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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями,  утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.02.2017 г. №136), Приказа директора ГБП ОУ 

«Тверской педагогический колледж»  от 27.01.2017 г. № 04-о §4 «О создании 

рабочей группы по самообследованию» в колледже проведено 

самообследование.  

Целями самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования.  

Отчёт призван информировать потенциальных абитуриентов, 

обучающихся, их родителей, социальных партнёров и широкую 

общественность о деятельности учебного заведения. 

В процессе самообследования проведён анализ  образовательной 

деятельность, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. Также анализировались показатели 

деятельности, устанавливаемые федеральным органом власти в сфере 

образования. 

Результаты самообследования оформлены в виде отчёта, который  

включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности по состоянию на 1 апреля текущего года. 
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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 1947 году 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 связи с переименованием города Калинина в город Тверь (Указ 

Президиума ВС РСФСР «О переименовании города Калинина в город Тверь», 

подписанный  Председателем Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1990 года)  

учебное заведение стало именоваться «Тверское педагогическое училище». 

В 1997 г.,  в соответствии с письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 02.10.1997 г. № 12-51-119/12-13 и 

Приказом Департамента образования Администрации Тверской области от 

3.10.1997 г. № 212, Тверское педагогическое училище преобразовано в 

педагогический колледж.  

В 2015 г., 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»,  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тверской педагогический колледж» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«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.  
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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 слоёв 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, 

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.  
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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:  
Приёмная директора - 8(4822) 51-50-35.  

Вахта - 8(4822) 51-50-31. 

Общежитие - 8(4822) 58-79-31. 

Детское хоровое отделение (ДХО) - 8(4822) 51-52-37. 

Главный бухгалтер - 8(4822) 51-45-11. 

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 

 

mailto:dirtverpedkol@mail.ru
http://www.tverpedcollege.ru/
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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. 

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 учёт 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 учёт 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, 
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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 

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. Юридический адрес: 170100, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Советская, д.44.  

Контактные телефоны: 8(4822) 35-37-77, 35-55-08 - факс. 

Адрес сайта: http://тверскаяобласть.рф/ 

Адрес электронной почты: govreg@web.region.tver.ru 

Министерство образования Тверской области. Юридический 

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

Контактные телефоны: 8(4822) 32-10-53 

Адрес сайта: http://www.edu-tver.ru 

Адрес электронной почты: dep_obrazov@web.region.tver.ru 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области в рамках представленных полномочий. Юридический адрес: 170100, 

Тверская область, г. Тверь, Смоленский переулок, д.29. 

Контактные телефоны: 8(4822) 30-01-54, 30-01-45 - факс. 

Адрес сайта: http://мизо.тверскаяобласть.рф 

Адрес электронной почты: min_imushestvo@web.region.tver.ru 

Собственником имущества Учреждения является Тверская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Тверской области 

осуществляет Министерство имущественных и земельных  отношений 

Тверской области. 

http://тверскаяобласть.рф/
mailto:govreg@web.region.tver.ru
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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.  

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. Основная цель деятельности колледжа – 

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. 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

В структуру колледжа входят:  учебная часть; отделение музыкального 

образования; школьное отделение; отделение основ музыкального воспитания 

(ДХО); цикловые методические комиссии (ЦМК); библиотека; общежитие; 

административная служба (отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственная часть).  У 

Учреждения филиалы и представительства отсутствуют. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией 

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

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор. 

 

Наименование  

структурного  

подразделения 

 Ф.И.О  

руководителя  

структурного  

подразделения 

Должность 

руководителя  

структурного  

подразделения  

1 2 3 

Школьное отделение 
Бадикова  

Елена Ярославовна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Музыкальное отделение 
Бойко 

Людмила Валентиновна 
Заведующая отделением 

Детское хоровое отделение 
Иванова 

Марина Николаевна 
Заведующая отделением 

Заочное отделение 
Зайцева 

Юлия Николаевна 
Заведующая отделением 

Канцелярия 
Мигачева 

Галина Александровна 
Документовед 

Бухгалтерия 
Козлова 

Лариса Александровна 
Главный бухгалтер 

Административно 

-хозяйственная часть 

Буренкова 

Надежда Альбертовна 

Заместитель 

директора по ХЧ 

и безопасности ОП 

Библиотека 
Сергеева 

Татьяна Юрьевна 
Заведующая библиотекой 

Общежитие 
Голубева 

Анна Валерьевна 
Комендант 

ЦМК преподавателей 

педагогики, психологии, частных 

методик и иностранных языков 

Кулагина 

Ольга Евгеньевна 
Председатель комиссии 

ЦМК преподавателей 

естественно-математических 

дисциплин и физвоспитания. 

Морозова 

Лариса Ивановна 
Председатель комиссии 

ЦМК преподавателей 

русского языка, литературы и 

общественных дисциплин. 

Тарарова 

Людмила Викторовна 
Председатель комиссии 

ЦМК преподавателей 

фортепиано, концертмейстеров 

и народных инструментов 

Михно 

Наталья Михайловна 
Председатель комиссии 
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1 2 3 

ЦМК преподавателей 

хорового дирижирования, 

музыкально-теоретических 

дисциплин, вокала 

и методики музыкального 

образования 

Макарова 

Валентина 

Константиновна 

Председатель комиссии 

ЦМК преподавателей 

Музыкальных дисциплин ДХО. 

Поспелова 

Татьяна Александровна 
Председатель комиссии 

Методический кабинет 
Новицкая 

Анна Николаевна 
Методист 

 

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 

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 
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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 

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. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Образовательная деятельность колледжа. В колледже реализуются 

образовательные программы подготовки  специалистов среднего звена 

(ППССЗ) углубленной подготовки: 

  

  

Образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Нормативный срок обучения Срок действия  

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы  

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная  

форма 

обучения 

Заочная  

форма 

обучения 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

среднее 

профессиональное 

3 г.10 м. 

2 г.10 м. 
2 г.10 м. 3 г.10 м. до 5 апреля 2018 г. 

44.02.02  

Преподавание  

в начальных 

классах 

среднее 

профессиональное 

3 г.10 м. 

2 г.10 м. 
2 г.10 м. - до 5 апреля 2018 г. 

44.02.05  

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

среднее 

профессиональное 
3 г.10 м. - - до 5 апреля 2018 г. 

53.02.01  

Музыкальное 

образование 

среднее 

профессиональное 
4 г.10 м. - - до 5 апреля 2018 г. 

 

Контингент обучающихся показан в приложении 1. 

Приём в колледж осуществляется на общедоступной основе без 

вступительных испытаний  независимо от формы обучения.  

На специальности, где заявлений от абитуриентов больше, чем 

выделенных бюджетных мест, предусмотренных контрольными цифрами 

приёма, проводился конкурс аттестатов. 

Ежегодно приказом директора колледжа формируется технический 

состав приёмной комиссии на период приема документов.  

Приёмная 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» (с изменениями и 

дополнениями), Правилами приёма в колледж; Положением о приёмной 

комиссии. 

Подготовка специалистов организована по очной форме обучения на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования, по 

очно-заочной форме обучения и заочной форме обучения на базе среднего 

общего образования, СПО, ВУЗ.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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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. 

 

Содержание подготовки обучающихся. Программы подготовки 

специалистов среднего звена представляют собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым 

специальностям. 

ППССЗ разработаны в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС), утвержденными приказами Министерства образования и науки 

РФ по реализуемым в колледже специальностям. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учётом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО. 

Структура ППССЗ  по каждой реализуемой специальности соответствует 

современным требованиям и включает в себя: календарный учебный график, 

рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик, итоговой государственной аттестации. 

Календарный учебный график и рабочий учебный план по каждой 

реализуемой специальности разработан на основе ФГОС СПО по данной 

специальности и  Разъяснений по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учётом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования. 

Календарный учебный график регламентирует распределение учебной 

нагрузки  (обучение по учебным циклам, учебная и производственная 

практики, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация) и 

каникулярного времени по календарным неделям учебного года. 

Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки (сводные 

данные по бюджету времени), перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их элементов – междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики, объем учебной нагрузки обучающихся 

(обязательной аудиторной и максимальной нагрузки, самостоятельной работы), 

распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, учебной и производственной практики (практики по профилю 

специальности и преддипломной практики). 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 
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естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

«Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

утверждёнными Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 г. 

Рабочие  программы  профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с  «Разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утверждёнными Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г. 

Рабочие программы практики разработаны на основании Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 N 291. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик рассмотрены на заседании цикловых методических комиссий и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе. 

Календарно-тематические планы разрабатываются в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей,  

рассматриваются на заседаниях соответствующих ЦМК и утверждаются  

заместителем директора по учебной работе. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 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. 
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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. 

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. 

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 экзаменам проводятся 

консультации по Программе итоговой государственной аттестации. 
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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 отчёт. Все 

отчёты председателей ГАК анализируются, как правило, на заседаниях 

цикловых комиссий, педагогическом Совете, разрабатываются планы 

мероприятий по выполнению рекомендаций ГАК и устранению недостатков в 

подготовке специалистов. 

Подготовка обучающихся в колледже отвечает актуальным задачам 

реализации нового поколения ФГОС, который включают в себя и 

воспитательный компонент.  

Воспитательная работа  является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, строится на основе Стратегии Государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, Международной конвенции о 

правах и свободах человека, регламентируется концепцией и программой 

воспитательной работы колледжа.  

В колледже формируется благоприятная социокультурная среда, которая 

обеспечивает воспитание общекультурных социально-личностных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, способствующая 

освоению ППССЗ соответствующего направления подготовки.  

Направления воспитательной работы: учебное; ценностное 

ориентированное; гражданское; интеллектуальное; патриотическое; 

художественно-эстетическое; спортивно-оздоровительное; профессиональное 

становление будущего специалиста, трудовое.  

В колледже созданы условия для формирования: компетентности 

гражданственности, охватывающей направления гражданского, правового, 

патриотического воспитания; компетентности ценностно-смысловой 

ориентации в мире, включающей эстетическое, нравственное, семейное 

воспитание; компетентности самосовершенствования охватывающей 

профессиональное, языковое, речевое развитие, коммуникативное воспитание; 

компетентности здоровьесбережения, (физическое, экологическое воспитание и 

пропаганда здорового образа жизни).  

Формирование и развитие общекультурных, социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программы воспитания во внеучебное 

время. При этом обучающиеся вовлекаются в творческую деятельность, 

связанную с профессиональным становлением, то есть в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, что является одним из важных 

способов воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности 

самообразования.  

Учебно-исследовательская деятельность является составной частью 

системы подготовки высококвалифицированного специалиста, 

ориентированного на современный рынок труда, инициативного, способного 
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критически мыслить, заниматься самообразованием и 

самосовершенствованием. 

Исследовательская работа студента является обязательной. Её основные 

этапы регламентированы учебным планом и рабочими программами 

дисциплин. 

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 специальностям; 

участие в научно-практических конференциях. 

В 2016 году студенты, под руководством преподавателей, принимали 

участие в мероприятиях разного уровня: 

 научно-практические конференции:  

18 мая 2016 г. – Ежегодная научно-практическая конференция студентов 

колледжа. 

18 октября 2016 г. – Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Современные научные исследования», организованная  

Образовательным порталом «Академия интеллектуального развития». – 1 чел. 

(Диплом победителя 1 степени и сертификат участника секции «Технические 

науки»). 

 предметные олимпиады, фестивали, конкурсы: 

3-5 февраля 2016 г. – VI Международный конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства «Серебряная лира», Пензенский 

государственный университет. – Хор отделения музыкального образования 

(Диплом лауреата III степени), студент 31 группы (Диплом II степени). 

15-25 февраля 2016 г. – Всероссийская заочная олимпиада школьников и 

студентов по избирательному праву, ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им.Н.Ф.Катанова». – 2 чел. (Дипломы I степени, 

III степени). 

Март 2016 г. – Областная олимпиада по дисциплине «Иностранный 

язык» направление: немецкий язык. – 1 чел. (Диплом 1 степени). 

5-6 апреля 2016 г. – Первый открытый городской конкурс исполнителей 

русского романса «Калейдоскоп талантов» в рамках недели русского романа 

«Вечера при свечах», Музыкальная гостиная ДК «Химволокно». – 1 чел. 

6 апреля – 12 мая 2016 г. – XIX Фестиваль искусств  обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской области.  – Диплом 

за 3  место в общем зачете, дипломы в номинациях: «Конферанс», «Эстрадный 

вокал», «Хоровое пение».  
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7 апреля 2016 г. – Региональный конкурс песни на английском языке 

«NEW AGE SONGS». ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева». – 2 чел. 

(Сертификаты участников). 

1 апреля 2016 г. – Заочный областной конкурс стенных газет (плакатов)   

«Калейдоскоп традиций» в рамках предметной недели учебной дисциплины 

Иностранный язык в ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический 

колледж», направление немецкий язык. – 2 чел. (Дипломы за  2 место). 

1 апреля 2016 г. – Заочный областной конкурс презентаций о великих 

людях в рамках предметной недели учебной дисциплины Иностранный язык в 

ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» в направлении 

английский язык. – 2 чел. (Дипломы участников).  

 15 апреля 2016 г. – I Региональный конкурс социальных проектов. – 

3 чел. (Сертификаты участников).  

16 апреля 2016 г. – Всероссийский молодежный исторический квест «На 

Берлин!». –  6 чел. (3 место, сертификаты участников). 

21 апреля 2016 г. – Региональный тур международного проекта «Изучай 

немецкий, играя!». – 3 чел. (Свидетельство за 3 место).  

4-5 мая 2016 г. – Региональный конкурс педагогического мастерства  

«Учитель, которого ждут» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тверской области, ведущих подготовку по 

педагогическим специальностям. – 9 чел. (Сертификаты участников). 

10 сентября 2016 г. – Конкурс «My presentation» (Моя презентация),   

Международный портал дистанционных проектов по английскому языку, 

г.Краснодар. – 1 чел. (Диплом I степени).  

10 октября 2016 г. – Всероссийская олимпиада по немецкому языку для 

5–11 классов и студентов I-II курсов ССУЗ от проекта mega-talant.com, ЦРТ 

«Мега-Талант». – 1 чел. (Диплом 1 степени). 

17 октября 2016 г. – Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года 

по Математике для студентов, проводимой  на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» Всероссийским СМИ 

«Образовательный портал «Академия интеллектуального развития», 

г.Краснодар. – 2 чел. (Дипломы победителей 1 степени). 

18 октября 2016 г. – Всероссийская блиц-олимпиада «Геометрия», 

организованная Образовательным порталом «Академия интеллектуального 

развития». – 1 чел. (Диплом победителя 1 степени). 

21 октября 2016 г. – Всероссийский творческий конкурс, проводимый 

сетевым изданием «Солнечный свет». – 2 чел. (Диплом за 2 место в номинации 

«Презентация»). 

25 октября 2016 г. – Конкурс по английскому языку «Wonders of the 

world» от проекта mega-talant.com. – 1 чел. (Диплом 2 степени). 
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8 ноября 2016 г. – I Международная олимпиада по английскому языку 

«English knowledge» (Знание английского языка), проводимого на портале 

дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» 2016-2017 уч.г. – 

1 чел. (Диплом). 

17 ноября 2016 г. – III Международная олимпиада по математике для         

1-11 классов от проекта mega-talant.com, ЦРТ «Мега-Талант». – 9 чел. 

(Дипломы за 3 место). 

В 2016 году студенты, под руководством преподавателей, принимали 

участие: 

 фестивали и конкурсы: 

Январь 2016 г. – Конкурс фоторабот XIX Фестиваля искусств 

обучающихся профессиональных организаций Тверской области. – 1 чел. 

(Диплом за 2 место в номинации «Моя страна»).  

Январь 2016 г. – Конкурс изобразительного искусства XIX Фестиваля 

искусств обучающихся профессиональных организаций Тверской области. – 4 

чел. (Диплом за 1 место в номинации «Моя страна»; Диплом за 2 место в 

номинации «Альтернативная реальность»; Диплом за 2 место в номинации 

«Моя страна»; Диплом за 3 место в номинации «Моя страна»). 

Январь 2016 г. – Конкурс видеоработ «Моя страна» XIX Фестиваля 

искусств обучающихся профессиональных организаций Тверской области. – 1 

чел. (Диплом за 1 место в номинации «Моя страна»). 

Январь – 19 февраля 2016 г. – Региональный этап центральной 

Программы Арт-Профи Форум. – 1 чел. (Диплом Лауреата III степени в 

номинации «Арт-Профи-видео»  за видеоролик «Путь к мечте»); презентация 

«ДАРИ ДОБРО ДЕТЯМ» – диплом Лауреата II степени в номинации 

«Выставка-ярмарка социальных инициатив». 

4 февраля 2016 г. – Областной фестиваль «Свой взгляд» среди 

профессиональных образовательных организаций Тверской области. – 1 чел. 

(Победитель в номинации «Эссе на социальную тему» конкурса «Отражение», 

проводимого в рамках фестиваля), 2 чел. редакционный коллектив газеты 

«ПедагогиЯ!» (Дипломы участников). 

1-25 марта 2016 г. – Всероссийский конкурс «Послы Победы» на участие 

в параде Победы в Москве и военно-морском параде в Севастополе. – 1 чел. 

1 апреля 2016 г. – Финал первого регионального фестиваля команд КВН 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Тверской области. – 8 чел. 

5-6 апреля 2016 г. – Первый открытый городской конкурс исполнителей 

русского романса «Калейдоскоп талантов» в рамках недели русского романа 

«Вечера при свечах», Музыкальная гостиная ДК «Химволокно». – 1 чел. 
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1 марта – 28 апреля 2016 г. – III Международная учебно-

образовательная выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне «Пусть живые запомнят, пусть поколения знают!». – 1 чел. 

22-23 апреля 2016 г. – 49 Областной  открытый конкурс Любительских 

фильмов, Тверской областной дом народного творчества. – Студенты 14 

группы (Диплом за фильм «Тверь – край контрастов»). 

5 мая 2016 г. – III Международная учебно-образовательная выставка, 

посвящённая Победе в Великой Отечественной войне «Пусть живые запомнят, 

пусть поколения знают!», НОУ «Вектор науки». – 1 чел. (II место в номинации 

«Вечная память»). 

13 октября 2016 г. – Международный православный  студенческий 

форум, ВДНХ. 

22 октября 2016 г. - Международный творческий конкурс «Росталант», 

международное СМИ «Росмедаль», г.Красноярск. – 2 чел. (Диплом за 2 место в 

номинации «Конкурс профессионального мастерства «Мой выбор!»). 

10 ноября 2016 г. – Конкурс презентаций и видеофильмов «Моя 

профессия - Учитель». 

11 декабря 2016 г. – XX Открытый детско-юношеский фестиваль 

авторской песни, посвященный освобождению г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. – 1 чел. (Диплом). 

25 января 2017 года – Конкурс «Я – студент колледжа» в честь Дня 

российского студенчества,  ТК им. А.Н. Коняева. – 2 чел. (Грамоты за участие, 

благодарственные письма). 

Студенты колледжа принимали участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках всероссийских акций, участвовали в концертных и торжественных 

мероприятиях регионального и  муниципального уровня.  

 мероприятия федерального уровня: 

23 апреля 2016 г. – Акция «Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

9 мая 2016 г. – Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

 мероприятия регионального уровня: 

19 февраля 2016 г. – Литературный бал, ДК «Химволокно». 

25-26 февраля 2016 г. – Региональные соревнования по формату 

международного движения WorldSkills, Тверской колледж транспорта и 

сервиса.  

17 марта  2016 г. – Областной конкурс «Лучший по профессии-2016» 

среди обучающихся 7-9 классов образовательных учреждений для детей с ОВЗ,  

Тверская школа-интернат №1 г. Твери. 
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16 апреля – 21 мая 2016 г. – Экологический субботник, проводимый в 

рамках Ежегодной социально-значимой акции федерального масштаба 

«Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна». 

12 мая 2016 г. – Гала-концерт Фестиваля искусств обучающихся и 

студентов профессиональных образовательных организаций Тверской области, 

Д/К «Химволокно». 

18 сентября 2016 г. – Проект «Выборы доступны всем» (оказание 

помощи избирателям-инвалидам, избирателям пожилого возраста на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 

созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва). – 2 чел. (Сертификаты). 

 мероприятия муниципального уровня: 

19 февраля 2016 г. – Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера 

и шедевры русского искусства» по теме: «И вот опять пришла весна…». 

Национальный идеал русской красоты Алексея Венецианова, ТОКГ. 

20 февраля 2016 г. – Праздничное мероприятие «Поздравляем Вас!», 

посвящённое Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества в МБУ 

«Подростково-молодежный центр». 

18 марта 2016 г. – Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера и 

шедевры русского искусства». Тема: «Весна идёт! Весне дорогу». 

21 марта 2016 г. – Митинг, посвященный второй годовщине 

воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель - Передвижная выставка «Воздушные рабочие войны...», 

организованная Музеем Калининского фронта в библиотеке колледжа.  

21 апреля 2016 г. – 6-й открытый городской молодёжный слёт «Мы – 

наследники Победы!» по теме «Человек. Гражданин. Патриот». 

4, 11, 18 мая 2016 г. – Участие в акции «Зелёная весна». 

6 мая 2016 г. – Праздничный концерт «Россия – Родина моя!». 

31 октября 2016 г. – Работа школы организаторов. 

7 октября 2016 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

27 октября 2016 г. – Внеклассное мероприятие в ГКОУ «Тверская 

школа-интернат №2» VII вида. 

4 ноября 2016 г. – Молодёжная акция «В единстве сила» в формате 

флешмоба игры «Ополчение». 

7 ноября 2016 г. - Молодёжная патриотическая акция, посвященная Дню 

воинской славы России – Дню проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в 1941 году.  

9 ноября 2016 г. – Форум молодёжного событийного туризма 

Центрального Федерального округа «Событие-2016». 

http://ksm.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:7-1941-7-2015-1100-l-r-&catid=24:novosti-molod&Itemid=110
http://ksm.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:7-1941-7-2015-1100-l-r-&catid=24:novosti-molod&Itemid=110
http://ksm.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1215:7-1941-7-2015-1100-l-r-&catid=24:novosti-molod&Itemid=110
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8 декабря 2016 г. – Выступление в программе «Диалог культур», 

Тверской политехнический колледж. 

8 декабря 2016 г. – КВН, Тверской колледж культуры им.Львова. 

15 декабря 2016 г. – VI Ежегодный открытый Городской молодежный 

форум «Патриот Отечества», ДК «Химволокно». 

6-9 декабря 2016 г. – Встреча с воспитанниками школы-интерната №2. 

8 декабря 2016 г. – Встреча с воспитанниками школы-интерната №2. 

18 декабря 2016 г. – Благотворительное мероприятие в Детском доме 

г.Старица. 

26 декабря 2016 г. – Новогодняя сказка для воспитанников школы-

интерната №2 г.Твери. 

 мероприятия уровня образовательной организации: 

27 января 2016 г. – Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады 

г.Ленинграда. 

10 февраля 2016 г. – Лекция-беседа по теме: «Я знаю свои права: 

правовая ответственность» для студентов 22 и 25 групп. 

10 февраля 2016 г. – Классный час по теме: «Я знаю свои права. Я 

выбираю» для студентов 23, 26 групп. 

10 февраля 2016 г. – Круглый стол о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения «Важный выбор». 

24 февраля 2016 г. – Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по 

русской литературе XIX века для студентов 16 гр. 

24 февраля 2016 г. – Встреча с представителями прокуратуры 

Московского района г.Твери. 

3 марта 2016 г. – Праздничный концерт. 

9 марта 2016 г. – Классный час на тему: «Я знаю свои права». 

11 марта 2016 г. – Проводы зимы. 

16 марта 2016 г. – Конкурс «А ну ка, девушки». 

16 марта 2016 г. – Круглый стол на тему: «2016 год – год особо 

охраняемых природных территорий». 

23 марта 2016 г. – Классный час на тему: «Семейный альбом». 

Апрель – Открытое мероприятие преподавателя Чухуа Н.И. по 

произведению «Недоросль». 

14 апреля 2016 года – Открытое мероприятие по теме: «Мир нуждается в 

милосердии» в рамках проведения социального проекта «Духовно-

нравственное развитие и воспитание гражданина России - важнейший 

приоритет государственной политики Российской Федерации». 

13 апреля 2016 г. – «А ну-ка, девушки!». 
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20 апреля 2016 г. – Литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Всемирному Дню поэзии «Давайте говорить стихами». 

Апрель – Тематическая выставка рисунков и стенгазет  

антинаркотической направленности «Мы – здоровая нация!». 

19 мая 2016 г. – Классный час на тему: «Вечно живые».  

1 сентября 2016 г. –  Праздничный  концерт «День знаний».  

13 сентября 2016 г. – Урок памяти, посвященный Нюрнбергскому 

процессу. (Встреча с представителем Межрайонной транспортной 

прокуратуры). 

28 сентября 2016 г. – Круглый стол «Всё начинается с учителя». 

5 октября 2016 г. – Обзорная экскурсия «История ТПК». 

12 октября 2016 г. – Коллективное изготовление плакатов «Паспорт 

группы». 

12 октября 2016 г. – Экологическая акция «Экологический десант». 

19 октября 2016 г. – Встреча с работниками правоохранительных 

органов. Беседа по правилам ПДД. 

19 октября 2016 г. – Обзорная экскурсия «История ТПК». 

21 октября 2016 г. – Встреча с начальником отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства в сфере экономики в рамках 

проведения на территории Тверской области профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности.  

2 ноября 2016 г. – Посвящение в студенты. 

9 ноября 2016 г. – «Здоровым быть модно!» работа по станциям 

(антинаркотическая направленность). 

9 ноября 2016 г. – Подготовка к Международному  дню отказа от 

курения. 

16 ноября 2016 г. – Встреча с инспектором ПДН и специалистами служб 

и ведомств системы профилактики. 

18 ноября 2016 г. – Профилактическая лекция с представителями 

прокуратуры. 

23 ноября 2016 г. – Концерт детской фортепианной музыки. 

23 ноября 2016 г. – Круглый стол, посвященный Международному дню 

толерантности «Диалог культур». 

24 ноября 2016 г. – Концертное выступление хоровых коллективов, 

посвященных Дню матери.  

24 ноября 2016 г. – Музыкально-литературный вечер, посвященный Дню 

Матери «О как прекрасно это слово – мама!». 

26 ноября 2016 г. – Всемирный день информации. 
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30 ноября 2016 г. – Концерт «Песня – детям» (1-5 курсы ОМО). 

В течение ноября:  

– Разработка памяток для родителей и обучающихся по профилактике 

экстремизма; 

– Конкурс презентаций «Познаем народы России и мира – познаем себя»,  

пропагандирующий идеи толерантности  и диалога культур. 

1 декабря 2016 г. – Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню 

профилактики ВИЧ/СПИДа. 

1-9 декабря 2016 г. – Конкурс рисунков «Милосердие». 

1-14 декабря 2016 г. – В рамках декады милосердия просмотр 

видеофильма «Сломанная кукла», «Слово на ладони» и обсуждение проблемы. 

2 декабря 2016 г. – Разработка памяток для обучающихся по 

профилактике экстремизма. 

3 декабря 2016 г. – Выпуск буклета «Мир один на всех». 

7 декабря 2016 г. – Тематические уроки ко дню конституции «Я – 

гражданин». 

7 декабря 2016 г. – Разработка памяток для студентов «Если у Вас 

требуют взятку». 

9 декабря 2016 г. – Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность. 

14 декабря 2016 г. – Военно-спортивная игра «Зарница». 

14 декабря 2016 г. – Круглый стол  «Имей мужество сказать «НЕТ!». 

16 декабря 2016 г. – Акция «Свеча памяти», посвященная освобождению  

г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 

21 декабря 2016 г. – Акция «Мир полон доброты», помощь детям  

интерната. 

21 декабря 2016 г. – Рождественский концерт. 

23 декабря 2016 г. – Новогодний концерт класса гитары. 

В течение декабря:   

 Классные часы «Бессмертен твой подвиг, мой город родной»;  

 Выставка поделок «Сбережем ель леса!»;  

 Цикл лекций «Тверь в годы войны»;   

 Кинолектории по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества;  

 Уборка территории колледжа;  

 Выпуск литературной газеты к 300-летию А.П. Сумарокова. 
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Качество подготовки выпускников. Основным показателем качества 

выполнения государственного задания по подготовке специалистов среднего 

звена является результативность итоговой государственной аттестации. 

Результатом итоговой государственной аттестации является написание и 

защита выпускных квалификационных работ.  

Показатели защиты выпускных квалификационных работ за отчётный 

период представлены в таблице. 

 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Специальность 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

классах 

55.02.01 

Музыкальное 

образование 

Всего Всего Всего 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение  
18 100 43 100 6 100 

2. Допущены к защите 18 100 43 100 6 100 

3. Защищено ВКР, из них: 18 100 43 100 6 100 

 на «отлично» 16 89 29 67 1 16,7 

 на «хорошо» 2 11 8 19 5 83,3 

 на «удовлетворительно» 0 0 6 14 0 0 

 на «неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,8 4,53 4,17 

5. Выдано дипломов с отличием 5 28 7 16 0 0 

7. 
Выдано дипломов  обычного 

образца 
13 72 36 84 6 100 

8. 
Выдано академических 

справок 
0 0 0 0 0 0 

 

По итогам обучения 11 выпускников колледжа включены в справочник 

«Лучшие выпускники учебных заведений высшего, средне-специального и 

начального профессионального образования Тверского региона - 2016 г.», 

который издается в рамках проекта «Тверские интеллектуальные ресурсы» 

Тверской областной общественной организации Российского Союза молодежи 

и Тверского благотворительного фонда «Доброе начало». 

 

Выводы:  Содержание и качество подготовки обучающихся  

соответствует требованиям ФГОС СПО. В колледже систематически 

проводится работа по мониторингу и управлению качеством образования. 

Уделяется большое внимание воспитательному процессу. 
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5. 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. 

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. 
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Производственная практика обучающихся колледжа проводится в 

соответствии с действующими ФГОС СПО,  Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 291).  

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 ГБП ОУ 

«Тверской педагогический колледж» закреплены Приказом Начальника 

Управления образования Администрации г.Твери №924 от 30.08.2016 г. «О 

закреплении общеобразовательных учреждений для прохождения студентами 

педагогической практики» (приложение 2). 

Структура и примерное содержание профессиональной практики по 

специальностям показана в приложении 3. 

Организация образовательного процесса регламентируется ППССЗ, 

рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

 

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.   
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6.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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.  

По итогам прохождения преддипломной практики студенты выпускных 

курсов приносят отзывы и характеристики от работодателей образовательных 

организаций. 

Результатом взаимодействия и сотрудничества с учреждениями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников 

колледжа, является рецензирование программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, участие в работе итоговой государственной 

аттестации выпускников колледжа.     

Колледж тесно сотрудничает с  администрациями средних 

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, детских 

оздоровительных лагерей.  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Специальность 
Подготовлено 

Трудоустроено 

по специальности  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 2016 г. 

Дошкольное  

образование 
14 17 18 12 17 14 

 Преподавание в 

начальных классах 
13 26 43 11 26 34 

Музыкальное  

образование 
3 3 6 3 3 5 

 

 

Выводы: Колледж активно участвует в программе трудоустройства 

выпускников, сотрудничая с образовательными учреждениями города и 

области, что  позволяет выстраивать отношения с работодателями на условиях 

социального партнерства. 
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Состав: 

Всего штатных педагогических работников   –   70 чел. 

Из них: 

-  преподаватели                           –  55 чел. 

-  зав.отделением      –  2 чел. 

-  концертмейстеры                      –  6 чел. 

-  педагог-психолог                      –  1 чел. 

-  педагог дополнительного образования  –  2 чел. 

-  руководитель физического воспитания  –  1 чел. 

-  руководитель хора                    –  1 чел. 

-  воспитатель      –  2 чел. 

 

Квалификация: 

С высшей квалификационной  категорией   – 58 чел. 

С первой квалификационной  категорией   – 5 чел. 

Без категории       – 7 чел. 

Ученая степень - кандидат наук      – 1  чел. 

Пед. работники-совместители          – 2 чел. 

 

В 2016 г. аттестовано 13 человек:  Бойко Л.В., Воронцова М.В., Иванова 

М.Н., Перепичай Л.Н., Григорьева Н.В., Курносова Н.А., Рулёва О.Ю., 

Тушинок К.К., Штуко А.М., Кулагина О.Е., Донская С.Н., Коробочкина Н.С., 

Синицкая Т.В. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию – 10 чел. 

Присвоена высшая квалификационная категория – 1 чел. 

Присвоена первая квалификационная категория – 2 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. 

 

Награды, звания, заслуги.  

В колледже работают высокопрофессиональные педагогические кадры, 

имеющие  отраслевые знаки отличия, почетные звания и награды: 

- Заслуженный учитель РФ       – 7 чел. 

- Медаль «За трудовое отличие»      – 1 чел.  

- Отличник народного просвещения РФ     – 8 чел. 

- Почетный работник общего образования РФ    – 1 чел. 

- Почетный работник СПО РФ       – 17 чел. 

- Нагрудный значок «За отличные успехи  

 в среднем специальном образовании»     – 3 чел. 
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- Грамота Министерства Образования и науки РФ   – 26 чел. 

- Почетный работник науки и образования Тверской области – 1 чел. 

- Нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области» – 1 чел. 

- Почетная грамота Губернатора Тверской области   – 11 чел. 

- Благодарность Губернатора Тверской области    – 8 чел. 

- Почётная грамота Законодательного собрания Тверской области – 6 чел.  

- Благодарность Законодательного собрания Тверской области – 14 чел 

- Почётная грамота Департамента образования Тверской области  – 17 чел. 

- Почётная грамота Министерства образования Тверской области  – 31 чел. 

- Благодарность Департамента образования Тверской области  – 1 чел. 

- Благодарность Министерства образования Тверской области  – 14 чел. 

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

- Члены Союза композиторов России      – 2 чел. 

 

В 2016 г. награждены: 

 Почётная грамота Губернатора Тверской области (Расп. №438-рг от 

30.06.2016 г.): Макарова В.К. 

 Благодарственное письмо Министерства образования Тверской 

области, 22.12.2016 г.: Бойко Л.В.  
 

В 2016 г. преподаватели прошли обучения на курсах повышения 

квалификации: 

11-28 апреля 2016 г. – Курсы повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Управление в сфере образования» - 120 ч. 

Участники: Бадикова Е.Я. 

17-19 мая 2016 г. – Курсы повышения квалификации «Постинтернатное 

сопровождение наставниками выпускников организаций для детей-сирот в 

учреждениях профессионального образования». 

Участники: Коробочкина Н.А. 

16-20 мая 2016 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС Тверской области» по категории: «Руководитель занятий по гражданской 

обороне в организациях». – 36 ч. 

Участники: Голубев А.К., Смирнов Ю.Б. 

30 мая – 10 июня 2016 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС Тверской области» по категории: «Руководитель занятий по 

гражданской обороне в организациях». – 36 ч. 

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

7-11 ноября 2016 г. – Курсы повышения квалификации ГАПОУ 

«Казанский педагогический колледж» по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA. 

– 50 ч. 
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Участники: Рябкина Л.Н. 

07-21 ноября 2016 г. – Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО «Современное содержание и технологии преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования». – 72 ч. 

Участники: Бондаренко В.А.  

07-18 ноября 2016 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО 

ТОИУУ по программе дополнительного профессионального образования: 

«Актуальные проблемы реализации компетентностного подхода в условиях 

реализации ФГОС в профессиональных образовательных организациях». – 36 ч. 

Участники: Боровик Г.Ю., Голубев А.К., Горошкова С.В., Донская С.Н., 

Евсюткина Н.А., Задорова О.А., Зайцева Ю.Н., Засеева В.Ю., Кадирова С.М., 

Козлова Г.Л., Левандо Н.В., Нечаева Н.А., Огурцова Т.А., Свистунова Л.Ф., 

Середа Е.Г., Сорокопудова Н.В., Филатов А.Л., Чухуа Н.И., Мурадян М.Р., 

Михно Н.М., Михайлов М.Е., Новицкая А.Н., Носова Е.Ю., Штуко Ю.П., 

Шарапа А.Г. 

7-21 ноября 2016 г. – Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО по дополнительной профессиональной программе «Современное 

содержание и технологии преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования». – 72 ч. 

Участники: Бондаренко В.А. 

22 ноября – 5 декабря 2016 г. – Курсы повышения квалификации 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по дополнительной профессиональной программе 

«Специфика преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях системы СПО». – 72 ч. 

Участники: Бондаренко В.А. 

28 ноября – 2 декабря 2016 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ 

ДПО ТОИУУ по программе дополнительного профессионального образования: 

«Концепции в сфере образования иностранных языков». – 36 ч. 

Участники: Левандо Н.В. 

23-25 ноября 2016 г. – ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области» по 

программе: «Руководители и ответственные за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ». – 16 ч. 

Участники: Бадикова Е.Я., Буренкова Н.А., Огурцова Т.А., Кулагина О.Е., 

Соловей О.Ю.  

30 ноября – 2 декабря 2016 г. – ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской 

области» по программе: «Руководители и ответственные за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ». – 16 ч. 

Участники: Соколов С.А., Наумова Е.А., Голубев А.К., Смирнов Ю.Б., 

Середа Е.Г.  
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За отчетный период преподаватели колледжа приняли участие в 

мероприятиях: 

 обучающие семинары, вебинары и т.п.: 

16 марта 2016 г. – Заседание регионального УМО педагогических 

специальностей, Торжокский педагогический колледж им. Бадюлина. 

Участники: Бадикова Е.Я., Новицкая А.Н., Григорьева А.Д. 

17 марта 2016 г. – Вебинар по проведению Единого государственного 

экзамена. 

19 марта 2016 г. – Семинар-совещание участников рабочих групп по 

подготовке мониторингового обследования, ГБУ ТО ЦОКО. 

Участники: Бадикова Е.Я., Боровик Г.Ю., Тарарова Л.В., Штуко А.М. 

29 марта 2016 г. – Семинар на тему: «Организация и проведение 

квалификационных экзаменов в рамках компетентностного подхода в условиях 

ТПК». 

Участники: Бадикова Е.Я., Новицкая А.Н., председатели ЦМК, 

преподаватели, реализующие программы учебных модулей. 

30 марта 2016 года – Региональное семинар-совещание «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации в 2016 году».  

Участники: Брусова О.А. 

29-31 марта 2016 г. – Лекционные занятия по темам: «Особенности 

работы над детским репертуаром И.С.Баха по методу М.В.Юдиной», 

«Исполнительские средства: педаль, орнаментика, динамика, агогика, ритм, 

теория и практика» в рамках проведения IV Российского фестиваля-конкурса 

юных пианистов  и органистов «Вехи классической музыки», г.Москва. – 9 ч. 

Участники: Тушинок О.В., Рулёва О.Ю. 

15 апреля 2016 г. – Семинар для учителей английского языка, 

выпускники которых в мае – июне 2016 года будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку (устная часть), МОУ многопрофильная гимназия №12 

г.Твери. 

Участники: Середа Е.Г. 

24 мая 2016 г. – Социальная адаптация выпускников: преемственность в 

работе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и организаций профессионального образования», ГКУ «Тверской 

областной Центр психолого-педагогической медицинской и социальной 

помощи». 

Участники: Коробочкина Н.С., Миронова Г.В. 

25 мая 2016 года. – Вебинар «Опыт апробации независимой оценки 

профессиональных компетенций будущих педагогов». 

Участники: Новицкая А.Н. 

http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/534
http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/534
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25 мая 2016 г. – Круглый стол JuniorSkills опыт региональных 

чемпионатов в рамках проведения Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Международный выставочный 

центр «Крокус-Экспо». 

Участники: Бадикова Е.Я., Зайцева Ю.Н.  

21-22 сентября 2016 г. – авторский семинар руководителя Центра 

кризисной психологии М.И.Хасьминского «Психологические и духовные 

причины суицида. Стратегия помощи и профилактики», ГБОУ ДПО ТОИУУ.  

Участники: Коробочкина Н.С., Грачева К.М., Наумова Е.А. 

23 октября 2016 г. – Вебинар на тему: «Педагогическое общение. 

Многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации, 

взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и детьми», 

Международный образовательный журнал «Педагог». - 2 ч.  

Участники: Синицкая Т.В. – Свидетельство участника. 

25 октября 2016 г. – Вебинар на тему: «Открытый урок математики с 

ЭФУ. Как подготовить и провести урок с использованием электронных 

образовательных ресурсов», г.Москва издательство «ДРОФА». 

Участники: Синицкая Т.В. – Сертификат участника. 

26 октября 2016 г. – Вебинар на тему: «Методические особенности и 

опыт работы с содержательными линиями «Пространственные представления. 

Геометрические фигуры» и «Геометрические величины» в курсе «Математика» 

авторов М.И.Моро и др. (УМК «Школа России»), издательство «Просвещение», 

г.Москва. 

Участники: Синицкая Т.В. – Сертификат участника. 

 лекционно-практические  занятия, мастер-классы и открытые 

уроки  в рамках проведения курсов повышения квалификации: 

10 февраля 2016 г. – Лекционно-практические занятие на курсах 

повышения квалификации преподавателей теоретических дисциплин ТОУМЦ 

учебных заведений культуры и искусства по теме: «Научно-практическое и 

программное обеспечение образовательного процесса. Знакомство с нотным 

редактором «Sibelius», ТМК им. М.П. Мусоргского. 

Участники: Иванова М.Н. 

16 марта 2016 г. – Мастер класс по теме: «Использование ИКТ 

технологий на уроках физкультуры» в рамках проведения Областной научно-

практической конференции педагогический работников «Современные IT-

решения в профессиональном образовании». 

Участники: Донская С.Н. – сертификат. 

5 апреля 2016 г. – Мастер-класс по вокалу, ГБУДО г.Москва «ДМШ 

им.Б.В.Асафьева». 

Участники: Поспелова Т.А. – Грамота. 
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 научно-практические конференции:  
Международные – 7; межрегиональная – 1; региональные – 4.  

8 февраля 2016 г. - Международная научно-практическая конференция 

«Социализация личности в условиях глобализации и информатизации 

общества», Тверской колледж транспорта и сервиса.  

Участники: Соколов С.А., Боровик Г.Ю., Коробочкина Н.С. 

25-26 марта 2016 г. – Региональная научно-практическая конференция 

 «Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения 

образования», Институт педагогического образования ТвГУ. 

Участники: Бойко Л.В. 

29 марта 2016 г. – XXII Международная научно-практическая 

конференция «Новые технологии в образовании». 

Участники: Кулагина О.Е. – Диплом. 

30 апреля 2016 г. – XXVI Международная научно-практическая 

конференция «Наука в современном мире». 

Участники: Захарова О.А. 

4 мая 2016 г. – Научно-практическая конференция «В.А.Флеров – ученый 

и педагог» (Региональные Флеровские чтения). 

Участники: Бойко Л.В. – Диплом, Григорьева А.Д. 

13 мая 2016 г. - Международная научно-практическая конференция 

«Детская литература и воспитание», Институт педагогического образования 

ТвГУ. 

Участники: Бойко Л.В. – Сертификат. 

11 мая – 10 июня 2016 г. – IV Международная научно-практическая 

конференция магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Merula Alba – 

2016», ТвГУ. 

Участники: Бойко Л.В. 

6-7 июня 2016 г. – Международная научно-практическая конференция 

«Учитель и его формирование: исторический опыт передачи образованности и 

культуры». 

Участники: Соколов С.А., Бадикова Е.Я., Блинова Г.Ю., Бойко Л.В. 

28 октября 2016 г.  – Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное образование в контексте 

современной образовательной политики». 

Участники: Рябкина Л.Н. 

11 ноября 2016 г.  – Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования: опыт и перспективы», 

организованная Институтом педагогического образования ТвГУ совместно с 

кафедрой воспитания ГБОУ ДПО ТОИУУ. 

Участники: Горошкова С.В. 
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9 декабря 2016 г. – Региональная научно-практическая конференция 

«Система зачетных единиц как инструмент признания результатов обучения и 

формирования индивидуальных образовательных траекторий», ТвГУ. 

Участники: Бадикова Е.Я., Новицкая А.Н. (сертификаты участия). 

26 декабря 2016 г. – XXI Международная научно-практическая 

конференция «В мире научных открытий», ЦНМ г.Таганрог. 

Участники: Шишков К.А. (дипломы). 

 

 форумы: 

25 августа 2016 г.  – Августовский педагогический форум «Образование 

Верхневолжья: новые вызовы и современные решения». 

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

Боровик Г.Ю., Бондаренко В.А., Морозова Л.И., Михно Н.М., Шарапа А.Г., 

Наумова Е.А.  

14 ноября 2016 г. – Областной форум «Молодежь выбирает здоровье», 

ТГМУ. 

Участники: Соколов С.А., Огурцова Т.А., Коробочкина Н.С., Дыдюк С.П.. 

Михайлов М.Е., Чухуа Н.И., Донская С.Н.  

 

 конкурсы  профессионального мастерства, фестивали и конкурсы 

разного уровня: 

26 марта 2016 г. – Всероссийский конкурс «ИКТ-компетенции 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС», Всероссийское 

сетевое издание «Портал педагога». 

Участники: Кулагина О.Е. – Диплом за 1 место Серия ВО №7600 от 

26.03.2016 г. 

26 марта 2016 г. – Всероссийский конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная практика», Всероссийское 

сетевое издание «Портал педагога». 

Участники: Кулагина О.Е. – Диплом за 1 место Серия ВО №7600 от 

26.03.2016 г. 

29 марта 2016 г. – VII Международный конкурс достижений  

в образовании «Инновационная тропа», ЦНМ г.Таганрог. 

Участники: Кулагина О.Е. – Диплом за 2 место. 

Март-апрель – Областной конкурс педагогического мастерства 

«Преподаватель года – 2016». 

Участники – Тушинок К.К. – Диплом победителя в номинации «Самый 

творческий преподаватель», Зайцева Ю.Н. – благодарность за участие. 
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6 апреля 2016 г. – XIX Фестиваль искусств  обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской области.  

Программа «Да здравствует кино!». 

Участники: Макарова В.К., концертмейстер – Марунич А., Новицкая 

А.Н., Васильева М.И., Тушинок К.К., Озерова В.В. 

7 апреля 2016 г. – Региональный конкурс песни на английском языке 

«NEW AGE SONGS». ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева». 

Участники: Карпова О.Б., Васильева М.И. – Дипломы лауреатов. 

10 апреля 2016 г. – II Всероссийский конкурс методических работ 

«Великое русское слово», г.Ростов-на-Дону. 

Участники: Тарарова Л.В. – Диплом 3 степени. 

8 апреля 2016 г. – Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка». Блиц-

олимпиада: «Ключевые особенности ФГОС».  

Участники: Кулагина О.Е. – Диплом №1955 за 2 место.  

30 апреля 2016 г. – V Международный конкурс работников образования 

«От истоков к современности». 

Участники: Захарова О.А. – Диплом за 2  место. 

15 апреля 2016 г. – I Региональный конкурс социальных проектов. 

Участники: Чухуа Н.И. – Диплом 2 степени в номинации 

«Образовательная среда»; Огурцова Т.А. – сертификат участника.  

15 апреля 2016 г. – III конкурс «Педагогические идеи в организации 

мероприятий в ДОУ», «Международная педагогическая олимпиада PED 

OLIMP.RU» 

Участники: Горошкова С.В. 

19-20 мая 2016 г. – Всероссийская научно-практическая конференция 

«Взаимодействие органов государственной власти, образовательных 

организаций, семьи и общества  в вопросах воспитания детей и молодёжи», 

МГЭИ. 

Участники: Михно Н.М., Боровик Г.Ю., Огурцова Т.А., Нечаева Н.А., 

Матвеева В.А., Задорова О.А., Филатов А.Л., Блинова Г.Ю., Миронова Г.В. 

15-18 мая 2016 г. – VII Международный фестиваль искусств городов-

побратимов «Мой город» в рамках празднования Дня города-2016 и VI Русских 

Ганзейских дней в Твери 

Участники: Тушинок К.К., Рулёва О.Ю.,  Штуко Ю.П., Левина Т.В. – 

Благодарности от Управления по культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации г.Твери. 

01-10 сентября 2016 г. – Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Инновационные методики и технологии в обучении 

как основа реализации ФГОС»,  ООО НПЦ «ИНТЕРТЕХИНФОРМ». 

Участники: Кулагина О.Е. – сертификат участника, Диплом победителя.  
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12 октября 2016 г. – Всероссийский конкурс «Организация и методики 

проведения физических занятий в ДОУ», Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога». 

Участники: Донская С.Н. – Диплом за 3 место.  

12 октября 2016 г. – Международный конкурс «ИКТ-компетентность как 

средство формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС», 

Международный образовательный журнал «Педагог». 

Участники: Донская С.Н. – Диплом за 2 место.  

22 октября 2016 г. – Всероссийское профессиональное тестирование 

«ФГОС: Структура и содержание современного урока», Портал Центра 

Развития Педагогики г.Санкт-Петербург. 

Участники: Донская С.Н. – Сертификат. 

22 октября 2016 г. – Всероссийский конкурс учителей с международным 

участием «Педагогический проект», Портал дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир-Олимпиад» (Всероссийское СМИ «Образовательный портал 

«Академия интеллектуального развития»), г.Краснодар. 

Участники: Синицкая Т.В. – Диплом победителя 1 степени. 

Октябрь 2016 г. – Всероссийское тестирование «ТоталТест. Октябрь-

2016», направление «Теория и методика формирования математических 

представлений», Портал totaltest.ru. 

Участники: Синицкая Т.В. – Диплом победителя 2 степени. 

02 ноября 2016 г. – Конкурс методических разработок 2016  «Знаний 

Свет»,  Международного научно-методического проекта «Методичка.орг». 

Участники: Донская С.Н. – Диплом за 2 место. 

02 ноября 2016 г. – Международная олимпиада «Компетентность 

учителя (преподавателя) английского языка», Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку «Англиус», Краснодар. 

Участники: Середа Е.Г., Левандо Н.В. – Дипломы 1 степени. 

 

 участие в организации и проведении фестивалей-конкурсов, 

олимпиад и т.п.,  участие в составах  экспертных групп и жюри:  

14 ноября 2015 г. – Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников по немецкому языку. 

Участники: Боровик Г.Ю. – член жюри конкурса. 

24  марта 2016 г. – Фестиваль искусств и спорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных 

организациях Тверской области – «Мы раскрываем крылья!». 

Участник: Коробочкина Н.С. – руководитель площадки «Мастерская 

общения «Круг друзей». – Благодарность. 
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24-27 марта 2016 г. – IV Областной открытый музыкальный детско-

юношеский фестиваль-конкурс «Весна идёт! Весне дорогу!»,  Тверской 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского. 

Участники: Левина Т.В. – председатель жюри.  

15-16 апреля 2016 г. – Открытый региональный конкурс-фестиваль 

эстрадно-джазового исполнительства «Музыкальный перекрёсток». 

Участники: Тушинок К.К. – Благодарность. 

25 марта 2016 г. – Конкурс стихотворений «Письмо к учителю» в рамках 

фестиваля детского творчества «Голос Твери в защиту планеты Земля», 

проводимого в преддверии общегородской акции с одноимённым названием, 

организатор – Тверская областная Рериховская культурно-просветительская 

общественная организация под эгидой Международного культурно-

просветительского проекта «Колокол Мира в День Земли». 

Участники: Левина Т.В. – в составе жюри. (Благодарность, справка 

Председателя ТОРКПОО №9 от 25.03.2016 г.).  

9 июня 2016 г. – Второй областной конкурс «Лучший преподаватель 

детской школы искусств Тверской области – 2016». 

Участники: Тушинок К.К. 

20 декабря 2016 г. – VII Областной фестиваль-конкурс юных 

композиторов среди обучающихся в образовательных организациях отрасли 

«Культура» Тверской области, Тверской музыкальный колледж 

им.М.П.Мусоргского. 

Участники: Тушинок К.К. – председатель жюри. 

25 января 2017 г. – Конкурс «Я – студент колледжа» в честь Дня 

российского студенчества, Тверской колледж им. А.Н. Коняева. 

Участники: Воротников А.Н., Наумова Е.А., Новицкая А.Н. – подготовка 

номеров к концертной части конкурса. 

 

 участие в организации и проведении  мероприятий разного уровня: 

28 января 2016 г. – Региональный расширенный семинар-совещание 

учредителей Национальной Ассоциации организаций дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

4 февраля 2016 г. – Классный час, направленный на формирование 

эстетического вкуса, нравственности и морально-этических норм. 

18 февраля 2016 г. – Апробация печати контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ на базе колледжа (пункте проведения ЕГЭ).  

3 марта 2016 г. – Праздничный концерт. 

16  марта 2016 г. – Концерт произведений тверских композиторов, 

Музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского. 
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18 марта 2016 г. – Литературно-музыкальный вечер из цикла «Мастера и 

шедевры русского искусства». Тема: «Весна идёт! Весне дорогу». 

21, 23, 25, 28, 30 марта 2016 г. – Досрочное проведение ЕГЭ на базе 

колледжа. 

1, 2, 8, 9 апреля 2016 г. – Досрочное проведение ЕГЭ на базе колледжа. 

5 апреля 2016 г. – Концерт вокальной музыки в рамках творческой 

встречи преподавателей вокально-хоровых дисциплин, ГБУДО г.Москва 

«ДМШ им.Б.В.Асафьева». 

6 мая 2016 г. – Праздничный концерт «Россия – Родина моя!». 

9 мая 2016 г. – Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

13 мая 2016 г. – Апробация печати КИМ.  

Май-июнь 2016 г. – Проведение ЕГЭ на базе колледжа. 

28 июня 2016 г. –  Торжественная церемония вручения дипломов. 

30 июня 2016 г. – Концертное выступление на совещании Совета 

директоров учреждений профессионального образования Тверской области. 

1 сентября 2016 г. –  Праздничный  концерт «День знаний», актовый зал 

ТПК.  

5, 8, 14 сентября 2016 г. – Проведение ЕГЭ на базе колледжа. 

8 сентября 2016 г. – Концертное выступление на встрече с ВрИО 

губернатора Тверской области с жителями города. 

9 сентября 2016 г. – Концертное выступление на встрече жителей 

микрорайона «Южный» с депутатом ЗС. 

18 сентября 2016 г. – выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губернатора 

Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва. 

7 октября 2015 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

12 декабря 2016 г. – Концерт преподавателей ТПК. 

 

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. 
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8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется 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 выпускных квалификационных 

работ, внедрение инновационных технологий. 

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, 

принимают активное участие в разработке учебно-методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин.  

За отчетный период преподавателями колледжа разработаны учебно-

методические работы: 

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

преподавателей фортепиано ДХО, музыкальных школ и школ искусств 

«Физиология игры на фортепиано. Профессиональные заболевания пианистов». 

2. Григорьева Н.В. Методическая работа «Работа над дикцией и 

артикуляцией в упражнениях и вокальном произведении  с начинающим 

вокалистом». 

3. Донская С.Н. Методическая работа «Современный подход к уроку 

физической культуры». 

4. Донская С.Н. Курс лекций «Теория и методика физического 

воспитания». 

5. Донская С.Н. Методическая работа «Проектная деятельность на 

уроках физической культуры». Проект «Гибкость и красота». 

6. Донская С.Н. Методическая разработка «Модульная технология на 

уроках физической культуры на примере раздела учебной программы 

«Волейбол» для девушек 1 курса». 

7. Донская С.Н. Презентация к мастер-классу «Использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках физической 

культуры». 

8. Иванова М.Н. Методическая разработка открытого урока младшего 

хора третьей группы ДХО по теме: «Методы работы по формированию 

вокально-хоровых навыков». 
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9. Иванова М.Н., Григорьева Н.В. Методическая работа «Новые 

технологии обучения в формировании навыка многоголосного пения в 

младшем хоре». 

10. Курносова Н.А. Методическая работа «Использование инновационных 

методов в работе над разучиванием произведений с различными  видами 

фортепианной фактуры в современной ДШИ». 

11. Курносова Н.А. Методическая работа «Использование инновационных 

методов в работе над разучиванием произведений с различными видами 

фортепианной фактуры в современной ДШИ». 

12. Курносова Н.А. Методическая разработка открытого урока «Развитие 

фортепианной техники на начальном этапе обучения». 

13. Перепичай Л.Н. Методическая работа «Роль начального этапа в 

развитии технических навыков  учащихся, как основы будущего 

исполнительского мастерства». 

14. Перепичай Л.Н. Методическая разработка открытого урока 

«Эмоционально-эстетическое развитие учащегося в процессе работы над 

музыкальным образом в классе фортепиано». 

15. Рулёва О.Ю. Методическая работа «Работа над воспитанием 

системного аппликатурного мышления, как залог высокого технического и 

исполнительского уровня». 

16. Рулёва О.Ю. Методическая работа «Теоретические предпосылки 

применения теории поэтапного формирования умственных навыков 

П.Я.Гальперина в сфере обучения технологии тигры на рояле у учащихся 

музыкальных школ». 

17. Рулёва О.Ю. Методическая разработка открытого урока «Работа над 

крупной формой в классе фортепиано». 

18. Синицкая Т.В. Методическая работа «Как мозг осваивает 

математику». 

19. Синицкая Т.В. Методическая разработка урока математики для 

студентов 1 курса по теме: «Логарифм числа. Свойства логарифмов». 

20. Синицкая Т.В. УМК по дисциплине «Математика: геометрия». 

21. Тушинок К.К. Учебно-методическое пособие «Полифонические 

миниатюры для фортепиано (нотный сборник)».  

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

студентов ОМО. 

23. Штуко А.М. Методическая работа «Медико-психологические основы 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью». 
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В 2016 году работы преподавателей опубликованы в  сборниках научных 

работ и Интернет-ресурсах: 

Левандо, Н.В. Роль ИКТ технологий в оптимизации процесса обучения 

иностранному языку студентов педагогического колледжа [Электронный 

ресурс] // Современные IT-решения в профессиональном образовании:  сборник 

докладов областной научно-практической конференции педагогических 

работников сборник докладов областной научно-практической конференции 

педагогических работников: сборник докладов областной научно-практической 

конференции педагогических работников (16 февраля 2016 г.). – Режим 

доступа: http://www.ssuz.ru/sbornik_dokladov.pdf. – С.51. 

Кулагина, О.Е. Использование ИКТ на уроках английского языка 

[Электронный ресурс] //  Современные IT-решения в профессиональном 

образовании:  сборник докладов областной научно-практической конференции 

педагогических работников сборник докладов областной научно-практической 

конференции педагогических работников: сборник докладов областной научно-

практической конференции педагогических работников (16 февраля 2016 г.). – 

Режим доступа: http://www.ssuz.ru/sbornik_dokladov.pdf. – С.60. 

Донская, С.Н. Использование ИКТ на уроках физической культуры 

[Электронный ресурс] //  Современные IT-решения в профессиональном 

образовании:  сборник докладов областной научно-практической конференции 

педагогических работников: сборник докладов областной научно-практической 

конференции педагогических работников  (16 февраля 2016 г.). – Режим 

доступа: http://www.ssuz.ru/sbornik_dokladov.pdf. – С.64. 

Кулагина О.Е. Использование информационных технологий на уроках 

английского языка – одно из современных средств образовательного процесса в 

колледже // Новые технологии в образовании: Материалы XXII  

Международной научно-практической конференции (29 марта 2016 г.): 

Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. Акутина С.П. – М.: 

Издательство «Перо», 2016 г.  

Захарова, О.А. Русская музыкальная культура XIX, как один из 

элементов гражданско-патриотического воспитания молодёжи  (в курсе 

«История русской музыки») // Наука в современном мире (30 апреля 2016 г.): 

Сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. Акутина С.П. – М.: 

Издательство «Перо», 2016 г. 

 

Вывод: В колледже ведется работа по разработке учебно-методической 

документации, формированию учебно-методических комплексов 

специальностей в соответствии с определенной структурой УМК. Результаты 

методической деятельности находят свое отражение в методических и научных 

публикациях в сборниках научных работ. 

 

http://www.ssuz.ru/sbornik_dokladov.pdf
http://www.ssuz.ru/sbornik_dokladov.pdf
http://www.ssuz.ru/sbornik_dokladov.pdf.%20–%20С.64


44 

 

9. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в целом соответствует профилю учебного заведения.  

Фонд библиотеки колледжа составил 35969 экземпляров. Ее 

универсальный фонд включает учебную, нотную, естественнонаучную, 

педагогическую, методическую литературу, книги по искусству, истории, 

художественную литературу.  

Фонд учебной литературы – 22267 экз., нотная – 11702 экз. 

Библиотека укомплектована 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. 

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 проведена 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. В наличии обучающие 

программы, электронные учебники, пособия, книги, справочники, 

энциклопедии.  

Колледж имеет сайт (http://tverpedcollege.ru), где предоставлена 

информация об образовательном учреждении. 

 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 

         

http://tverpedcollege.ru/
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               10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Колледж   располагает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей создать для обучающихся и студентов оптимальные условия для 

занятий. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями показано в 

приложении 4. 

Занятия проходят в здании учебного корпуса. Кабинеты оснащены 

необходимой мебелью и оборудование. Аудитории отделения музыкального 

образования оснащены музыкальным инструментом.  Оборудована 

музыкальная гостиная, актовый и спортивный залы, зал ритмики, объекты 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.   

 

Наименование объекта Количество Общая площадь м
2
 

Учебный корпус 1 5796,5 м
2
 

Учебные кабинеты 97 1496 м
2
 

Объекты для проведения 

практических занятий 

3 190 м
2
 

Зал ритмики 1 108 м
2
 

Библиотека 1 266 м
2
 

 

IT-инфраструктура колледжа:  

 

Наименование Количество, шт. 

Интерактивная доска 6 

Персональный компьютер 79 

Ноутбук 5 

Видеокамера 1 

ЖК монитор 16 

МФУ 13 

Киноустановка 23 КПК 1 

Копировальный аппарат 3 

Лазерный принтер 43 

ПЭВМ 1 

Приставка интерактивная 3 

Проектор 10 

Сканер 3 

Студийный центр 1 

Телевизор 6 

Колонки 3 

Ламинатор 1 

Видеодвойка 1 

Визуально-акустическое табло 1 

Принтер для печати шрифтом Брайля 4 
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Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания показано в приложении 5. 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для питания: в 

колледже работает столовая площадью 176 м
2
 на 70 посадочных мест. Договор 

аренды №4803 от 29.04.2016 г. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. Колледж располагает 

спортивным залом площадью 277 м
2
, 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.). 

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.). 

Оборудован зал ритмики и  спортивный корт с искусственным 

покрытием.  

В 2016 г. преподаватели и обучающиеся колледжа, под руководством 

руководителя по физвоспитанию Донской С.Н., принимали участие в 

следующих спортивных мероприятиях: 

14-15 апреля 2016 г. – Первенство области по волейболу. 

5-6 апреля 2016 г. – Спартакиада Московского района по стрельбе. 

20 апреля 2016 г. – Спортивная эстафета. 

21 апреля 2016 г. – Первенство Московского района по 

легкоатлетическому кроссу среди девушек ССУЗов. – Диплом за 1 место. 

 20 апреля 2016 г. – Первенство Московского района по шашкам среди 

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

9 мая 2016 г. – 69-ая легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й 

годовщине со Дня Победы! 

11-21 мая 2016 г. – Первенство Московского района среди предприятий, 

организаций и учреждений по минифутболу. 

13-14 мая 2016 г. – XXIX Спартакиада студентов профессиональных 

образовательных организаций Тверской области 2015-2016 уч.г. по многоборью 

ГТО среди команд девушек, г.Торжок. – Диплом III степени. 

27 мая 2016 г. – Спартакиада Области по легкой атлетике, г.Вышний 

Волочёк. 

25 сентября 2016 г. – Региональный этап Всероссийских соревнований 

«Кросс наций-2016». 

Сентябрь – Первенство ГТО среди студентов колледжа. 

Ноябрь – Спартакиада по волейболу среди учащихся Московского 

района. 
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24 ноября 2016 г. – Первенство Московского района по настольному 

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

1 декабря 2016 г. – Спартакиада учащихся профессиональных 

образовательных организаций Тверской области по минифутболу.  

6 декабря 2016 г. – Первенство Московского района по шашкам среди 

девушек ССУЗов. – Диплом за 1 место. 

8 декабря 2016 г. – Первенство Московского района по пулевой стрельбе 

среди предприятий, учреждений, организаций. 

Декабрь – Первенство Тверской области по пулевой стрельбе среди 

предприятий, учреждений и организаций, тир ТК им.А.Н.Коняева. 

 

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.  

Проводится работа по созданию необходимых условий для организации 

учебно-воспитательного процесса данной категории учащихся, в рамках 

реализации Целевой программы Тверской области «Доступная среда». 

В учебном корпусе  адаптирована входная группа, установлен световой 

маяк, перила по направлению движения, кнопка вызова персонала,  

установлено информационное световое/звуковое табло, уложена тактильная 

напольная плитка и направляющие полосы, проведена реконструкция холла – 

выделена зона ожидания/отдыха, установлен информационный терминал с 

тактильными кнопками, тактильная мнемосхема плана 1 этажа, расширены 

дверные проемы 1 этажа, вход в столовую оборудован пандусом, поручнями, 

оборудовано 4 аудитории для детей с ОВЗ (специальная мебель с усиленными 

столешницами, стулья и кресла с подлокотниками), установлены тактильные 

таблички и звуковые маяки с названиями кабинетов, приобретено 

компьютерное оборудование: принтер Брайля, индукционная петля, 

специальные клавиатуры для слабовидящих, веб-камеры, наушники.  

 

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. 
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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. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся  соответствует 

требованиям ФГОС СПО. В колледже систематически проводится работа по 

мониторингу и управлению качеством образования. Уделяется большое 

внимание воспитательному процессу. 

 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.   

 Колледж активно участвует в программе трудоустройства 

выпускников, сотрудничая с образовательными учреждениями города и 

области, что  позволяет выстраивать отношения с работодателями на условиях 

социального партнерства. 

 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. Результаты 

методической деятельности находят свое отражение в методических и научных 

публикациях в сборниках научных работ. 

 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 
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образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 

заявленного уровня образования. 

В приложении 6 показаны Показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями,  

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 

г. №136). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Контингент обучающихся на 1 октября 2016 г. 

 Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Дошкольное 
образование 

Музыкальное 
образование 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании 

ИТОГО 

I курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 24 25 25 26 100 

внебюджет 45 - - - 45 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 22 26 - - 48 

II курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 65 50 13 24 152 

внебюджет 4 - - - 4 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - 25 - - 25 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 25 42 - - 67 

III курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 57 28 11 19 115 

внебюджет 4 - - - 4 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 12 23 - - 35 

IV курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 14 15 9 12 50 

внебюджет - - - - - 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет - - - - - 

V курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет - - 9 - 9 

внебюджет - - - - - 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - - - - - 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет - - - - - 

Контрольные цифры приёма 
(КЦП) 25 25 25 25 100 

Прием 75 75 25 25 200 
% КЦП 100 100 100 100 100 
ИТОГО:      

Очная  
форма обучения 

бюджет 160 118 67 81 426 
внебюджет 53 - - - 53 

Заочная форма 
обучения 

бюджет - 25 - - 25 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 59 91 - - 150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИКАХ, 

предусмотренных реализуемыми образовательными программами 

подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготовки) 

 

44.02.01.  «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Коды 

проф. 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды  

практики 
Наименование практики 

Место 

прохождения 

практики 

ОК 1-12 

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 

Учебная 

 

УП.01.01. Наблюдение и 
планирование режимных 
моментов ДОО 

МБДОУ 
№№ 33, 55, 151, 

162. 
УП.01.02. Наблюдение и анализ 
форм по физическому развитию 
дошкольника 

МБДОУ 
№№ 2, 55, 133, 141. 

По профилю 

специальности 

ПП.01.01. Планирование и 
проведение режимных моментов 
и мероприятий по физическому 
воспитанию 

МБДОУ 
№№ 2, 55, 141, 151. 

ПМ 02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Учебная 

УП.02.01. Наблюдение, анализ и 
планирование игровой и 
трудовой деятельности и 
общения дошкольников 

МБДОУ 
№№ 55, 91, 133, 

162. 

УП.02.02. Наблюдение за 
организацией музыкально-
дидактических игр и различных 
видов кукольного театра 

На базах МБДОУ 
по договору 

УП.02.03. Наблюдение, анализ и 
планирование ПВД 

МБДОУ 
№№ 2, 33, 55, 151. 

По профилю 

специальности 

ПП.02.01. Организация игровой и 
трудовой деятельности 
дошкольников 

МОУ ЦРР д/сад 
№162, 

МБДОУ №№ 55, 91, 
133, 142, 151, 162. 

ПП.02.02 Организация общения 
дошкольников через игру и 
продуктивные виды 
деятельности 

На базах МБДОУ 
по договору 

ПМ 03. 

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Учебная 

 

УП.03.01. Наблюдение и анализ 
за организацией и методикой 
проведения занятий в ДОО с 
элементами практики 

По договору с ОУ 

УП.03.02. Полевая 
МОУ ЦРР № 141, 

142,  МБДОУ №2,55 

По профилю 

специальности 

ПП.03.01. Организация  и 
проведение групповых и 
индивидуальных занятий 

МБДОУ 
№№ 55, 141, 151, 

162. 

ПМ.04. 

Взаимодействие с 

родителями (лицами, 

их заменяющими 

образовательной 

организации) 

По профилю 

специальности 

ПП.04.01. Анализ и 
планирование содержания и 
форм взаимодействия с 
родителями (лицами их 
заменяющими) и сотрудниками 
ДОО 

МБДОУ №91. 

ПМ 05. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебная 

 

УП.05.01. Ознакомление с 
образовательными программами 
и организацией предметно-
развивающей среды в ДОО  

МБДОУ №№2, 91. 

По профилю 

специальности 

ПП.05.01. Организация 
исследовательской и проектной 
деятельности в ДОО 

По договору с ОУ 

 Преддипломная 
МБДОУ г.Твери 

и Тверской области 
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44.02.02.  «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 
 

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 

 

Учебная 

 

УП.01.01. Введение в 

специальность 

МОУ СОШ  

№№ 45, 48, 51,  

МОУ ЦО №49, 

Тверская Гимназия №44. 

УП.01.02. Полевая 

практика 

ст. Юннатов, Бобачёвская 

Роща, д. Константиновка 

УП.01.03. 

Показательные уроки 

МОУ СОШ № 45, 

 МОУ ЦО №49. 

Практика  

по профилю 

специальности 

ПП.01.01. Первые дни 

ребенка в школе 

МОУ СОШ  

№№ 14, 45, 51,  

МОУ ЦО №49. 

ПП.01.02. Практика 

наблюдений и 

пробных уроков 

МОУ СОШ № 45,  

МОУ ЦО №49. 

 

ПМ 02. 

Организация  

внеурочной 

деятельности  

и общения 

младших  

школьников 

 

Учебная 

УП.02.01. Практика 

наблюдений за 

организаций 

внеурочной 

деятельности 

МОУ СОШ № 20, 14, 51,  

МОУ ЦО №49, 

Тверская Гимназия №44, 

МОУ Гимназия №12. 

Практика  

по профилю 

специальности 

ПП.02.01. Практика 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

МОУ СОШ  

№№ 45, 49, 51. 

ПП.02.02. Летняя 

практика 

Оздоровительные лагеря 

Тверской области, 

пришкольные площадки. 

 

ПМ 03. 

Классное 

руководство 

Учебная 

УП.03.01. Знакомство 

с деятельностью 

классного 

руководителя 

МОУ СОШ  

№№ 14, 20, 45, 51. 

Практика  

по профилю 

специальности 

ПП.03.01. Практика 

по организации 

внеклассной 

воспитательной 

работы и работы с 

родителями 

МОУ СОШ  

№№14, 20, 45, 51. 

ПП.03.02. Практика 

по планированию 

образовательно-

воспитательной 

работы классного 

руководителя на 

учебный год 

По договору. 

ПМ 04. 

Методическое 

обеспечение 

Образовательного 

процесса 

Практика  

по профилю 

специальности 

Практика по анализу 

и созданию учебно-

методических 

материалов и 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

начальных классах 

МОУ ЦО №49 

 Преддипломная практика 
МОУ СОШ г.Твери  

и области 
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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 

 

УП.01.01. Введение в 

специальность 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

УП.01.02. Полевая 

практика 

ст. Юннатов, Бобачёвская 

Роща, д. Константиновка 

УП.01.03. 

Показательные уроки 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

Практика  

по профилю 

специальности 

ПП.01.01. Первые дни 

ребенка в школе 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

ПП.01.02. Практика 

наблюдений и 

пробных уроков 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

ПМ 02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

и общения младших 

школьников  

в начальных классах 

и начальных 

классах 

компенсирующего  

и коррекционно-

развивающего 

образования 

 

Учебная 

УП.02.01. Практика 

наблюдений за 

организаций 

внеурочной 

деятельности 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

Практика  

по профилю 

специальности 

ПП.02.01. Практика 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

ПП.02.02. Летняя 

практика 

Оздоровительные лагеря 

Тверской области, 

пришкольные площадки 

ПМ 03. 

Классное 

руководство 

Учебная 

УП.03.01. Знакомство 

с деятельностью 

классного 

руководителя 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ СОШ №45. 

Практика  

по профилю 

специальности 

ПП.03.01. Практика 

по организации 

внеклассной 

воспитательной 

работы и работы с 

родителями 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида 

ПП.03.02. Практика 

по планированию 

образовательно-

воспитательной 

работы классного 

руководителя на 

учебный год 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида 

ПМ 04. 

Методическое 

обеспечение 

Образовательного 

процесса 

Практика  

по профилю 

специальности 

Практика по анализу 

и созданию учебно-

методических 

материалов и 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

начальных классах 

ГКОУ "Тверская школа-

интернат №2" VII вида, 

МОУ ЦО №49. 

 Преддипломная практика 
МОУ СОШ г.Твери 

и области 
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53.02.01  «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Коды проф. 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды 

практики 
Наименование практики 

Место  

прохождения 

практики 

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 

организациях 

Учебная 

 

УП,01. Практика 

педагогического наблюдения в 

дошкольных образовательных 

организациях 

МДОУ  

№№ 133, 33,55,141. 

УП.02. Психолого-

педагогическая практика в 

дошкольных образовательных 

организациях 

МДОУ № 133. 

По профилю 

специальности 

ПП.01.01. Практика организации 

музыкального образования детей 

в дошкольных образовательных 

организациях 

МДОУ  

№№ 133, 55, 141. 

ПМ 02. 

Преподавание 

музыки и 

организация 

музыкальной 

деятельности в 

общеобразовательн

ых организациях 

Учебная 

УП.02.01. Практика 

педагогического наблюдения в 

общеобразовательных 

организациях 

Гимназия №12, 

МОУ СОШ  

№№ 14, 44, 45, 48. 

УП.02.01. Психолого-

педагогическая практика в 

общеобразовательных 

организациях 

МОУ СОШ № 45. 

УП.02.03. Практика работы с  

самодеятельным музыкальным 

объединением 

ТПК 

УП.02.04.Практика организации 

музыкально-досуговой 

деятельности детей 

ТПК 

По профилю 

специальности 

ПП.02.01.Практика проведения 

пробных уроков и внеклассных 

занятий в общеобразовательных 

организациях 

Гимназия №12, 

МОУ СОШ № 14. 

ПП.02.02. Практика организации 

музыкально-досуговой 

деятельности детей в детском 

оздоровительном лагере 

ДОЛ «Орлёнок», 

«Радуга», 

«Прометей», 

пришк.д/пл. 

ПМ 03. 

Педагогическая 

музыкально-

исполнительская 

деятельность 

Учебная 
УП.03.01. Практика работы с 

хором 
ТПК 

По профилю 

специальности 

ПП.03.01. Практика работы с 

детским хором 

Детское хоровое 

отделение ТПК 

ПП.03.02.Практика 

педагогической музыкально-

исполнительской деятельности 

МДОУ  

№№ 133, 55, 141 

Гимназия №12, 

МОУ СОШ № 14 

Детское хоровое 

отделение ТПК 

ПП.03.03. Практика по 

аранжировке музыкальных 

произведений 

Детское хоровое 

отделение ТПК 

ПМ 04. 

Методическое 

обеспечение 

процесса 

музыкального 

образования 

По профилю 

специальности 

ПП.04.01.Практика 

методического обеспечения 

процесса музыкального 

образования 

МДОУ  

№№ 133, 55, 141. 

Гимназия №12, 

МОУ СОШ № 14. 

 ПДП.00 Преддипломная практика МОУ СОШ г. Твери 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  

и территориями 

 

Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения, помещения: 170043, 

г.Тверь, Октябрьский пр-т, д.71-А 
 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений  

Собствен

-ность 

или иное  

вещное 

право  

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

или сделок  

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

Здание учебного 

корпуса.  

Площадь общая – 

5796,5 м
2 

 

Учебные 

помещения –  

1496 м
2 

Учебно-

лабораторные 

помещения –      

190 м
2 

Административ-

ные помещения –  

265 м
2
 

Подсобные 

помещения – 

2653,3 м
2 

Спортивный зал  

– 277 м
2 

Столовая – 176 м
2 

Медицинский 

кабинет – 18 м
2
 

Иное: 

Библиотека –          

266 м
2 

Зал ритмики –  

108 м
2
 

Актовый зал –  

347 м
2
 

Опера-

тивное 

управ-

ление 

Министерство 

имущественных  

и земельных 

отношений 

Тверской 

области 

Свиде-

тельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права  

69-АВ  

№ 516795  

от  

20 июня  

2012 г. 

Кадастро-

вый номер 

№69:40:0200

101:14:62 

№69-69-

02/178/2010

-104 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое заключение  

№ 69.01.01.000.М. 

000200.06.14 

от 17.06.2014 г. 

 

Заключение №11                     

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности   

от 15 мая 2012 г. 

 

ВСЕГО: 5796,5 м
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания  

 
Наличие 

помещения 

для 

размещения 

мед.кабинета 

(адрес, 

площадь.)                        

(да/нет) 

Наличие 

заключения 

Роспотребнадзора о 

соответствии 

помещения 

СанПин (да/нет)                                                      

(в случае отсутствия 

заключения указать 

какие проводятся 

мероприятия по 

приведению 

помещения в 

соответствие) 

Наличие 

лицензии на 

мед. кабинет 

(да/нет) 
(указать 

наименование 

учреждения на 

кого выдана 

лицензия) 

Наличие  

договора 

безвозмездного 

пользования  

на мед. 

кабинет 

(да/нет) 
(указать 

наименование 

учреждения с 

которым 

заключен 

договор б/п) 

 

в случае 

отсутствия 

лицензированного 

медицинского 

кабинета указать 

каким образом 

осуществляется 

медицинское 

обслуживание 

обучающихся) 

Медицинский 

кабинет по 

направлению 

"доврачебное 

дело", 

процедурный 

кабинет, 

кабинет для 

врачей узкой 

специальности, 

оборудованный 

туалет. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

69.01.01.000.М.0000

84.03.17 от 

06.03.2017                                                                                                      

для повторного 

обследования и 

получения 

положительного 

заключения 

Роспотребнадзора: 

изготовлена и 

установлена 

необходимая мебель, 

приобретен 

водонагреватель, 

приобретены 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства, емкости 

для рабочих 

растворов 

дезинфицирующих 

средств. 

нет Договор                  

№ 4-к/2016                   

от 11.01.2016                  

с ГБУЗ  

"ГКБ № 6" 

Договор № 2                                  

обслуживание 

студентов в 

детской 

поликлинике № 1 

ГБУЗ ГКБ № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

профессиональной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию,  

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324  

(с изменениями, утвержденными приказом  

Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. №136) 

 
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: 

631 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 454 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 152 человека 

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 

145 человек 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 

февраля 2017 года N 136. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

61 человек / 91,04% 

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) 

0 человек / 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

210 человек / 46,25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

68 человек / 60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64 человек / 94% 

 1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 62 человек / 91% 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 57 человек / 84% 

1.11.2 Первая 5 человек / 7% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

64 человек / 94% 

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) 

44091,6 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

648,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

124,76 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 

года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 

года N 136). 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

9,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,09 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

196 человек / 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

7 человек / 1,10% 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

7 человек 

4.5.1 по очной форме обучения  7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

6 человек 



62 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения  0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года 

приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 

136) 

 

0 человек / 0% 
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