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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования образовательной организации (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462), Показателями деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г.  

№ 1324), на основании приказа директора ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж»  от 17.03.2016 г. № 18-о §3 «О создании рабочей группы по 

самообследоваю» в колледже было проведено самообследование.  

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление 

резервов и точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих 

сил дальнейшего поступательного развития колледжа. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Отчёт призван информировать потенциальных 

абитуриентов, обучающихся, их родителей, социальных партнёров и широкую 

общественность о деятельности учебного заведения. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

 организацию и проведение самообследования в колледже; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета Педагогическим советом колледжа. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений 

деятельности колледжа за 2015 г.:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 система управления колледжа;  

 структура подготовки обучающихся;  

 содержание подготовки специалистов; качество подготовки 

выпускников; 

 качество кадрового обеспечения;  

 качество учебно-методического обеспечения;  

 качество библиотечно-информационного обеспечения;  

 качество материально-технической базы. 

При проведении самообследования были использованы следующие 

методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, 

определение обобщающих показателей. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на 

заседаниях ЦМК, педагогическом совете.  

Результаты проведенной работы обобщены и на их основе составлен 

настоящий отчет. 
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1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГБП ОУ «ТВЕРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ярославской области осуществляет департамент 

Учебное заведение было открыто в соответствии с распоряжением Совета 

Министров РСФСР от 18 августа 1947 года № 1974-Р и распоряжением 

Исполнительного комитета Калининского Областного Совета депутатов 

трудящихся № 609 от 30 октября 1947 года как Калининское музыкально-

педагогическое училище. 

В 1986 г.  Калининское музыкально-педагогическое училище 

преобразовано в Калининское педагогическое училище.  

В 1997 г. Тверское педагогическое училище преобразовано в 

педагогический колледж в соответствии с письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 02.10.97 г. № 12-51-119/12-13 и 

Приказом Департамента образования Администрации Тверской области от 

3.10.97 г. № 212.  

В 2015 г. государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования  «Тверской 

педагогический колледж» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тверской педагогический 

колледж» в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

01.07.2015 г. №343-рп «О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального  образования 

«Тверской педагогический колледж». 

Задачами колледжа являются: удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования; удовлетворение 

потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; формирование у обучающихся гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества. Политика в области качества является важнейшим 

тактическим инструментом реализации стратегии и перспективной программы 

развития колледжа.  

Миссия колледжа – сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж 

является гарантом становления, развития и самореализации личности 

обучающегося как гражданина России, будущего специалиста, способного к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.  

Принципиальные особенности миссии колледжа состоят в организации 

профессиональной подготовки специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда, и проявляются в следующих базисных положениях:  

кого учим – представителей всех слоев населения, работников 

образовательных учреждений, не имеющих педагогического образования;  

чему учим – готовности к успеху в учебе, карьере и жизни;  

как учим – в тесном единстве процессов обучения и воспитания, науки и 

практики, на основе использования компетентностного подхода в образовании, 
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с использованием инновационных образовательных технологий, с ориентацией  

на практическую работу по специальности;  

кто учит - профессиональные педагогические кадры, социальные 

партнеры вузов, общеобразовательных и дошкольных учреждений;  

для чего учим – для формирования высокопрофессионального кадрового 

потенциала сферы образования Тверского региона. 

Исполнение своей миссии колледж  видит:  

- в создании структуры управления образовательным учреждением, 

способной обеспечить достижение миссии колледжа; 

- в создании современной материально-технической базы 

образовательного учреждения как необходимого условия качественной 

подготовки специалиста; 

- в подготовке компетентных практикоориентированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда;  

- в оказании качественных образовательных услуг в системе среднего 

профессионального образования посредством эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных;  

- в создании условий для совершенствования учебно-исследовательской 

деятельности преподавателей и обучающихся колледжа как основы 

инновационной и образовательной деятельности;  

- в сохранении и совершенствовании психолого-педагогической среды 

для адаптации обучающихся к новым условиям обучения в колледже; 

- в непрерывном повышении профессиональной компетентности 

преподавателей колледжа с целью кадрового обеспечения процессов 

инновационного развития;  

- в гармоничном развитии личности обучающегося на основе духовно-

нравственного воспитания, профессионализма и развития творческих 

способностей с целью самореализации личности.  

Для обеспечения функционирования системы менеджмента качества 

проводится мониторинг деятельности преподавателей и успеваемости 

обучающихся. Внутренний аудит качества образования проводят экспертные 

группы, сформированные из преподавателей. В работе экспертные группы 

руководствуются принципами: системности контроля на всех этапах обучения; 

объективности; интеграции; коллегиальности; открытости. Результаты 

экспертизы обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, 

методическом совете, Совете колледжа и служат основанием для коррекции 

образовательного процесса. 

Осуществляется внутриколледжный контроль в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ, 

консультирования. Результаты контроля оформляются в виде: справки о 

результатах, или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу, или акта 

проверки. По итогам контроля проводятся заседания педагогических или 

методических советов, рабочие совещания с педагогическим составом. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тверской педагогический 

колледж» (далее – колледж). 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж». 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. 

Тип – государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация. 

Местонахождение Учреждения: 170043, Тверская область, г.Тверь, 

октябрьский проспект, д.71-А. 

Почтовый адрес: 170043, Тверская область, г.Тверь, Октябрьский 

проспект, д.71-А. 

У Учреждения филиалы и представительства отсутствуют. 

Телефоны: 8(4822)-51-50-35;   51-50-33;    51-50-34;   51-50-31.   

Факс: 8(4822)-51-50-35 

E-mail: dirtverpedkol@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://www.tverpedcollege.ru.   

Колледж имеет статус юридического лица, обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, гербовую печать, штамп, бланки и другие 

необходимые реквизиты, ведет делопроизводство,  архив, финансовую и 

статистическую отчетность по установленным формам, ежегодно отчитывается 

о своей деятельности.   

Колледж обладает установленной Законом Российской Федерации «Об 

образовании» автономией, самостоятелен в принятии решений и 

осуществлении действий, вытекающих из его Устава. 

Банковские реквизиты:  

ОГРН: 1026900570201 

ОКТМО 28701000, ОКПО 21341662 

ОКВЭД 80.22.21, ОКОНХ 92120 

ИНН/КПП 6903006413/695001001 

Министерство финансов Тверской области (ГБП ОУ ТПК 

л/с 20075044550) 

р/счет 40601810700003000001 

в Отделении Тверь г.Тверь 

БИК: 042809001 

 

Действующий Устав: Устав государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тверской педагогический 

колледж» принят на конференции ГБОУ СПО «Тверской педагогический 

колледж», рекомендован к утверждению протоколом от 15 июля 2015 г. № 1 и 

утвержден приказом Министерства образования Тверской области от 

14.09.2015 г. № 121-к. 

mailto:dirtverpedkol@mail.ru
http://www.tverpedcollege.ru/
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный №630 от 29 октября 2015 года. Серия 69Л01 №0001534.  

Свидетельство о государственной аккредитации, серия 69А01 № 0000572,  

регистрационный № 326 от  2 декабря 2015 г., срок действия до 5 апреля 

2018 г., выдано Министерством образования Тверской области. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации колледж 

осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных 

документов: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года (ОГРН  1026900570201 от 9.12.2002 г.) серия 69 № 002111649;      

 Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (ОГРН  

1026900570201 от 18 августа 2011 г.) серия 69 № 001998540;      

 Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (ОГРН  

1026900570201 от 19 января 2012 г.) серия 69 № 002062646;      

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

серия 69 № 001998541 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по Тверской области 01 февраля 2006 г. 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 69 № 002290042. Лист записи 

выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Тверской области 09 октября 2015 г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М. 

000200.06.14 от 17.06.2014 г.);  

 Заключение Главного управления МЧС России по Тверской области, 

Отдела надзорной деятельности по Московскому району г.Твери о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 11 от 15 мая 2012 г. 

Здания колледжа (учебный корпус и общежитие) являются 

государственной собственностью Тверской области, переданной   в   

оперативное   управление   колледжу: 

 Свидетельство   о   государственной   регистрации   права   

оперативного управления  на учебный корпус, общая площадь 5796,5 кв.м, 

адрес объекта:  Россия, Тверская область, г.Тверь, пр-т Октябрьский, д.71а, 

серия 69-АВ № 516795, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Тверской области 20 

июня 2012 г. 

 Свидетельство   о   государственной   регистрации   права   

оперативного управления  на общежитие, общая площадь 2162 кв.м, адрес 
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объекта:  Россия, Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.6а, серия 69-АВ 

№ 516796, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Тверской области 10 июня 2012 года. 

Земельные   участки   колледжу   предоставлены   на   праве   

постоянного бессрочного пользования: 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69-АБ 

№ 521859, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 25 июня 2012 г., на 

земельный участок,  расположенный по адресу: Россия, Тверская область, 

г.Тверь, пр-т Октябрьский, д.71а. 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69-АБ 

521858, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области 25 июня 2012 г., на 

земельный участок, расположенный по адресу: Россия, Тверская область, 

г.Тверь, пр-т Победы, д.6а. 

Учредителем Учреждения является Тверская область. От имени  

Тверской области полномочия учредителя осуществляют Правительство  

Тверской области, Министерство образования Тверской области (далее – 

Учредитель), Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области в рамках представленных полномочий. 

Почтовый адрес Учредителя: 170100, Тверская область, г.Тверь, 

ул.Советская, д.23. 

Собственником имущества Учреждения является Тверская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Тверской области 

осуществляет Министерство имущественных и земельных  отношений 

Тверской области. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Тверской области об образовании, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Тверской области, Уставом колледжа. 

Внутреннее  управление деятельностью колледжа регламентируется 

организационно-распорядительной документацией, обеспечивающей 

исполнение уставных функций колледжа и соответствующей действующему 

законодательству и Уставу (приказы,  правила, должностные инструкции,  

инструкции по охране труда и технике безопасности), а также  локальными 

актами.  

Документы, регулирующие жизнедеятельность образовательной 

организации, разрабатываются в соответствии  с Федеральным законом №273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» по следующим 

направлениям: учредительные документы; локальные акты, регламентирующие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность; 

регламентирующие образовательный процесс, учебно-методическую работу, 

деятельность органов самоуправления; обеспечивающие делопроизводство; 

локальные акты организационно-распорядительного характера.  
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В Колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, 

исполнителей и других категорий работников.  

Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют прием и 

увольнение сотрудников, рабочее время, организацию труда, получение 

материальных благ и социальных гарантий.  

Финансово-экономическая деятельность. Колледж является 

бюджетным учреждением, которое, в соответствии со статьей 161 Бюджетного 

кодекса РФ, создается органами государственной власти для осуществления 

управленческих, социально-культурных, научно-технических и иных функций 

некоммерческого характера и финансируется из соответствующего бюджета на 

основе сметы доходов и расходов.  

Основной целью деятельности колледжа является не извлечение 

прибыли, как у коммерческих организаций, а предоставление образовательных 

услуг населению. 

Направление использования бюджетных средств. Для обеспечения 

текущей деятельности колледжа (заработная плата, налоги, коммунальные 

платежи, услуги связи, увеличение стоимости основных средств и 

материальных запасов, прочие расходы). 

Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных 

фондов.  Для обеспечения текущей деятельности колледжа (заработная плата, 

налоги, коммунальные платежи, услуги связи, увеличение стоимости основных 

средств и материальных запасов, прочие расходы). От  спонсоров и 

благотворительных фондов денежные средства не поступали. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует  требованиям к учреждению среднего 

профессионального образования. 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

В структуру колледжа входит:  учебная часть; отделение музыкального 

образования; школьное отделение; отделение основ музыкального воспитания 

(ДХО); цикловые методические комиссии (ЦМК): ЦМК преподавателей 

педагогики, психологии, частных методик и иностранного языка; ЦМК 

преподавателей естественно-математических дисциплин и физвоспитания;  

ЦМК преподавателей русского языка, литературы и общественных дисциплин; 

ЦМК преподавателей народных инструментов, методики музыкального 

образования и вокала; ЦМК преподавателей фортепиано и концертмейстеров; 

ЦМК хорового дирижирования и музыкально-теоретических дисциплин; ЦМК 

музыкальных дисциплин ДХО;  методический кабинет; библиотека; 

общежитие; административная служба (отдел кадров, бухгалтерия, 

хозяйственная часть).  
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Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом «Об образовании», а также Уставом Колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор. 

Директор колледжа – Соколов Сергей Александрович. 

Заместитель директора по учебной работе – Бадикова Елена Ярославовна. 

Заместитель директора по общим вопросам – Брусова Ольга Анатольевна. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Огурцова Татьяна 

Александровна. 

Заместитель директора по ХЧ и безопасности ОП  – Буренкова Надежда 

Альбертовна. 

Заведующая практикой – Григорьева Антонина Дмитриевна. 

Заведующая отделением музыкального образования – Бойко Людмила 

Валентиновна. 

Заведующая Детским хоровым отделением – Иванова Марина 

Николаевна. 

Главный бухгалтер – Козлова Лариса Александровна. 

 Председатель ЦМК преподавателей педагогики, психологии, частных 

методик и иностранного языка. - Кулагина Ольга Евгеньевна.  

 Председатель ЦМК преподавателей естественно-математических 

дисциплин и физвоспитания. - Морозова Лариса Ивановна.  

 Председатель ЦМК преподавателей русского языка, литературы и 

общественных дисциплин. - Тарарова Людмила Викторовна.  

 Председатель ЦМК преподавателей народных инструментов, методики 

музыкального образования и вокала. - Кузнецов Валерий Леонидович.  

 Председатель ЦМК преподавателей фортепиано и концертмейстеров.  

Председатель комиссии - Михно Наталья Михайловна.  

 Председатель ЦМК хорового дирижирования и музыкально-

теоретических дисциплин. - Макарова Валентина Константиновна.  

 Председатель ЦМК музыкальных дисциплин ДХО - Рулёва Ольга 

Юрьевна. 

 

Органы государственного общественного управления и самоуправления. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Тверской области, договором с Учредителем и Уставом 

колледжа, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Разграничение полномочий между Директором и органами самоуправления 

колледжа определяется Уставом.  

Управляющий совет – коллегиальный орган государственно-

общественного управления общепрофессиональным учреждением, 

формируемый посредством выборов, кооптации и назначения. 

Общее собрание, состоит из работников колледжа и обучающихся.  

Осуществляет рассмотрение и одобрение проекта Устава, изменений и допол-

нений к нему, проводит обсуждение проектов локальных актов, принимает 
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правила внутреннего трудового распорядка, избирает Совет Учреждения, 

определяет его численность, избирает  председателя, определяет срок работы, 

рассматривает результаты работы, а также рассматривает вопросы, выносимые 

на его обсуждение директором, Советом колледжа, Педагогическим Советом. 

Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете колледжа.  Деятельность направлена для развития 

самоуправления в образовательном учреждении, расширения коллегиальных, 

демократических форм управления в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса. 

Педагогический совет – совещательный орган при директоре колледжа. 

Наряду с вопросами, регламентирующими организационную, учебную, 

воспитательную  деятельность, уделяется внимание интеграции обучения с 

базовыми образовательными учреждениями, с высшими учебными 

заведениями, обобщению педагогического опыта, внедрению современных 

технологий обучения с целью повышения эффективности обучения и 

воспитания обучающихся, анализируется качество приема и выпуска 

обучающихся. 

Методический  Совет объединяет педагогических работников колледжа. 

Организует и планирует инновационную работу в колледже, вырабатывает 

рекомендаций и предложения по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Студенческий совет является общественным выборным органом 

обучающихся колледжа. Обеспечивает права  обучающихся в  организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с Уставом колледжа. 

Представляет интересы обучающихся колледжа в методическом совете, 

педагогическом совете и в молодежных организациях города Твери и Тверской 

области. 

Совет студенческого общежития представляет интересы проживающих 

в общежитии обучающихся. В своей работе руководствуется Положением о 

студенческом общежитии учебного заведения. 

Профсоюзная организация  педагогического коллектива и обучающихся. 

Порядок выборов органов самоуправления колледжем и их компетенция 

определяются Уставом и локальными актами колледжа. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений колледжа являются: ежегодное планирование работы всех 

структурных подразделений по направлениям деятельности колледжа; 

распределение должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных 

инструкций современным требованиям; планирование, контроль и 

регулирование образовательного процесса. 

Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным 

расписанием, утвержденным директором.  

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 
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поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества.  

Индикаторами результативности данной системы являются: повышение 

качества образования, продуктивное участие студентов и сотрудников 

колледжа в конкурсах, конференциях и т.п., распространение инновационных 

педагогических технологий в коллективе, высокая готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности, информационная компетентность 

педагогического коллектива и студентов. 

Вывод: Существующая система управления в целом соответствует 

действующим организационно-правовым, распорядительным документам и 

утвержденной нормативно-правовой документации. 

 

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательная деятельность колледжа. В соответствии с лицензией 

в колледже реализуются следующие образовательные программы среднего 

профессионального образования повышенного уровня: 

 

№ 

пп 

Код 

(шифр) 

Наименование 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

(направление 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, квалификация 

(степень, разряд) Вид 

образователь

ной 

программы 

(основная, 

дополнитель

ная) 

Норма-

тивный 

срок 

освоения код Наименование 

3. 53.02.01 
Музыкальное 

образование 

среднее 

профес-

сиональное 

52 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

основная 

3 г. 

10 мес. 

4 г. 

10 мес. 

4. 44.02.01 
Дошкольное 

образование 

среднее 

профес-

сиональное 

52 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

основная 

2 г. 

10 мес. 

3 г. 

10 мес. 

5. 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

среднее 

профес-

сиональное 

52 
Учитель начальных 

классов 
основная 

2 г. 

10 мес. 

3 г. 

10 мес. 

6. 44.02.05 

Коррекционная  

педагогика в 

начальном 

образовании 

среднее 

профес-

сиональное 

52 

Учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего и  

коррекционно-

развивающего 

образования 

основная 
3 г. 

10 мес. 

 

Контингент обучающихся на 1 октября 2015 г. – 443 чел. (+ 15 чел. 

внебюджет) = 458 чел. (приложение 1). 

Прием в колледж осуществляется на общедоступной основе без 

вступительных испытаний  независимо от формы обучения.  
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На специальности, где заявлений от абитуриентов больше, чем 

выделенных бюджетных мест, предусмотренных контрольными цифрами 

приема, проводился конкурс аттестатов. 

Ежегодно приказом директора колледжа формируется технический 

состав приемной комиссии на период приема документов.  

Приемная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным 

законом N273 - ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Правилами приема в 

колледж (обновляется ежегодно); Положением о приемной комиссии. 

Подготовка специалистов организована по дневной (очной) форме на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования, по 

очно-заочной (вечерней) форме обучения и заочной форме обучения на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная деятельность направлена на реализацию основных 

направлений работы: совершенствование системы управления качеством 

подготовки специалистов в условиях внедрения ФГОС  третьего поколения, 

методическое сопровождение внедрения ФГОС, совершенствование механизма 

организации производственной практики и форм воспитательной и внеурочной 

деятельности со студентами. 

Организация учебного процесса. Учебный год начинается с 1 сентября, 

разделен на 2 семестра. Образовательный процесс осуществляется в рамках 

пятидневной учебной недели. Продолжительность рабочего дня руководящего, 

учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала – 8 

часов.  

Продолжительность учебного часа – 45 минут, перерыв между уроками 5-

10 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв  

(большая перемена) не менее 30 минут. Экзаменационная сессия проводится 2 

раза в год. Образовательный процесс регламентируется учебными планами, 

графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, утвержденными 

директором колледжа. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического 

работника – 6 чел. 

Занятия в колледже организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным 

требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения 

расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 

преподавателя, командировка) производится заблаговременно учебной частью. 

Расписание  вывешивается на информационном стенде. В расписании 

указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 

соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и место 

проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 
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При организации учебного процесса в колледже используются различные 

виды  учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 

лабораторные занятия, практические, уроки-презентации, уроки-экскурсии, 

уроки на производстве, деловые игры и современные педагогические 

технологии. 

Уровень  подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе.  

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 

обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы 

обучающихся за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

Ежегодно методическими  комиссиями разрабатываются программы 

государственной итоговой аттестации выпускников. Итоговая аттестация 

выпускников проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся – одно из основополагающих 

требований ФГОС СПО. Работы подобраны так, чтобы они способствовали 

эффективному усвоению учебной информации, способов осуществления 

познавательной или профессиональной деятельности и воспитанию у 

обучающихся ответственности, инициативности, креативности, трудолюбия. 

Производственная практика обучающихся колледжа проводится в 

соответствии с действующими ФГОС СПО,  Положением о производственной 

(профессиональной) практике студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 

профессиональные модули, обеспечивающие обоснованную 

последовательность процесса овладения обучающимися системы  

профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 

деятельностью. 

Сроки проведения практики устанавливаются  в соответствии с графиком 

учебного процесса. Закрепление баз практики осуществляется на основе 

прямых связей, договоров с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно-правовой формы собственности. 

Приказом по колледжу назначаются руководители практики из числа 

преподавателей, обеспечивающих реализацию профессиональных модулей. 

По окончании практики обучающиеся представляют руководителю 

практики отчет и заполненный дневник, в котором имеется отзыв руководителя 

от организации о работе студента во время практики. Результатом практики по 

профилю специальности и преддипломной является оценка, которая 

выставляется на основании целевых проверок, отзывов руководителей от 

организаций, качества представленных отчетных материалов. 

Базы для проведения педагогической практики студентов ГБОУ СПО 

«Тверской педагогический колледж» закреплены Приказом Начальника 

Управления образования Администрации г.Твери №874 от 31.08.2015 г. «О 
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закреплении общеобразовательных учреждений для педагогической практики 

студентов» (приложение 2). 

Структура и примерное содержание профессиональной практики по 

специальностям в приложении 3. 

Организация образовательного процесса регламентируется ОПОП 

(ППССЗ), рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, 

формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной 

работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и 

практических проблем, самовоспитание и самореализацию своих 

исследовательских способностей и умений. 

Основными формами учебно-исследовательской работы в колледже  

являются: подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в 

профессиональной области; участие студентов в проектных работах; участие в 

научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах научных и учебно-

исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 

В 2015 году студенты, под руководством преподавателей, принимали 

участие в научно-практических конференциях:  

28 сентября – 3 ноября 2015 г. – Студенческая научная конференция 

«Актуальные проблемы изучения родной словесности», Институт 

педагогического образования ТвГУ. 

Соколова Е.Е. – Сертификат участия и выступления с докладом по теме: 

«Актуальность изучения басен на уроках литературного чтения в начальной 

школе». 

2-3 ноября 2015 г. - Международная научно-практическая конференция 

«Родная словесность в современном культурном и образовательном 

пространстве», ТвГУ. 

Секция «Родная словесность на начальном этапе обучения»: 

Соколова  Е.В. – Диплом за выступление по теме: «Творческие 

упражнения как средство повышения качества чтения». 

Соколова Е.Е. – Диплом за выступление по теме: «Актуальность изучения 

басен на уроках литературного чтения в начальной школе». 

Тараканова В.М. – Диплом за выступление по теме: Современный подход 

к формированию навыков смыслового чтения на уроках литературного чтения в 

начальной школе». 

В 2015 г. обучающиеся приняли участие в международных, 

всероссийских, региональных, областных, городских олимпиадах, фестивалях 

и конкурсах: 

15 февраля 2015 г. - Командная игра «Выбирайка»,  

посвященная Дню молодого избирателя в г.Твери – 1 место. 

25 февраля 2015 г. - Игра «Избирательный марафон «Выборы» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тверской 

области. – Диплом. 
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27 февраля 2015 г. - Областной конкурс агитбригад «Выбирая 

профессию – выбираешь будущее». – Агитбригада ТПК - Грамота в номинации 

«За артистизм. Малыгина Е.А. - Грамота за качественную подготовку 

участников конкурса. 

27 февраля 2015 г. – III Открытый  фестиваль-конкурс «Волшебные 

звуки гитары». 

Участники: учащиеся преподавателя Левиной Т.В.: Никишов Р. (2 курс 

ОМО) - Лауреат II степени; Иванов Г. (3 курс ОМО) - Лауреат III степени; 

Коровин А.(2 курс ОМО) - Дипломант. Ансамбль гитаристов - Лауреат I 

степени. 

Март-май 2015 г. - Городской конкурс стихов, посвященный Дню 

Победы. 

Март-апрель 2015 г. – Ежегодная Всероссийская олимпиада научных и 

студенческих работ в сфере профилактики наркомании. 

Участники: Данилова Е., Бурлакова Е. (рук. – Левандо Н.В.), Белякова О., 

Дианова В. (рук. – Середа Е.Г.) 

 1 апреля 2015 г. – 18 Фестиваль искусств обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской области. – Диплом. 

Апрель 2015 г. – Творческий конкурс плакатов на тему: «Велика 

Победа», проводимый Линейным отделом МВД России на ст.Тверь. 

Участники: Амбросова А., Калинина Э. (рук. – Костеша Г.А.) 

17 мая  2015 г. – Конкурс «Моя профессия лучшая!» для учреждений 

среднего профессионального образования России, Гёте-Институт г.Москва. 

Участники: Носкова Д., Каулькина М. (рук. – Зайцева Ю.Н.) - 

сертификаты участников. 

19-20 мая 2015 г. - Областной конкурс педагогического мастерства 

«Учитель, которого ждут». 

Участники: Каверина А., Воробьев А., Буглова Е., Кудряшова У., 

Кудрявцева О. 

Сентябрь-декабрь 2015 г. - конкурс на лучшую профориентационную 

работу среди профессиональных образовательных организаций Тверской 

области, подведомственных Министерству образования Тверской области, в 

2015 году. 

Ноябрь-декабрь 2015 г. - Областной конкурс фоторабот в рамках 

проведения XIX Фестиваля искусств обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тверской области. 

Участники: Носков Д., Киселева О., Белякова А., Тульцева А., 

Швецова А. 

Ноябрь-декабрь 2015 г. - Областной конкурс изобразительного 

искусства  в рамках проведения XIX Фестиваля искусств обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской области. 

Участники: Кумпяк И., Иванова Н., Черняева А., Бондаренко Т., 

Шупинская А., Сенчиков С., Балануца О., Белоусова Н., Корнилова Н., 

Медведева Е., Шабунина А., Басанец К., Богданова К., Богданова О., Матвеева 

Е., Челышева С. 
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Ноябрь-декабрь 2015 г. - Областной конкурс видеоработ  в рамках 

проведения XIX Фестиваля искусств обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тверской области. 

Участники: Веселова Т. 

Студенты колледжа принимали участие в проекте «Тверские 

интеллектуальные ресурсы» Тверской областной общественной организации 

Российского Союза молодежи и Тверского благотворительного фонда «Доброе 

начало».  

По итогам обучения включены в справочник «Лучшие выпускники 

учебных заведений высшего, средне-специального и начального 

профессионального образования Тверского региона - 2015 г.» и являются 

участниками программы «Российские интеллектуальные ресурсы»: Ануфриева 

С., Белова О., Буглова Е., Каверина А., Калинина Э., Кочнова Е., Кудряшова У., 

Панфилова В., Снеткова К., Туленкова О. 

Информация о лучших выпускниках колледжа опубликована в 

специальном выпуске «Лучшие выпускники учреждений высшего и среднего 

профессионального образования - 2015». 

Воспитательная работа строится на основе Стратегии Государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, Международной конвенции о 

правах и свободах человека, регламентируется концепцией и программой 

воспитательной работы колледжа и носит планомерный, системный характер. С 

учетом мнений обучающихся составляется план воспитательной работы.  

Направления воспитательной работы: учебное; ценностное 

ориентированное; гражданское; интеллектуальное; патриотическое; 

художественно-эстетическое; спортивно-оздоровительное; профессиональное 

становление будущего специалиста, трудовое.  

За отчетный период для студентов запланированы и проведены  

мероприятия:  

19-21 января 2015 г. – Акция «Палатка здоровья», проводимая 

ассоциацией ВУЗов Тверской области в рамках соц.проекта «Выбираем 

здоровье». 

21 января 2015 г. - Встреча с сотрудником прокуратуры Московского 

района г.Твери. Лекции-беседы на темы: «Экстремизму нет!»,  «Правовая 

ответственность за взяточничество». 

22 января  2015 г. – Встреча с диаспорами Тверской области «Единство 

наций» в рамках фестиваля «Диалог культур». 

27 января 2015 г. - Акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

28 января 2015 г. – Классные часы на тему: «Открытка от одиночества». 

18, 25.02.2015 г. - Классные часы на тему: «И помнит мир спасенный...» к 

70-летию Победы. 

1 февраля 2015 г. – Концерт «Искры света» на выставке факсимильных 

копий картин М.К.Чюрлёниса «Сотворение мира света и гармонии», ТГМВЦ. 

Участники: Соловьев Н. , Никишов Р.– Благодарности. 
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6 марта 2015 г. - Праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника 

Отечества и Международному женскому дню 8 марта 

Участники: Хор 1-5 курсов (рук. – Макарова В.К., концертмейстер - 

Марунич А.В.), Пирогова А., Кутеникова В., Кутейникова Вик., Чурилова А., 

Лукьянчук Н., Бусыгина А., Бусыгина Ан. 

11 марта 2015 г. - Встреча с представителями психологического центра. 

Беседа на тему «Я выбираю жизнь». 

16-20 марта 2015 г. - Радиолекторий на тему: «Невидимые враги 

человека». 

18 марта 2015 г. - Встреча с врачом женской консультацией 

В.Н.Синявской. 

25 марта 2015 г. -  Мероприятие на тему: «Здоровым быть модно» для 

студентов 12, 13, 15, 16 гр. 

25 марта 2015 г. - Конкурс плакатов «Сделай свой выбор» среди 

студентов 1 курса. 

27 марта 2015 г. - Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера и 

шедевры русского искусства на тему: «Звонкоголосые грачи». Лирика пейзажей 

Алексея Саврасова, БЦ «Донской». 

В течение марта 2015 г. - Экскурсия в музейно-выставочный центр 

им.Е.Чайкиной;  Акция «Волонтеры-70»; Проект «Молодежь – ветеранам»;  

Конкурс рисунков «Моя Победа»; Проект «Молодежь – ветеранам».  

24 марта 2015 г. – Фестиваль вокальной музыки, посвященный «70-

летию Победы в Великой Отечественной войне». 

1 апреля 2015 г. - Авторский литературно-музыкальный вечер 

Александра и Татьяны Тихолаз, посвященный творчеству В.С.Высоцкого 

«Песни о войне». 

3 апреля 2015 г. - Литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-

летию со дня рождения В.М.Тушновой «Не отрекаются любя…». 

7 апреля 2015 г. - Акция «День борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в рамках мероприятий, посвященных Дню здоровья. 

8 апреля 2015 г. – Марафон здоровых привычек, МБУ «ПМЦ». 

Участники: Чурикова Е., Кутейникова В., Деркач Е., Нестеренко А., 

Иванова Я., Костянова М., Мануйлова Е., Смирнова Н., Быковцева А. 

13-18 апреля 2015 г. - Смотр-конкурс боевых листков. 

15 апреля 2015 г. - Фестиваль военной песни. 

16 апреля 2015 г. - Концерт вокальной музыки «Весеннее настроение» 

для ветеранов войны и труда клуба «Встреча». 

18 апреля 2015 г. – концертная программа «Победа мир Планете 

завещала…», посвященная 80-летию Пакта Рериха и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в рамках Дней Культуры в Твери и Тверской 

области. 

Участники: Никишов Р. 

20-22 апреля 2015 г. - Посещение выставочного центра им.Л.Чайкиной. 

22 апреля 2015 г. - Концерт студентов ЦМК народных инструментов. 
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24 апреля 2015 г. - Открытый городской молодежный слет «Мы - 

наследники Победы!». 

26 апреля 2015 г. – Участие в организации и проведении мероприятия 

«Семейный праздник Весны и Спорта!», ДТДМ. 

Участники: Карельская М., Аржанникова С., Кокорева Е. 

1 мая 2015 г. – Праздничное шествие, посвященное празднику Весны и 

Труда. 

5 мая 2015 г. – Участие в студенческой акции «Фронтовой вальс». 

6 мая 2015 г. – Литературно-музыкальный вечер к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Дунайские волны» по рассказу Д.Д.Левченко. 

Участники: студенты 23 группы. 

8 мая 2015 г. – Возложение цветов к братским воинским захоронениям 

мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». 

8 мая 2015 г. - городская акция, посвященная 70-летию Великой Победы,  

Библиосумерки «Разноцветная Победа»,  Тверская библиотека им.Герцена. 

Участники: Никишов Р., Коровин А., Иванов Г., Козаренко Т., Федорова 

А., Тараканова Л. (рук. – Малыгина Е.А.). 

9 мая 2015 г. – Участие в шествии «Бессмертный полк». 

12 мая 2015 г. – Открытое мероприятие «Живи и помни…», посвященное 

70-летию Победы. 

19 мая 2015 г. - Благодарственное письмо от Директора МБУ 

"Подростково-молодежный центр" за помощь в организации мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

Участники: Заремба А., Кутейникова В., Амбрампальская О., Белова С., 

Серякова М., Вьюнова А. (рук. Бойко Л.В., Огурцова Т.А.). 

1 сентября 2015 г.  – Праздничный концерт, посвященный Дню знаний.  

2 сентября 2015 г. - Беседа по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улице. 

3 сентября 2015 г. – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

18 сентября 2015 г. – Встреча «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде», Библиотека им.Горького. 

18 сентября 2015 г. - Ярмарка вакансий и учебных мест «Радуга 

профессий», ДК «Химволокно». 

18 сентября 2015 г. - Встреча «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде», Библиотека им.Горького. 

25 сентября 2015 г. - День профессионального образования «Город 

мастеров», Площадь Славы. 

26 сентября 2015 г. - Всероссийский день бега «Кросс Наций». 

30 сентября 2015 г. - Экологическая акция «Чистый город». 

2 октября 2015 г. - Праздничный концерт «Украшен мир тобой, 

Учитель!». 

2 октября 2015 г. – Конкурс «Букет из конфет». 
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3 октября 2015 г. – Литературно-музыкальная композиция «Эту жизнь за 

всё благодарю…», посвященная 120-летию со дня рождения С.Есенина, ДК 

«Химволокно». 

Участники: Иванов Г. 

7 октября 2015 г. – Музыкально-литературная композиция «Учитель - 

профессия на все времена» для обучающихся общеобразовательных 

учреждений города и области, ТПК.  

7 октября 2015 г. – Встреча с сотрудниками ГИБДД «Безопасность на 

дорогах». 

12-16 октября 2015 г. – Экологическая акция по уборке территории 

колледжа. 

14 октября 2015 г. – Коллективное изготовление плаката «Паспорт 

группы» студентов 1 курса. 

19-23 октября 2015 г. – Кинолекторий по разъяснению негативных 

последствий употребления курительных смесей и алкогольных напитков. 

21 октября 2015 г. – Концерт «Посвящение в студенты». 

21 октября 2015 г. – Устный журнал к 150-летию со дня рождения 

Дж.Р.Киплинга.  

22 октября – 23 октября 2015 г. – Лагерь молодежного актива Тверской 

области. 

Участники: Серякова М., Данилович А., Мишина С., Вьюнова А., 

Ямпольцев А. 

28 октября 2015 г. - Генеральная уборка колледжа. 

30 октября 2015 г. - «Мастер-Град»,  проводимое Министерством 

образования Тверской области в рамках Дней профессионального образования. 

Участники: Бондаренко Т., Вьюнова А., Заремба А., Землезина Ю., 

Карельская М., Кисленко Д., Крахматова Н., Кутейникова В., Мишина С., 

Ромашова Н., Серякова М., Сильченкова К., Соколова Е., Тараканова В., 

Тараканова Л., Трубчик И., Цветкова В.  

30 октября 2015 г. - Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера 

и шедевры русского искусства» «Закружилась листва золотая...», ТОКГ. 

4 ноября 2015 г. - Флеш-моб «В единстве – сила», посвященный Дню 

народного единства (15 чел.). 

11 ноября 2015 г. – семинар по профилактике терроризма, экстремизма в 

молодежной среде, пропаганде межнациональной и религиозной толерантности 

для специалистов по работе с молодежью, а также студентов 

профессиональных образовательных организаций Тверской области, ГБПОУ 

Тверской технологический колледж. (15 чел.) 

12 ноября 2015 г. - Выставка, посвященная 80-летию со дня рождения 

актрисы Л.Гурченко. 

18 ноября 2015 г. - Конференция, посвященная патриотическому  

воспитанию молодежи, г.Старица. (15 чел.) 

18 ноября 2015 г. - Мероприятие, посвященное Международному Дню 

толерантности. 
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18 ноября 2015 г. - Встреча с инспектором по ДН Московского района 

г.Твери. 

20 ноября 2015 г. - Участие в открытии выставки художников-космистов 

«Сияние миров незримых», ТГМВЦ. 

25 ноября 2015 г. - Классные часы, посвященные Дню матери. 

25 ноября 2015 г. - Тематическое мероприятие «Здоровым быть модно» 

для студентов 1 курса. 

26 ноября 2015 г. - Всемирный день информации. Информационная 

безопасность. 

27 ноября 2015 - Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера и 

шедевры русского искусства «Ослепительный вихрь красок» Константина 

Коровин, ТОКГ. 

28 ноября 2015 г. – Фестиваль молодежных инициатив, посвященный 

Международному дню добровольцев, ТвГУ. (7 чел.) 

Участники: Матронова О., Басанец К., Чернева И., Манулова Е., 

Быковцева А., Семперович А., Чурилова А. 

28 ноября 2015 г. - Выставка, посвященная 135-летию со дня рождения 

поэта А.Блока. 

30 ноября 2015 г. - Выставка, посвященная 180-летию со дня рождения 

М.Твена. 

1-10 декабря 2015 г. - Декада Милосердия. 

1-15 декабря 2015 г. - Акция «Мир полон доброты» помощь детям  

интерната. 

2 декабря 2015 г. - Классный час на тему: «День борьбы со СПИДом» 

для студентов 1 курса. 

2 декабря 2015 г. - Классный час на тему: «Пропаганда здорового образа 

жизни» для студентов 1 курса. 

3 декабря 2015 г. -  Областной Съезд молодежи Верхневолжья, Тверской 

колледж им. М.П.Мусоргского. 

3 декабря 29015 г. – Гала-концерт в рамках проведения Областного 

интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху!», Областной ДК 

«Пролетарка».  

4 декабря 2015 г. - Круглый стол добровольческих отрядов 

профессиональных образовательных организаций «Волонтерское движение: 

векторы взаимодействия», ГБПОУ «Тверской политехнических колледж». 

5 декабря 2015 г. - Городской молодежный марш-бросок «Москва за 

нами!», посвященный Дню воинской славы России – Дню контрнаступления 

Советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 5 

декабря 1941 года. 

5 декабря 2015 г. - Выставка, посвященная 195-летию со дня рождения 

поэта, переводчика А.А.Фета. 

6 декабря 2015 г. - «Голос синей птицы». Концерт учащихся ДХО и 

ОМО в рамках проведения выставки художников-космистов «Сияние миров 

незримых», Тверской городской музейно-выставочный центр. 
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7 декабря 2015 г. – II Областной культурно-образовательный форум 

«Время читать», ТАОФ. 

9 декабря 2015 г.  – Молодежный конвент «Герои нашего времени», в 

рамках Дня Героев Отечества. (Проект «Вместе со всей Россией» Отдела по 

делам молодежи Тверской епархии и общественного движения «Патриоты 

Верхневолжья»). 

9 декабря 2015 г. - Семинар-тренинг для студентов профессиональных 

образовательных организаций «Молодежь выбирает здоровье», Тверской 

колледж сервиса и туризма. 

9 декабря 2015 г. - Классные часы «Бессмертен твой подвиг, мой город 

родной» для студентов 2-х курсов. 

9 декабря 2015 г. - Встреча для студентов 1 курса с врачами и 

специалистами по профилактике наркотической, алкогольной, табакокурения и 

иных видов зависимостей. 

9 декабря 2015 г. - Встреча студентов колледжа с инспектором по делам 

несовершеннолетних микрорайона «Южный». 

9 декабря 2015 г. - Тематические уроки ко дню конституции «Я – 

гражданин» для студентов 3-5 курсов. 

10 декабря 2015 г. -  Единый урок безопасности в сети Интернет «Час 

кода». (120 чел.). 

11 декабря 2015 г. -  Литературно-музыкальный вечер в музыкальной 

гостиной колледжа, посвященный творчеству С.Есенина. 

12 декабря  2015 г. - Презентация сборника стихов Юлии Бойковой 

«Калейдоскоп души», Библиотека им.Горького. (2 чел.) 

12 декабря 2015 г. – Игра среди команд образовательных учреждений 

среднего профессионального образования г.Твери «Квест. Загадки губернского 

города».  

15 декабря 2015 г. - Областной бал Победы, проводимый  

в Тверском академическом театре драмы, в рамках  реализации регионального 

проекта «Наследники Победы», разработанного общественным движением  

«Патриоты Верхневолжья». 

15 декабря 2015 г. – Открытое мероприятие «Эстафета памяти», 

посвященная 74-ой годовщине освобождения г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков, для студентов и преподавателей ГБОУ СПО ТО ТМК 

им.М.П.Мусоргского и студентов 12, 14  групп ГБП ОУ ТПК. 

16 декабря 2015 г. - Военно-спортивная игра «Зарница» для студентов 

1 курса. 

16 декабря 2015 г. – Торжественная церемония возложения цветов к 

обелиску Победы, посвященная освобождению  г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

16 декабря 2015 г. - Акция «Свеча памяти», посвященная освобождению  

г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 

16 декабря 2015 г. - Беседа для  студентов 1 курса  ко Дню освобождения 

г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 

 



23 

 

18 декабря 2015 г. - Новогодний спектакль «В поисках Зимушки» 

студентов 22 группы для воспитанников ГБОУ «Школа-интернат №2 VII вида».  

19 декабря 2015 г. -  Всероссийская акция «Всероссийский тест по 

истории Отечества». 

23 декабря 2015 г. - Рождественский хоровой концерт. 

25 декабря 2015 г. – Новогодний праздничный концерт. 

26 декабря 2015 г. - Проведение Новогоднего представления для детей и 

взрослых в с.Кушалино. 

Участники: Кутейникова В., Пирогова А., Филипченкова Е., Бычкова М., 

Хлебникова Е., Козыревой П., Беловой С., Шуткина Е.    

Декабрь 2015 г. - Кинолектории по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества. 

Декабрь 2015 г. - Цикл лекций «Тверь в годы войны». 

Декабрь 2015 г. - Тематические классные часы для групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии». 

Декабрь 2015 г. - Тематические классные часы для групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии». 

Декабрь 2015 г. - Стенгазета к юбилею А.Н.Плещеева. 

Декабрь 2015 г. - Устный журнал к юбилею Дж.Родари. 

Выводы: Образовательный процесс организован в соответствии с 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. Промежуточные 

аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием экзаменов и консультаций.  Производственная практика 

обеспечена учебно-программной и методической документацией и проходит на 

базах  учреждений и  организаций  на договорной основе.  Воспитательному 

процессу в колледже уделяется большое внимание. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Подготовка специалистов осуществляется по профессиональным 

образовательным программам повышенного уровня, на основании требований 

ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям. 

Основные профессиональные образовательные программы 

специальностей (рабочие учебные планы, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, рабочие программы практик, 

программы итоговой государственной аттестации) разработаны 

преподавателями колледжа в соответствии с ФГОС СПО, обсуждены на 

заседаниях ЦМК, согласованы заместителем директора по учебной работе и 

утверждены директором колледжа.  

На основании рабочих программ составлены календарно-тематические 

планы, рассмотренные на заседаниях соответствующих ЦМК и утвержденные 

заместителем директора по учебной работе. 

 

Вывод: Содержание подготовки специалистов соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 
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6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность итоговой 

государственной аттестации. 

 

Преподавание в начальных классах 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
26 100 26 100 - - 

2. Допущены к защите 26 100 26 100 - - 

3. Принято  к защите ВКР 26 100 26 100 - - 

4. Защищено ВКР 26 100 26 100 - - 

5. Защищено на «отлично» 20 76 20 76 - - 

 Защищено на «хорошо» 6 24 6 24 - - 

 
Защищено на 

«удовлетворительно» 
- - - - - - 

 
Защищено на 

«неудовлетворительно» 
- - - - - - 

6. Средний балл 4,77 

7. ВКР выполненных: 26 100 26 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
5 19 5 19 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
- - - - - - 

7.3. 

в области опытно-

экспериментальных 

исследований 

21 81 21 81 - - 

8. ВКР рекомендованных: - - - - - - 

8.1. к опубликованию - - - - - - 

8.2. к внедрению 26 100 26 100 - - 

 

Общие результаты 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
26 100 26 100 - - 

2. 
Выдано дипломов с 

отличием 
5 19 5 19 - - 

3. 
Выдано дипломов  обычного 

образца 
21 81 21 81 - - 

4. 
Выдано академических 

справок 
- - - - - - 
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Дошкольное образование 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
17 100 17 100 - - 

2. Допущены к защите 17 100 17 100 - - 

3. Принято  к защите ВКР 17 100 17 100 - - 

4. Защищено ВКР 17 100 17 100 - - 

5. Защищено на «отлично» 11 65 11 65 - - 

 Защищено на «хорошо» 4 24 4 24 - - 

 
Защищено на 

«удовлетворительно» 
2 12 2 12 - - 

 
Защищено на 

«неудовлетворительно» 
- - - - - - 

6. Средний балл 4,5 

7. ВКР выполненных: 17 100 17 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
3 18 3 18 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
- - - - - - 

7.3. 

в области опытно-

экспериментальных 

исследований 

14 82 14 82 - - 

8. ВКР рекомендованных: - - - - - - 

8.1. к опубликованию - - - - - - 

8.2. к внедрению 17 100 17 100 - - 

 

Общие результаты 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
17 100 17 100 - - 

2. 
Выдано дипломов с 

отличием 
2 12 2 12 - - 

3. 
Выдано дипломов  обычного 

образца 
15 88 15 88 - - 

4. 
Выдано академических 

справок 
- - - - - - 
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Музыкальное образование 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
3 100 3 100 - - 

2. Допущены к защите 3 100 3 100 - - 

3. Принято  к защите ВКР 3 100 3 100 - - 

4. Защищено ВКР 3 100 3 100 - - 

5. Защищено на «отлично» 1 33 1 33 - - 

 Защищено на «хорошо» 2 67 2 67 - - 

 
Защищено на 

«удовлетворительно» 
- - - - - - 

 
Защищено на 

«неудовлетворительно» 
- - - - - - 

6. Средний балл 4,33 

7. ВКР выполненных: 3 100 3 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
3 100 3 100 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
- - - - - - 

7.3. 

в области опытно-

экспериментальных 

исследований 

3 100 3 100 - - 

8. ВКР рекомендованных: - - - - - - 

8.1. к опубликованию - - - - - - 

8.2. к внедрению 3 100 3 100 - - 

 

Общие результаты 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

очная очно-заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
3 100 3 100 - - 

2. 
Выдано дипломов с 

отличием 
- - - - - - 

3. 
Выдано дипломов  обычного 

образца 
3 100 3 100 - - 

4. 
Выдано академических 

справок 
- - - - - - 

 

Основным показателем, определяющими уровень качества реализации 

профессиональных образовательных программ, являются результаты 

успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период 

экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых на 

сессии. 
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В соответствии с ФГОС СПО экзамены проводились по всем 

специальностям согласно утвержденному графику экзаменационной сессии. 

В колледже систематически осуществляется контроль и управление 

качеством подготовки специалистов, предусматривающий организацию 

контроля уровня сформированности компетенций студентов со стороны 

преподавателей, председателей  Цикловых методических комиссий, 

заместителя директора по учебной работе.  

Итоги контроля анализируются на заседаниях методических комиссий, 

педагогического Совета. 

При проведении контроля качества знаний используются различные 

формы и методы:  входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый 

контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: тесты, 

контрольные работы,  домашние задания, творческие задания, рефераты, 

экзаменационные билеты и зачетные вопросы. 

Государственная итоговая  аттестация (ГИА) проводится по Программам, 

ежегодно разрабатываемым методическими комиссиями, в соответствии с 

«Рекомендациями по организации  государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» Министерства образования России.  

Целью Программы является разработка конкретных условий подготовки 

к государственной итоговой аттестации выпускников, требований к 

выпускникам, определению критериев оценки уровня  подготовки 

выпускников. 

Кандидатуры  председателей  ГАК согласовываются с   Учредителем. 

Итоговые государственные экзамены по специальности проводятся по 

группам дисциплин, определяемых в зависимости от профиля подготовки по 

данной специальности, и направлены на выявление готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

Экзаменационные материалы отражают весь объем  теоретических  

знаний  и практических умений в соответствии с Государственными 

требованиями и дополнительными требованиями, установленными в колледже. 

В период подготовки к итоговым государственным междисциплинарным 

экзаменам проводятся консультации по Программе итоговой государственной 

аттестации. 

Заседания государственной аттестационной комиссии проводятся по 

каждому этапу экзамена по специальности и протоколируются. Определение 

итоговой оценки и присуждение квалификации происходит на заключительном 

заседании ГАК. 

По итогам работы ГАК председателем ГАК составляется отчет. Все 

отчеты председателей ГАК анализируются, как правило, на заседаниях 

цикловых комиссий, педагогическом Совете, разрабатываются планы 

мероприятий по выполнению рекомендаций ГАК и устранению недостатков в 

подготовке специалистов. 
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Востребованность выпускников. Тверской педагогический колледж 

активно участвует в программе трудоустройства выпускников, сотрудничая с 

образовательными учреждениями города и области. Это позволяет выстраивать 

отношения с работодателями на условиях социального партнерства. 

Комплекс мероприятий ранней профессиональной ориентации, 

проводимой колледжем, позволяет заранее планировать трудоустройство 

выпускников с высокой мотивацией к профессиональной деятельности. 

Уровень подготовки выпускников колледжа соответствует стандартам 

среднего профессионального образования и удовлетворяет требования 

работодателей. Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, а по 

некоторым специальностям ощущается даже нехватка специалистов.  

Часть выпускников колледжа продолжают обучение на следующих 

уровнях профессионального образования.  

Образовательные учреждения, на которых обучающиеся  проходят 

практику, представляют аттестационной комиссии  аттестационный лист и 

отзыв о работе выпускника на практике. В характеристике учитывается уровень 

профессионализма выпускника, знание технологического процесса, отношение 

к работе, дисциплина и другие качества.  

Результатом взаимодействия и сотрудничества с учреждениями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников 

колледжа является рецензирование учебных программ, участие в работе ГИА 

выпускников колледжа.     

Учителя МОУ СОШ и воспитатели ДОУ принимают участие в научно-

исследовательских работах обучающихся колледжа при выполнении курсовых 

и выпускных квалификационных работ. 

Представители социальных партнеров  ежегодно входят в состав 

аттестационных комиссий по всем специальностям. 

Колледж тесно сотрудничает с  администрациями средних 

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, детских 

оздоровительных лагерей.  

Установление и укрепление связей с учреждениями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников, 

открывает для колледжа дополнительные возможности опережающего 

развития: упрощает доступ к информации о рынке труда (каких специалистов и 

в каком количестве надо готовить); обеспечивает учет требований 

работодателей к содержанию подготовки специалистов; открывают более 

широкие возможности для организации практики обучающихся; расширяют 

возможности трудоустройства. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Специальность 
Подготовлено 

Трудоустроено 

по специальности  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

«Информатика» 3 - - - - - 

«Иностранный язык» 12 - - 8 - - 

«Музыкальное 

образование» 
6 3 3 4 3 3 

 «Дошкольное 

образование» 
19 14 17 5 12 17 

 «Преподавание в 

начальных классах» 
19 13 26 11 11 26 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки 

выпускников. По итогам прохождения преддипломной практики студенты 

выпускных курсов приносят положительные отзывы и характеристики от 

работодателей образовательных организаций. 

 

Выводы:  Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. В колледже систематически проводится 

работа по мониторингу и управлению качеством образования. 

 

 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В колледже образовательную деятельность осуществляют: 

Всего штатных педагогических работников  -   74 чел. 

Из них: 

-  преподаватели                        -   64 чел. 

-  концертмейстеры                   -     3 чел. 

-  зав. отделением                      -     2 чел. 

-  зав. практикой                        -     1 чел. 

-  педагог-психолог                   -     1 чел. 

-  руководитель физ. воспитания   -  1 чел. 

-  руководитель хора                 -     1 чел. 

- методист – 1 чел. 

С высшей квалификационной  категорией  -  62 чел. 

С первой квалификационной  категорией  -  8 чел. 

Без категории – 4 чел. 

Ученая степень - кандидат наук   -  2  чел. 

Пед. работники-совместители       -  5 чел. 

 

В колледже работают высокопрофессиональные педагогические кадры, 

многие из которых имеют почетные звания и награды: 

- Заслуженный учитель РФ       – 7 чел. 
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- Отличник народного просвещения       – 9 чел. 

- Почетный работник СПО РФ       – 18 чел. 

- Почетный работник общего образования РФ    – 1 чел. 

- Почетный работник науки и образования Тверской области – 2 чел. 

- Почетной грамотой Губернатора Тверской области   – 10 чел. 

- Грамоты Министерства Образования и науки     – 26 чел. 

- Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств – 1 чел. 

- Члены Союза композиторов России      – 2 чел. 

- Победители конкурса «Преподаватель года» среди ССУЗов  – 2 чел. 

- Обладатель Президентского Гранта       – 1 чел.  

- Грамоты Департамента Образования      – 22 чел. 

- Почётная грамота Министерства образования Тверской области  – 44 чел. 

- Почётная грамота Законодательного собрания Тверской области – 6 чел.  

- Благодарность Законодательного собрания Тверской области – 9 чел.  

 

В 2015 г. награждены: 

 Диплом Лауреата Премии Губернатора Тверской области в сфере 

культуры и искусства в номинации «За достижения в области музыкального 

искусства» I степени (Пр. Комитета по делам культуры Тверской области №1 

от 14.01.2015 г.) – Тушинок К.К. 

Благодарность Министерства образования Тверской области (Приказ 

№266-н от 21.12.2015 г.): 

 Бойко Л.В., Дыдюк С.П., Иванова М.Н., Коробочкиной Н.С., Кузнецову 

В.Л., Левиной Т.В., Макарова В.К., Михно Л.В., Михно Н.М., Мурадян М.Р., 

Новицкой А.Н., Чухуа Н.И. 

 Благодарность Управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери (Приказ №608 от 4.12.2015 г.): 

 Левиной Т.В. 

 

Квалификационный уровень. В 2015 уч.г. аттестовано 22 человека: 

Левина Т.В., Бадикова Е.Я., Боровик Г.Ю., Вовченко Н.Г., Демидова Л.А., 

Зайцева Ю.Н., Костеша Г.А., Куликов А.А., Малыгина Е.А., Марунич А.В., 

Огурцова Т.А., Озерова Е.А.,  Орлов В.А., Бойко Л.В., Воронцова М.В., 

Григорьева Н.В., Иванова М.Н., Перепичай Л.Н., Тушинок К.К., Курносова 

Н.А., Рулёва О.Ю., Штуко А.М. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию - 22 чел. 

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа 

осуществляется на курсах повышения квалификации, семинарах, 

краткосрочных курсах. 

Руководящие работники  колледжа (директор, заместители директора по 

направлениям, руководители подразделений) проходят повышение 

квалификации на курсах по тематике, связанной с управлением. 

В 2015 г. преподаватели прошли обучения на курсах повышения 

квалификации: 
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30 марта - 17 апреля 2015 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ 

ДПО ТОИУУ по программе ДПО: «Модернизация содержания образования в 

условиях введения ФГОС». – 108 ч. 

Участники: Середа Е.Г. 

6-17 апреля 2015 г. – краткосрочное обучение в ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

Тверской области» по категории: «Учителя (преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования» - 72 ч. 

Участники: Середа Е.Г. 

8 апреля 2015 г. – курсы повышения квалификации учителей 

английского языка ГБОУ ДПО ТОИУУ по программе ДПО «Обучение 

английскому языку в условиях введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО». – 8 ч. 

Участники: Кулагина О.Е. 

6-24 апреля 2015 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО 

ТОИУУ по программе ДПО: «ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации». – 108 ч. 

Участники: Вовченко Н.Г. -  удостоверение. 

22 апреля 2015 г. – Курс «Подготовка общественных наблюдателей к 

участию в общественном контроле за проведением государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, как одной из процедур оценки качества 

образования», НОУ УЦ «Сетевая академия». – 5 ч. 

Участники: Бойко Л.В. -  сертификат. 

7-25 сентября 2015 г. – курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО 

ТОИУУ по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: содержание и механизмы реализации». – 108 ч. 

Участники: Куликов А.А.  

7-26 сентября 2015 г. – курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО 

ТОИУУ по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: содержание и механизмы реализации». – 108 ч. 

Участники: Шишков К.А.  

5-23 октября 2015 г. – курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО 

ТОИУУ по теме: «ФГОС: содержание и механизмы реализации». – 108 ч. 

Участники: Тарарова Л.В., Дыдюк С.П., Куликова Э.М., Бондаренко В.А.  

25 октября 2015 г. - курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТО 

УМЦ по теме: «Основы дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств». – 72 ч. 

Участники: Карпова О.Б.  

11 декабря 2015 г. - курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТО 

УМЦ по теме: «Основы дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств». – 72 ч. 

Участники: Поспелова Т.А.  
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В 2015 году преподаватели принимали участие в обучающих семинарах 

и вебинарах: 
21 января 2015 г. – вебинар «Народный банк заданий», ОАО 

«Издательство «Просвещение». 

Участники: Зайцева Ю.Н. 

4 февраля 2015 г. – вебинар «Различные подходы к организации работы 

в классе. Смешанное обучение», ОАО «Издательство «Просвещение». 

Участники: Зайцева Ю.Н. 

20 февраля 2015 г. -  Семинар «Профессионально-педагогическая и 

правовая компетентность студентов педагогических отрядов», Торжокский 

педагогический колледж. 

Участники: Коробочкина Н.С., Красницкая Р.М., Кулагина О.Е. 

(Свидетельства). 

16 апреля 2015 г. – региональный информационный семинар 

«Достижение планируемых результатов ФГОС средствами УМК «Английский 

язык» (С. Тер-Минасова и др.)», издательский комплекс «Наука», издательство 

«Академкнига/Учебник». 

Участники: Кулагина О.Е. – сертификат.  

22 апреля 2015 г. – курс «Подготовка общественных наблюдателей к 

участию в общественном контроле за проведением государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, как одной из процедур оценки качества 

образования, НОУ УЦ «Сетевая Академия». 

Участники: Бойко Л.В. 

30 апреля 2015 г. – Семинар по здоровьесбережению и профилактике 

асоциальных явлений в подростково-молодежной среде. 

Участники: Коробочкина Н.С., Середа Е.Г., Левандо Н.В. – сертификаты.  

22 апреля 2015 г. – курс «Подготовка общественных наблюдателей к 

участию в общественном контроле за проведением государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, как одной из процедур оценки качества 

образования, НОУ УЦ «Сетевая Академия». 

Участники: Бойко Л.В. 

30 апреля 2015 г. – Семинар по здоровьесбережению и профилактике 

асоциальных явлений в подростково-молодежной среде. 

Участники: Коробочкина Н.С., Середа Е.Г., Левандо Н.В. – сертификаты.  

8 октября 2015 г. – образовательный семинар «Молодёжь выбирает 

здоровье», ГБП ОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России. – 6 ч. 

Участники: Коробочкина Н.С. 

18-19 ноября 2015 г. – учебно-методический семинар «Школьный 

баскетбол и его особенности» для тренеров и преподавателей 

общеобразовательных  организаций, ГБУ Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный».  

Участники: Михайлов М.Е. 
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9 декабря 2015 г. – Семинар по вопросам постинтернатного 

сопровождения со специалистами ГБОУ ТО «Центр диагностики и 

консультирования». 

23 декабря 2015 г. – Региональный семинар «Волонтерство как 

современная образовательная технология дополнительного образования детей и 

молодежи», ТвГУ. 

Участники: Коробочкина Н.С. 

 

Преподаватели колледжа проводили лекционно-практические  

занятия, мастер-классы и открытые уроки  в рамках проведения курсов 

повышения квалификации: 

 

9 декабря 2015 г. – курсы повышения квалификации преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин детских школ искусств Тверской 

области, ГБОУ ДПО ТО УМЦ.  

Участники:  

Захарова О.А. – Тема доклада «Организация жизнедеятельности ДШИ. 

Применение видеоматериалов и других источников дополнительной 

информации на уроках музыкальной литературы». 

Поспелова Т.А. – Тема доклада «Организация жизнедеятельности ДЛШИ. 

Применение режиссерских идей в педагогической практике  на уроках 

сольфеджио. Профессиональные знания, умения и навыки. Инновационные 

формы урока по сольфеджио для учащихся». 

Сорокопудова Н.В. – Тема доклада: «Теория и методика обучения. 

Развитие музыкальных способностей детей с помощью элементарного 

музицирования». 

 

Свое профессиональное мастерство педагоги повышают, принимая 

участие в научно-практических конференциях, выставках, в конкурсах 

профессионального мастерства, музыкальных фестивалях и конкурсах и т.д.  

За отчетный период преподаватели колледжа принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

 

 научно-практические конференции:  
Международные – 9; Всероссийские – 5;  Областные – 3.  

 

11 марта 2015 г. - II Открытая научно-практическая конференция 

«Методика организации учебного исследования», ГБОУ Школа № 1862 

г.Москва. 

Участники: Малыгина Е.А. – Диплом. 

26-28 марта 2015 г. - Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиции и новации в профессиональной деятельности педагога», Институт 

педагогического образования, г.Тверь 

Участники: Бойко Л.В. 
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24 апреля 2015 г. – XXII Международная научно-практическая 

конференция «Наука в современном мире», ЦНМ г.Таганрог. 

Участники: Курносова Н.А. – диплом. 

14 мая 2015 г. - XII Международная научно-практическая конференция 

«Детская литература и воспитание»,  ТвГУ.  

20 мая 2015 г. - III Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Merula Alba», ТвГУ. 

26 июня 2015 г. – XV Международная научно-практическая конференция 

«Современный учитель: личность и профессиональная деятельность», ЦНМ 

г.Таганрог. 

Участники: Григорьева Н.В. – диплом. 

30 июня 2015 г. – XVI Международная научно-практическая 

конференция «Муниципальное воспитательное пространство в парадигме 

личностно-ориентированного образования», ЦНМ г.Таганрог. 

Участники: Поспелова Т.А., Андреянова Е.С., Штуко А.М. – дипломы. 

1-2 октября 2015 г. – Всероссийская научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование детей: новые возможности и новая 

ответственность», ОО «Педагогическое общество России». 

19-20 октября 2015 г. – Всероссийская научно-практическая 

конференция «Концепция обучения в течение всей жизни: подходы к 

формированию и особенности реализации в Российской Федерации». 

Участники: Соколов С.А., Бадикова Е.Я.. Новицкая А.Н. 

30 октября 2015 г. – XXIV Международная научно-практическая 

конференция «Наука в современном мире», ЦНМ г.Таганрог.  

Участники: Шишков К.А. 

28 октября - 03 ноября 2015 г. – Студенческая научная конференция 

«Актуальные проблемы изучения родной словесности», Институт 

педагогического образования ТвГУ. 

Участники: Бондаренко В.А. – Сертификат участия и выступления с 

докладом по теме: «Проектная деятельность как средство формирования 

профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа». 

2-3 ноября 2015 г. - Международная научно-практическая конференция 

«Родная словесность в современном культурном и образовательном 

пространстве». 

Участники: Бойко Л.В., Бондаренко В.А. 

30 ноября 2015 г. – I Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы искусствоведения, философии, культурологии, истории и 

лингвистики», ООО «НОУ «Вектор науки». Г.Таганрог. 

Участники: Шишков К.А. 

18 ноября 2015 г. - Конференция, посвященная патриотическому  

воспитанию молодежи, в рамках проведения патриотического образовательного 

форума «Мы едины», г.Старица. 

Участники: Огурцова Т.А., Коробочкина Н.С. 

14 декабря 2015 г. - Областная научно-практическая конференция 

педагогических работников образовательных организаций СПО «Современные 
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IT – решения в профессиональном образовании», ООО  «Совет директоров 

учреждений профессионального образования Тверской области. 

Участники: Новицкая А.Н., Кулагина О.Е., Левандо Н.В. 

18 декабря 2015 г. – Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы практической психологии», МГЭИ. 

Участники: Коробочкина Н.С. 

30 декабря 2015 г. - III Международная научно-практическая 

конференция «Современная наука: теоретический и практический взгляд», 

ООО «НОУ «Вектор науки» г.Таганрог.  

Участники: Шишков К.А. 

 

 конкурсы  профессионального мастерства: 

24 апреля 2015 г. – I Международный конкурс работников образования 

«От истоков к современности», ЦНМ, г.Таганрог. 

Участники: Курносова Н.А. 

26 июня 2015 г. – IX Международный конкурс педагогического таланта 

«На вершине айсберга», ЦНМ г.Таганрог. 

Участники: Григорьева Н.В. – диплом за 1 место. 

30 июня 2015 г. – VI Международный конкурс педагогических 

работников «Созвездие мастеров педагогического таланта», ЦНМ г.Таганрог. 

Участники: Поспелова Т.А. – диплом за 1 место, Штуко А.М. – диплом за 

1 место, Андреянова Е.С. – диплом за 2 место.  

 

 музыкальные фестивали и конкурсы: 

25-28 июня 2015 г. - VI международный фестиваль искусств городов 

побратимом «Мой город» г.Тверь (Россия), г.Оснабрюк (Германия), г.Капошвар 

(Венгрия) в честь ознаменования 70-летия Победы и 880-летия Твери в «День 

города-2015». 

Участники: Тушинок К.К., Левина Т.В., Карпова О.Б., Васильева М.И. – 

дипломы. 

30 сентября 2015 г. – IX Всероссийский конкурс композиторов 

А.П.Петрова, г.Санкт-Петербург. 

Участники: Тушинок К.К. - Дипломант. 

 

 участие в организации и проведении  мероприятий и творческих 

вечеров разного уровня: 

2-8 января 2015 г. – Музыкальный спектакль «Золушка», Тверская 

академическая областная филармония. 

Участники: Тушинок К.К., композитор, член Союза композиторов России 

(музыка к спектаклю). 

16 января 2015 г. – Открытие выставки «Сотворение мира света и 

гармонии», приуроченной к 140-летию  со дня рождения М.К. Чюрлёниса, 

Тверской городской музейно-выставочный центр. 



36 

 

Участники: Левина Т.В. (Благодарственное письмо), Рулёва О.Ю. 

17 января 2015 г. – «Вестник» – программа, посвящённая М.К. 

Чюрлёнису, в рамках выставки репродукций картин М.К.Чюрлёниса, Тверской 

городской музейно-выставочный центр. 

Участники: Левина Т.В., Рулёва О.Ю. (Благодарности). 

24 января 2015 г. – Концерт-размышление в рамках выставки 

репродукций картин М.К.Чюрлёниса, Тверской городской музейно-

выставочный центр (ТГМВЦ). 

Участники: Левина Т.В., Рулёва О.Ю. 

30 января 2015 г. - Вечер импровизаций тверского художника Андрея 

Юдина и тверских композиторов - Константина Тушинка, Владислава 

Честнодумова и Сергея Левина, лекционный зал ТГМВЦ. 

1 февраля 2015 г. – Программа «Мерцание пастели» на выставке 

факсимильных копий картин М.К.Чюрлёниса «Сотворение мира света и 

гармонии», ТГМВЦ. 

Участники: Тушинок К.К. – Благодарность.  

1 февраля 2015 г. – Концерт «Искры света» в рамках проведения 

выставки факсимильных копий картин М.К.Чюрлёниса «Сотворение мира света 

и гармонии», ТГМВЦ. 

Участники: Карпова О.Б., Левина Т.В.,  – Благодарности.  

21 февраля 2015 г. – Концерт «Музыка французских композиторов для 

двух роялей». 

Участники: Рулёва О.Ю. -  Благодарственное письмо от директора МОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа №1 им.Г.Синисало». 

6 марта 2015 г. - Праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника 

Отечества и Международному женскому дню 8 марта. 

Участники: Малыгина Е.А., Новицкая А.Н., Макарова В.К., Марунич 

А.В., Карпова О.Б., Рулёва О.Ю., Тушинок К.К., Левина Т.В., Васильева М.И., 

Перепичай Л.Н., Озерова Е.А.. Поспелова Т.А., Озерова Н.А., Кадирова С.М. 

27 марта 2015 г. – Концерт-размышление «Сотворение миров», 

г.Вильнюс, Литва. 

Участники: Левина Т.В. 

16 апреля 2015 г. – Тематический вечер вокальной музыки «Мы желаем 

счастья вам» для ветеранов войны и труда – участников клуба «Встреча». 

Участники: Свистунова Л.Ф., Григорьева Н.В.  – Благодарственные 

письма от директора ГБУ «КЦСОН» г.Твери. 

18 апреля 2015 г. – Программа Дней Культуры в Твери и Тверской 

области, посвященная 80-летию Пакта Рериха и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Участники: Левина Т.В. – Благодарность от ТОРОО. 

19 апреля 2015 г. – Пасхальный фестиваль. 

Участники: Тушинок К.К., Озерова В.В. – Благодарности Главы Тверской 

митрополии. 

23 апреля 2015 г. - Выступление на закрытии Международного конкурса 

композиторов и аранжировщиков им.И.Дунаевского. 
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Участники: Левина Т.В. 

16 мая 2015 г. – Концертное выступление на заседании клуба ветеранов 

войны и труда «Ты помнишь, товарищ» в ДК «Химволокно. 

1 сентября 2015 г. –  Праздничный  концерт «День знаний», актовый зал 

ТПК.  

2 октября 2015 г. – Праздничный концерт «Украшен мир тобой, 

Учитель», посвященный Дню Учителя. 

Участники: Карпова О.Б., Тушинок К.К., Озерова Е.А., Новицкая А.Н., 

Козлова Г.Л., Левина Т.В., Васильева М.И., Шарапа А.Г., Озерова В.В., 

Макарова В.К., Марунич А.В. 

3 октября 2015 г. – Литературно-музыкальная композиция «Эту жизнь за 

всё благодарю…», посвященная 120-летию со дня рождения С.Есенина, ДК 

«Химволокно». 

Участники: Новицкая А.Н. 

21 октября 2015 г. – Концерт «Посвящение в студенты». 

Участники: Тушинок К.К., Новицкая А.Н. 

30 октября 2015 г. - Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера 

и шедевры русского искусства» «Закружилась листва золотая...», ТОКГ. 

Участники: Малыгина Е.А. 

20 ноября 2015 г. – Литературно-музыкальная композиция «Эту жизнь за 

всё благодарю…», посвященная 120-летию со дня рождения С.Есенина, ДК 

«Химволокно». 

Участники: Новицкая А.Н. 

27 ноября 2015 - Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера и 

шедевры русского искусства «Ослепительный вихрь красок» Константина 

Коровина. 

Участники: Малыгина Е.А.,  Рулёва О.Ю., Левина Т.В. 

20 ноября 2015 г. - Открытие выставки художников-космистов «Сияние 

миров незримых», ТГМВЦ. 

Участники: Левина Т.В. 

25 ноября 2015 г. – Открытое концертное мероприятие, посвященное 

Дню матери. 

Участники: Карпова О.Б. 

3 декабря 2015 г. – Гала-концерт в рамках проведения Областного 

интегрированного фестиваля творчества «Путь к успеху!», Областной ДК 

«Пролетарка».  

Участники: Макарова В.К. 

23 декабря 2015 г. - Рождественский хоровой концерт. 

 

Преподаватели колледжа привлекались к организации и проведению 

фестивалей-конкурсов, олимпиад и т.п., в составах  экспертных групп и 

жюри:  

6-7, 13 мая 2015 г. – Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2015». 
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Участники: Вовченко Н.Г. 

14 ноября 2015 г. – Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по немецкому языку. 

Участники: Боровик Г.Ю. (член жюри конкурса). 

 

Преподаватели колледжа принимали активное участие в социально-

значимых проектах:  

Февраль-май 2015 г. - Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. – Вовченко Н.Г., коллективу колледжа. - 

Благодарственное письмо Главы администрации города Твери (Пост. №719 от 

29.05.2015 г.) за активное участие. 

26 апреля 2015 г. – Участие в организации и проведении мероприятия 

«Семейный праздник Весны и Спорта!», ДТДМ. 

Участники: Бойко Л.В. – благодарность Председателя Совета 

общественного движения «Патриоты Верхневолжья».  

25-26  июня 2015 г. - участие в концертных программах VI 

Международного фестиваля искусств городов-побратимов в рамках праздника 

«День города Твери». – Тушинок К.К. , Рулёва О.Ю. , Левина Т.В., Карпова 

О.Б., Васильева М.И. - благодарственные письма Главы города Твери. 

 

Вывод: Колледж располагает квалифицированными 

преподавательскими кадрами, имеющими соответствующий образовательный 

уровень, обеспечивающими подготовку по всем профессиональным 

образовательным программам, в соответствии с установленными требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса подразумевают обеспечение всех видов занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-методической документацией, а так же наличие 

возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической 

документации, в т.ч. доступа к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в колледже в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса и одним из основных видов 

деятельности руководства и преподавательского состава колледжа. 

Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над 

совершенствованием учебного процесса по следующим направлениям: 

совершенствование учебно-воспитательной и методической работы в условиях 

действия ФГОС СПО; выполнение курсовых и дипломных работ, внедрение 

инновационных технологий. 



39 

 

Преподаватели колледжа участвуют в разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, рабочих программ практик, 

контрольно-оценочных средств, контрольно-измерительных материалов, ведут 

работу по совершенствованию учебной и методической документации.  

Результаты методической деятельности находят свое отражение в 

методических и научных публикациях в сборниках научных работ. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в разработке 

учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин.  

В 2015 г. преподавателями колледжа разработаны методические работы 

и  учебно-методические пособия: 

Преподавателями колледжа разработано 11  методических работ, разработок и 

пособий: 

1. Вовченко Н.Г. Методические аспекты организации самостоятельной 

работы обучающихся колледжа на занятиях цикла естественно-научных 

дисциплин. 

2. Вовченко Н.Г. Педагогические технологии в профессиональном 

образовании. 

3. Воронцова М.В. Методическая работа для концертмейстеров и 

преподавателей фортепиано ДХО, музыкальных школ и школ искусств 

«Физиология игры на фортепиано. Профессиональные заболевания пианистов». 

4. Воронцова М.В. Специфика работы концертмейстера с детским 

хоровым коллективом. 

5. Демидова Л.А. «Методика воспитания вокально-хоровых навыков 

средствами хоровых упражнений в учебном хоре (из опыта работы). 

6. Демидова Л.А. Методическое пособие для студентов отделения 

музыкального образования «Планы-конспекты по разучиванию песен с голоса 

(на слух) и по нотам (по партитурам)». 

7. Костеша Г.А. Патриотическое воспитание молодежи средствами 

изобразительного искусства. 

8. Куликов А.А. Методика обучения технике прыжка в длину. 

9. Курносова Н.А. Использование инновационных методов в работе над 

разучиванием произведений с различными  видами фортепианной фактуры в 

современной ДШИ. 

10. Левина Т.В. Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь юного 

гитариста». 

11. Малыгина Е.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Мировая художественная культура». 

12. Озерова Е.А. Инновационные подходы к развитию мышления и 

воображения у начинающего пианиста в процессе исполнения музыкальных 

произведений разных стилей. 

13. Перепичай Л.Н. Роль начального этапа в развитии технических 

навыков  учащихся, как основы будущего исполнительского мастерства. 

14. Рулёва О.Ю. Работа над воспитанием системного  аппликатурного 

мышления, как залог высокого технического  исполнительского уровня. 
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15. Тушинок К.К. Учебно-методическое пособие «Полифонические 

миниатюры для фортепиано (нотный сборник)».  

16. Тушинок К.К. Учебно-методическое пособие по полифонии для 

студентов ОМО. 

 

В 2015 году работы преподавателей опубликованы в  научных 

сборниках: 

Андреянова, Е.С. Развитие теории музыкального  мышления в трудах 

зарубежных  и отечественных исследователей // Муниципальное 

воспитательное пространство в парадигме личностно-ориентированного 

образования : Материалы XVI  Международной научно-практической 

конференции (30 июня  2015 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., 

проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Перо». 

Бойко Л.В. Церковное пение в системе подготовки воспитанников 

духовных училищ Тверской губернии к богослужебной практике // Родная 

словесность в современном культурном и образовательном пространстве: сб. 

науч. тр. / ред. Е. Г. Милюгина. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. Вып. 5 (11).  

Бойко Л.В. Воспитательно-образовательные функции библиотек учебных 

заведений в конце XIX - начале XX века: «музыкальный» раздел библиотеки 

Тверской духовной семинарии // Детская литература и воспитание: сб. науч. 

трудов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. Вып. 12. 

Боровик, Г.Ю. Современный урок – его база и характеристики // 

Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно-

ориентированного образования : Материалы XIV  Международной научно-

практической конференции (28 ноября  2014 г.): Сборник научных трудов / 

Научный ред. д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Перо». 

Григорьева, Н.В. Работа с детьми над художественным исполнением 

вокального произведения и значение музыкального образа в вокальной 

педагогике // Современный учитель: личность и профессиональная 

деятельность: Материалы XV  Международной научно-практической 

конференции (28 июня  2015 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., 

проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Перо». 

Демидова, Л.А. Формирование  музыкально-слуховых представлений в 

процессе изучения хоровых произведений (из опыта работы в классе хорового 

дирижирования Тверского педагогического колледжа)  // В мире научных 

открытий : Материалы XIII  Международной научно-практической 

конференции (25 сентября  2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+». 

Зайцева, Ю.Н. Из опыта применения ИКТ при обучении иностранным 

языкам в свете перехода на ФГОС // Муниципальное воспитательное 

пространство в парадигме личностно-ориентированного образования : 

Материалы XIV  Международной научно-практической конференции (28 
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ноября  2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И.А. 

Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+». 

Зайцева, Ю.Н. Из опыта применения ИКТ при обучении иностранным 

языкам в свете перехода на ФГОС // Муниципальное воспитательное 

пространство в парадигме личностно-ориентированного образования : 

Материалы XIV  Международной научно-практической конференции (28 

ноября  2014 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И.А. 

Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+». 

Куликов, А.А. Техника целостного прыжка в длину с разбега // 

Муниципальное воспитательное пространство в парадигме личностно-

ориентированного образования : Материалы XIV  Международной научно-

практической конференции (28 ноября  2014 г.): Сборник научных трудов / 

Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+». 

Курносова, Н.А. Воспитание навыков самостоятельной работы // Наука в 

современном мире: Материалы XXII  Международной научно-практической 

конференции (24 апреля  2015 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+». 

Малыгина, Е.А. Организация учебно-исследовательской деятельности 

студентов при  подготовке выпускной квалификационной работы по МХК 

[Электронный ресурс] // Методика организации учебного исследования : 

материалы II Открытой научно-практической конференции  (г.Москва, 11 марта 

2015 г.) : сборник тезисов. – Режим доступа: 

http://sch1862u.mskobr.ru/files/sbornik_tezisov.pdf. 

Озерова, Е.А. Воспитательная работа с учащимися в классе фортепиано  

// В мире научных открытий : Материалы XIII  Международной научно-

практической конференции (25 сентября  2014 г.): Сборник научных трудов / 

Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Спутник+». 

Поспелова, Т.А. Проект: «Музыкальный турнир-путешествие «Миссия 

СольЛяРес» по предмету «Сольфеджио» для учащихся 2 класса Детского 

хорового отделения ТПК // Муниципальное воспитательное пространство в 

парадигме личностно-ориентированного образования : Материалы XVI  

Международной научно-практической конференции (30 июня  2015 г.): 

Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: 

Издательство «Спутник+». 

Штуко, А.М. Воспитание в стиле ЭКО // Муниципальное воспитательное 

пространство в парадигме личностно-ориентированного образования : 

Материалы XVI  Международной научно-практической конференции (30 июня  

2015 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – 

М.: Издательство «Спутник+». 

Шишков, К.А. Каббала, анархизм и становление: Лосев и Логос // Наука 

в современном мире : Материалы XXIV  Международной научно-практической 
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конференции (30 октября  2015 г.): Сборник научных трудов / Научный ред. 

д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Перо», 2015 г. 

 

Вывод: В колледже ведется работа по разработке учебно-методической 

документации, формированию учебно-методических комплексов 

специальностей в соответствии с определенной структурой УМК.  

 

 

9. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в целом соответствует профилю учебного заведения.  

Фонд библиотеки колледжа составил 38267 экземпляров. Ее 

универсальный фонд включает учебную, нотную, естественнонаучную, 

педагогическую, методическую литературу, книги по искусству, истории, 

художественную литературу.  

Фонд учебной литературы – 23205 экз., нотная – 11702 экз. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями по дисциплинам 

гуманитарного профиля за последние 8 лет, по естественнонаучным и 

математическим дисциплинам за последние 10 лет, нотные издания 

списываются только по ветхости, т.к. эти издания не переиздаются и не теряют 

свою ценность в течение долгого времени. 

Обучающиеся обеспечиваются учебной литературой по следующим 

циклам дисциплин: 

 общегуманитарные и социально-экономические дисциплины  – 0,5; 

 естественнонаучные и математические      – 0,5; 

 общепрофессиональные          – 0,5; 

 специальные          – 0,5; 

 дополнительные учебные издания по всем циклам      – 0,25. 

Библиотека располагает значительным фондом справочных изданий. 

За отчетный период выписано 7 наименований газет и 27 наименований  

журналов. 

В колледже есть две лаборатории информатики и вычислительной 

техники имеющие выходы в Интернет. 

Колледж подключен к глобальной сети Интернет по оптоволоконному 

кабелю. Для организации информационно-образовательного пространства в 

колледже организованна локальная компьютерная сеть. Один сервер 

обеспечивает доступ преподавателей и обучающихся к ресурсам сети Интернет 

и ресурсам локальной сети. Два компьютерных класса и читальный зал 

библиотеки доступны для посещения обучающимся и преподавателям 

колледжа. Установлена беспроводная  сетевая система WI-FI. 

На всех учебных компьютерах установлено лицензионное или свободно 

распространяемое программное обеспечение.  
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В наличии обучающие программы, электронные учебники, пособия, 

книги, справочники, энциклопедии. 

Колледж имеет обучающие компьютерные программы, которые дают 

возможность педагогам и обучающимся расширить кругозор и углубить свои 

знания. 

Современные педагогические технологии в сочетании с современными 

информационными технологиями повышают эффективность образовательного 

процесса, решают стоящие перед колледжем задачи воспитания всесторонне 

развитой, творчески свободной личности. 

Преподаватели колледжа активно используют Интернет-ресурсы для 

предъявления собственного педагогического опыта в виде научных, научно-

методических и учебно-методических публикаций в изданиях различного 

уровня, в виде электронных ресурсов на персональных сайтах и сайтах 

различного уровня. 

Обучающиеся, преподаватели и сотрудники колледжа имеют доступ к 

ресурсам сети Интернет в компьютерных классах, в методическом  и 

служебных кабинетах. Сеть Интернет, предоставляет возможность 

обучающимся использовать электронные учебно-методические материалы для 

самообучения и самоконтроля изученного материала, а так же возможность 

преподавателям контролировать процесс самостоятельной работы 

обучающихся. 

Информационному обеспечению колледжа способствует наличие 

собственного сайта (http://tverpedcollege.ru), где предоставлена информация об 

образовательном учреждении,  о  реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах; информация для обучающихся и абитуриентов. 

В колледже широко применяются интерактивные коммуникации. С 

помощью электронной почты и локальной сети  происходит обмен 

информацией как внутри учебного заведения, так и за пределы колледжа. 

Применение данных технологий способствует оперативному обмену 

информацией.  

Вывод: Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

         

               10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Колледж   располагает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей создать для обучающихся и студентов оптимальные условия для 

занятий.  

Занятия проводятся в здании учебного корпуса общей площадью 

5727,1 м
2
.  

Аудиторный фонд составляет: 15 кабинетов, 8 специализированных 

классов-аудиторий, 42 индивидуальных класса, объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического назначения.   

Кабинеты в целом оснащены необходимым оборудованием.  

http://tverpedcollege.ru/
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Аудитории отделения музыкального образования оснащены 

музыкальным инструментом. Оборудована музыкальная гостиная, актовый и 

спортивный залы, зал ритмики. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями показано в 

приложении 4. 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания показано в приложении 5. 

IT-инфраструктура колледжа:  

 интерактивные доски – 2 шт. 

 видеокамера – 2 шт.  

 ЖК Монитор 18,5 – 6 шт. 

 Киноустановка 23 КПК  – 3 шт. 

 персональные компьютеры – 47 шт. 

 копировальный аппарат – 3 шт. 

 лазерный принтер – 4 шт. 

 МФУ – 9 шт. 

 Многофункциональный аппарат Kyocera -1 шт. 

 Монитор – 10 шт. 

 Музыкальный центр -  5 шт. 

 Мультимедийный проектор – 3 шт. 

 Ноутбук – 5 шт. 

 ПЭВМ – 1 шт. 

 Принтер – 15 шт. 

 Приставка интерактивная – 1 шт. 

 Проектор мультимедиа – 1 шт. 

 Сканер – 1 шт. 

 Студийный центр – 1 шт. 

 Телевизор – 5 шт. 

 Устройство печатающее – 1 шт. 

 Цифровая видеокамера – 1 шт. 

 Колонки деревянные – 3 шт. 

 Ламинатор – 1 шт. 

 Видеодвойка – 1 шт. 

 Белая маркерная доска – 5 шт. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. Колледж располагает 

спортивным залом, который оснащен необходимым оборудованием (бревно 

гимнастическое, брусья разновысокие, кольца баскетбольные, комплекс 

«Здоровье», конь гимнастический, маты гимнастические, метболы, планка для 

прыжков в высоту, сетка баскетбольная, сетка волейбольные, скамейки, стенка 

гимнастическая, теннисный стол и т.д.). 
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Есть необходимые спортивные снаряды и инвентарь для  проведения 

учебных и тренировочных занятий (гранаты 500гр.,700гр.; коньки; лыжи;  мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи для занятий большим теннисом; 

мячи для метания 250 гр.; набивные мячи 2кг, 5кг.;  мячи футбольные; обручи 

гимнастические; палки гимнастические; ракетки для бандбинтона;  скакалки; 

спальный мешок; шахматы; шашки; эстафетные палочки, флажки и т.д.). 

В колледже есть оборудованный зал ритмики, спортивная площадка.  

В 2015 г. преподаватели и обучающиеся колледжа, под руководством 

руководителя по физвоспитанию Куликова А.А., принимали участие в 

следующих спортивных мероприятиях: 

5 февраля 2015 г. - Первенство Московского района по лыжам среди 

студентов ССУЗов. – Диплом за 2 место. 

21 февраля 2015 г. - Первенство Московского района по лыжам среди 

предприятий, организаций, учреждений. 

21 февраля 2015 г. - Региональный этап Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2015». 

26-27 февраля 2015 г. - Первенство Области по лыжам среди студентов 

ССУЗов. 

15 апреля 2015 г. - Первенство Московского района по шашкам  среди 

предприятий, организаций и учреждений. – Диплом за 1 место. 

23 апреля  2015 г. - первенство Московского района по л/а кроссу  среди 

ССУЗов. – Диплом за 2 место. 

27 апреля 2015 г. - Первенство области по л/а кроссу  среди ССУЗов  

9 мая 2015 г. – Спортивная эстафета, посвященная Дню Победы. 

15-16 мая 2015 г. – Первенство области по полиатлону. 

18-30 мая 2015 г. – Первенство Московского района по минифутболу. 

29 мая 2015 г. – Первенство области по легкой атлетике. 

27 сентября 2015 г. -  Региональный этап Всероссийских соревнований 

«Кросс наций-2015». 

1 ноября 2015 г. - Первенство Московского района по плаванию среди 

предприятий, организаций, учреждений. 

9-16 ноября 2015 г. - Первенство Московского района по волейболу 

среди ССУЗов. – Диплом за 2 место. 

18-21 ноября 2015 г. - Спартакиада области по минифутболу, ФОК 

им.С.Ахмерова. 

3 декабря 2015 г. - Первенство Московского района по шахматам среди 

предприятий, организаций, учреждений. – Диплом за 1 место. 

10 декабря 2015 г. - Первенство Московского района по шашкам среди 

ССУЗов и лицеев. 

22 декабря 2015 г. – Спартакиада Московского района среди девушек 

ССУЗов – Диплом за 3 место. 

22 декабря 2015 г. – Спартакиада Московского района среди трудящихся 

2015 г. 
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Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Колледж проводит прием людей с ограниченными возможностями 

здоровья, кроме лиц, имеющих заболевания, при которых педагогическая 

деятельность недопустима. Перечень таких заболеваний, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым, 

согласно заключению учреждения Государственной службы медико-

социальной экспертизы, не противопоказано обучение в колледже, 

принимаются в колледж вне конкурса, при условии успешной сдачи 

вступительных испытаний. Колледж создает необходимые условия для 

организации учебного и воспитательного процесса данной категории учащихся. 

Колледж проводит работу в рамках реализации Целевой программы 

Тверской области «Доступная среда» по доступности объекта для инвалидов и 

маломобильных групп населения (здание учебного корпуса, общежитие). 

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки 

специалистов заявленного уровня образования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Из вышесказанного можно сделать выводы, что: 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует  требованиям к учреждению среднего профессионального 

образования. 

 Существующая система управления в целом соответствует 

действующим организационно-правовым, распорядительным документам и 

утвержденной нормативно-правовой документации. 

 Образовательный процесс организован в соответствии с рабочими 

учебными планами и графиком учебного процесса. Промежуточные аттестации 

проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

экзаменов и консультаций.  Производственная практика обеспечена учебно-

программной и методической документацией и проходит на базах  учреждений 

и  организаций  на договорной основе.  Воспитательному процессу в колледже 

уделяется большое внимание. Состояние воспитательной работы следует 

оценить положительно. 

 Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

 Качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. В колледже систематически проводится 

работа по мониторингу и управлению качеством образования. 
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 Колледж располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с установленными требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 В колледже ведется работа по разработке учебно-методической 

документации, формированию учебно-методических комплексов 

специальностей в соответствии с определенной структурой УМК.  

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 

образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 

заявленного уровня образования. 

В приложении №6 приложены Показатели деятельности 

профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контингент обучающихся 

 Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Дошкольное 
образование 

Музыкальное 
образование 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании 

ИТОГО 

I курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 75 50 25 25 175 

внебюджет 13 - - - 13 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - 25 - - 25 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 23 41 - - 64 

II курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 56 39 14 23 132 

внебюджет - - - - - 

Заочная форма 
обучения 

бюджет  - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 8 23 - - 31 

III курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 40 18 10 13 81 

внебюджет - - - - - 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 11 55 - - 66 

IV курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 22 18 10 - 50 

внебюджет 1 - - - 1 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет - - - - - 

V курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет - - 5 - 5 

внебюджет - - 1 - 1 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет - - - - - 

КЦП 2015 75 75 25 25 200 
Прием 75 75 25 25 200 

% КЦП 100 100 100 100 100 
ИТОГО:      

Очная  
форма обучения 

бюджет 193 125 64 61 443 

внебюджет 14 - 1 - 15 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - 25 - - 25 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 42 119 - - 161 

 
Контингент очной формы обучения на 1 октября 2015 г.:  443 чел. (+ 15 чел. внебюджет) = 
458 чел. 
Контингент заочной очной формы обучения на 1 октября 2015 г.:  25 чел.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Структура и примерное содержание профессиональной практики по специальности  

44.02.01.  «Дошкольное образование» 

 
Коды  

проф. 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды практики Наименование практики Место прохождения 

практики 

 

1 2 3 4 5 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ПМ 01. 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребёнка и его 

физического развития 

По профилю 

специальности 

Психолого-

педагогическая  

практика в группах 

раннего возраста 

МОУ ЦРР д/сад 141, 142, 

МДОУ № 2,55 

МДОУ г.Твери и 

Тверской области 

ПМ 02.  

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Учебная  Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью 

МОУ ЦРР д/сад №162, 

151, 142 

По профилю 

специальности 

Наблюдения и пробные 

занятия  в группах 

младшего возраста 

МОУ ЦРР д/сад №162, 

151, 142 

Наблюдения и пробные 

занятия в группах 

старшего возраста 

МОУ ЦРР д/сад №162, 

151, 142 

Летняя практика  

ПМ 03.  

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Учебная 

 

Полевая ст.Юннатов, Бобачёвская 

роща, Константиновка 

По профилю 

специальности 

Наблюдения и пробные 

занятия в группах 

старшего возраста 

МОУ ЦРР д/сад №162, 

151, 142 

ПМ 04. 

Взаимодействие с 

родителями (лицами, 

их заменяющими)  и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

Учебная Работа с родителями и 

лицами, их 

заменяющими 

МДОУ №2,  МОУ ЦРР 

д/с № 151, 162 

ПМ 05.  

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебная 

 

Методическая работа 

воспитателя ДОУ 

МДОУ №2,  МОУ ЦРР 

д/с № 151, 162 

 
Преддипломная практика МДОУ г.Твери и 

Тверской области 
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Структура и примерное содержание профессиональной практики 

по специальности  44.02.02  «Преподавание в начальных классах» 

 
Коды 

проф. 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды практики Название практики Место прохождения 

практики 

1 2 3 4 5 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.8 

ПК 4.1-4.5 

                    
ПМ 01. 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

 

Учебная 

 

Практика  

показательных 

уроков 

МОУ СОШ № 48, МОУ 

ЦО №49 

Полевая  практика ст. Юннатов, Бобачёвская 

Роща, д. Константиновка 

Практика по 

профилю 

специальности 

Практика пробных 

уроков 

МОУ СОШ № 48, МОУ 

ЦО №49 

Первые дни ребёнка в 

школе 

МОУ СОШ № 48, МОУ 

ЦО №49 

ПМ 02. 

Организация  

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших  

школьников 

Практика по 

профилю 

специальности 

Внеурочная 

воспитательная 

работа 

МОУ СОШ № 45, 49, 51 

Летняя практика Оздоровительные лагеря 

Тверской области, 

пришкольные площадки 

                    
ПМ 03. 

Классное руководство 

Практика по 

профилю 

специальности 

Знакомство с 

деятельностью 

классного 

руководителя 

МОУ СОШ № 45, 49, 51 

Психолого-

педагогическая  

МОУ СОШ № 45, 49, 51 

  ПМ 04. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебная Методическая 

практика  

МОУ СОШ № 48, МОУ 

ЦО №49 

 Преддипломная практика МОУ СОШ г.Твери и 

области 
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Структура и примерное содержание профессиональной практики 

по специальности  53.02.01.  «Музыкальное образование» 

 
Коды проф. 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды практики Наименование практики Место прохождения 

практики 

1 2 3 4 5 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.7 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

ПМ 01. 

Организация 

музыкального 

образования детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

Учебная 

 

Практика педагогического 

наблюдения в дошкольных 

образовательных 

организациях 

МДОУ № 133, 33,55 

Психолого-педагогическая 

практика в дошкольных 

образовательных 

организациях 

МДОУ № 133, 33,55 

По профилю 

специальности 

Практика организации 

музыкального образования 

детей в дошкольных 

образовательных 

организациях 

МДОУ № 133, 33,55 

ПМ 02.  

Преподавание 

музыки и 

организации 

музыкальной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях 

Учебная Практика педагогического 

наблюдения в 

общеобразовательных 

организациях 

 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

Психолого-педагогическая 

практика в 

общеобразовательных 

организациях 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

Практика работы с 

самодеятельным 

музыкальным 

объединением  

педагогического 

наблюдения в 

общеобразовательных 

организациях 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

Практика организации 

музыкально-досуговой 

деятельности детей 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

По профилю 

специальности 

Практика проведения 

пробных уроков и 

внеклассных занятий в 

общеобразовательных 

организациях 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

Практика организации 

музыкально-досуговой 

деятельности детей в 

детском оздоровительном 

лагере 

ДОЛ «Орлёнок», «Радуга», 

«Прометей», пришк.д/пл. 

ПМ 03. 

Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

Учебная Практика работы с хором Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

По профилю 

специальности 

Практика работы с 

детским хором 

Детское хоровое 

отделение ТПК 

Практика педагогической 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

Практика по аранжировке Детское хоровое 

отделение ТПК 
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1 2 3 4 5 

ПМ 04.  

Методическое 

обеспечение процесса 

музыкального 

образования 

По профилю 

специальности 

Практика методического 

обеспечения процесса 

музыкального 

образования. 

МДОУ № 133, 33, 55 

Гимназия №12,  

МОУ СОШ № 14 

 Преддипломная практика  

 

 

 

Структура и примерное содержание профессиональной практики 

по специальности  44.02.05  «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

 
Коды 

проф. 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды практики Название практики Место прохождения 

практики 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.8 

ПК 4.1-4.5 

ПМ.01.  

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Учебная 

практика 
 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Учебная 

практика 

 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

ПМ.03. 

Классное руководство 

Учебная 

практика 

 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

ПМ.04. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

 ГБОУ Школа-интернат №2 

VII вида 

 Преддипломная практика  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

или сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. 170043, 

г.Тверь, 

Октябрьский 

пр-т, д.71-А 

Здание учебного корпуса.  

Площадь общая – 5796,5 

м
2 

 

Учебные помещения – 

1496 м
2 

 

Учебно-лабораторные 

помещения –   190 м
2 

 

Административные 

помещения –  265 м
2
 

 

Подсобные 

помещения 

– 2653,3 м
2 

 

Спортивный зал  – 277 м
2 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных  

и земельных 

отношений 

Тверской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

69-АВ № 516795  

от 20 июня  

2012 г. 

Кадастровый номер 

№69:40:0200101:14:62 

№69-69-

02/178/2010

-104 

Санитарно-

эпидемиологическое 

Заключение № 

69.01.01.000.М.000

200.06.14 

от 17.06.2014 г. 

 

Заключение №11                     

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности   

от 15 мая 2012 г. 
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Столовая – 176 м
2 

 

Медицинский кабинет – 18 

м
2
 

 

Иное: 

Библиотека - 266 м
2 

зал ритмики – 108 м
2
 

актовый зал – 347 м
2
 

 

 Всего(кв.м) 5796,5 м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв.м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество или 

сделок с ним 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

 Медкабинет для 

первичного осмотра 

студентов 

170043, г.Тверь, 

Октябрьский проспект, 

д.71-А 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных  

и земельных 

отношений 

Тверской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 69-АВ №516795 

 

Договор о 

взаимодействии  по 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся  

№05-к/2015  

от 12.01.2015 г.  

до 31.12.2015 г. 

Кадастровый номер 

№69:40:0200101:14:62 

№69-69-

02/178/2010-104 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

Столовая 

170043, г.Тверь, 

Октябрьский проспект, 

д.71-А 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных  

и земельных 

отношений 

Тверской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 69-АВ №516795 

 

Договор № 7 

об организации 

общественного питания 

в ГОУ СПО Тверском 

педагогическом 

колледже  

от 01.01.2010 г. 

до 31.12.2015 г. 

Кадастровый номер 

№69:40:0200101:14:62 

№69-69-

02/178/2010-104 
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Приложение № 6 

 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

643 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 446 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 172 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 25 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 4 единиц 

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

период 

188 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

5 человек /0,78% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

44 человек / 66,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

2 человек / 0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

306 человек / 47,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 75 человек / 64% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

71 человек / 95% 
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 1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

69 человек / 92% 

1.11.1 Высшая 63 человек / 84% 

1.11.2 Первая 6 человек / 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

71 человек / 95% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 61505,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

854,2 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

72,9 тыс. руб. 

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

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

2121 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,08 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

195 человек / 100% 

 


