53 30 % 34 % 36  % 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) – 

демонстрационный 

экзамен 

53 75 % 21 % 4  % 

Право и организация 

социального обеспечения 

109 15 % 16 % 69 % 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

12 34 % 33 % 33 % 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

15 33 % 20 % 47 % 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

14 14 % 50 % 36 % 

 

Образование, полученное в колледже, позволяет выпускникам 

трудоустраиваться на предприятия и организации Твери, Тверской области и 

за ее пределами.  

Выпускники колледжа успешно работают на современных 

предприятиях, в дилерских авто-центрах, в тверских филиалах 

международных компаний, в органах государственного и муниципального 

управления, в органах социальной защиты населения, в банках и т.п.  

Анализ трудоустройства выпускников колледжа по состоянию на 31 

декабря 2021 г. представлен в таблице 4. 



 
 

Таблица 4 - Анализ трудоустройства выпускников колледжа (очная форма обучения) по состоянию на 31.12.2021 г. 

         

№ 

п/п 

Наименование 

ПОО 

Наименование 

профессии/специальности 

кол-во 
выпускни
ков, чел. 

трудоустройст
во по 

полученной 
профессии 

(чел./%) 

трудоустро
йство по 
другой 

профессии 
(чел./%) 

Занятость 
(продолжен

ие 

обучения в 
ссузе, вузе) 

(чел./%) 

Призваны в 
ВС РФ 

(чел./%) 

Декретный 
отпуск, 

отпуск по 

уходу за 
ребенком 
(чел./%) 

Риск 
нетрудоу

стройства 
(чел./%) 

Трудоустройство 

выпускников в 
рамках 

действующих 
договоров ПОО 

с 
предприятиями, 
организациями 

(чел./%) 

1. 

ГБПОУ 

"Тверской 
колледж им. 

А.Н. Коняева" 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

41 25 (61%) 7 (17%) 5 (12% ) 4 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (7%) 

Банковское дело 23 13 (56%) 2 (9%) 0 (0%) 8 (35%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (9%) 

Право и организация 

социального 
обеспечения 

74 39 (53%) 11 (15%) 13 (17%) 11 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (5%) 

Программирование в 

компьютерных системах 
43 6 (14%) 3 (7%) 1 (2%) 33 (77%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5%) 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям) 

39 5 (13%) 3 (8%) 2 (5%) 29 (74%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 

Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта 

47 9 (19%) 1 (2%) 6 (12%) 31 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (11%) 

Технология 
машиностроения 

18 4 (22%) 0 (0%) 2 (11%) 12 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (17%) 
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Сварочное производство 17 2 (12%) 0 (0%) 2 (12%) 13 (76%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2. 

Филиал ГБПОУ 

"Тверской 

колледж им. 

А.Н. Коняева" в 
пгт. 

Селижарово 

Мастер по обработке 
цифровой информации 

15 7 (47%) 3 (20%) 1 (7%) 2 (13%) 2 (13%) 0 (0%) 1 (7%) 

Электромонтёр по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

12 0 (0%) 1 (8%) 0 (0%) 11 (92%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

14 6 (43%) 3 (21%) 0 (0%) 5 (36%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (21%) 

ИТОГО:   343 116 (33,8%) 34 (9,9%) 32 (9,3%) 159(46,4%) 2 (0,6%) 0 (0%) 26 (8%) 

 

 

 
 



 
 

4 Организация воспитательной деятельности колледжа 

 

Основная цель воспитательной работы в колледже – осуществление 

деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В соответствии с целью воспитания обучающихся колледжа, 

воспитательная работа в 2021 г. велась по следующим направлениям:  

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

- приобщение к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

- ключевые дела колледжа. 

В сентябре 2021 г. в соответствии с внесением изменений в 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» цель и направления воспитательной работы были 

скорректированы в соответствии с новыми требованиями законодательства в 

сфере воспитания.  

 

За указанный период для обучающихся колледжа была организована 

работа кружков: 

Клуб «Журналист» (5 чел.): информационное освещение событий из 

учебной и внеучебной жизни колледжа на сайте tgiek.ru и на странице 

колледжа в социальной сети «ВКонтакте». В 2021 г.  размещено более 1100 

информационных материалов. Начата работа по введению рубрикатора 

информационных материалов (Правила безопасности, Книжный клуб, Банк 

вакансий и других). На странице колледжа стали размещаться трансляции 

Всероссийских открытых уроков и  Всероссийских родительских онлайн-

собраний. 
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Продолжает деятельность творческое объединение «ВоВремя» (40 чел.): 

подготовка вокальных и танцевальных номеров для концертных программ и 

участия в творческих конкурсах и фестивалях. 

Театральная мастерская по обучению навыкам актерского мастерства, 

подготовка творческих номеров для концертных программ прекратила свою 

деятельность в связи с уходом преподавателя, работавшего на волонтерских 

началах. 

Продолжается функционирование органа студенческого самоуправления 

– Студенческого совета. Члены Студенческого совета принимают участие в 

планировании деятельности колледжа, являются организаторами многих 

студенческих мероприятий, с сентября 2021 г. стали соисполнителями 

календарного плана воспитательной работы. 

 

В 2021 г. обучающиеся колледжа приняли участие в следующих 

мероприятиях регионального и межрегионального уровня: 

-  круглый стол добровольческих объединений Тверской области 

«Поступки говорят громче слов»; 

- областной онлайн-квест «Зимние студенческие игры», посвященный 

Дню российского студенчества; 

- онлайн-встреча «Диалог на равных» с руководителем Росмолодежи А. 

Бугаевым; 

- сюжетно-ролевая игра на тему благотворительности в рамках 

реализации проекта «Добрая Тверь»; 

- социальный проект «Включайся и будь успешен», направленный на 

осознанный выбор профессии и первый опыт работы для подростков 

уязвимых групп; 

- онлайн-конференция, посвященная подведению итогов IV областного 

творческого конкурса «Во славу Отечества Русского» (к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского); 

- чемпионат Тверской области по трековым гонкам на автомобилях; 

- областная интеллектуальная игра «Квиз РСО»; 

- областной молодежный форум «Патриотизм – национальный 

приоритет»; 

- региональная акция «Я люблю жизнь», посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

- межрегиональный Урок Мужества «Стоявшие насмерть»; 

- сетевая акция «Крым наш», посвященная годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; 

- интерактивная игра на тему «Защита прав потребителей»; 

- Всероссийский урок трудовой доблести; 

- сетевая акция «Наркотикам нет»; 

- конкурсная программа в рамках фестиваля «Студенческая весна ПОО»; 

- посещение агитпоезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»; 
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- областной конкурс чтецов, посвященный 800-летию Александра 

Невского; 

- региональная викторина, посвященная Дню молодого избирателя; 

- публичные слушания «Александр Невский в истории России»; 

- областной круглый стол «Актуальные вопросы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в Тверской области»; 

- молодежный форум «Молодежь и выборы»; 

- региональная программа лидеров волонтерского актива Тверской 

области «Созвездие»; 

- региональный форум Общественной палаты Российской Федерации 

«Сообщество»; 

- Всероссийская акция «Свеча памяти»; 

- областное торжественное мероприятие «Для тех, кто из профтеха», 

посвященное Дню профтехобразования; 

- региональная финансовая игра «Семейный бюджет»; 

- торжественное подведение итогов XXXIV Спартакиады среди 

студентов учреждений профессионального образования Тверской области 

2020-2021 гг.; 

- акция «Неделя без турникетов»; 

- Всероссийский форум студентов СПО «ПРО добро»; 

- Всероссийская акция «День белых журавлей»; 

- Марафон Знаний «Карьера и soft skills»; 

- областной фестиваль-конкурс любительских фильмов «Земля 

Тверская»; 

- областной круглый стол «Межконфессиональное согласие как фактор 

стабильности»; 

- региональная учебно-методическая конференция по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в Тверской области; 

- региональная форсайт-сессия «Народное творчество – XXI век. 

Маршрут построен»; 

- мероприятие «Банковские дни в Твери»; 

- Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ; 

- Всероссийский онлайн-форум «Противодействие идеологии 

терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»; 

- Международный военно-исторический онлайн-форум «И врагу 

никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова...», посвященный 80-летию 

битвы под Москвой и 125-летию со дня рождения Маршалов Советского 

Союза Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского; 

- региональная онлайн-конференция «Актуальные вопросы 

профилактики ВИЧ и СПИД в Тверской области»; 

- молодежный форум «Поколение NEXT – перезагрузка», посвященный 

профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

 

В 2021 г. колледжем проведены следующие масштабные мероприятия: 
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- патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного 

снятия блокады Ленинграда; 

- II региональный конкурс «Я – студент колледжа» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Тверской области; 

- праздничная театрализованная программа «Служебный Степан», 

посвященная Международному женскому дню; 

- квест «Народы России»; 

- мемориальный рейд «9 шагов памяти»; 

- торжественная церемония вручения дипломов выпускникам колледжа; 

- торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 

областное торжественное мероприятие «Для тех, кто из профтеха», 

посвященное Дню профтехобразования; 

- праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

- праздничное мероприятие «Посвящение в студенты – 2021»; 

- интерактивная игра «Битва студактива»; 

- праздничное мероприятие «Посвящение в студенты 2.0». 

 

Традиционным стало посещение выставок, проводящихся на базе 

Музейно-выставочного центра им. Л. Чайкиной. 

Студенты колледжа в течение года оказывали волонтерское 

сопровождение областных и городских мероприятий, мероприятий на базе 

колледжа. 

 

Результаты участия обучающихся колледжа в конкурсах, форумах, 

конференциях:  

- диплом участника Студенческих игр (онлайн) «Кричащий с зачеткой»; 

- сертификат участника Всероссийского Урока мужества и подвига 

«Герои есть»; 

- сертификат слушателя молодежного форума «Патриотизм – 

национальный приоритет»; 

- сертификат участника международной конференции студентов 

«Научный старт»; 

- благодарность МАУ «Молодежный центр г. Твери» за работу по 

патриотическому воспитанию молодежи и активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности; 

- I место в интерактивной игре «Путь к Победе»; 

- сертификат участникам межмуниципального форума Тверской области 

«Созвездие – 2021»; 

- диплом участника окружной школы социального проектирования 

Федерального проекта Российского Союза Молодежи «Пространство 

развития»; 

- сертификат участника Всероссийского форума студентов СПО «ПРО 

добро»; 
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- диплом лауреата 2 степени в номинации «Художественное слово» 

фестиваля «Студенческая весна ПОО»; 

- диплом лауреата 1 степени в номинации «Кукольный театр» фестиваля 

«Студенческая весна ПОО»; 

- I место в номинации «Концертная программа» фестиваля 

«Студенческая весна ПОО»; 

- диплом участника 54 областного открытого конкурса любительских 

фильмов «Земля Тверская»; 

- I место молодежного форума «Поколение NEXT – перезагрузка», 

посвященного профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

Студенты и сотрудники колледжа приняли активное участие в 

методической неделе Комитета по делам молодежи Тверской области по 

актуальным вопросам государственной молодежной политики: 

«Профилактика асоциальных явлений, гармонизация межнациональных 

отношений и противодействие распространению идеологии  терроризма в 

молодежной среде»; «Профилактика употребления психоактивных веществ 

среди молодежи»; «Социальное проектирование: как мотивировать себя и 

других»; «Создание уникальных мероприятий: игрофикация и современные 

форматы»; «Молодежная работа: актуальные принципы и подходы»; 

«Кибербезопасность: актуальная повестка и методы решения»; «Секреты 

успешных публикаций: как написать пост, чтобы его было интересно 

читать?». 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Зайцев Ю.В. вошел в 

состав Общественного совета при Министерстве образования Тверской 

области, а также в Общественную палату Тверской области, принял участие 

во Всероссийском форуме заместителей директоров по воспитательной 

работе. 

Педагог дополнительного образования Воротников А.Н. и студенты 

колледжа прошли обучение в окружной школе ЦФО «Пространство 

развития» и приняли участие во Всероссийском форуме студентов СПО 

«ПРО добро». 

В октябре 2021 г. на базе колледжа создано новое структурное 

подразделение – Центр содействия занятости и трудоустройству 

выпускников. Для студентов проводятся презентации рабочих мест, на 

странице колледжа в социальных сетях публикуется рубрика «Банк 

вакансий». 

 

Для обучающихся колледжа организована работа спортивных секций:  

 секция футбола, юноши/девушки (16/10 чел.); 

 секция волейбола, юноши/девушки (15/21 чел.); 

 секция баскетбола, юноши/девушки (14/12 чел.); 

 секция лыжного спорта, юноши/девушки (10/8 чел.); 

 секция легкой атлетики, юноши/девушки (16/12 чел.); 
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 секция многоборья, юноши/девушки (12/10 чел.);  

 секция настольного тенниса, юноши/девушки (6/4 чел.); 

 секция по перетягиванию каната, юноши (12 чел.). 

Результаты участия обучающихся колледжа в спортивных 

соревнованиях:  

 I место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по лыжным гонкам. 

Руководитель - Попов А.В. 

 I место (юноши) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по лыжным гонкам. 

Руководитель - Попов А.В. 

 I место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по волейболу. Руководитель 

- Попов А.В. 

 I место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по многоборью ГТО. 

Руководитель – Видьманов А.А., Попов А.В. 

 I место (юноши) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по легкоатлетическому 

кроссу. Руководитель – Попов А.В. 

 I место (юноши) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по настольному теннису. 

Руководитель – Видьманов А.А. 

 II место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по легкой атлетике. 

Руководитель – Попов А.В. 

 II место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по легкоатлетическому 

кроссу. Руководитель – Попов А.В. 

 II место (юноши) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по волейболу. Руководитель 

- Попов А.В. 

 II место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по баскетболу. Руководитель 

– Видьманов А.А. 

 II место (юноши) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по баскетболу. Руководитель 

– Видьманов А.А. 

 II место (девушки) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по настольному теннису. 

Руководитель – Видьманов А.А. 
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 III место (юноши) в Спартакиаде среди профессиональных 

образовательных учреждений Тверской области по перетягиванию каната. 

Руководитель - Попов А.В. 

 

В филиале колледжа также ведется активная воспитательная работа. В 

2021 г. обучающиеся филиала стали участниками следующих мероприятий: 

– региональное мероприятие «Поступки говорят громче слов» (онлайн - 

в формате «Круглого стола»); 

– областная молодежная акция «Блокадная ласточка»;  

– Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;  

– областная онлайн-игра «Знаток Отечества», посвященной Дню 

воинской славы России; 

– молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!»;  

– волонтерская  помощь в рамках акции взаимопомощи #МыВместе;   

– онлайн-викторина для знатоков избирательного права, истории 

Тверского края, обществознания и новейшей истории;  

– обучение онлайн на платформе «Университет. Добро. РФ» членов 

общества «Доброволец»; 

– участие в создании аудиокниги «Нужная песня» в рамках проекта 

Тверского регионального отделения РДШ «Дети – детям», посвященной 115-

летию со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Барто; 

– региональный конкурс волонтёрских проектов ГБУ «ЦРТДМ ТО» 

«Дорогою добра»; 

–  районная акция «Крым - Наш!»; 

– конкурс видеороликов «Память, сохраненная в стихах», посвященных 

75-летию стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» 

среди молодежи;  

– районная акция «Терроризм -  угроза человечеству!»;   

– акция #ТверскаяОбластьзаЗОЖ с целью пропаганда здорового образа 

жизни. Снято короткое видео о занятии спортом и размещено в социальной 

сети Вконтакте. Организатор акции ГБУ «ЦРТДМ ТО»; 

– Международный проект «Письмо Победы»;  

– Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы»;  

– Региональный конкурс по избирательному праву ко Дню Молодого 

Избирателя;  

– круглый стол на базе ГБПОУ «Кувшиновский колледж» с целью 

обмена опытом деятельности волонтерских студенческих объединений;  

– семинар для обучения волонтёров движения «Доброволец» в 

администрации Селижаровского муниципального округа; 

– экологическая акция «Сдай батарейку - спаси планету»;  

– межмуниципальный форум «Волонтёрская деятельность: идеи, 

проекты, перспективы; 

– региональная онлайн-викторина «Благоверная княгиня Анна 

Кашинская»; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%96
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– областной обучающий семинар для волонтёров Всероссийской 

переписи населения (онлайн-формат); 

– форум «Медиапризыв: знания в сфере медиаволонтёрства, применение 

новых технологий»; 

– обучение на платформе «Университет. Добро. РФ»  членов движения 

«Доброволец»; 

– круглый стол на тему "Многонациональный мир глазами молодежи» в 

актовом зале Администрации Селижаровского муниципального округа; 

– онлайн - краеведческий час «Военная история моей малой Родины» (к 

80-летию со дня начала оккупации немецкими захватчиками Селижаровского 

района); 

– Всероссийская интеллектуальная онлайн-игра «Наука»; 

– областной краеведческий диктант: «Литературная жизнь региона»; 

– встреча с начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Осташковскому, Селижаровскому, 

Пеновскому, Кувшиновскому районам Главного управления МЧС России по 

Тверской области Волковым Д.А.; 

– районное профилактическое мероприятие: круглый стол на тему «Мир 

разрешений и мир запретов».  Педагог-психолог Луженская Татьяна 

Евгеньевна; 

– беседа ст. инспектора ПДН майора полиции Жукопцовой Е.В. с 

обучающимися  по теме: «Ответственность совершеннолетних за совершение 

правонарушений,  преступлений, в т.ч. связанных с употреблением 

наркотических средств» в рамках проведения  антинаркотического 

месячника; 

– беседа заместителя начальника   отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Осташковскому, Селижаровскому, 

Пеновскому, Кувшиновскому районам Главного управления МЧС России по 

Тверской области майора внутренней службы Людина А.В. с обучающимися 

по теме «Основные причины пожаров в быту» в рамках профилактики 

гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах; 

– встреча с психологом ГКУ психо-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Осташковский детский Центр» Жулеба Т.В. по теме 

«Кризис можно победить в содружестве»; 

– встреча с представителями поискового отряда «Авангард» на тему 

значимости слов «Никто не забыт, ничто не забыто…»; 

– тематическая встреча «День памяти воинов – интернационалистов» с 

ветеранами боевых действий: председателем Селижаровского отделения 

РСВА «Боевое Братство» Толпегиным Е.Н. и Артемьевым А.Н.; 

– тематическая встреча «Я выбираю ЖИЗНЬ!» с Протоиреем Сергеем 

Чивиковым, настоятелем Петропавловской церкви п. Селижарово; 

– тематическая встреча «Свеча Памяти», посвящённая трагедии в 

Беслане с руководителем РСВА «Боевое Братство» поселка Селижарово 

Толпегиным Е.Н.; 
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– тематическая встреча «Всероссийский день трезвости», с настоятелем 

Церкви в честь святых апостолов Петра и Павла п. Селижарово Чивиковым 

С.Л.; 

– встреча с главным государственным инженер-инспектором 

госпожнадзора по Осташковскому городскому округу и Селижаровскому 

муниципальному округу Рябцевым Д.М. в рамках профориентационной 

работы «Обучение по профессии тракториста-машиниста государственной 

гражданской службы»; 

– встреча с представителем «Почта Банка» Вербиной О.В. по теме 

Всероссийского национального проекта «Пушкинская карта»; 

– тематическая встреча «День неизвестного солдата в России» с 

командиром поискового отряда «Авангард» Марьиным С.; 

– краеведческая встреча с библиотекарем-краеведом Соколовой М.Н., 

посвященная освобождению г.Калинин от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 Результаты участия обучающихся филиала колледжа в спортивных 

соревнованиях:  

  II место в муниципальном этапе Всероссийских лыжных соревнований 

«Лыжня России 2021»; 

  Диплом III степени в Шахматном турнире «За Победу», посвященном 

76-й годовщине Победы ВОВ 1941-1945 годов. 

 

В колледже работает Совет профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов колледжа. Наблюдается сохранение 

невысокого числа обучающихся, состоящих на учете в ПДН отдела УМВД 

России по г. Твери: в 2017 г. – 3 чел., в 2018 г. – 5 чел., в 2019 г. – 3 чел., в 

2020 г. – 3 чел., в 2021 г. – 1 чел. 

 

В колледже и его филиале проводится работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей: 

- сопровождение социальными педагогами, педагогом-психологом; 

- правовые и психологические консультации сирот; 

- регулярные профилактические беседы с куратором, социальным 

педагогом, воспитателем общежития; 

- вовлечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лица из их числа в общественную жизнь колледжа через участие в 

мероприятиях колледжа и СО НКО; 

- мониторинг успеваемости и посещения учебных занятий; 

- контроль проживания в общежитии, беседы по обустройству быта и 

правилам человеческого общежития. 

 

5 Взаимодействие колледжа с работодателями 
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Сформированная в колледже система социального партнерства 

предусматривает участие социальных партнеров в формировании 

содержания программ подготовки, организации производственной практики 

обучающихся. Представители предприятий - социальных партнеров 

принимают участие в ежегодной корректировке рабочих учебных планов и 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, в 

работе государственных экзаменационных комиссий по специальностям и 

профессиям, в подготовке реальных дипломных проектов. 

Базу социального партнерства колледжа составляют 155 предприятий и 

организаций г. Твери и Тверской области. В числе социальных партнеров 

колледжа: АО «СтанкоМашКомплекс», ООО «АКСЕНЧЕР», ЗАО 

«Тверьлифт», ЗАО «Научно-исследовательский институт 

«Центрпрограммсистем», ОАО «Волжский пекарь», Компания «НОРД-

АВТО», ООО «АвтоГрад», ООО «МБ-Тверь», ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ЗАО 

«Диэлектрические кабельные системы», Управление Федеральной 

миграционной службы России по Тверской области, АО «Россельхозбанк», 

ПАО Сберегательный банк РФ (Отделение № 8607), Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Твери Тверской области (межрайонное), ГБУ 

«Тверской комплексный центр социального обслуживания населения» г. 

Твери, ГКУ ТО «ЦСПН» г.Твери, ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Твери, ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЗИТИВ», ООО «РУМОС-КИА»                            

и др. 

Филиал колледжа в п. Селижарово сотрудничает с предприятиями: ОАО 

«Селижаровское РТП», ОАО «Селижаровское ДРСУ», Селижаровское 

РАЙПО, МУП «ЖКХ»,  ООО «Фортуна»,  ООО «Максимум», АО 

«Каменская БКФ», ООО «Промышленная компания Ратибор», МРСК 

«Тверьэнерго», ООО «С-ТРОЙКА», ООО «Селижаровская ПМК», ООО 

«Тепловые сети», ООО «Селижаровский каравай», ООО «ТверьИнтерЛес». 

 

6 Проектная деятельность 

 

С 2018 г. в рамках мероприятий Программы модернизации системы 

профессионального образования Тверской области на основе развития 

инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по 

перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования на базе колледжа 

функционирует региональная площадка сетевого взаимодействия по 

специальностям: 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». 

Участниками сетевого взаимодействия являются профессиональные 

образовательные организации Тверской области: ГБПОУ «Бежецкий 
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промышленно-экономический колледж», ГБПОУ «Осташковский колледж», 

ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж», ГБПОУ 

«Тверской химико-технологический колледж», ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж», ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. 

Ковалева». 

 

В 2021 г. колледж принял участие в реализации мероприятий   

следующих федеральных проектов: 

 

1.  Федеральный проект «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование»:  

  В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

успешно пройден конкурсный отбор на получение субсидии для создания 

мастерских по направлению «Промышленные и инженерные технологии» по 

компетенциям «Мехатроника» и «Инженерный дизайн CAD». Подготовлены  

концепт-проекты будущих мастерских согласован перечень и спецификация 

оборудования. 

  Внедрен демонстрационный экзамен как механизм независимой 

оценки результатов освоения  образовательных программ по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 

Банковское дело в рамках государственной итоговой аттестации. При 

проведении демонстрационных экзаменов использовались оценочные 

материалы Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», к оценке  результатов  

экзамена в качестве экспертов были  привлечены  представители 

организаций-работодателей  (ОАО «Мелькомбинат», ПАО «ФК Открытие»).  

Общее количество студентов, прошедших государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена составило 76 чел. (по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 53 

чел., по специальности 38.02.07 Банковское дело – 23 чел.), при этом 100% 

выпускников  успешно справились с заданием.      

  Повышение квалификации  преподавателей  по программам Академии  

Ворлдскиллс Россия. Прошли подготовку:  

- эксперт регионального чемпионата  – 3 чел.;  

- эксперт  демонстрационного экзамена – 8 чел., из них 5 чел – 

представители предприятий- партнеров колледжа. 

  Колледж выступил организатором соревнований по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса» и «Интернет-маркетинг» в основной 

возрастной группе и среди  юниоров (школьники в возрасте 14-16 лет). В 

рамках VII регионального чемпионата Тверской области «Молодые 

профессионалы». 
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  Колледж является площадкой  соревнований и участником  

регионального этапа  Международного чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по  компетенции «Администрирование баз данных».  

 

2. Федеральный  проект «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

С  целью содействия  занятости  отдельных категорий  граждан колледж 

совместно Академией Вордскиллс Россия принял участие в реализации 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Колледжем осуществлена 

подготовка 25 граждан по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Проектирование и разработка информационных 

систем на языке C# (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»)» (базовый уровень). В рамках 

итоговой аттестации по программе использованы механизмы 

демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для 

бизнеса». Слушатели успешно прошли обучение и получили скилл-паспорта,  

подтверждающие уровень освоения программы и удостоверения о 

повышении квалификации. По итогам обучения 18 человек сохранили 

текущую занятость, 7 человек зарегистрированы в качестве самозанятых. 

В 2020 г. по программе организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции по 

компетенции «Программные решения для бизнеса» прошли обучение 50 

человек,  из них 7 человек успешно  трудоустроены в ИТ-компаниях, 24 

человека  работают  в организациях/предприятиях на должностях связанных  

с ИТ-технологиями, 19 человек проходят срочную службу в вооруженных 

силах РФ. 

 

6 Финансово-экономическая деятельность колледжа 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

колледжа в 2021 г. осуществлялось: 

1. за счет средств из областного бюджета Тверской области 

 - субсидия на выполнение государственного задания ; 

- субсидии на иные цели;   

2. за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности.  

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Тверской области осуществляет по договорам с юридическими и 

физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей 

доход деятельности: 
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- обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования: программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена сверх государственного задания в 

пределах численности, установленной санитарными нормами и правилами; 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам и 

дополнительным  профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, а также  профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам повышения квалификации рабочих, 

служащих и программам переподготовки рабочих, служащих;  

- предоставление в аренду нежилых помещений по согласованию с 

собственником имущества; 

- осуществление технического обслуживания и ремонта прочих 

автотранспортных средств, предоставление прочих видов  услуг по 

техническому обслуживанию автотранспортных средств;  

- передачу в установленном законодательством порядке имущества в 

аренду; 

- предоставление в установленном порядке услуг по найму жилых 

помещений в виде платы за проживание; 

- предоставление услуги по передаче коммунальных услуг, по 

обслуживанию и содержанию недвижимого имущества в помещениях, 

закрепленных за колледжем на праве оперативного управления. 

В 2021 г. колледжу были выделены следующие субсидии, 

представленные в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Доходы по всем видам финансового обеспечения 

 
Субсидия  на обеспечение 

государственного задания (руб.) 

Целевые субсидии на иные цели, в 

том числе стипендии, иные 

материальные выплаты, 

стипендии Президента (руб.) 

Объем средств по публичным 

обязательствам на основании 

переданных полномочий МОТО  

(руб.) 

64272168,60 7676626,00 2748524,54 

 

Суммы доходов от платной деятельности колледжа в 2021 г. 

представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

 
 Наименование платной услуги (работы), иных источников поступлений Суммы доходов, полученных в 

отчетном периоде, руб. 

Обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программ подготовки специалистов среднего звена 

 

18 563 429,37 
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Обучение по программам профессиональной подготовки и 

переподготовки  

3 731 387,00 

Возмещение расходов  400,44 

Сдача в аренду имущества 4 200991,12 

Возмещение коммунальных услуг 342 074,81 

Плата за проживание 3 221 034,21 

Техобслуживание транспортных средств   158 118,00 

Штрафы, пени 38 791,78 

Гранты 1 230 510,00 

сдача металлолома, макулатуры 502 817,70 

ВСЕГО собственных доходов учреждения 31 989 554,43 

 

Расходы колледжа в 2021 г. представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Расходы  

№п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

 

1 Выбытия по текущим операциям — всего 100070921,33 

 в том числе:  

2 за счет оплаты труда и начислений на выплаты 

по оплате труда 
74456714,61 

 из них:  

2.1 за счет заработной платы 57204180,64 

2.2 за счет прочих выплат 3800 

2.3 за счет начислений на выплаты по оплате труда 17248733,97 

3 за счет приобретения работ, услуг 15825441,64 

 из них:  

3.1 услуг связи 254751,31 

3.2 коммунальных услуг 7597408,69 

3.3 работ, услуг по содержанию имущества 5177509,24 

3.4 прочих работ, услуг 2761406,90 

4 за счет прочих расходов 7293135,80 

 из них:  

4.1 за счет уплаты налогов и сборов 2546273,00 

4.2 стипендии 4736206,00 

5 на приобретение нефинансовых активов: 2250345,21 

 в том числе:  

5.1 основных средств 668536,78 

5.2 материальных запасов 1581808,43 

 

Средняя заработная плата работников за 2021 г. по колледжу составила 

32,1 тыс. руб., средняя заработная плата педагогических работников - 34,8 

тыс. руб. 

На 01.01.2022 колледж располагает объектами недвижимого имущества 

в количестве 20 ед., общая балансовая стоимость которых составляет 

82464070,89 руб.  
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Колледжем заключено 6 договоров аренды, площадь арендуемого 

имущества составляет 899,1 кв.м. Заключен 1 договор безвозмездного 

пользования с организацией. 

 

8 Перспективы и планы развития колледжа 

 

Стратегической целью развития колледжа является создание 

инновационного образовательного комплекса по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, в том числе входящим в перечень ТОП-50 и 

ТОП-регион, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, 

в том числе стандартами Ворлдскиллс и передовыми технологиями. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 обеспечение соответствия материально-технической базы комплекса 

современным требованиям; 

 повышение квалификации педагогических кадров на основе изучения 

лучших отечественных и зарубежных практик и современных 

производственных и образовательных технологий; 

 разработка новых образовательных программ с использованием 

нового оборудования и современных образовательных технологий, в том 

числе электронного обучения и дистанционных образовательных программ; 

 внедрение демонстрационного экзамена как инструмента оценки 

уровня ключевых профессиональных компетенций выпускников; 

 совершенствование организации практического обучения за счет 

привлечения высокотехнологичных предприятий региона к реализации 

программ производственной практики и стажировки на договорной основе; 

 развитие системы непрерывного образования через деятельность 

Учебного центра профессиональных квалификаций; 

 развитие системы дополнительного профессионального образования 

целью расширения профессиональных компетенций обучающихся, развитие 

системы профессиональных квалификаций. 

Выполнение данных задач позволит решить проблему сокращения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена по приоритетным для региона отраслям экономики.   

 

9 Показатели деятельности колледжа  

 

Сводные показатели деятельности колледжа за 2021 г. представлены в 

таблицах 8-9.  

 
Таблица 8– Показатели деятельности колледжа 
 

N п/п Показатели Единица 
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измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1532 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1242 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 290 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 ед. 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

366 чел. 

15 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

292 чел./76% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов  

0 чел. / 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов 

456 чел. / 36,6 % 

1.8    Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

66 чел. / 53 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

64 чел. / 97 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

38 чел. / 58 % 

1.11.1 Высшая 29 чел. / 44 % 

1.11.2 Первая 8 чел. / 14 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

58 чел./88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 чел. / 0 % 
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1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

162 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

101267,5 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1416,3 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

447,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

110% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

14422 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента  

0,31ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

400 чел. / 100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов  

15 чел. / 1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

13 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

13 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

13 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

15 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 14 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

2 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

9 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

1 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

0 чел./ 0% 

 
Таблица 9 – Показатели деятельности филиала колледжа 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

146 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 146 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 
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1.2.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 ед. 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

50 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

30 чел./ 74 % 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов  

0 чел./ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

69 чел. / 42,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

11 чел. /61 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 чел. / 64 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

1 чел. / 9 % 

1.11.1 Высшая 0 чел. / 0 % 

1.11.2 Первая 1 чел. / 9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

10 чел./ 91 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 чел. / 0 % 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
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трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

1000 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента  

0 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

0 / 0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов  

1 чел. / 0,7 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

1 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 чел.  

4.5.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел.  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 чел. 
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нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 чел. 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

3 чел./ 0% 

 

Проведенное самообследование деятельности ГБПОУ «Тверской 

колледж им. А.Н.Коняева» позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих соответствует лицензионным 

требованиям; 

2. Принципы и структура организации учебной, учебно-воспитательной 

деятельности, уровень материально-технической базы, кадровый потенциал 

преподавательского состава соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

3. Условия ведения образовательного процесса в колледже 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

технической безопасности; 

4. Содержание программ подготовки, уровень освоения программ 

подготовки обучающимися соответствуют требованиям ФГОС СПО.  
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	  В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» успешно пройден конкурсный отбор на получение субсидии...
	  Внедрен демонстрационный экзамен как механизм независимой оценки результатов освоения  образовательных программ по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 Банковское дело в рамках государственной итоговой атт...
	  Повышение квалификации  преподавателей  по программам Академии  Ворлдскиллс Россия. Прошли подготовку:
	2. Федеральный  проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

