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Общие сведения об образовательной организации 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Торжокский политехнический колледж 

Федерального агентства по государственным резервам (далее - Колледж) 

получило свое последнее наименование на основе приказа Федерального 

агентства по государственным резервам от 29.04.2015 года №50. 

Учредителем Колледжа является Правительство Российской 

Федерации (далее – Учредитель). Полномочия Учредителя осуществляет 

Федеральное агентство по государственным резервам. 

Колледж находится в ведении Федерального агентства по 

государственным резервам и входит в единую федеральную систему 

государственного материального резерва. Полномочия собственника 

имущества колледжа осуществляет Федеральное агентство по 

государственным резервам в пределах компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Торжокский 

политехнический колледж Федерального агентства по государственным 

резервам. Сокращенное наименование: ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

Местонахождение Колледжа: ул. Студенческая, д. 3, г. Торжок, 

Тверская обл., 172008. ОГРН 1026901917657, ИНН 6915002413. 

Колледж является юридическим лицом, обладает правом оперативного 

управления в отношении закрепленного за ним имущества, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе 

федерального казначейства, печать с изображением государственного герба 

Российской Федерации, а также другие необходимые для его деятельности 

печати, штампы и бланки. 

Предметом деятельности Колледжа является реализация основных  

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. В Колледже реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы и дополнительные профессиональные 

программы. 

В структуру Колледжа входят: администрация, бухгалтерия, отдел 

кадров, административно-хозяйственная служба,  три отделения по очной 

форме обучения (общеобразовательное, техническое, экономическое) и 

отделение заочного и дополнительного образования, диспетчерская служба, 

методический кабинет, библиотека, учебно-производственные мастерские, 

архив.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», 

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 N 373 "Вопросы 

Федерального агентства по государственным резервам", иными 

федеральными законами, законодательными и нормативными правовыми 
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актами, Уставом колледжа. Управление Колледжем строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Органом самоуправления является 

трудовой коллектив. Для координации внутренней деятельности созданы 

педагогический совет, научно-методический совет, студенческий совет, совет 

учебного заведения. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с требованиями 

и положениями Устава учебного заведения. Непосредственное руководство 

Колледжем осуществляется директором, назначаемым на должность и 

освобождаемым от должности руководителем Федерального агентства по 

государственным резервам. Делопроизводство ведется в соответствии с 

нормативными и инструктивными материалами. 

В колледже действует редакция Устава, подготовленная в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации». Устав утвержден приказом Росрезерва 29.04.2015 

г. №50. Колледж имеет лицензию на образовательную деятельность 

(регистрационный номер 1606 от 20 августа 2015 г.), со сроком действия – 

«бессрочно» в соответствии с требованиями закона «Об образовании». 

Все реализуемые в колледже образовательные программы среднего 

профессионального образования имеют государственную аккредитацию 

(свидетельство о государственной аккредитации № 1808 от 04.04.2016 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки). 

Подготовлены и приняты на совете учебного заведения все локальные акты, 

необходимые для организации работы учебного заведения. 

Образовательные услуги: 

ФГБОУ Колледж Росрезерва реализует основные профессиональные 

программы подготовки специалистов среднего звена, осуществляет 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам по договорам c  

юридическими лицами (в первую очередь организациями Росрезерва) и 

физическими лицами. Колледж включен в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (уведомление о 

внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда Министрества труда и социальной защиты Российской 

Федерации(№15-4/В-2604 от 27.09.2017), ведет обучение по охране труда.  

ФГБОУ Колледж Росрезерва в соответствии с действующей лицензией 

осуществляет профессиональную подготовку специалистов среднего звена по 

специальностям: 

-  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

-  09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям); 

-  21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»; 

-  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 
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-  38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»; 

-  38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»; 

-  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям); 

-  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

В 2018 году велось обучение по 19 дополнительным  программам 

профессионального обучения. 

Общая характеристика контингента обучающихся 

Ежегодно в колледже обучается свыше 1200 чел. (700 чел. по очной 

форме и 500 чел. – по заочной форме), численность обучающихся меняется 

незначительно. Анализ статистических сведений о контингенте в 2018 г. 

показал, что наибольшее количество обучающихся по очной форме 

составляют студенты в возрасте 16-20 лет (96%), в возрасте 15 лет –  менее 

1%, в возрасте 21 и старше – 3%. Девушки составляют 37,5%, юноши - 

62,5%. По очной форме обучаются как студенты, проживающие в Тверской 

области, их численность составляет 96,1%  всего контингента обучающихся, 

так и приехавшие из других субъектов Российской Федерации (3,4%) и из 

иностранных государств (0,5%). 

По заочной форме обучения студенты, проживающие в Тверской 

области, составляют 73,8%, из других субъектов Российской Федерации – 

26,2%. Половозрастные характеристики  контингента обучающихся по 

заочной форме в 2018 г.: женщин – 47,5%, мужчин – 52,5%; по возрастам: 18-

29 лет – 43,4%, от 30 до 34 лет – 25,3%, от 35 до 40 лет – 15,9%, 40 лет и 

старше – 15,4 %. Социальный паспорт контингента обучающихся 

представлен в Приложении 1. 

Стипендия и материальные выплаты 

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов ФГБОУ Колледж Росрезерва» 

студентам, обучающимся по очной форме, выплачивается академическая, 

социальная стипендия, именные стипендии: Правительства РФ, 

Руководителя системы Росрезерва им. А.А. Григорьева, главы г. Торжка, 

профсоюза работников АПК РФ, обкома Профсоюза АПК; действует система 

различных поощрений. – (Приложение 1.) 

Академическую стипендию в 2018 г. получали  29,2% студентов от 

числа лиц, обучающихся на бюджетной основе. Стимулирующие выплаты -

9,4%, материальное поощрение за активное участие и достижения в учебно-

воспитательном процессе получили 33% студентов. Повышенную стипендию 

за особые успехи в общественной деятельности и  именные стипендии 

(специальная государственная стипендия Правительства РФ, стипендия  им. 

А.А.Григорьева, главы города Торжка, обкома профсоюза) получали 2% 

обучающихся. 

В колледже обучаются студенты из малообеспеченных семей, их 

численность составила в 2018 г. – 19,3 %. Они получали государственную 

социальную стипендию. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в 2018 году, составило   31  чел., т.е. 4,4% от общего 

числа обучающихся. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется в строгом  

соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение обучающихся общежитием 

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие. 

Студенческие общежития №1, №2, №3 оснащены душевыми, постирочными, 

комнатами отдыха, теннисными комнатами, учебными комнатами, 

комнатами для приема родителей. Заселения проводятся на основании 

приказа директора Колледжа о поселении студентов в общежития. При 

заселении проводится инструктаж по правилам внутреннего распорядка в 

общежитиях (с подписью в журнале инструктажа). Составляется договор 

найма жилого помещения с приложением согласия родителей на заключение 

договора на проживание несовершеннолетних студентов. Выдается 

временная регистрация. 

Оплата за проживание в общежитии 

 
2016 - 2017 уч.год 2017 - 2018 уч.год 

Бюджетная основа 368 руб. Бюджетная основа 376 руб. 

 

Платная основа 

706 руб.   

Платная основа 

718 руб. 

Оплата за 

электроприборы 

97 руб./1 

ед. 

Оплата за 

электроприборы 

97 руб./1 ед. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1 Соответствие образовательных результатов выпускников 

требованиям ФГОС 

В 2018 году в колледже завершили обучение и прошли итоговую 

государственную аттестацию 201 чел. Успешно реализованы программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС 3 поколения по следующим специальностям: 

- 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

- 09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям); 

- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ»; 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

- 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»; 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям); 

- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Анализ статистических сведений за 2017-2018 учебный год об итогах 

промежуточной аттестации показал, что по очной форме обучаются на «3», 
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«4», «5»  -  60,5% студентов, на «4», «5»  - 17,3%, на « 5» - 4,2%. По заочной 

форме обучаются на «3», «4», «5» - 57,2% студентов,  на «4»,»5» - 15,9%, на 

«5» - 1,5%. Академические задолженности  ликвидируются и к итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, полностью освоившие 

образовательную программу. Обучающиеся, не освоившие программу, 

отчисляются или переводятся в другие учебные заведения. Количество 

отчисленных обучающихся в 2018 г. : 15,3% - очная форма обучения и 16% - 

заочная форма обучения. Этот показатель на протяжении ряда лет остается  

высоким.  Вопросы низкой успеваемости по итогам промежуточной 

аттестации в ходе теоретического обучения и большого числа отчислений 

систематически обсуждаются на всех уровнях и практически не снимаются с 

повестки дня. 

Анализ качества практического обучения показывает стабильно 

высокий результат освоения профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС по всем реализуемым специальностям (100%) в ходе  прохождения 

учебных и производственных практик. 

В 2018 году продолжена работа по расширению социального 

партнерства с  предприятиями Росрезерва, в том числе в части практического 

обучения. Перечень основных организаций - социальных партнеров, на 

которых обучающиеся колледжа в соответствии с договорами в 2018 году  

проходили производственную и преддипломную практику, представлен  в 

Таблице 1. 

Перечень организаций - социальных партнеров, на которых 

обучающиеся колледжа в соответствии с договорами в 2018 году  проходили 

производственную и преддипломную практику 

Таблица 1 
№ 

п.п 

Наименование организации 

1. МО МВД России «Торжокский» 

2. ОАО «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. Торжке 

3. ОАО «МРСКЦентра» - «Тверьэнерго» 

4. ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» филиал Торжокское ЛПУ МГ 

5. ЗАО «Торжокская обувная фабрика» 

6. ФГКУ комбинат «Смена» Росрезерва 

7. ООО «Сервис-Крона» 

8. МУП «Водоканал» 

9. ГУ – Управление ПФ в г. Торжке и Торжокском районе 

10. Торжокский городской суд 

11. АО «Завод «Марс» 

12. ФГКУ комбинат «Красная заря» Росрезерва 

13. ООО «Торжокские золотошвеи» 

14. ОАО «Пожтехника» 

15. ПАО «Ростелеком» 

16. ЗАО «Вышневолоцкий льнозавод» 

17. ООО «Ржевкирпич» 

18. ГКУ Тверской области» Центр социальной поддержки населения» в г. Торжке и 

Торжокском районе 
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19. ФГКУ комбинат «Сигнал» Росрезерва 

20. ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Торжокского района» 

21. АО «ОКБ ПТ» 

22. ИП Киселев С.Г. 

23. АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» 

24. ООО «СтройМир» 

25. ООО «АвтоМир» 

26. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Тверской области 

27. АО «Верхневолжский кожевенный завод» 

28. ЛПДС «Быково» (Пестово) 

29. ФГКУ комбинат «Красное знамя» Росрезерва 

30. ФГКУ комбинат «Валдай» Росрезерва 

31. ФГКУ комбинат «Озерный» Росрезерва 

 

Практическим обучением были охвачены все студенты колледжа по 

всем реализуемым специальностям. Учебная практика, предусмотренная 

ФГОС, реализуется как в организациях, так и на площадках колледжа. 

(Таблица 2). В учебно-производственных мастерских (слесарной, 

механической, сварочной) обучались 137 чел., из них 43 обучающимся 

присвоены рабочие профессии «Слесарь-ремонтник», «Слесарь по ремонту 

автомобиля». Обучены по дополнительной программе переподготовки 

«Лаборант химического анализа» 9 чел. и программе повышения 

квалификации «Автоматизация бухгалтерского учёта: 1С-бухгалтерия» - 18 

чел., 5 студентов успешно завершили подготовку водителей категории «С». 

Перечень площадок колледжа для проведения учебной практики 

Таблица 2. 
Код, специальность Получаемая 

квалификация 

Наименование лаборатории, 

мастерской, другой площадки 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

техник - лаборатория монтажа, эксплуатации 

и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий; 

- мастерская слесарная; 

- мастерская электромонтажная; 

- мастерская механическая; 

- мастерская сварочная 

Прикладная информатика программист - лаборатория информатики; 

- лаборатория отработки информации 

отраслевой направленности; 

- лаборатория разработки, внедрения и 

адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

техник - мастерская слесарно-механическая; 

- мастерская сварочная 



9 
 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

техник - лаборатория технического 

обслуживания автомобилей; 

- лаборатория ремонта автомобилей; 

- мастерская слесарная; 

- мастерская токарно-механическая; 

- мастерская кузнечно-сварочная; 

- мастерская демонтажно-монтажная 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

товаровед-эксперт - лаборатория товароведения и 

экспертизы продовольственных 

товаров; 

- лаборатория товароведения и 

экспертизы непродовольственных 

товаров; 

- мастерская – учебный склад 

Операционная деятельность 

в логистике 

операционный 

логист 

- лаборатория компьютеризации 

профессиональной деятельности; 

- учебный центр логистики 

Экономика и бухгалтерский 

учёт  

бухгалтер с 

углубленной  

подготовкой в 

области налогов и 

налогообложения 

-лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- лаборатория учётной бухгалтерии 

Право и организация 

социального обеспечения 

юрист - лаборатория информатики; 

- лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2 Соответствие образовательных результатов выпускников 

актуальному состоянию экономики. Востребованность выпускников  
В 2016-2018 гг. колледж успешно реализует 8  программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обучение по программам СПО в колледже осуществляется с учётом 

потребности Росрезерва в профессиональных кадрах, а также с учётом 

потребностей экономики региона. Результаты трудоустройства выпускников 

ФГБОУ Колледж Росрезерва определяются в ходе ежегодного мониторинга 

на 01.10 текущего года.  

Результаты  мониторинга  востребованности выпускников колледжа за 

3 года представлены в таблице 3. 

Сведения о трудоустройстве выпускников колледжа  в 2016-2018 гг. 

Таблица 3. 
Специальность 2016 2017 2018 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 45,5 61,5 62,5 

Трудоустроены по специальности 36,4 46,2 56,3 

Продолжили обучение в вузе 9,0 15,4 12,5 

Служат в армии 45,5 23,1 25 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - - 
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Временно не работают - - - 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 63,6 38,5 44,5 

Трудоустроены по специальности 45,5 28,9 44,5 

Продолжили обучение в вузе - 15,4 11,1 

Служат в армии 36,4 30,7 33,3 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - - 

Временно не работают - 15,4 11,1 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 45,5 43,7 47,8 

Трудоустроены по специальности 36,4 25 39,1 

Продолжили обучение в вузе - - - 

Служат в армии 40,9 56,3 52,2 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - - 

Временно не работают 13,6 - - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 21,4 18,2 17,6 

Трудоустроены по специальности 14,3 18,2 17,6 

Продолжили обучение в вузе - - - 

Служат в армии 71,4 81,8 76,4 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - - 

Временно не работают 7 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 63 60 100 

Трудоустроены по специальности 31,5 44,0 57,0 

Продолжили обучение в вузе 10,5 8 - 

Служат в армии 5,0 - - 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 8 14 - 

Временно не работают 13,5 18 - 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 42,8 80 70 

Трудоустроены по специальности 9,5 8 15 

Продолжили обучение в вузе 23,8 8 10 

Служат в армии 19,9 8 15 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - - 

Временно не работают 4 4 5 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

   

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 52,3 50 43,8 

Трудоустроены по специальности 12 50 37,5 

Продолжили обучение в вузе 19 7,2 12,5 

Служат в армии 19 21,4 18,8 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - 6,2 

Временно не работают 9,7 21,4 18,7 

40.02.01 Право и организация социального    
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обеспечения 

Трудоустроены всего (%) , в т.ч. 66,7 52,4 28,6 

Трудоустроены по специальности 40,7 9,5 10,7 

Продолжили обучение в вузе 18,5 23,8 14,3 

Служат в армии - 19,1 32,1 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - - 

Временно не работают 14,8 4,7 14,3 
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призыву, уход за ребенком) и продолживших обучение – более 92% от   

общей численности выпускников. 

Трудоустраиваются по  профилю специальности сразу по окончании 

колледжа 30,6% выпускников. Сравнительный анализ показателя 

«Трудоустроен по специальности» позволяет утверждать, что среди всех 

реализуемых в колледже специальностей, наиболее востребованными на 

региональном рынке труда являются выпускники специальности «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» - 46,3% от всех выпускников, «Экономика и бухгалтерский учёт» - 

44,2% от всех выпускников, «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» - 33,2%. Вместе с тем  следует учесть, что по 

техническим специальностям, где в группах выпускников преобладают 

юноши  призывного возраста, значительная часть (от 33,5 до 76,5 %) по 

окончании колледжа призываются на срочную военную службу, что не 

позволяет достаточно точно определить их востребованность на рынке труда. 

Обеспечение системы Росрезерва квалифицированными  

специалистами осуществляется по направлениям предприятий отрасли. В 

2018 г. трудоустроены в системе Росрезерва 4 выпускника, обучавшихся по 

очной форме. Продолжили работу на предприятиях отрасли  12 выпускников, 

обучавшихся по заочной форме. 

Сведения о выпускниках отделения заочного и дополнительного 

образования  за 3 года  представлены в таблице 4. 

Устройство выпускников как самостоятельно, так и по заявкам 

работодателей (в т.ч. предприятий Росрезерва) иллюстрирует высокую 

востребованность выпускников колледжа на рынке труда. 

 

Сведения о численности выпускников  заочного отделения – 

работниках Росрезерва  в 2016-2018 гг. 

Таблица 4. 
Специальность 2016 

чел. 

2017 

чел. 

2018 

чел. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

1 - - 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 

2 2 - 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

5 4 - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

23 1 8 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  2 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  2 - 

40.02.01 Право и организация  социального обеспечения  2 2 

Итого 31 13 12 
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В 2016-2018 гг. колледж активно развивает обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, в 

первую очередь сотрудников системы государственных материальных 

резервов. В 2018 г. в 2,5 раза в сравнении с 2016 годом  расширился перечень 

реализуемых программ, а число обученных специалистов отрасли 

увеличилось в 2 раза. Перечень дополнительных профессиональных 

программ представлен в таблицах 5,6. Колледж на протяжении многих лет 

сотрудничает в области дополнительного  профобразования с Санкт-

Петербургским горным университетом, центрами занятости населения 

Тверской области, предприятиями г. Торжка. 

 

Перечень дополнительных  профессиональных программ, реализованных  в 

колледже в 2018 году 

Таблица 5. 
№ 

п.п 

Наименование  программы Объем, 

час. 

   Программы повышения квалификации 

1. «Автоматизированный бухгалтерский учёт: 1-С Бухгалтерия» 48 

2 «Нормативно-правовое и документационное   обеспечение кадрового 

подразделения 

56 

3. «Технология длительного хранения продовольственных товаров» 

для начальников и заместителей начальников участка хранения 

(товароведов) предприятий Росрезерва 

56 

4. «Технология длительного хранения промышленных товаров и металлов» 

для начальников  и заместителей начальников участка хранения 

(товароведов) предприятий Росрезерва 

56 

5. «Технология длительного хранения продовольственных и 

промышленных товаров» для начальников  и заместителей начальников 

участка хранения (товароведов) предприятий Росрезерва 

56 

6. «Организация исследования качества  крупы» 22 

7 «Организация исследования качества бутилированного подсолнечного 

масла» 

16 

8 «Методы оценки и контроля качества  пищевых продуктов» 24 

9.  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  для 

заведующих лабораториями  и сотрудников лаборатории 

продовольственных товаров Росрезерва 

56 

10. «Противодействие коррупции в системе Росрезерва» 16 

11. «Эксплуатация нефтебаз длительного хранения» 56 

12. Программы профессиональной  переподготовки 

13. «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 600 

14. «Организация, планирование и эксплуатация нефтебаз» 960 

15. «Сооружение и эксплуатация нефтебаз» 628 

16. «Лаборант химического анализа» 286 

17. «Оператор ГРС» 344 

18. «Слесарь по ремонту ТУ» 330 
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Перечень программ обучения по охране труда,   

реализуемых в колледже в 2018 году 

Таблица 6. 
№ 

п.п 

Наименование  программы Объем, 

час. 

1. «Охрана труда» 40  

2. «Охрана труда» 72  

 

Образовательные услуги, предоставляемые колледжем по основным 

программам СПО и дополнительным образовательным программам, 

востребованы в Росрсезерве,  в других отраслях экономики. 

 

1.3. Оценка качества обучения 

На всех этапах теоретического и практического обучения 

осуществляется оценка достижений уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов и выпускников, показателей 

развития их личностного потенциала. Оценка качества профессионального 

образования осуществляется посредством  внутреннего и внешнего контроля. 

Внутренний контроль осуществляется по направлениям и в сроки, 

обозначенные в годовом плане, а также комплексном плане организации и 

проведения внутренней оценки качества подготовки обучающихся в 2018-

2019 уч. году.  

Основными инструментами оценки качества в 2018 году были: 

экспертная оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций в ходе промежуточной и итоговой аттестации, самоанализ и 

анализ удовлетворенности участников учебного процесса. 

Формы и периодичность входного, текущего контроля отражены в 

рабочих программах. Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле. Текущий, 

рубежный и итоговый контроль закрепляется по линии администрации за зав. 

отделениями, методистами, зам. директора, председателями ПЦК, 

начальником методического сектора. Рубежный и итоговый контроль ведут 

директор и его заместители.  

Результаты входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 

в 2018 году обсуждались на совещаниях администрации по контролю, на 

заседаниях учебно-воспитательной комиссии, педагогических советах. 

Входной контроль знаний, проведённый в 2018 г. в группах I курса по всем 

специальностям по дисциплинам: «Русский язык», «Физика», «Математика», 

показал низкий общий уровень школьной подготовки. 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным предметам и профессиональным модулям, 

проведённый в группах 3 и 4 курса по каждой специальности, показал 

удовлетворительные результаты. Заметно выше уровень остаточных знаний 

по  специальным дисциплинам и профессиональным модулям, что 
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показывает не только осознанный интерес у обучающихся к выбранной 

специальности, но и сформированность профессиональных компетенций. 

Промежуточная и итоговая аттестация в колледже проводится с 

участием независимых экспертов – представителей работодателей, 

специалистов-практиков. В 2018 г. в состав квалификационных комиссий  по 

профессиональным модулям по всем специальностям вошли 19 

представителей работодателя из числа профильных специалистов.  

В группах отделения заочного и дополнительного образования в 2018 

году за ходом промежуточной аттестации в режиме видеоконференцсвязи 

(далее ВКС) наблюдали специалисты отраслевых управлений Росрезерва. В 

соответствии с утвержденным Федеральным агентством по государственным 

резервам графиком в режиме ВКС проведены 8 экзаменов и других форм 

промежуточной аттестации  (Таблица 7). 

 

Сведения о проведении ВКС с участием экспертов из Росрезерва 

Таблица 7. 
Специальность Форма аттестации, дисциплина, модуль Средний 

балл 

Специальность « Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий» 

31.10.18 МДК 02.02. Внутреннее 

электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий (защита курсового 

проекта) 

4,1 

05.11.18 Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю: 

 ПМ. 02 Организация и выполнение работ 

по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

4,3 

Специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта» 

27.11.18  Техническое обслуживание 

автомобилей МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (защита курсового проекта) 

4,4 

Специальность «Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

07.11.18  Строительные конструкции 

МДК.02.01. Сооружение газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ (защита курсового 

проекта) 

 

4,2 

07.12.18  Технология металлов (экзамен) 

 
4,2 

Специальность «Операционная 

деятельность в логистике» 

15.11.18  Менеджмент (экзамен) 

  
4,5 

20.11.11 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (экзамен) 

  

4,6 

23.11.18 Квалификационный экзамен по  

профессиональному  модулю: ПМ 01 

Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности 

3,4 
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Результатом такой формы внешнего контроля стала общая высокая  

оценка уровня подготовки будущих специалистов, в том числе обучающихся 

по направлениям организаций Росрезерва.  Эксперты направили в колледж 

рекомендации по расширению тематики  выпускных квалификационных 

работ с учётом специфики  Росрезерва. 

В 2018 году осуществлялся мониторинг успеваемости, анализ причин 

пропусков занятий, анализ соблюдения требований техники безопасности и 

др. На  заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогических советах 

обсуждались вопросы оценки качества учебно-методических материалов 

форм и методов обучения, используемых в ходе реализации как основных, 

так и дополнительных профессиональных программ. Проведена оценка 

качества учебной документации по соблюдению требований действующего 

стандарта организации. Изучался вопрос о технической обеспеченности и 

использования ИКТ в процессе обучения. 

Результаты защиты выпускных квалификационных  работ являются 

ключевыми показателями качества обучения в колледже. В таблице  

представлены итоги  защиты выпускных квалификационных работ в 2018 

году. 

 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2018 году 

 

Таблица 8.  

Специальность 

Кол-

во 

выпус

книко

в 

Итоги защиты 
Защити

ли на 

«4» и 

«5», в 

% 

Дипломы с 

отличием 

5 4 3 

Не  

защит

или 

Кол-

во 
% 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
28 8 8 12 - 57,1 4 14,3 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 
14 11 2 1 - 92,9 5 35,7 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
20 7 11 2 - 90,0 3 15,0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

16 8 8 - - 100,0 - - 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 1 9 7 - 58,8 - - 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

23 5 13 5 - 78,3 - - 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

16 4 7 5 - 68,8 2 12,5 
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зданий 

09.02.05 Прикладная информатика 9 1 7 1 - 88.9 - - 

Итого 2018 год 143 45 65 33 - 76,9 14 9,8 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

6 4 2 - - 100 3 
50,0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

16 8 8 - 1 94,1 1 5,9 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

8 5 2 1 - 87,5 - - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

14 5 7 2 - 85,7 2 14,3 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

7 3 2 2 - 71 - - 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

7 3 4 - - 100 - - 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

- - - - - - - - 

Итого 2018 год 58 28 25 5 1 89,8 6 10,2 

Всего выпущено 201 73 90 38 1 80,7 20 10,0 

 

Анализ результатов защиты ВКР в 2018 году показал, что высоких 

качественных показателей добились выпускники, обучавшиеся по 

специальностям: «Экономика и бухгалтерский учёт», «Операционная 

деятельность в логистике», «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Итоги защиты 

ВКР представлены в таблице 9. 

 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ  

в 2016-2018 г.г. 

Таблица 9 

Год 

Кол-во 

студен

тов 

Итоги защиты Защитили 

на «4» и 

«5», в % 

Дипломы 

с 

отличием 

5 4 3 
Не  

защитили 

Кол-

во 
% 

2016 год 

очное 

заочное 

 

146 

 

68 

 

42 

 

36 

 

- 

 

75,3 

 

9 

 

6,2 

83 40 36 7 - 91,6 8 9,6 

Всего  229 108 78 73 - 81,2 17 7,4 

2017 год 

очное  

 

138 

 

56 

 

49 

 

33 

 

- 

 

76,1 

 

10 

 

7,2 
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заочное 71 31 29 11 - 84,5 6 8,5 

Всего 209 87 78 44 - 78,9 16 7,6 

2018 год  

очное  

заочное 

 

143 

 

45 

 

65 

 

33 

 

- 

 

76,9 

 

14 

 

9,8 

59 28 25 5 1 89,8 6 10,2 

Всего 201 43 90 38 1 80,7 20 10,0 

 

 
 

 
 

Число защитившихся на «4» и «5» на протяжении последних 3-х лет 

остается стабильно высоким, доля выпускников, показавших качественные 

результаты, в среднем, составляет 80%. В 2018 г. наблюдается заметный (на 

2,4 %) рост числа выпускников,  получивших диплом с отличием. 

Анализ  оценки результатов государственной итоговой аттестации  в 

2018 году председателями государственных аттестационных комиссий 

показал, что уровень подготовки выпускников колледжа соответствует 

требованиям ФГОС СПО  по всем реализуемым специальностям. 

Внешняя экспертная оценка качества обучения в колледже 

осуществлялась также через анкетирование работодателей, принявших на 
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работу выпускников колледжа. В 2018 году опрошены 23 работодателя. 

Анализ статистических сведений показал, что 100% работодателей, 

участвовавших в анкетировании, отмечают, что в полной мере 

удовлетворены уровнем  сформированности профессиональных компетенций 

выпускников колледжа для решения профессиональных задач. 

Для повышения интереса к избранной специальности и 

совершенствования качества подготовки специалистов среднего звена в 

колледже проходили предметные недели. В 2018 году прошло 6 предметных 

недель, в рамках которых проведено 45 мероприятий. Общий охват 

участников составил 65,3%: охват студентов первого курса – 62%, охват 

студентов старших курсов 68,65 (63,8 – экономического отделения, 73,5 – 

технического отделения). (Приложение 7) 

Важным критерием показателя качества профессионального 

образования являются результаты участия обучающихся в 

профессиональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Ежегодно  

студенты колледжа принимают участие  в мероприятиях различного уровня – 

от внутренних (в колледже) до региональных и всероссийских. Результаты 

участия студентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях представлены в таблице 10. 

 

Итоги участия студентов колледжа  

в городских, региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

Таблица 10 

 

Наименование олимпиады, конкурса 

1
 м

ес
то

 

 (
к
о
л
-в

о
) 

2
 м

ес
то

 

(к
о
л
-в

о
) 

3
 м

ес
то

 

(к
о
л
-в

о
) 

Д
и

п
л
о
м

 

у
ч
ас

тн
и

к
а 

(к
о
л
-в

о
) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по СПО 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

   1 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

38.00.00 «Экономика и управление» по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества товаров» 

  1  

XI студенческая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской 

области «К профессиональным вершинам!» (заочный этап) 

1    

 1   

  1  

   1 

   1 

XI студенческая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской 
1    
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области «К профессиональным вершинам!» (очный этап) 
   1 

Научно-практическая конференция «Молодежь XXI века: 

проблемы, перспективы» (на базе ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж») 

 

2 3 3 3 

Всероссийский экономический диктант «СИЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА – ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ». 

 

   53 

Всероссийский фестиваль экономической науки, 

проводимый Вольным экономическим обществом России 

(ВОЭ России) 

 

  1  

«Географический диктант  - 2018» 

 

   59 

Международная акция «Тест по истории Отечества» 

 

   140 

ХХ студенческая научно-практическая конференция 

«Научно-исследовательская деятельность студентов и 

учащихся как фактор профессионального становления 

будущих специалистов» (Торжокский промышленно-

гуманитарный колледж) 

 

12 

Всероссийская олимпиада по «Инженерной графике»  6 4  

Номинация «Лучшая презентация к уроку» 

Всероссийского дистанционного конкурса с методическим 

участием (Научно-производственный центр «Интертех») 

1    

Номинация «Лучшие  творческие и исследовательские 

работы обучающихся» 

Всероссийского дистанционного конкурса с методическим 

участием (Научно-производственный центр «Интертех») 

 

1    

Всероссийская олимпиада по русскому языку для студентов 

1 курсов (ЦРТ «Мега-Талант») 

 

  1 4 

Всероссийская олимпиада по русскому языку для студентов 

2 курсов (ЦРТ «Мега-Талант») 

2 3 1 4 

V Всероссийская олимпиада «Налоги и сборы»  2 6  

Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» («Мир олимпиад») 

 

7 1   

Всероссийская  дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» («Линия 

знаний») 

 

1    

Всероссийский творческий конкурс «Мозаика презентаций - 

2018» 

 

2    

региональная игра знатоков химии «Что? С чем? Почему?»  

 

   6 
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(Тверское региональное отделение Ассоциации учителей и 

преподавателей химии России) 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по истории 2 3   

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по основам 

философии 

2 2  1 

Всероссийская дистанционная олимпиада по «Психологии 

общения» 

3 1  1 

II Всероссийская олимпиада по английскому языку для 

студентов («Мир олимпиад») 

2 5 5  

Всероссийская олимпиада для студентов «Время знаний» по 

дисциплине «Гражданское процессуальное право» 

6    

IV Всероссийская олимпиада для студентов «Логистика»  3 2  

 

1.4. Результаты мониторинга общественного мнения с использованием 

анкетирования обучающихся, родителей, работодателей о деятельности 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

С целью оценки общественного мнения о качестве образовательной 

деятельности колледжа в 2018 году и 1 квартале 2019 года проведен 

анкетированный опрос обучающихся, родителей, работодателей. 

В числе показателей оценки качества образовательной деятельности  

рассматривались: открытость и доступность информации о колледже; 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; компетентность, доброжелательность и вежливость 

работников и др. 

Результаты опроса показали, что респонденты высоко оценивают 

качество и объем информации о колледже на официальном сайте, в средствах 

массовой информации, в частности в газетах «Вести со Студенческой», 

«Торжокская неделя», «Новоторжский вестник», в социальных сетях. 

Содержание информации на официальном сайте в целом обеспечивает 

открытость и доступность информации о колледже, а в случае 

необходимости - обратную связь с администрацией и структурными 

подразделениями колледжа. 

Опрос студентов, родителей и слушателей курсов (обучающихся по 

дополнительным программам)  показал достаточно высокую оценку 

компетентности, доброжелательности преподавателей и сотрудников 

колледжа. Доля получателей образовательных услуг, в полной мере 

удовлетворенных качеством услуг от числа опрошенных,  составила 87,2 % и 

удовлетворенных в целом – 8,3 %.  Большинство опрошенных (96,1%) готовы 

порекомендовать обучение в колледже знакомым и родственникам. 

Опрос работодателей о качестве подготовки выпускников последних 

лет показал  полную удовлетворенность качеством подготовки  всех 100% 

работающих выпускников колледжа, по всем реализуемым специальностям. 

Таким образом, структура, содержание и качество профессионального 

образования в Колледже обеспечивают качество подготовки в соответствии с 
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действующими ФГОС СПО, потребностями экономики и рынка труда, а 

также удовлетворяют запросы обучающихся и их родителей. Рейтинг 

колледжа среди СУЗов Тверской области остается по- прежнему высоким. 

 

2. Организация и  обеспечение образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса 

 

Основными  этапами образовательного процесса являются приём, 

обучение, выпуск. 

Главным показателем эффективной организации образовательного 

процесса является ежегодное выполнение госзадания, включая выполнение 

контрольных цифр приёма (Таблица 11). Анализ выполнения контрольных  

цифр приёма в 2016-2018 гг. показывает 100% выполнение. Это обусловлено, 

с одной стороны, высоким рейтингом образовательного учреждения, с 

другой – активной профориентационной работой.  

 

Выполнение контрольных цифр приёма 

Таблица 11 
Контрольная цифра 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

план факт план факт план факт 

Очная форма 145 145 170 170 175 175 

Заочная форма 125 125 107 107 135 135 

Всего 270 270 277 277 310 310 

 

Организация  работы приёмной комиссии велась в соответствии с  

законом «Об образовании», нормативно-правовыми документами, 

принятыми в колледже локальными актами. В 2018 году  большое внимание  

уделялось  профориентационным мероприятиям. Поведены по 

утверждённому плану  встречи со школьниками выпускных классов школ 

города и области, работа с родителями, социальными партнёрами, 

обеспечено участие колледжа в ярмарках учебных мест, совещаниях и 

семинарах различного уровня в Росрезерве, проведены беседы; в 

территориальные управления Росрезерва и на комбинаты высланы 

информационные материалы об образовательной деятельности колледжа.  

Для обучения в соответствии с контрольными цифрами приёма на 

очную форму принимаются лица на базе основного общего образования. 

Заочное обучение реализуется на базе среднего общего образования. 

По каждой реализуемой специальности в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО разработаны образовательные программы среднего 

профессионального образования, включающие в себя учебные планы, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебные планы образовательных программ определяют перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 



26 
 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочие учебные планы по всем образовательным программам СПО 

выдержаны по структуре, отражают базовый уровень подготовки, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебных нагрузок студентов. Количество аудиторной нагрузки 

студентов в неделю по очной форме обучения не превышает 36 часов, 

максимальной учебной нагрузки – 54 часа. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части образовательных 

программ использованы на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Изучение всех дисциплин, модулей завершается промежуточной 

аттестацией (экзамен, зачёт, дифференцированный зачёт). 

Образовательный процесс по всем специальностям регламентируется 

графиками учебного процесса и расписанием учебных занятий, 

утверждёнными директором колледжа. 

Графики учебного процесса составляются в соответствии с рабочими 

учебными планами и включают периоды теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, учебной и производственной практик, 

государственной итоговой аттестации. 

В Колледже наряду с традиционными методами проведения занятия 

используются и инновационные методы обучения: деловые игры, уроки-

тренинги, уроки-викторины, конкурсы, анализ производственной ситуации, 

уроки в форме «круглого стола», экскурсии на предприятия и т.д. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей и заключается в 

составлении индивидуальных конспектов, подготовке рефератов и докладов 

(сообщений) по пройденному материалу, проведении исследований внутри 

Колледжа и за его пределами, изготовлении учебных пособий и других 

дидактических материалов, подготовке презентаций, оформлении кабинетов 

и лабораторий в рамках курсового и дипломного проектирования. 

Одним из показателей организации образовательного процесса в 

учреждении среднего профессионального образования является 

взаимодействие колледжа с работодателями. 

Колледж взаимодействует более чем с 60 работодателями, 30 из 

которых являются для колледжа  постоянными социальными партнерами. 

Взаимодействие с организациями Росрезерва осуществляется  как в рамках 

реализации «Плана мероприятий по развитию обучения в системе 

государственного материального резерва на период 2018-2019 годов», 

утвержденного распоряжением Росрезерва от 07.02.2018 № 21, так и на 

основании договоров с юридическими лицами.  
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ФГКУ комбинат «Смена» Росрезерва  и ФГКУ комбинат «Красная 

заря» Росрезерва  являются базовыми комбинатами, где обучающиеся по 

нескольким специальностям проходят производственную практику. Колледж 

сотрудничает с  названными комбинатами и по другим вопросам: 

специалисты-практики участвуют в качестве экспертов, председателей 

экзаменационных комиссий на квалификационных экзаменах по 

профессиональным модулям, участвуют в формировании фонда оценочных 

средств, дают рекомендации в ходе разработки и корректировки рабочих 

учебных планов и программ, рецензируют учебно-методические материалы, 

выпускные квалификационные работы, организуют на своей базе семинары 

по обмену опытом для слушателей курсов повышения квалификации 

специалистов Росрезерва. Кроме того,  колледж взаимодействует с рядом 

местных торжокских предприятий, в первую очередь, по вопросам 

практического обучения.  

Колледж активно сотрудничает с общественными организациями  

«Профсоюз работников АПК», региональным УМО «Сервис и туризм», 

Советом директоров ССУЗов Тверской области, другими объединениями и 

структурами, решая разнообразные проблемы и организуя совместное 

участие мероприятиях. На протяжении многих лет колледж сотрудничает с 

органами и учреждениями социальной защиты населения, с одной стороны, в 

рамках взаимодействия по организации практики по специальности 40.02.01, 

с другой - с целью организации социальной защиты, а также защиты 

законных прав и интересов малообеспеченных студентов,  студентов, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и детей-сирот. 

 

2.2 Кадровое обеспечение 

Общее количество педагогических работников составляет 64 чел. В их 

числе преподаватели общеобразовательных дисциплин – 26 чел., 

специальных дисциплин  – 27 чел., мастеров  производственного обучения – 

3 чел. В штате колледжа состоят также педагог- психолог, воспитатель, 2 

педагога-организатора, 4 методиста заочного обучения. Доля педагогических 

работников с высшим образованием от общего числа  составляет 95,3%. Доля 

преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

квалификационные категории, составляет 44%, в том числе с высшей 

квалификационной категорией – 27%, с первой - 17%. 

В числе педработников имеют государственные  и отраслевые  награды 

и почётные звания 20 чел., что составляет 31,3%. Из числа штатных 

педагогических работников имеют почётные звания: «Заслуженный учитель 

РФ» – 1 человек; «Почётный работник СПО» – 3 человека; «Почётный 

работник государственного резерва» – 10 человек; «Отличник 

профессионально-технического образования – 1 человек; награждены 

медалью Росрезерва «За безупречный труд» - 5 чел.;  
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За последние 3 года доля педагогов, прошедших курсы обучения и 

стажировку составляет  92,5 %. В 2018 году обучение и стажировку прошли 

64 % от общего числа преподавателей (Таблица 12). 

 

Сведения о прохождении обучения, стажировок в 2018 году 

Таблица 12. 
Ф.И.О 

педагогического 

работника 

Вид обучения 

(стажировки), объем 

часов 

Направление 

Алексеев А.В. семинар-тренинг, 12 ч. 

 

Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

курсы повышения 

квалификации, 24 ч. 

Повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных 

средств 

курсы повышения 

квалификации, 32 ч. 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств для получения 

права на обучение вождению (мастеров 

производственного обучения) 

стажировка, 16 ч. Новые технологии в обслуживании 

автомобилей 

Арсеньев Д. А. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика организации 

эффективного педагогического общения 

Арсеньева Л. А. стажировка, 24 ч. Сооружение, реконструкция, 

модернизация и ремонт оборудования 

предприятия хранения нефтепродуктов. 

Ознакомление с конструкционными 

особенностями резервуаров 

стажировка, 6 ч. Технология хранения нефтепродуктов 

Бирюков Г.Ф. стажировка, 24 ч. Компьютерные системы 

Большакова С.Р. стажировка, 6 ч. Технология хранения нефтепродуктов 

Братенькин Д.В. стажировка, 24 ч. Компьютерные системы 

Васильева М.И. онлайн-вебинар, 2 ч. Современные формы, методы, стратегии 

реализации духовно-нравственного 

воспитания в образовании» 

онлайн-вебинар, 2 ч. Макет образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Голубев М.А. стажировка, 24 ч. Компьютерные системы 

Денисенко В.Е. курсы повышения 

квалификации, 8 ч. 

Заработная плата, социальные пособия, 

налоги и отчетность в 2018 году 

курсы повышения 

квалификации, 8 ч. 

«1С: Управление торговлей 8». Редакция 

11.3. Основные принципы работы с 

программой» 

стажировка, 24 ч. 

 

Применение федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта для организаций 

государственного сектора  

Дмитриева Е.В. стажировка, 24 ч. Построение логистической системы 

торгового предприятия 

стажировка, 24 ч. Особенности ведения бухучёта в системе 

Росрезерва 
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Желонов А. Н. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

Застригина Е.Н. стажировка, 6 ч. Технология хранения нефтепродуктов 

Зеленёва Е.Н. стажировка, 6 ч. Технология хранения нефтепродуктов 

стажировка, 24 ч. 

 

Сооружение, реконструкция, 

модернизация и ремонт оборудования 

предприятия хранения нефтепродуктов. 

Ознакомление с конструкционными 

особенностями резервуаров 

Зеленкова И.В. курсы повышения 

квалификации, 72 ч. 

Учителя (преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования 

стажировка, 16 ч. Методы испытания качества и 

безопасности пищевой продукции и 

продовольственного сырья 

Земчугова Н.В. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

стажировка, 24 ч. Оптимизация процессов транспортировки 

и проведение оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

Иванова А.А. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

Иванова Т.А. стажировка, 8 ч. 

 

Организация работы лаборатории 

технологии длительного хранения 

продовольственных товаров и 

хлебопродуктов  

стажировка, 16 ч. 

 

Порядок поставки, закладки, хранения и 

выпуска зерна. Работа лаборатории 

элеватора   

Кожевникова М.В. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

Крутин А.А. семинар-тренинг, 12 ч. 

 

Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

курсы повышения 

квалификации, 24 ч. 

Повышение квалификации 

преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных 

средств 

курсы повышения 

квалификации, 32 ч. 

Повышение квалификации водителей 

транспортных средств для получения 

права на обучение вождению (мастеров 

производственного обучения) 

стажировка, 16 ч. Новые технологии в обслуживании 

автомобилей 

Крутина С.Е. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

Макеев И.Д. стажировка, 8 ч. Технология хранения нефтепродуктов 

стажировка, 16 ч. Порядок поставки, закладки, хранения и 

выпуска зерна. Работа лаборатории 

элеватора   

Меркурьева Н.В. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 
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эффективного педагогического общения 

стажировка, 24 ч. Применение федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта для организаций 

государственного сектора 

Миронова Н.И. стажировка, 6 ч. Технология хранения промышленных 

материалов и сертификация 

промышленной продукции. Инновации в 

области длительного хранения 

промышленных товаров и материалов 

стажировка, 8 ч. 

 

Особенности технологических процессов 

хранения непродовольственных товаров  

Назаров В.Д. курсы повышения 

квалификации, 72 ч. 

Учителя (преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования 

стажировка, 24 ч. 

отдел  ГО и ЧС  

Организация Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Законодательная и нормативная правовая 

база РСЧС 

Ногаева Н.Е. курсы повышения 

квалификации, 72 ч. 

Учителя (преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования 

семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

стажировка, 24 ч. 

 

Организация Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Законодательная и нормативная правовая 

база РСЧС 

Орлова Н.А. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

курсы повышения 

квалификации, 8 ч. 

Заработная плата, социальные пособия, 

налоги и отчетность в 2018 году 

стажировка, 24 ч. Особенности ведения бухучёта в системе 

Росрезерва 

стажировка, 36 ч. Ведение бухгалтерского учёта в 

негосударственных организациях 

Печникова Е.Н. курсы повышения 

квалификации, 40 ч. 

«1С: Управление торговлей 8». Редакция 

11.3. Основные принципы работы с 

программой» 

стажировка, 24 ч. Построение логистической системы 

торгового предприятия  

Разгуляева Н.В. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

Рожкова Н.Н. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

курсы повышения 

квалификации, 144 ч. 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 
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Румянцева Л.Е. стажировка, 24 ч. Построение логистической системы 

торгового предприятия 

Сметанин А.Г. стажировка, 24 ч. 

 

Изучение гражданского судопроизводства 

(Торжокский городской суд Тверской 

области) 

Соловьев А.Г. профессиональная 

переподготовка   

Ведение профессиональной деятельности 

в сфере безопасности дорожного 

движения квалификация «Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

курсы повышения 

квалификации, 32 ч. 

Повышение квалификации по программе 

водителей транспортных средств для 

получения права на обучения вождению 

(мастеров производственного обучения 

вождения) 

Сорокина В.А. стажировка, 24 ч. Проведение санитарно-

эпидемиологической, технологической и 

медицинской экспертизы 

Трескова Л.И. курсы повышения 

квалификации, 72 ч. 

Учителя (преподаватели) безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования 

стажировка, 24 ч. Система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

стажировка, 24 ч. Организация Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Законодательная и нормативная правовая 

база РСЧС 

Цабель Т.В. семинар-тренинг, 12 ч. Теория и практика  организации 

эффективного педагогического общения 

Шуляк В.И. стажировка, 24 ч. Организация работы производственной и 

химической лабораторий молочного 

комбината. Новые методы исследования 

качества молока 

 

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

профессионального образования и требованиям ФГОС СПО к кадровому 

обеспечению по реализуемым в колледже специальностям. 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд 

На 01.04.2019 г. Колледж располагает 48879 экземплярами книжного 

фонда (100%), в котором учебная литература представлена 29573 

экземплярами. В том числе: техническая и специальная – 20507 

экземплярами, естественнонаучная – 8327 экземплярами; художественная – 

8957 экземпляром и др. Учебная литература, рекомендованная 
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Минобразованием РФ, составляет 29573 экземпляров. Доступ к учебникам в 

электронном виде предоставлен ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» в 

соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС.   Библиотека подключена  к ЭБС ZNANIUM. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В 2018 г. продолжена разработка учебно-методических материалов и 

предоставление методических ресурсов для использования в процессе 

обучения.  

Учебно-методическое обеспечение преподавателей представлено 

комплексом: 

- методических рекомендаций по организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся колледжа; 

- методических рекомендаций по подготовке индивидуального плана 

работы преподавателя; 

- методических рекомендаций для студентов по организации 

самостоятельной работы; 

- методических рекомендаций для преподавателей по организации 

самостоятельной работы; 

- методических рекомендаций по построению и оформлению 

методических разработок, курсовых работ, дипломных проектов (работ); 

- методических рекомендаций по содержанию и оформлению учебно-

исследовательских работ студентов; 

- методических рекомендаций по оформлению портфолио 

преподавателя; 

- сборников материалов педагогических советов и др. 

В мае 2018 года в соответствии с планом работы колледжа состоялся 

конкурс методических разработок. В конкурсе приняли участие 

преподаватели всех предметно-цикловых комиссий, представлено 40 работ в 

следующих номинациях: «Методика преподавания» (по двум номинациям: 

«Методика преподавания» и «Методическая разработка урока»), «Учебно-

методическое пособие», «Внеклассная работа» (по двум номинациям: 

«Внеклассная работа по предмету» и «Воспитательная работа»). Конкурсная 

комиссия выделила ещё одну номинацию – «Методическое обеспечение 

дополнительного профессионального образования». Итоги конкурса 

представлены в таблице 13. 

 

Итоги конкурса методических разработок 

Таблица 13. 

 

Номинация Ме

сто 

Наименование методической разработки 

«Учебно-

методическое 

пособие» 

1 Методическая разработка учебно-методического комплекса 

по дисциплине «Основы философии» 

2 Учебно-методическое пособие по немецкому языку для 
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специальностей СПО  «Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Операционная деятельность в логистике», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» 

«Методика 

преподавания» 

1 Методические указания для выполнения практических 

занятий по ПМ.01 МДК 01.01 «Устройство автомобилей».  

Раздел 1. «Автомобили»  

2 Конспект лекций в схемах по дисциплине «Право» для 

специальностей «Операционная деятельность в логистике», 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

3 Рабочая тетрадь по дисциплине «Аудит» для специальностей  

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

«Операционная деятельность в логистике» 

«Методическая 

разработка урока» 

1 Методическая разработка  открытого урока английского 

языка по теме «Россия – моя Родина» 

2 Методическая разработка урока  «Определение сортности 

трикотажных изделий» по разделу «Швейно-трикотажные 

товары»  дисциплины МДК 01.01 «Основы управления 

ассортиментом» 

«Методическое 

обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

1 Методическая разработка учебно-методического материала 

для рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

Организация, планирование и финансово-хозяйственная 

деятельность нефтебазы 

 

2 Методическая разработка «Товароведение и экспертиза 

качества растительных масел»  для курсов повышения 

квалификации слушателей по программе «Организация 

исследования качества бутилированного подсолнечного 

масла»  

Методическая разработка учебно-методического комплекса 

«Товароведение металлов» по Разделу 3 «Товароведение 

металлов» ПМ.01 

3 Учебно-методический комплекс для реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Нормативно-правовое и документационное 

обеспечение кадрового подразделения» 

«Внеклассная работа 

по предмету» 

1 Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия – студенческой научно-практической 

конференции «Логистика – шаг в будущее»  

2 Методическая разработка олимпиады по истории 

«Гражданская война в истории России, посвященной 100-

летию начала гражданской войны»  

«Воспитательная 

работа» 

1 Методическая разработка «Воспитательная работа по 

адаптации и социализации студентов в колледже» (по 

материалам педагогических советов 2017-2018 гг.)  

2 Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Проблемы века: курение, алкоголизм, наркомания» по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»  
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По всем реализуемым специальностям для студентов-заочников 

разработаны и актуализированы в 2018 г. методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы, выполнению домашних контрольных 

работ, курсовых и дипломных работ (Таблица 14). 

 

Учебно-методическое обеспечение заочного обучения по основным 

программам СПО 

Таблица 14. 
Специальность Наименование учебно- методической 

разработки 

Количество, 

единиц 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров (ДО) 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

30 

 

1 

 

3 

 

5 

7 

Операционная деятельность в 

логистике (ДО) 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

29 

 

2 

 

3 

 

12 

« Экономика и бухгалтерский 

учёт» (по отраслям) 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

 

27 

 

 

2 

- 

1 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю… 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

 

27 

1 

 

3 

 

4 

 

2 

«Операционная деятельность 

в логистике» 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

 

26 

 

4 

 

3 

 

5 

1 
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«Право и организация 

социального обеспечения» 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

 

34 

 

 

1 

 

- 

«Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

34 

 

1 

 

 

1 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

МР по выполнению отчета по практике 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

31 

 

1 

 

1 

 

1 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

МР по выполнению домашней 

контрольной работы 

МР по организации самостоятельной 

работы студента 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы 

 

29 

 

1 

1 

 

 

1 

 

В 2018 году 65% учебно-методических комплексов, используемых в 

процессе дистанционного обучения, прошли экспертную оценку с участием 

специалистов Росрезерва.  

С целью расширения перечня реализуемых дополнительных 

профессиональных программ вновь разработаны и актуализированы учебно-

методические материалы, указанные в таблице 15. 

 

Сведения о состоянии учебно-методического обеспечения дополнительных 

программ профессионального образования в 2018 году 

Таблица 15. 
 Вид программы Наименование разработанной  учебно- 

методической  документации 

Количество, 

единиц 

Программы повышения 

квалификации 

1. Программа  

2. Учебные пособия, УМК 

 

11 

5 

Программы переподготовки 1.  Программа 

2. Учебное пособие, УМК 

2 

23 

 

Программы обучения по 

охране труда 

1. Программа 

2. Учебное пособие, УМК 

2 

1 

Информатизация образовательного процесса: 
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В колледже в целом  сформирована информационно-образовательная 

среда, которая требует постоянного совершенствования и технической 

поддержки, обновления компьютерной техники. Состояние информатизации  

образовательного процесса характеризуется следующим образом. Парк 

вычислительной техники, задействованный для организации учебного 

процесса, составляет 148 автоматизированных рабочих мест на базе 

персонального компьютера. Основная учебная нагрузка  реализуется  в 10  

компьютерных классах, в которых в общей сложности размещено 127 единиц 

вычислительной техники. Кроме того, автоматизированными рабочими 

местами (преимущественно в единичном экземпляре) оборудовано 28 

помещений для ведения процесса обучения, включая учебные аудитории.   

87% автоматизированных рабочих мест (129 из 148) объединены в единую 

локальную вычислительную сеть, позволяющую при необходимости 

предоставлять доступ к сети Интернет со скоростью до 20 мегабит в секунду. 

В то же время, 19 рабочих мест подключения к сети в настоящее время не 

имеют. 

В соответствии с показателями деятельности образовательной 

организации, утверждёнными Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 

№ 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»  

оснащенность образовательного учреждения компьютерной техникой 

определяется как количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента    составляет 35/1200=2,9 % (на очное и 

заочное).  

В колледже разработан и бесперебойно действует учебный портал, 

используемый для организации и сопровождения дистанционного обучения 

по заочной форме по основным программам ПССЗ и дополнительным 

программам. В 2018 году  дистанционное обучение с использованием 

ресурсов учебного портала  проходили в среднем 80 чел. по программам 

СПО и около 70 чел. – по дополнительным профессиональным программам и 

охране труда.  

Для реализации дистанционных технологий  в колледже работает 

методический кабинет, оснащенный необходимой техникой и оборудованием 

для проведения видеоконференцсвязи, индивидуальной работы со 

студентами, приема промежуточной аттестации и др.  

 

2.4 Обеспечение условий здоровьесбережения 

Организация питания 

В колледже имеется столовая на 70 посадочных мест. Работает буфет. В 

общежитии №1 работает медицинский кабинет, оборудованный 

необходимыми медицинскими средствами, где ведётся врачебный  приём, 

медицинские осмотры и при необходимости – вакцинация. Врач  ведёт приём 

студентов и работников  на основе договора. Врач также ведёт санитарно-

просветительскую работу как среди обучающихся, так и среди сотрудников. 
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Медицинский работник принимает обучающихся  с признаками 

заболевания, консультирует, при необходимости направляет их к 

специалистам. В случаях необходимости неотложной помощи студентам и 

сотрудникам колледжа осуществляется вызов скорой помощи.  

 Обеспечение безопасности образовательной среды  

Условия образовательной среды соответствуют  требованиям санитарных 

норм, требованиям экологической,  пожарной безопасности. Разработаны 

соответствующие планы, назначены ответственные лица, ведется постоянная 

работа по обеспечению безопасных условий как для обучающихся, так и для 

сотрудников. Проведена специальная оценка условий труда  в учебных 

кабинетах и лабораториях. Рабочих мест с вредными условиями труда нет. 

 В целях оперативного реагирования при возникновении пожара, все 

помещения учебного и лабораторного корпуса, общежитий и учебно- 

производственных мастерских оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией. Смонтирована и систематически проверяется система  

речевого оповещения людей о пожаре, проводятся тренировки.  Учебный 

корпуc и общежития снабжены тревожной кнопкой.  На всех этажах учебного 

корпуса и в общежитиях ведется видеонаблюдение. Территория колледжа 

круглосуточно охраняется. 

Преподаватели и сотрудники  периодически проходят обучение по 

вопросам охраны труда, оказанию первой доврачебной помощи. 

 

 

2.5 Внеучебная деятельность. Обеспечение условий развития личности 

обучающихся 

Перед педагогическим коллективом  в 2018 году стояли следующие 

вопросы организации  внеучебной деятельности, а именно воспитательного 

процесса и личностного развития обучающихся: 

- адаптация студентов групп нового набора; 

- вовлечение студентов в творческую, общественно-полезную 

деятельность; 

- работа с несовершеннолетними студентами и студентами «группы 

риска», с целью оказания правовой, социальной и психологической помощи; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений в студенческой 

среде; по профилактике ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма, 

табакокурения; по летней занятости студентов, в.ч. состоящих на 

профилактическом учёте в ПДН г. Торжок в период каникул; терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде, безопасности в сети Интернет. 

Качественные социальные характеристики обучающихся представлены в 

Приложении 2. 

Исходя из этого, были определены приоритетные направления работы 

и поставлен ряд конкретных задач, которые в свою очередь охватили весь 

педагогический процесс, объединяя обучение и внеурочную жизнь 

студентов: работа органов студенческого самоуправления; деятельность 
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кураторов; профилактическая работа; традиционные мероприятия; участие в 

различных конкурсах и фестивалях; добровольческая деятельность. 

Кураторы проводят тематические классные часы (Таблица 16). 

Внеучебная деятельность строилась с учётом годового плана колледжа, 

городских и областных мероприятий в соответствии с регламентирующими 

документами, а также совместной работы с учреждениями СПО  Тверской 

области, комитетом по делам молодёжи Тверской области, комитетом по 

спорту и молодёжной политики и отделом культуры города, ГЦЗН г. Торжок, 

НОЦ «Профкарьера» ТвГУ, НКО «Доброе дело»,  ГБУ «Областной центр 

помощи детям оставшихся без попечения родителей», ГБУ ТО «Центр 

развития творчества детей и молодёжи Тверской области, Центральной 

библиотекой им. В.Ф. Кашковой, ПДН МО МВД, Городским советом 

ветеранов, Торжокским отделом социальной защиты населения.  

В ряду основных мероприятий колледжа были и те, которые 

ознаменованы Годом добровольца в России и 80-летием колледжа. 

Проведено 2 общих родительских собрания, педсовет на тему «Социализация 

личности будущего специалиста в учебно-воспитательном процессе 

колледжа», обучающий семинар-тренинг учебно-научной лаборатории 

«Психология образования» ТвГУ по теме: «Теория и практика организации 

эффективного педагогического общения», школа студенческого актива 

«Лидер»; недели: «Быть здоровым - это модно», «Весенняя неделя добра», 

«Весна Победы», «Неделя чистоты и порядка». 

В 2017-2018 учебном году проведены 18 культурно-массовых и 

спортивных мероприятий.  

 

Перечень мероприятий, реализуемых кураторами в рамках  

классных часов 

Таблица 16 
Мероприятие Участники 

Семинар «Безопасность с сети Интернет»  

межрегионального молодежного общественного 

движения «Кибердружина», созданное Лигой 

безопасного Интернета 

 

кураторы, студенты 1-3 курсов 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 1 курсы 

Всемирный день толерантности студсовет, активы групп 1-4 курсы 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1-2 курсы 

Международный день борьбы с коррупцией 2 курсы 

Международный день добровольцев 

 

1-3 курсы 

 

С участием органов студенческого самоуправления проведены  

конкурсы на лучшую учебную группу, лучшую спортивную группу, выборы 

председателя Студенческого совета, конкурс лидеров студенческого 

самоуправления «Премия года», работает Школа студенческого актива 
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«Лидер», осуществляется добровольческая деятельность. ( Приложение 4) 

Студенты колледжа участвуют в традиционных культурно-массовых 

мероприятиях, а также показывают своё мастерство в конкурсах и на 

фестивалях разного уровня (Приложение 2). Высоких спортивных 

результатов  достигли сборные команды колледжа в общем зачёте областной 

спартакиады среди обучающихся профессиональных организаций Тверской 

области. Колледж занял 3 место. Наряду с работой спортивных секций, 

проводится спортивно-массовые мероприятия колледжа, т.к. Спартакиада 

студентов, День здоровья, Военно-спортивные и туристические эстафеты, 

эстафета на Приз первокурсника и т.д. (Приложение 6) 

Показателями личностного развития обучающихся являются  высокие 

результаты  участия в различных внеурочных мероприятиях: 

- победа (грант) Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017» 

(Жужукина М.К.); 

- победа в 10 номинациях Фестиваля «Свой взгляд» среди 

профессиональных образовательных организаций Тверской области; 

- городской конкурс чтецов (февраль, март): 1 место Седова 

Александра, Б-20,Комазов Сергей, Э-10 (рук. Рысенков В.Н.); 

- городской конкурс «День молодого избирателя», 1 место, группа Ю-

20 (рук. Рожкова Н.Н.) и  Ю. Рожкова группа, Б-10 (рук. Лебедева М.В.); 

- городской конкурс «Калейдоскоп талантов» - 1 место в номинации 

«Танец» коллектив «Сударушка»; 

- городской конкурс «А ну-ка, парни» – победитель Иванов Г.  

- XXI областной фестиваль искусств обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тверской области - лауреаты  в номинации 

«Вокал народный» Ю. Рожкова, Б-10 и «Танец народный танец», коллектив 

«Сударушка»; 

- XXII региональный конкурс  «Доброволец года - 2017» (в номинации 

«Добровольческая деятельность, направленная решение проблем донорства»  

(Соколова В., гр. Б-30); 

- 1 место в городском смотре-конкурсе на лучшее студенческое 

общежитие (общ. №1); 

- 5 студентов получили «Волонтёрские книжки»; 

- лучшими спортсменами по итогам года областной спартакиады 

признаны Никифорова Е.(Л -30), Куров О. (Э-30); 

- 6 студентов получили благодарность главы города за активную 

общественную позицию, участие в социально-значимых проектах и акциях, в 

связи с празднованием Дня молодёжи. Достижения студентов в 

общественной и культурной деятельности представлены в Приложении 3. 

Большое внимание уделяется психолого-педагогическому 

сопровождению и адаптации студентов, работа ведётся в рамках 

психологического просвещения, психологической диагностики, 

психологической коррекции и консультировании студентов, преподавателей, 
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родителей. Работает учебно-воспитательная комиссия. Уделяется внимание 

работе со студентами из числа несовершеннолетних и числа  «группы риска». 

Таким образом,  в колледже ведётся планомерная масштабная внеурочная 

работа и  созданы благоприятные условия для  развития личности 

обучающихся. 

 

 

2.6 Материально-техническое обеспечение 

 

      Образовательный процесс в Колледже осуществляется в зданиях, 

находящихся в оперативном управлении учебного заведения. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим 

санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам и позволяет: 

- проводить теоретические занятия;  

- выполнять практические и лабораторные работы;  

- выполнять различные виды работ в ходе учебной практики; 

- выполнять иные виды учебной деятельности, предусмотренные ППССЗ. 

При использовании в образовательном процессе электронных изданий 

каждый обучающийся дополнительно обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объёмом изучаемых  учебных 

дисциплин и междисциплинарных комплексов. 

Общая площадь помещений – 16190 кв.м. Площадь учебных 

помещений – 9278. Фонд материально-технического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса в колледже составляет: 46 

кабинетов и лабораторий; учебно-производственные мастерские; стадион, 

автодром, спортивный зал (площадь - 543,6  кв. м), тренажёрный зал 

(площадь – 158,4  кв. м), открытый стадион, актовый зал на 240  посадочных 

мест. Имеется библиотека с читальным залом на 22 места, столовая, 

медицинский кабинет, объекты вспомогательного назначения. 

 В учебно-производственных мастерских имеются слесарный и 

механический участки, кузнечное и сварочное отделения. 

В колледже проведена паспортизация всех учебных помещений. 

Подробная информация об оснащенности учебных помещений приведена в 

их паспортах.  

Ежегодно в колледже проводится смотр-конкурс учебных кабинетов и 

лабораторий, базовыми критериями которого являются:  

- организация рабочих мест преподавателя, студентов; 

- использование технических средств обучения; 

- укомплектованность учебно-методическими пособиями, их 

размещение и хранение; 

- укомплектованность учебным оборудованием, его размещение, 

- соответствие санитарным нормам и нормам техники безопасности; 

- укомплектованность наглядными пособиями;  
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- эстетика и культура оформления кабинета;  

- работа заведующего по оформлению и оборудованию кабинета. 

В учебном процессе задействованы 148 единиц компьютерной техники 

10 компьютерных классов с установленным программным обеспечением, 

объединенных в локальную сеть и возможностью выхода в Интернет. 28% 

кабинетов оборудованы видеопроекторами и интерактивными досками, 

копировально-множительной техникой.  

Учебные лаборатории оборудованы соответствующими стендами, 

установками, приборами, позволяющими выполнять лабораторные работы, 

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций по 

заявленным специальностям.  В 2018 г.  лаборатория товароведения и 

экспертизы качества продовольственных товаров пополнилась 4 единицами  

нового оборудования.  

Для проживания иногородних студентов колледж располагает  тремя 

благоустроенными общежитиями  на 375  мест, общей площадью  5416 кв.м. 

Все нуждающиеся 308 чел. обеспечены жильем. Социально-бытовые условия 

в отчетном периоде определялись материально-технической базой, 

финансирование которой осуществлялось из средств  федерального бюджета 

и внебюджетных источников.  

Жилищно-бытовые условия в общежитии хорошие: имеются спальные 

и бытовые помещения. Имеются комната отдыха с телевизором и 

музыкальным инструментом (пианино), комната для занятий настольным 

теннисом, учебная комната. В общежитии проведен текущий ремонт, 

приобретена новая мебель,  имеются средства противопожарной защиты. В 

общежитии колледжа действует контрольно-пропускной режим, 

организовано круглосуточное дежурство, ведется видеонаблюдение. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и 

позволяет обеспечить условия для подготовки специалистов среднего звена 

по реализуемым специальностям. 
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3. Система управления 

 

3.1 Структура государственно-общественного управления 

 

Структура государственно-общественного управления колледжа 

представляет комплекс  подразделений и структур, взаимодействующих 

между собой для решения актуальных текущих и перспективных задач. 

Органы государственно-общественного управления колледжа представлены: 

советом учебного заведения, педагогическим советом, предметно-цикловыми 

комиссиями, научно-методическим советом, органами студенческого 

самоуправления (студенческий профком), родительским советом колледжа, 

профсоюзным комитетом, методическим объединением кураторов, 

комиссией по предупреждению ЧС, комиссией по трудовым спорам. 

Количество мероприятий с участием совещательных органов представлено в 

таблице 17,18. 

 Органы  государственно-общественного управления действуют в 

соответствии с руководящими документами в сфере образования и 

локальными актами колледжа. Одним из важнейших органов самоуправления 

колледжа является Совет учебного заведения  (СУЗ). СУЗ позволяет 

оперативно решать  актуальные вопросы, обсуждать и принимать локальные 

акты колледжа, выдвигать кандидатуры сотрудников для поощрения, решать 

вопросы стимулирования работников. Председателем СУЗа является 

директор колледжа. Заседания СУЗа проводятся в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости. 

Заседания предметно-цикловых комиссий, научно-методического 

совета  проводятся в соответствии с утверждённым планом работы.  

Неотъемлемой частью системы управления воспитательным процессом 

является студенческий профком и студенческое самоуправление, которые 

выполняют важные функции организации студенческой жизни. 

В колледже ведётся активное сотрудничество с родителями 

обучающихся, налажена система функционирования  института кураторов. 

Сформированы и действуют совещательные органы. Ниже представлены 

сведения о работе совещательных органов, общественных структур. 

 

Работа совещательных органов 

 

Таблица 17. 
Методическое объединение кураторов 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Количеств. охват 

студентов 

Мероприятия Колич. охват 

студентов 

Мероприятия 

30 чел. 7 29 чел. 7 

Родительский совет колледжа 
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8 чел. 2 8 чел. 2 

Сектор воспитательной работы колледжа 

12 чел. 3 12 чел. 3 

 

 

Работа кураторов 

Таблица 18. 
Учебные 

группы 

Классные 

часы, в 

том числе 

открытые 

кл/часы 

Экскурсии Родительские 

собрания, в 

том числе 

общие 

родительские 

собрания 

колледжа 

 

Работа с 

родителями, в.ч. 

индивидуальные 

встречи, 

звонки/письма 

Количество 

студентов, 

посещающих 

кружки, секции 

2016-2017 уч. год 

31 713 25 57 261 171 

2017-2018 уч. год 

29 483 30 52 303 171 

      

 

Таким образом, в колледже сформирован и активно  действуют ряд 

органов государственно-общественного управления колледжа, позволяющих  

обеспечивать эффективное взаимодействие  всех заинтересованных 

участников образовательного процесса для решения текущих и 

перспективных задач. 

 

 

 

4. Анализ показателей деятельности колледжа, установленных 

федеральным органом исполнительной власти 

 

4.1 Показатели деятельности ФГБОУ Колледж Росрезерва за 2018 

календарный год 

Таблица 19. 
№ 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: 

человек 

0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

0 
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1.2 Общая численность студентов (курсантов),  обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1220 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

711 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

509 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

8 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

232 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 

80.7 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/% 

1/0,1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающейся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

234/33 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

человек/% 

64/37,2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

61/95,3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

44/68,8 

1.11.1 Высшая человек/% 

27/42,2 

1.11.2 Первая человек/% 

17/26,6 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

60/93,75 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях,  в общей численности педагогических работников 

человек/% 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

0 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

121044,0 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового тыс. руб. 
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обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1891,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

182,4 

2.4 Отношение среднего заработка  педагогического работника в 

образовательной  организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской  Федерации 

% 

142,2 

(пп.2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 №136) 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

16190 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

35/0,03 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов  

(курсантов), нуждающихся в общежитии 

человек/% 

308/100 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченные возможностями 

здоровья  

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего  профессионального образования, в том числе  

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалификационных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 

4.3.1 по очной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения   

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

единиц 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалификационных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  человек 

 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения  человек 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

другими нарушениями 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального  образования инвалидами и лицами с  

человек/% 

0/0 
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Приложение 1 
 

Стипендии 

 

Академическая стипендия 

2016-2017 уч.год (II семестр) 2017-2018 уч.год (II семестр) 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

167 чел. 27,3% 186 чел. 29,2% 

Социальная стипендия 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

117 чел. 19,2% 123 чел. 19,3% 

Стимулирующие выплаты 

(старосты, отличники, председатель Студсовета, председатель Совета общежития) 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

53 чел. 8,7% 60 чел. 9,4% 

Поощрение за активное участие и достижения в учебно-воспитательном процессе 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

282 чел. 46% 209 чел. 33% 

Повышенная стипендия за особые успехи в общественной деятельности 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

6 чел. 1% 9 чел. 1,4% 

Именные стипендии (специальная государственная стипендия Правительства РФ, Стипендия  

им. А.А.Григорьева, Главы города Торжка, Обкома профсоюза работников АПК РФ, 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

4 чел. 0,6% 4 чел. 0,6% 
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Приложение 2 

 

Социальный паспорт обучающихся 

 
Численный охват несовершеннолетних студентов 

на начало 2016 - 2017 уч.год на начало 2017 - 2018 уч.год 

общее 

количество 

н/летние общее 

количество 

н/летние 

642 чел. 370 чел. – 

57,6 % 

709 чел. 428 чел. - 60,3 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

26чел. 4 % 31 чел. 4,4 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, 

проживающих в общежитии 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

20 чел. 3 % 11 1,5 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, состоящих  на 

профилактических учётах в КДН/ПДН МО МВД 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

2 чел. 0,3 % 2 чел. 0,28 % 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР, состоящих на 

внутреннем контроле УВК 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

6 чел. 0,93 % 7 чел. 0,98 % 

Численный охват отчисленных студентов  

из числа детей - сирот и детей ОБПР 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

4 чел. 0,6 % 8 чел. 1,1 % 

Численный охват студентов из числа детей - инвалидов 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

0 чел. 0 2 чел. 0,28 % 

Численный охват несовершеннолетних студентов, поставленных  на 

профилактических учётах в КДН/ПДН МО МВД 

количество % от 642 

чел. 

количеств

о 

% от 709 чел. 

12 1,9 % 9 1,3 % 
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Приложение 3 

 

Достижения в общественной и  культурной деятельности 

 
Книга Почёта выпускников колледжа 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

8 1,3% 7 2% 

Лучшие выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования Тверского региона 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

22 чел. 3,6% 21 чел. 3,2% 

Выпускники, добившиеся высоких результатов в общественной, культурной и спортивной 

жизни колледжа 

2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год  

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

27 чел. 4,4% 43чел. 6,7% 

Мероприятия (студенты, занявшие призовые  места, количество) 

внутренние 102 чел. 16, % внутренние 103 чел. 16,1% 

городские 35 чел. 5,7% городские 36 чел. 5,6% 

областные 22 чел. 3,6% областные 13 чел. 2 % 

Количество мероприятий 

2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год  

внутренние 7 внутренние 8 

городские 8 городские 8 

областные 6 областные 6 

Количество призовых мест 

2016-2017 уч.год  2017-2018 уч.год  

внутренние 49 внутренние 51 

городские 13 городские 13 

областные 8 областные 16 
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Приложение 4 

 

Студенческое самоуправление и студенческий профком 

 
Добровольческая деятельность (количество участников) 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

74 12,1% 86 13,5% 

Добровольческая деятельность (проведенные мероприятия) 

местные 29 местные 32 

региональные 16 региональные 21 

областные 9 областные 14 

Добровольческая деятельность (достижения) 

количество 7 количество 6 

 

Студенческий совет 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

30 4,9% 31 4,8 

Совет общежития 

количество % от 237чел. количество % от  269 чел. 

13 5,5% 13 4,8% 

Актив общежития 

количество % от 237чел. количество % от  269 чел. 

16 6,7% 18 6,7 

Студенческий профком 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

167 чел. 27,3% 186 чел. 29,2% 

Активы студенческих групп 

количество % от 610 чел. количество % от 637 чел. 

180 29,5% 186 29,2% 

Смотр-конкурс на лучшую учебную группу 

Лучшая учебная группа Б-30 

II место Б-20 

III место Н-31 

 

Смотр-конкурс на лучшую спортивную  

группу 

 

 

Лучшая спортивная  группа 

юноши/девушки 

Н-20 / Б-10 

II место Э-10 / Б-20 

III место Н-31 / Л-30 
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Приложение 5 

 

Кружки и спортивные секции 

 
Количество кружков, объединений 

2016-2017 

уч.год 

1. Танцевальный коллектив 

«Сударушка» 

2. Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

3.Театр-студия «Альянс» 

 

2017-2018 

уч.год 

1. Танцевальный 

коллектив«Сударушка» 

2. Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

3.Театр-студия «Альянс» 

4.Психологический кружок 

 

Количество общественных, объединений 

2016-2017 

уч.год 

1. Газета «Вести со 

Студенческой» 

2. Музей 

3.Ветеранская организация 

 

2017-2018 

уч.год 

1. Газета «Вести со 

Студенческой» 

2. Музей 

3.Ветеранская организация 

 

Количество спортивных секций 

2016-2017 

уч.год 

1. Баскетбол (ю/д) 

2. Волейбол (ю/д) 

3. Минифутбол (ю/д) 

4. Туризм 

5. Стрельба 

6. Лыжи 

2017-2018 

уч.год 

1. Баскетбол (ю/д) 

2. Волейбол (ю/д) 

3. Минифутбол (ю/д) 

4. Туризм 

5. Стрельба 

6. Лыжи 
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Приложение 6 

 

Итоги спортивно-массовой работы колледжа 

2016-2018 учебный год 

 
Итоги Спартакиады студентов колледжа 

 

№ п/п Мероприятия Приняло участие 
Дата 

проведения 
Занятые места 

1. 
Кубок ТПК по стрит-

баскетболу 

10 команд/ 

35 человек 
Сентябрь 

I – Э-10 

II – М-30 

III – Н-30 

2. Осенний кросс ТПК 
24 команды/ 

295 человек 
Октябрь 

Юн. 

М-10 

Э-20 

Н-20 

Дев. 

Л-30 

Т-20 

Б-10 

3. 
Кубок ТПК по мини-

футболу 

12 команд/60 

человек 

Октябрь-

ноябрь 

Юн. 

Н-30 

Э-10 

Н-21 

4. 
Первенство ТПК по 

настольному теннису 

11 команд (8 муж.,  

3 жен.)/ 

33 человека 

Ноябрь 

Юн. 

Н-30 

Э-20 

Н-20 

Дев. 

Л-20 

Б-40 

Б-20 

5. 
Первенство ТПК по 

мини-футболу 

10 команд/ 

55 человек 
Февраль 

Юн. 

Н-30 

Н-20 

Э-20 

6. Первенство по лыжам 

11 команд (9 муж.,  

2 жен.)/ 

33 человека 

Февраль 

Юн. 

М-30 

Н-10 

Б-10 

Дев. 

Б-10 

Л-10 

 

7. 
Спортивный праздник 

«Приз первокурсника» 

8 команд/ 

80 человек 
Декабрь 

Юн. 

Э-10 

Дев. 

Б-10 

8. 
Первенство ТПК по 

стрельбе 

23 команды  

(17 муж., 6 жен.)/ 

72 человека 

Март 

Юн. 

Э-20 

Э-10 

М-30 

Дев. 

Л-20 

Б-20 

Б-40 

9. 
Первенство ТПК по 

полиатлону 

11 человек (9 муж., 

2 жен.)/  

30 человек 

Май 

Юн. 

Н-21 

Н-30 

Э-20 

Дев. 

Б-10 

Ю-10 

10. 
Спортивно-

туристическая эстафета 

19 команд (12 муж., 

7 жен.)/ 

190 человек 

Май 

Юн. 

1. Э-10 

2. Н-30 

3. Э-20 

Дев. 

Л-10 

Т-20 

Б-20 
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11. Спартакиада 4 курсов 54 человека 
Сентябрь-

февраль 

Н-40 

М-40 

Э-40 

12. 
Турпоходы по графику 

учебной части 

Б-10, Л-10, Т-10,  

Ю-10 М-10, Н-10, 

П-10, Э-10 

Май  

Итого 12 мероприятий 1097 человек  

 

Участие студентов колледжа в городских и областных соревнованиях 

№ Мероприятия 
Количество 

участников 
Дата Места 

1. 
Соревнования по техническому 

туризму 
6+8 человек 

Сентябрь 

Июнь 

I 

I, II 

2. Туристическая техника в зале 16 человек 
Октябрь 

Февраль 
I, II, III, 5 

3. Туристический слет 12 человек Май I 

4. «Российский азимут» 6 человек Июнь II, II 

5. 
Областной чемпионат по 

ориентированию 
10 человек Июнь 

4, 5, 6, 7, 9 

Личное 

первенство 

6. 

Кубок г. Торжка по волейболу: 

юноши 

девушки 

 

10 человек 

10 человек 

 

Март 

Март 

 

II место 

4 место 

7. 
Молодежный турнир по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 
10человек Август III 

8. 
Чемпионат АСБ России «Тверская 

область» 
10 человек  II 

9. 
Областной турнир г. Конаково, 

Осташков 
10 человек  I 

10. Первенство по баскетболу г. Торжок 10 человек  II 

11. 
Первенство г. Торжка по мини-

футболу 
14 человек 

Ноябрь-

февраль 
7 место 

12. Кубок г. Торжка по мини-футболу 12 человек Март Финалист 

13 

Городская л/атлетическая эстафета 

на приз газеты «Новоторжский 

вестник» 

24 человек Сентябрь I – юн, I – дев. 

Спартакиада ССУЗ 

14. 
Настольный теннис (юноши, 

девушки) 
4 человека Ноябрь 

Юн. – 16 

Дев. - 13 

15. Первенство ССУЗ по мини-футболу 20 человек 
Ноябрь 

Декабрь 

Юн. – 7 

Дев. – III 

16. 
Первенство ССУЗ по лыжным 

гонкам 
12 человек Февраль 

Юн. – III 

Дев. – III 

17. 

Первенство ССУЗ по волейболу    

юноши 

девушки 

20 человек 
Февраль 

Апрель 

Юн. – 4 

Дев. – 4 
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18. 
Первенство ССУЗ по баскетболу 

юноши 
20 человек Март 

Юн. – I 

Дев. – II 

19. 
Первенство ССУЗ по 

легкоатлетическому кроссу 
12 человек Сентябрь 

Юн. – I 

Дев. – I 

20 

Спартакиада студентов учреждений 

профессионального образования 

по многоборью ГТО 

12 человек Май 
Юн. – 7 

Дев. – II 

21 

Спартакиада студентов учреждений 

профессионального образования 

по л/атлетике 

 

6 человек Май 
Юн. – 7 

 

 Итого: 21 мероприятие 208 чел.   

 

2017-2018 

Итоги Спартакиады студентов колледжа 

№  

п/п 
Мероприятия 

Приняло 

участие 

Дата 

проведени

я 

Занятые места 

1. 
Кубок ТПК по стрит-

баскетболу 

14 команд 

56 человек 
сентябрь I – Э-20,II – П-30,III –Н-20 

2. Осенний кросс ТПК 
26 команды 

300 человек 
октябрь 

Юн. 

I - Н-10,  

II - М-20, 

III – Э-10 

Дев. 

I - Б-10,  

II - Т-10, 

III - Б-20 

3. 
Кубок ТПК по мини-

футболу 

16 команд 

96 человек 

октябрь 

ноябрь 

Юн. 

I – П-10, 

II - Э-30, 

III - Э-20, Н-31 

4. 
Первенство ТПК по 

настольному теннису 

10 команд 

30 человек 
ноябрь 

Юн. 

I - Н-31, 

II – Н-20 

III – Э-30 

 

5. 
Первенство ТПК по 

мини-футболу 

12 команд 

60 человек 
февраль 

Юн. 

I – Э-20, 

II - Н-20, 

III - П-10 

6. 
Первенство по 

лыжам 

13 команд 

(8 муж.и 5-

жен.) 

39 человек 

февраль 

Юн. 

I – Н-21,  

II – Н-31,  

III – Н-20 

Дев. 

I – Б-10,  

II – Б-20,  

III – Л-30 

7. 

Спортивный 

праздник «Приз 

первокурсника» 

8 команд 

80 человек 
декабрь 

Юн. 

I – Э-10 

Дев. 

I – Л-10 

8. 
Первенство ТПК по 

стрельбе 

12 команд 

(9 муж.и 3 

жен.) 

36 человек 

март 

Юн. 

I – Э-10,  

II – П-20,  

III – Э-30 

Дев. 

I - Б-30, 

II - Л-10,  

III - Б-10 
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9. 
Первенство ТПК по 

волейболу 

18 команд 

(7 муж и 11 

жен.) 

108 человек 

Декабрь 

март 

Юн. 

I – Н-20,  

II – М-10,  

III – Э-10 

Дев. 

I – Л-30,  

II - Л-10,  

III – Т-30 

10. День здоровья 
21 команда 

220 человек 
март 

Юн. 

I – М-10,  

II – М-30,  

III – Н-20 

Дев 

I – Б-20,  

II – Б-10,  

III – Б-30 

11. 
Спартакиада 4 

курсов 
54 человека 

сентябрь-

февраль 

Юноши 

I место – Н-40 

II место – М-40 

III место – Э-40 

12. 

Турпоходы по 

графику учебной 

части 

130 человек апрель  

Итого 12 мероприятий 1173 человек 

 

 

Участие студентов колледжа в городских и областных соревнованиях 

№ Мероприятия 
Кол-во 

участников 
Дата Занятые места 

1 
Чемпионат области по 

пешеходному туризму 

4 человека 

10 человек 
Декабрь 

апрель 
I, IV 

2 

Первенство области среди 

школьников и студентов по 

туризму 

12 человек 

февраль I, III, место 

3 

Первенство города среди 

школьников и студентов по 

туризму 

12 человек 
Январь 

 
I, I, II, III, III 

4 Туристический слет 12 человек май I место 

5 «Российский азимут» 9 человек май II, II, III 

6 
Областной чемпионат по 

ориентированию 

12 человек 
сентябрь личное первенство 

7 

Кубок г. Торжка по 

волейболу:  

юноши 

девушки 

 

10 человек 

10 человек 

март 

март 

II место 

IV место 

8 

Чемпионат г. Торжка по 

волейболу среди мужских 

команд 

10 человек 

февраль II место 

9 

Молодежный турнир по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч» 

10 человек 

август III место 

10 

Кубок Тверской области 

среди мужских команд по 

баскетболу 

12 человек 

май III место 

11 
Чемпионат АСБ России 

«Тверская область» 

12 человек Ноябрь 

февраль 
IV место 

12 
Открытый кубок г. Торжка 

по баскетболу среди 

12 человек 
 

III место 
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мужских команд 

13 

Открытый чемпионат г. 

Торжка по баскетболу среди 

мужских команд 

12 человек 

 

III место 

14 
Первенство г. Торжка по 

«Мини-футболу» 

12 человек ноябрь 

февраль 
VII место 

15 
Кубок г. Торжка по мини-

футболу 

12 человек 
март  

16 

Городская л/атлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Новоторжский вестник» 

24 человека 
сентябрь 

май 

юн. – I, II,  место 

дев. - II, II 

Спартакиада ССУЗ 

17 
Настольный теннис 

(юноши, девушки) 

4 человека 

ноябрь 
дев. – VIII место 

юн. – IV место 

18 
Первенство ССУЗ по мини-

футболу 

20 человек 
декабрь 

юн. - 9 место 

дев. – 5 место  

19 
Первенство ССУЗ по 

лыжным гонкам 

12 человек 
февраль 

дев. – III место 

юн. – IV место 

20 

Первенство ССУЗ по 

волейболу юноши и 

девушки 

20 человек 
февраль-

апрель 

юн. - III место 

дев. - V место 

21 

Первенство ССУЗ по 

баскетболу юноши и 

девушки 

24 человека 

март 
юн. – I место 

дев. –V место 

22 
Первенство ССУЗ по 

легкоатлетическому кроссу 

12 человек 
апрель 

юн. – 8 место 

дев. – 5 место 

23 
Первенство ССУЗ  

по многоборью ГТО 

12 человек 
май 

юн. –1 место 

дев. – 3 место 

24 
Первенство ССУЗ 

по л/атлетике 

12 человек 

май 
юн. – 6 место 

дев. – 8 место 

25 
Первенство ССУЗ по 

перетягиванию каната 

12 человек 

 мая 
юн. – 3 место 

 

 
Итого: 

25 мероприятий 

335 человек 
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Приложение 7  

 

Сведения об участии студентов в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях по дисциплинам, междисциплинарных курсам, 

профессиональным модулям в 2018 году 

 
Наименование 

специальности 

Наименование мероприятия Охват 

участников, 

% от числа 

обучающихся 

в группе 

Примечание 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»   

1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллект-игра  по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Научно-практическая конференция 

студентов 1 курса по дисциплине 

«Русский язык» 

100  

Интеллектуальная игра по дисциплине 

«Право» «Основной закон государства», 

посвященная 25-летию со дня принятия 

Конституции РФ» 

30  

Неделя математики 100  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

5  

2 курс Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Олимпиада по предмету «Основы 

философии» 

25  

Интеллектуальная игра «Лучший юрист» 100  

I этап Конкурса профессионального 

мастерства 

90  

II этап Конкурса профессионального 

мастерства 

90  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Деловая игра по дисциплине «Уголовное 

право» 

100  

Научно-практическая конференция 16  
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«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

3 курс Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Конкурс курсовых работ по МДК.02.01 

Организация работы органов и 

учреждений СЗН и органов ПФР 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

23  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)   

1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллект-игра по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Интеллектуальная игра по дисциплине 

«Право» «Основной закон государства», 

посвященная 25-летию со дня принятия 

Конституции РФ» 

30  

Научно-практическая конференция 

студентов 1 курса по дисциплине 

«Русский язык» 

100  

Конкурс плакатов по экологии 

«Экологические проблемы человечества 

и пути их решения» 

50  

Неделя математики 100  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

24  

2 курс Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Олимпиада по предмету «Основы 

философии» 

25  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

15  

3 курс Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

25  

4 курс Конкурс профессионального мастерства 

по специальности 38.02.01 «Экономика и 

100  
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бухгалтерский учет» (по отраслям). 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

  

1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллект-игра по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Конкурс плакатов по экологии 

«Экологические проблемы человечества 

и пути их решения» 

50  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Неделя математики 100  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

12  

2 курс Олимпиада по предмету «Основы 

философии» 

25  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Викторина по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза качества 

продовольственных товаров» 

80  

Конкурс кроссвордов 50  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

15  

3 курс Конференция «Идентификация и 

фальсификация продуктов питания. 

Новые приборы, применяемые для 

исследования качества товаров»» 

(защита исследовательских работ) 

100  

Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

35  

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»   

1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 25  
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«История» 

Интеллект-игра по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Интеллектуальная игра по дисциплине 

«Право» «Основной закон государства», 

посвященная 25-летию со дня принятия 

Конституции РФ» 

30  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

30  

Конкурс плакатов по экологии 

«Экологические проблемы человечества 

и пути их решения» 

50  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Неделя математики 100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

8  

2 курс Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

100  

Олимпиада по предмету «Основы 

философии» 

25  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Конкурс кроссвордов по МДК 01.01 

«Основы планирования и организации 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях)» 

50  

Студенческая научно-практическая 

конференция «Логистика: шаг в 

будущее» 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

16  

3 курс Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

10  

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

  

1 курс I тур Олимпиады по дисциплине 

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллект-игра  по дисциплине 

«Обществознание» 

25  
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Научно-практическая конференция 

студентов 1 курса по дисциплине 

«Русский язык» 

100  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Неделя математики 100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

3  

2 курс Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Олимпиада по предмету «Основы 

философии» 

25  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» 

100  

Олимпиада по дисциплине «Техническая 

механика» 

100  

Конкурс кроссвордов по дисциплинам 

«Материаловедение», «Технология 

металлов» 

70  

Конференция «Прохождение 

производственной практики на 

комбинатах системы Росрезерва» 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

10  

3 курс Олимпиада по дисциплине «Нефтяное 

дело» 

40  

Конкурс на лучший конспект по 

спецдисциплинам 

100  

Конференция «Прохождение 

производственной практики на 

комбинатах системы Росрезерва» 

100  

Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

33  

4 курс Конкурс профессионального мастерства 

по специальности «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

90  

Конференция «Прохождение 

производственной практики на 

комбинатах системы Росрезерва» 

100  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
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1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Интеллект-игра по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Научно-практическая конференция 

студентов 1 курса по дисциплине 

«Русский язык» 

100  

Конкурс плакатов по экологии 

«Экологические проблемы человечества 

и пути их решения» 

50  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Неделя математики 100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

8  

2 курс Олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» 

100  

Олимпиада по предмету «Основы 

философии» 

25  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Олимпиада по дисциплине «Техническая 

механика» 

100  

Конкурс кроссвордов по дисциплинам 

«Материаловедение», «Технология 

металлов» 

70  

Викторина по ПМ 01 раздел 2 

«Товароведение промышленных 

товаров» 

90  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

10  

3 курс Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

15  

4 курс Конкурс профессионального мастерства 

по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 

100  

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 
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зданий» 

1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллект-игра по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Научно-практическая конференция 

студентов 1 курса по дисциплине 

«Русский язык» 

100  

Конкурс плакатов по экологии 

«Экологические проблемы человечества 

и пути их решения» 

50  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Неделя математики 100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

16  

2 курс Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

100  

Интеллектуальная игра по географии 

«Вокруг света»   

25  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» 

100  

Олимпиада по дисциплине «Техническая 

механика» 

100  

Олимпиада по электрооборудованию 

предприятий 

100  

Олимпиада по дисциплине 

«Электротехника» 

100  

3 курс Олимпиада по предмету «Основы 

философии»  

25  

Конкурс профессионального мастерства 100  

Олимпиада по МДК 02.02. Внутреннее  

электроснабжение электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

100  

Олимпиада по МДК 01.03. Эксплуатация 

и ремонт электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

100  

Олимпиада по дисциплине 

«Эксплуатация охранно-пожарной 

сигнализации»   

100  

Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Научно-практическая конференция 15  
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«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

4 курс Олимпиада по автоматизации 

производственных процессов 

100  

Олимпиада по МДК 02.03. Наладка 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

100  

Олимпиада по МДК 03.02.Монтаж и 

наладка электрических сетей 
100  

09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)   

1 курс I тур олимпиады по дисциплине  

«История» 

100  

II (заочный) тур олимпиады по 

дисциплине «История» 

100  

III тур олимпиады по дисциплине 

«История» 

25  

Интеллект-игра по дисциплине 

«Обществознание» 

25  

Научно-практическая конференция 

студентов 1 курса по дисциплине 

«Русский язык» 

100  

Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Неделя математики 100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

8  

2 курс Конкурс чтецов, посвященный 80-летию 

колледжа 

80  

Викторина по «Страноведению» 

(«Иностранный язык») 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

17  

3 курс Конкурс по иностранному языку на 

лучший перевод стихотворения 

100  

Научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи и специалисты 

– будущее России» 

27  

4 курс    

 

 


