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Общие сведения об образовательной организации 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Торжокский политехнический колледж Федерального 

агентства по государственным резервам (далее - Колледж) получило свое по-

следнее наименование на основе приказа Федерального агентства по госу-

дарственным резервам от 29.04.2015 года №50. 

Учредителем Колледжа является Правительство Российской Федера-

ции (далее – Учредитель). Полномочия Учредителя осуществляет Федераль-

ное агентство по государственным резервам. 

Колледж находится в ведении Федерального агентства по государст-

венным резервам и входит в единую федеральную систему государственного 

материального резерва. Полномочия собственника имущества колледжа 

осуществляет Федеральное агентство по государственным резервам в преде-

лах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации. 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное учреждение Торжокский политехнический 

колледж Федерального агентства по государственным резервам. Сокращен-

ное наименование: ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

Организационно-правовая форма Колледжа: бюджетное учреждение. 

Местонахождение Колледжа: 172008, Россия, Тверская область, город 

Торжок, улица Студенческая, дом 3. 

Колледж является юридическим лицом, обладает правом оперативного 

управления в отношении закрепленного за ним имущества, имеет самостоя-

тельный баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе феде-

рального казначейства, печать с изображением государственного герба Рос-

сийской Федерации, а также другие необходимые для его деятельности печа-

ти, штампы и бланки. ОГРН 1026901917657, ИНН 6915002413. 

В структуру Колледжа входят: администрация, бухгалтерия, отдел кад-

ров, административно-хозяйственная служба,  три отделения по очной форме 

обучения (общеобразовательное, техническое, экономическое) и отделение 

заочного и дополнительного образования, диспетчерская служба, методиче-

ский кабинет, библиотека, учебно-производственные мастерские, архив.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 N 373 

«Вопросы Федерального агентства по государственным резервам», иными 

федеральными законами, законодательными и нормативными правовыми ак-

тами, Уставом колледжа. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с требованиями 

и положениями Устава учебного заведения. Непосредственное руководство 

Колледжем осуществляется директором, назначаемым на должность и осво-

бождаемым от должности руководителем Федерального агентства по госу-

дарственным резервам. 
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Директор является единоличным исполнительным органом. Коллеги-

альными органами управления Колледжа являются: Общее собрание работ-

ников и представителей студентов (обучающихся) колледжа, Совет Коллед-

жа, Педагогический совет Колледжа. 

Для координации внутренней деятельности созданы Научно-

методический совет Колледжа, Студенческий совет Колледжа. 

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 с изменениями, внесенными в Устав Приказом № 125 от 05.06.2017 

Федерального агентства по государственным резервам. Колледж имеет ли-

цензию на образовательную деятельность (регистрационный номер 1606 от 

20 августа 2015 г.), со сроком действия – «бессрочно» в соответствии с тре-

бованиями закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Все реализуемые в колледже образовательные программы среднего 

профессионального образования имеют государственную аккредитацию 

(свидетельство о государственной аккредитации № 1808 от 04.04.2016 Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки).  

 

Образовательная деятельность 

ФГБОУ Колледж Росрезерва в 2021 году реализует основные профес-

сиональные  образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена, осуществляет профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации по дополнительным профессиональным программам, по договорам 

c юридическими и физическими лицами. Колледж включен в реестр аккреди-

тованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (уве-

домление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (№15-4/В-2604 от 27.09.2017), ведет обучение по ох-

ране труда.  

ФГБОУ Колледж Росрезерва в соответствии с действующей лицензией 

осуществляет профессиональную подготовку специалистов по следующим 

основным программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

Таблица 1 – Перечень специальностей, реализуемых в колледже в 2021 

году 
№ 

П.п. 

Наименование  

специальности 

Стандарт Срок обучения Вид  

образовательной 

программы 

 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования 

ФГОС 

СПО 

3г.10 мес 3г.10 мес. Основная 
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промышленных и граждан-

ских зданий 

2. 09.02.05 

Прикладная информатика 

ФГОС 

СПО 

3г.10 мес. - Основная 

3. 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

ФГОС 

СПО 

3г.10 мес. 3г.10 мес. Основная 

4. 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

ФГОС 

СПО 

3г.10 мес. 3г.10 мес. Основная 

5. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

ФГОС 

СПО 

2г.10 мес. 2г.10 мес. Основная 

6. 38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

ФГОС 

СПО 

2г.10 мес. 2г.10 мес. Основная 

7. 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт  

(по отраслям) 

ФГОС 

СПО 

3г.10 мес. 2г.10 мес. Основная 

8. 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

ФГОС 

СПО 

2г.10 мес. 2г.10 мес. Основная 

 

В 2021 г. колледж получил лицензию на обучение по двум новым спе-

циальностям, входящим в ТОП-50, а именно: 09.02.07  Информационные 

системы и программирование; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Все специальности (за исклю-

чением двух новых, по которым еще не было приема) имеют государствен-

ную аккредитацию. 

Практическим обучением в 2020-2021 учебном году охвачены обу-

чающиеся колледжа всех специальностей со 2 по 3-4 курс. Производственная 

практика для студентов организована на 74 предприятиях города Торжка и 

Тверской области, а также Калужской и Новгородской областей. 

Колледж в 2021 году сотрудничал с 74 организациями, из которых 87% 

- постоянные партнеры коллежа по организации практического обучения. 

Перечень организаций представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень организаций – социальных партнеров, где обу-

чающиеся колледжа в соответствии с договорами в 2021 г. проходили произ-

водственную и преддипломную практику 
 

№ 

п.п. 

Наименование организации 

1.  Акционерное общество «ОКБ ПТ» 

2.  Закрытое акционерное общество «ТОФ» 

3.  Муниципальное унитарное предприятие г. Торжка  «Городское хозяйство» 

4.  Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Смена» Росрезерва 

5.  Муниципальное унитарное предприятие г. Торжка «Водоканал» 

6.  Акционерное общество «Завод «Марс» 
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7.  Колхоз «Мир» 

8.  АВТОТЕХЦЕНТР «СПЕКТР» (ИП Киселев Сергей Геннадьевич) 

9.  Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» филиал в г. 

Торжке 

10.  Общество с ограниченной ответственностью  «ЛМК-Тверь» 

11.  Общество с ограниченной ответственностью  «ЭКО ЛЕС» 

12.  Общество с ограниченной ответственностью  «АвтоМир» 

13.  Общество с ограниченной ответственностью  «СтройМир» 

14.  Общество с ограниченной ответственностью  «Вышневолоцкая ТГК» 

15.  Общество с ограниченной ответственностью  «Торжокские золотошвеи» 

16.  Общество с ограниченной ответственностью  «Сервис-Крона» 

17.  Общество с ограниченной ответственностью  «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» филиал УАВР 

18.  Публичное акционерное общество «Ростелеком» 

19.  Муниципальное унитарное предприятие «Водоресурс ЗАТО Озёрный Тверской 

области» 

20.  МКУ города Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местного са-

моуправления» 

21.  Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости насе-

ления Торжокского района» 

22.  Акционерное общество «Каменская бумажно-картонная фабрика» 

23.  Открытое акционерное общество «Вышневолоцкий ордена «Знак Почета» ме-

бельно-деревообрабатывающий комбинат» (ОАО «Вышневолоцкий МДОК») 

24.  Муниципальное образовательное учреждение Прямухинская СОШ 

25.  Общество с ограничеснной ответственностью  «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» - филиал Торжокское ЛПУМГ 

26.  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального об-

служивания населения» Кесовогорского района 

27.  Муниципальное унитарное предприятие Кувшиновского района «Авто Транс» 

28.  Общество с ограниченной ответственностью  управляющая компания «Управдом» 

29.  Филиал общества с ограниченной ответственность «Транснефть-Балтика «Новго-

родское районное нефтепроводное управление» 

30.  Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Красная заря» 

Росрезерва 

31.  Общество с ограниченной ответственностью  научно-производственная фирма 

«Спецсистемы» 

32.  Общество с ограниченной ответственностью  «Южный» 

33.  Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» (филиал публичного акционерного общества «МРСК Центра» - 

«Тверьэнерго») 

34.  Акционерное общество «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж» 

35.  Комитет по управлению имуществом муниципального образования городской ок-

руг город Торжок Тверской области 

36.  Администрация муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области 

37.  Торжокский межрайонный суд Тверской области 

38.  Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской Феде-

рации в Торжокском районе Тверской области (межрайонное) 

39.  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального об-

служивания населения» города Торжка и Торжокского района 

40.  Общество с ограниченной ответственностью  «Вертикаль» 
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41.  Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной под-

держки населения» города Торжок и Торжокского района Тверской области 

42.  Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Речной» Росрезер-

ва 

43.  Филиал общества с ограниченной ответственностью «СТОД» в г. Торжок – завод 

«Талион Терра» 

44.  Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» 

45.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тверской облас-

ти 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образова-

ния» 

47.  Акционерное общество «Торжокский молочный комбинат «Тверца» 

48.  Муниципальное унитарное предприятие «Звезда» г. Торжка 

49.  Государственное казенное учреждение Тверской области «ЦЗН Бологовского рай-

она» 

50.  Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Торжок 

51.  Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Торжокский» 

52.  Общество с ограниченной ответственностью  «Торжокская типография» 

53.  Открытое акционерное общество «Пожтехника» 

54.  Открытое акционерное общество «Торжокский мясокомбинат» 

55.  Муниципальное казённое учреждение отдел культуры и туризма администрации 

Торжокского района 

56.  Общество с ограниченной ответственностью  «Дмитрогорский мясоперерабаты-

вающий завод» 

57.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения тверской области 

«Торжокская центральная районная больница» 

58.  Общество с ограниченной ответственностью  «Сосны» 

59.  Акционерное общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат» 

60.  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Приволжское» 

61.  Общество с ограниченной ответственностью  «СТОД» 

62.  Общество с ограниченной ответственностью  «Исток-Агро» 

63.  Государственное учреждение – Тверское региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации 

64.  Общество с ограниченной ответственностью  «Фировское дорожное ремонтно-

строительное управление» 

65.  Акционерное общество «Верхневолжский кожевенный завод» 

66.  Муниципальное унитарное предприятие города Торжка «Теплосбыт» 

67.  Общество с ограниченной ответственностью  «Софья» 

68.  Общество с ограниченной ответственностью  «Транспортная компания Селигер» 

69.  Публичное акционерное общество «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Торжок) 

70.  Публичное акционерное общество «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Вышний Во-

лочек) 

71.  Акционерное общество «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж» (г. Удом-

ля) 

72.  ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

73.  Государственное унитарное предприятие «Торжокское ДРСУ» 

74.  Акционерное общество «Тандер» - магазин «Магнит» 
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Учебная практика, предусмотренная ФГОС СПО, реализуется как в ор-

ганизациях, так и на площадках колледжа (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Перечень площадок колледжа для проведения  

практической подготовки в форме учебной практики 
Код, специальность Получаемая 

квалификация 

Наименование лаборатории, мастерской, другой 

площадки 

08.02.09 Монтаж, на-

ладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

техник Лаборатории: 

электротехники и основ электроники; 

электрических измерений; 

электрических машин и электропривода; 

электрооборудования промышленных и граждан-

ских зданий; 

монтажа и ремонта электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий; 

электроснабжения промышленных и гражданских 

зданий; 

наладки электрооборудования; 

микропроцессорной техники и систем управле-

ния; 

промышленной автоматики; 

автоматизации и диспетчеризации систем энерго-

снабжения промышленных и гражданских зда-

ний. 

 Мастерские: 

слесарная; 

электромонтажная. 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по от-

раслям) 

программист Лаборатории: 

информатики; 

обработки информации отраслевой направленно-

сти; 

разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

21.02.03 Сооружение 

и эксплуатация газо-

нефтепроводов и га-

зонефтехранилищ 

техник Мастерские: 

слесарно-механическая; 

сварочная. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта 

техник Лаборатории: 

двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

технических средств обучения. 

 Мастерские: 

слесарные;  

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 
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38.02.05 Товароведе-

ние и экспертиза ка-

чества потребитель-

ских товаров 

товаровед-

эксперт 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров; 

товароведения и экспертизы непродовольствен-

ных товаров; 

технического оснащения торговых организаций. 

Мастерские: 

учебный магазин; 

учебный склад. 

38.02.03 Операцион-

ная деятельность в 

логистике 

операцион-

ный логист 

Лаборатории: 

компьютеризации профессиональной деятельно-

сти;  

технических средств обучения; 

учебный центр логистики. 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

бухгалтер с 

углубленной  

подготовкой в 

области нало-

гов и налого-

обложения 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

40.02.01 Право и ор-

ганизация социально-

го обеспечения 

юрист Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

технологических средств обучения. 

 В ходе освоения основных программ среднего профессионального об-

разования 82 студентам очной формы обучения и 55 – заочной формы при-

своены рабочие профессии. Сведения представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сведения о присвоении рабочих профессий 
Специальность Профессия рабочего,  

должность служащего 

Количество  

обучающихся 

(очное  

отделение) 

Количество 

обучающих-

ся (заочное 

отделение) 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ 

18559 Слесарь-

ремонтник 

- 17 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

18511 Слесарь по ре-

монту автомобиля 

15 - 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

Подготовка водителей 

категории «С» 

23 - 

23.02.03 Техническое обслуживзер-

вов ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

Подготовка водителей 

категории «В» 

5 - 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 

19861 Электромонтер 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания 

21 4 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

17351 Продавец непро-

довольственных това-

17 22 
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ров 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

23369 Кассир 1 12 

ИТОГО 137 чел.  82 55 

 

Кроме того, прошли курсы переподготовки по дополнительной про-

фессиональной программе «Лаборант химического анализа» - 10 чел. 

В 2021 г. в колледже также велось обучение по дополнительным про-

граммам профессионального обучения, в первую очередь для удовлетворе-

ния потребности системы государственных резервов в области повышения 

квалификации и переподготовки кадров. Перечень программ представлен в 

таблицах 5-6. 

 

Таблица 5 – Перечень дополнительных профессиональных программ,  

  реализуемых в колледже в 2021 г. 

 
№ 

п.п 

 Категория слушателей, наименование программы Объем, 

час. 

 Программы повышения квалификации 

1 Заведующий лабораторией: 

«Товароведение и экспертиза качества пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения» 

56 

2 Работники лабораторий: 

«Оценка качества зерна при приемке и длительном хранении» 

24 

3 

 

Работники лабораторий: 

«Организация исследования качества макаронных изделий» 

24 

4 Работники лабораторий, участков хранения: 

 «Борьба с вредителями хлебных запасов» 

16 

5 Работники лабораторий: 

«Организация исследования качества бутилированного подсолнечного 

масла» 

16 

6 Работники, участков хранения, лабораторий:  

«Длительное хранение рыбных консервов» 

16 

7 Специалисты, ответственные за экологическую безопасность:  

«Экология и экологическая безопасность» 

56 

8 Инженерно- технические работники: 

«Организация деятельности по обращению с опасными отходами» 

112 

9 Начальник, специалист кадровой службы: «Нормативно-правовое и до-

кументационное обеспечение кадрового подразделения» 

56 

10 Начальник, специалист кадровой службы,   специалист, ответственный 

за делопроизводство: «Противодействие коррупции в системе Росрезер-

ва»,  дистанционно 40 часов базовый уровень 

40 

11 Начальник, специалист кадровой службы,   специалист, ответственный 

за делопроизводство: «Противодействие коррупции в системе Росрезер-

ва» 

32 

12 Начальник участка хранения, заместитель начальника участка хранения, 

товаровед: «Технология длительного хранения продтоваров» 

56 

13 Начальник участка хранения, заместитель начальника участка хранения: 

«Технология длительного хранения  промышленных и продовольствен-

56 
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ных товаров» 

14 Начальник участка хранения, заместитель начальника участка хранения: 

«Технология длительного хранения  промышленных товаров и металлов» 

56 

15 Начальник участка хранения, заместитель начальника участка хранения: 

 «Технология длительного хранения нефтепродуктов» 

56 

16 Члены дегустационных комиссий: 

«Методы оценки и контроля качества пищевых продуктов», 

24 

17 Специалист по закупкам: 

«Контрактная  система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

140 

18 Сотрудники бухгалтерии: 

«Списание основных средств в ФГКУ» 

72 

19 Работники испытательных лабораторий: 

«Внутрилабораторный контроль» 

24 

20 Работники испытательных лабораторий: 

«Метрологическое обеспечение производства» 

32 

21 Работники испытательных лабораторий: 

«Органолептическая оценка пищевой продукции и отбор проб» 

24 

30 «Организационные основы деятельности испытательной лаборатории 56 

22 «Организация исследования качества чая»  21 

 Переподготовка специалистов и руководителей  

1 Специалисты ТУ, начальники  участков хранения, товароведы, техники-

лаборанты: 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  

620 

2 Начальники участка хранения, механики, инженеры нефтебаз: 

 «Сооружение и эксплуатация нефтебаз»  

628 

3 Специалисты ТУ, руководители,  инженеры нефтебаз: 

«Организация, планирование и эксплуатация  нефтебаз».  

960 

4 Менеджеры по персоналу, специалисты кадровых подразделений: 

«Управление персоналом»  

300/ 600 

5 Экономисты: 

«Организация и планирование деятельности казенного учреждения» 

260 

6 Бухгалтеры: 

«Ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях» 

280 

 Обучение по охране труда  

1 Обучение по охране труда руководителей, специалистов и членов комис-

сий   

40/72 

 

Таблица 6 – Перечень программ дополнительного профессионального 

 обучения по профессиям рабочих и служащих,  

реализуемых в колледже в 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование  программы 

1 13321 Лаборант химического анализа (профессиональная переподготовка, повы-

шение квалификации).  

2 18559 Слесарь–ремонтник (переподготовка, повышение квалификации).  

3 Оператор ГРС (переподготовка) 
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Всего в отчётном  году обучились по программам ДПО 510 слушате-

лей. Из них 93%  (477 чел.) повысили квалификацию и 7% (33 чел.) получили 

дипломы о переподготовке на право  осуществления профессиональной дея-

тельности в определенной сфере. 

 

Распределение слушателей, завершивших обучение по программам 

ДПО  по категориям заказчиков в 2021 году  

Наименование заказчи-

ков  

Численность обучаю-

щихся, чел  

в % к итогу  

Управление Росрезерва 

по Сибирскому ФО 

121 23,7 

Управление Росрезерва 

по Центральному ФО 

99 19,4 

Управление Росрезерва 

по Дальневосточному 

ФО 

68 13,3 

Колледж Росрезерва 50 9,9 

Управление Росрезерва 

по Уральскому ФО 

15 3,0 

Управление Росрезерва 

по Южному ФО 

32 6,3 

Управление Росрезерва 

по Приволжскому ФО 

39 7,6 

Управление Росрезерва 

по Северо-Западному 

ФО 

23 4,5 

Структуры государст-

венных резервов стран 

СНГ 

21 4,1 

Иные юридические и 

физические лица 

42 8,2 

ИТОГО 510 100 

 

В 2021 г. колледж выполнил обязательства по 210 договорам, заклю-

ченным с комбинатами системы Росрезерва на оказание образовательных ус-

луг по дополнительным программам. В связи с ограничениями санитарно-

эпидемиологического характера 90% слушателей обучались с применением 

дистанционных образовательных технологий и учебного портала.  

 

С целью расширения перечня реализуемых дополнительных профес-

сиональных программ преподавателями колледжа разработаны 11 новых об-

разовательных программ повышения квалификации и 2 программы перепод-

готовки специалистов (табл. № 7) 
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Таблица 7 – Сведения о разработке  дополнительных профессиональных про-

грамм  повышения квалификации и переподготовки   

 
№ 

п/п 

Наименование программы  ДПО, объем часов Форма обучения 

1 Антитеррористичская защищенность объектов 

системы государственного материального резерва, 

40 час 

 Заочное обучение  

2 Теоретические  основы исследования пищевой 

продукции на безопасность ТР ТС, 40 час 

Заочное 

обучение  

3 Менеджер по качеству лаборатории. Требования к 

СМК по ИСО/ МЭК 17025, 40 час 

Заочное обучение 

4 Противодействие коррупции в системе Росрезерва, 

32 час 

Заочное обучение  

5 Метрологическое обеспечение производства, 32 

час 

Заочное обучение 

6 Организация исследования  качества чая, 24 час Очное обучение  

7 Органолептическая  оценка пищевой продукции и 

отбор проб с практическим обучением в лаборато-

риях ФГБУ НИИПХ Росрезерва, 24 час 

Очное обучение 

8 Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности, 24 час. 

Очное обучение 

9 Технология длительного  хранения материалов  

для ликвидации ЧС 

Очно-заочное 

обучение   

10 Внутрилабораторный контроль с практическим 

обучением в лабораториях ФГБУ НИИПХ Росре-

зерва, 24 час 

Очное обучение 

11 Организационные основы деятельности испыта-

тельной лаборатории 

Заочное обучение  

12 Организация и планирование деятельности казен-

ного учреждения» 260 час  

Заочное обучение с приме-

нением дистанционной 

технологии 

13 Ведение бухгалтерского учета в бюджетных орга-

низациях» 280 час 

Заочное обучение с приме-

нением дистанционной 

технологии 

 

Общая характеристика контингента обучающихся 

В колледже обучается 1265 чел. (821 чел. – по очной форме и 444 чел. – 

по заочной форме). Численность обучающихся в 2021 г. увеличилась в срав-

нении с 2020 г. на 12,4% за счет увеличения приема на договорной основе. 

Анализ статистических сведений о контингенте студентов в 2021 г. (на 

31.12.2021) показал, что 93,7% обучающихся по очной форме составляют 

студенты в возрасте 16-20 лет, в возрасте 21 и старше – 5% и до 16 лет – 

1,3%. Девушки составляют 41,1%, юноши – 58,9%.  

В общем контингенте студентов очной формы обучения жители Торж-

ка и Торжокского района составляют – 54%, других районов Тверской облас-

ти – 42%. Из других регионов России обучаются 4% от общего контингента. 

Социальный паспорт контингента обучающихся по состоянию на 01.09.2021 

по очной форме представлен в Приложении 1. 
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Доля несовершеннолетних в общем контингенте обучающихся по оч-

ной форме сохраняется на протяжении ряда лет > 60%. Численность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилась в 2021 г. в 

сравнении с предыдущим годом на 0,7%. 

Половозрастные характеристики контингента обучающихся по заочной 

форме в 2021 г. следующие: женщин – 40,7%, мужчин – 59,3%; по возрастам: 

18-29 лет – 48,2%, от 30 до 34 лет – 7,2%, от 35 до 40 лет –22,9%, 40 лет и 

старше – 21,7 %.Студенты, проживающие в Тверской области, составляют 

51,6%, из других субъектов Российской Федерации – 48,4%. 

Количество отчисленных обучающихся в 2021 г.: 84 чел. - очная форма 

обучения и 112 чел. - заочная форма обучения.  

 

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, со-

циальная стипендия, именные стипендии: Правительства РФ, Руководителя 

системы Росрезерва им. А.А. Григорьева, главы г. Торжка, профсоюза работ-

ников АПК РФ, обкома Профсоюза АПК; действует система различных по-

ощрений. – (Приложение 2.) 

В 2021 г. увеличилась на 2%  численность студентов – получателей 

академической стипендии. Академическую стипендию в 2021 г. получали 

28,9% студентов от числа лиц, обучающихся на бюджетной основе. Стиму-

лирующие выплаты получили 8,4% обучающихся, материальное поощрение 

за активное участие и достижения в учебно-воспитательном процессе полу-

чили 27,6%. Повышенную стипендию за особые успехи в учебе и обществен-

ной деятельности получили 4 чел. Именные стипендии получили 5 чел. 

В колледже обучаются студенты из малообеспеченных семей, их чис-

ленность составила в 2021 г. – 10,5% в общем контингенте студентов. Они 

получали государственную социальную стипендию. Количество детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на начало 2020 - 2021 учебно-

го года составило 25 чел., т.е. 3,0% от общего числа обучающихся. Матери-

альное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательст-

вом. 

Обеспечение обучающихся общежитием 

Всем студентам, нуждающимся в предоставлении жилого помещения  

на время учебы,  предоставляется общежитие. Студенческие общежития пол-

ностью благоустроены, оснащены душевыми, постирочными, комнатами от-

дыха, учебными комнатами, комнатами для приема родителей. Заселение 

студентов в общежитие проводится на основании приказа директора Кол-

леджа. При заселении проводится инструктаж по правилам внутреннего рас-

порядка в общежитиях. Составляется договор найма жилого помещения с 

приложением согласия родителей на заключение договора на проживание 
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несовершеннолетних студентов. Осуществляется временная регистрация по 

месту жительства. 

Численность студентов очной формы обучения, проживающих в об-

щежитии – 374 человека. Обеспеченность – 100%. 

 

Таблица 8 – Оплата за проживание в общежитии за месяц  

(очная форма обучения) 

 
2018 - 2019 уч.год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Бюджетная ос-

нова 

368 руб.  Бюджетная ос-

нова 

380 руб. Бюджетная ос-

нова 

400 руб. 

Платная основа 702 руб. Платная основа 725 руб. Платная основа 765 руб. 

Оплата за элек-

троприборы 

104 руб./ 

ед. 

Оплата за элек-

троприборы 

105 руб./ед. Оплата за элек-

троприборы 

105 руб./ 

ед. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме, также обеспечиваются на 

период учебно-экзаменационной сессии общежитием. Стоимость прожива-

ния – 35 руб. / сутки. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Соответствие образовательных результатов выпускников 

требованиям ФГОС СПО 

 

Выпуск специалистов в 2021 г. составил 254 чел., в т.ч. по очной форме 

– 182 чел., по заочной – 72 чел.  (29 чел. – работники системы Росрезерва).  

Дипломы с отличием получили 24 чел. (13 – очная форма, 11– заочная форма 

обучения) - 9,5 % от общего выпуска.  

Государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) успешно про-

шли 100% студентов, допущенных к ней. Показатели результатов ГИА в це-

лом высокие, средний балл – 4,3. 

Успешно реализованы программы подготовки специалистов среднего 

звена по следующим специальностям: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий (очная и заочная форма); 

- 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (очная форма); 

- 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ (очная и заочная форма); 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта (очная и заочная форма); 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров (очная и заочная форма); 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (очная и заочная 

форма); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (очная и за-

очная форма); 
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- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная и за-

очная форма). 

ГИА является завершающей частью обучения студентов. Цель ГИА – 

определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО по специальности, готовности и способности выпускников ре-

шать профессиональные задачи. 

ГИА выпускников Колледжа проводилась в соответствии с приказом 

по Колледжу о составе государственной экзаменационной комиссии, прика-

зом Федерального агентства по государственным резервам об утверждении 

председателей государственных экзаменационных комиссий, приказом о до-

пуске к ГИА выпускников Колледжа. В 2021 г. по 8 специальностям, реали-

зуемым в колледже по очной форме обучения, ГИА проводилась в форме за-

щиты дипломной работы (дипломного проекта). Выпускники, обучающиеся 

по заочной форме обучения, также сдавали ГИА в форме защиты дипломной 

работы (проекта). Обучающиеся (заочники) по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям), завершающие обучение по 

ФГОС 3+, кроме защиты дипломной работы сдавали демонстрационный эк-

замен. Все 12 выпускников (100% от числа допущенных к аттестации) ус-

пешно сдали демонстрационный экзамен. 

В 2021 г. в колледже оборудована площадка по стандартам Ворлд-

скиллс Россия, получившая статус Центра проведения демонстрационного 

экзамена на 10 мест для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), компетенция Бухгалтерский учет.  Оценку качества под-

готовки бухгалтеров оценивали 6 линейных экспертов и главный эксперт, в 

их числе  специалисты-практики  комбинатов Росрезерва. 

 Оценку уровня и качества подготовки специалистов оценивала  госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Возглавляли комиссии пред-

ставители Федерального агентства по государственным резервам из числа 

руководящего состава отраслевых управлений, ФГБУ ГИВЦ Росрезерва, 

ФГБУ НИИПХ Росрезерва. Все председатели государственных экзаменаци-

онных комиссий в отчетах отметили, что качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям ФГОС СПО.   

 

Таблица 9 – Итоги ГИА в 2020-2021 учебном году  

(очная и заочная формы обучения) 

Специальность Выпуск, 

чел. 

Ср. балл Дипломы с 

отличием, 

ед. 

Экономика и бухгалтерский учет: 

Квалификация «бухгалтер» 

Квалификация «бухгалтер, специалист 

по налогообложению» 

 

12 

20 

 

4,3 

4,5 

 

4 

3 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

38 4,4 3 
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1.2. Соответствие образовательных результатов выпускников 

актуальному состоянию экономики. 

Востребованность выпускников на рынке труда 

 

В 2021 г. Колледж успешно реализовывал 8 программ подготовки спе-

циалистов среднего звена. Подготовка специалистов велась с учётом потреб-

ности Росрезерва в профессиональных кадрах, а также с учётом потребно-

стей экономики региона. Результаты трудоустройства выпускников ФГБОУ 

Колледж Росрезерва определяются в ходе мониторинга, который проводится 

ежеквартально. 

Результаты мониторинга востребованности выпускников колледжа за 

2019-2021 гг. представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Сведения о трудоустройстве выпускников колледжа  

 в 2019-2021 гг.(%) 
Специальность  2019  2020 2021 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 

 

 

 

    

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  29  78 33,04 

Трудоустроены по специальности  29  28 19,04 

Продолжили обучение в вузе  -  - 4,7 

Служат в армии  71  21 62 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

-  - - 

Временно не работают  -  - - 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

     

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  75  75 66,7 

Трудоустроены по специальности  44  37,5 - 

Продолжили обучение в вузе  -  6 - 

Служат в армии  25  19 33,3 

Операционная деятельность в логи-

стике 

32 4,4 3 

Право и организация социального 

обеспечения 

47 4,45 5 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

31 3,9 1 

Сооружение и эксплуатация газонеф-

тепроводов и газонефтехранилищ 

27 4,3 3 

Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования гражданских зданий 

и сооружений 

32 4,5 2 

Прикладная информатика 15 3,8 - 

ИТОГО 254 4,3 24 
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Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

-  - - 

Временно не работают  -  - - 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ 

 

 

 

    

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  50  39 40 

Трудоустроены по специальности  42  7 20 

Продолжили обучение в вузе  -  - - 

Служат в армии  50  61 60 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

-  - - 

Временно не работают  -  - - 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспор-

та 

 

 

    

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  39  14 23,74 

Трудоустроены по специальности  22  - 4,7 

Продолжили обучение в вузе  11  - - 

Служат в армии  50  86 76,2 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

-  - - 

Временно не работают  -  - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

 

 

    

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  71  93 95 

Трудоустроены по специальности  52  50 20 

Продолжили обучение в вузе  19  - - 

Служат в армии  5  - - 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

5  7 5 

Временно не работают  -  - - 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

     

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  70,5  96 75,9 

Трудоустроены по специальности  58  58 11,5 

Продолжили обучение в вузе  -  - - 

Служат в армии  17  4 23,1 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

12,5  - - 

Временно не работают  -  - - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 

 

    

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  64  90 58,6 

Трудоустроены по специальности  32  52 17,6 

Продолжили обучение в вузе  20  - 5,9 

Служат в армии  16  10 35,3 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

-  - - 

Временно не работают  -  - - 
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40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

 

 

    

Трудоустроены всего (%) , в т.ч.  63  84 64,2 

Трудоустроены по специальности  27  36 9,5 

Продолжили обучение в вузе  5  - - 

Служат в армии  32  16 35,7 

Находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

-  - - 

Временно не работают  -  - - 

 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 
Рис. 1 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Рис. 2 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 
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21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  

газонефтехранилищ 

 
Рис. 3 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 

 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

   
Рис. 4 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 
Рис. 5 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 

 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
 

Рис. 6 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Рис. 7 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 

 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 
 

Рис. 8 Динамика трудоустройства выпускников в 2019-2021 году 
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лась и доля выпускников, призванных в армию на срочную службу (на 8%). 

По специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий доля призванных в ряды воо-

руженных сил составила 62% от общего числа выпускников, по специально-

сти «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 

76,2%.  

Сравнительный анализ показателя «Трудоустроен по специальности» 

позволяет утверждать, что среди всех реализуемых в колледже специально-

стей, наиболее востребованными на региональном рынке труда являются вы-

пускники специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий - 19% от всех выпуск-

ников, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт - 20% от всех выпускников, 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 

17,6 %. В целом, в 2021 году показатель «Трудоустройство по специально-

сти» снизился в 2 раза. 

Обеспечение системы Росрезерва квалифицированными специалистами 

осуществляется по запросам предприятий отрасли. В 2021 г. трудоустроены в 

системе Росрезерва 5 выпускников, обучавшихся по очной форме. Потреб-

ность отрасли в специалистах – выпускниках колледжа большая. Однако 

трудоустройство сдерживается ограниченными возможностями комбинатов в 

предоставлении жилых помещений для молодых специалистов.  

Анализ трудоустройства выпускников колледжа иллюстрирует высо-

кую востребованность в экономической и социальной сфере молодых спе-

циалистов. Однако существующий дисбаланс в потребности рынка труда и 

выпускаемых специалистах (по профилю, направлению деятельности) не по-

зволяет обеспечить трудоустройство по специальности всех выпускников. 

Колледж в 2021 г. оказывал содействие выпускникам в поиске работы: 

проведен День карьеры, встречи с работодателями, представителями Центра 

занятости населения. Изучался опыт содействия трудоустройству Тверского 

государственного университета. Через СМИ и социальные сети распростра-

нялась информация о возможностях временной и постоянной занятости.  

 

Таблица 11– Сведения о численности выпускников  заочного отделения – 

работниках Росрезерва  в 2019-2021 гг. 

 
Специальность 2019 

чел. 

2020 

чел. 

2021 

чел. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий 

1 2 0 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

6 1 4 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

1 2 5 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров 

7 7 19 
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 1 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям) 

2 - 1 

40.02.01 Право и организация  социального обеспече-

ния 

- 1 0 

Итого 19 12 29 

 

1.3. Оценка качества образовательной деятельности. Результаты  

участия в профессиональных конкурсах и олимпиадах 

 

На всех этапах теоретического и практического обучения осуществля-

ется оценка достижений уровня сформированности общих и профессиональ-

ных компетенций студентов и выпускников, показателей развития их лично-

стного потенциала. Оценка качества профессионального образования осуще-

ствляется посредством внутреннего и внешнего контроля. 

Внутренний контроль осуществляется по направлениям и в сроки, обо-

значенные в годовом плане, а также в плане организации и проведения внут-

ренней оценки качества подготовки обучающихся в 2020-2021 уч. году. 

Основными инструментами оценки качества в 2021 г. были: экспертная 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации, самоанализ и анализ удовлетворен-

ности участников образовательного процесса. 

Формы и периодичность входного, текущего контроля отражены в ра-

бочих программах. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле. Текущий, 

рубежный и итоговый контроль закрепляется за заведующими отделениями, 

методистами, зам. директора, председателями ПЦК, начальником методиче-

ского сектора. Рубежный и итоговый контроль ведут директор и его замести-

тели.  

Результаты входного, текущего контроля и промежуточной аттестации 

в 2021 году обсуждались на совещаниях администрации по контролю, на за-

седаниях учебно-воспитательной комиссии, педагогических советах. Вход-

ной контроль проводился в группах первого курса обучения (общеобразова-

тельное отделение). 

Промежуточная и итоговая аттестация в колледже проводилась с уча-

стием независимых экспертов – представителей работодателей, специали-

стов-практиков. В 2021 г. в состав квалификационных комиссий по профес-

сиональным модулям по всем специальностям вошло 28 представителей ра-

ботодателя из числа профильных специалистов.  

Над решением проблемы успеваемости  работал весь педагогический 

коллектив. В целях улучшения показателей успеваемости эти вопросы рас-

сматривались на заседаниях УВК (поставлены на контроль 177 чел., 158 чел. 

сняты с контроля, остаются на контроле свыше 100 чел.), на административ-

ных совещаниях, заседаниях ПЦК, мини-педсоветах, родительских собрани-

ях. Проведена большая индивидуальная работа. Организованы дополнитель-
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ные консультации. Вместе с тем, численность студентов, имеющих академи-

ческую заложенность, остается высокой. Около 14 % студентов, условно пе-

реведенных на следующий курс по итогам прошлого учебного года, не спра-

вились с учебной программой. 

Результаты успеваемости 2020-2021 учебного года в целом не улучши-

лись и ситуация требует постоянного контроля и соответствующих мер. 

В числе актуальных проблем остается большой объем пропусков заня-

тий студентами по неуважительным причинам (более 30 % от общего числа 

пропусков занятий). 

Положительной тенденцией следует считать увеличение на 14 % чис-

ленности студентов, обучающихся на «5» и «4», «5» в составе контингента 

обучающихся колледжа в сравнении с прошлым учебным годом. 

Для повышения интереса к избранной специальности и совершенство-

вания качества подготовки специалистов среднего звена в колледже прово-

дятся недели по специальности, олимпиады, конференции. В 2021 г. прове-

дено 10 предметных недель, в рамках которых состоялось 67 мероприятий.  

В конце учебного года проведена научно-практическая конференция по дис-

циплине «Основы исследовательской и проектной деятельности» среди обу-

чающихся 1 курса. Результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12– Результаты участия студентов колледжа 

в конференции по дисциплине «Основы исследовательской ипроектной  

деятельности» 

 
Место ФИО участника Тема исследовательской работы ФИО научного 

руководителя 

1 место 

Чернов Юрий 

Перцев Степан 

«Светодиодный куб 4х4х4» Ногаева Н.Е. 

Колобанов Илья 

Веселов Дмитрий 

Архипов Сергей 

«Беговая дорожка для стадиона 

Колледжа Росрезерва» 

Филиманюк М.А. 

Сугробов Егор «Модернизация и дополнение 

сайта, отражающего историю 

города Кувшиново и Кувшинов-

ского района»  

Филиманюк М.А. 

2 место 

Вернигор Ксения «Сравнение российских и запад-

ных ценностей» 

Филиманюк М.А. 

Панов Андрей 

Чичаев Дмитрий 

«Битва на Курской дуге» Сорозова Н.В. 

3 место 

Никитина Кристина «Манга. Процесс создания» Морозова Н.В. 

Шитарев Сергей «Влияние компьютера на здоро-

вья человека» 

Шилин Д.А. 

Прокофьев Кирилл «История становления фотоде-

ла» 

Морозова Н.В. 

 

В апреле традиционно прошла студенческая конференция «Молодые 

исследователи и специалисты – будущее России». Студенты продемонстри-

ровали свои достижения в области естественных, инженерных, социальных, 
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гуманитарных, экономических наук. На 10 секциях конференции было за-

слушано 97 докладов. 

Охват участников профессиональных конкурсов, олимпиад и научно-

практических конференций, организованных колледжем, составил 70,73% от 

общего контингента обучающихся (Приложение 7). 

Важным критерием качества профессионального образования являются 

результаты участия обучающихся в региональных и всероссийских профес-

сиональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Результаты участия сту-

дентов в профессиональных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях 

представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Результаты участия студентов колледжа 

в региональных и всероссийских конкурсах и конференциях, просветитель-

ских акциях (2021 г.) 

 

Наименование олимпиады, конкурса Преподаватель(и) 

1
 м
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 (
к
о

л
-в

о
) 

2
 м
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о
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о
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Д
и

п
л
о
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ч
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и

к
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(к
о
л

-в
о
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Чемпионаты WorldSkills Russia 

V Региональный чемпионат по профес-

сиональному мастерству среди инвали-

дов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс», компе-

тенция «Администрирование баз дан-

ных»  

Цабель Т.В. 

 
   1 

V Региональный чемпионат по профес-

сиональному мастерству среди инвали-

дов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс», компе-

тенция «Обработка текста»  

Крутина С.Е.   1  

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по 

компетенции «Предпринимательство»  

Печникова Е.Н. 

Денисенко  В.Е. 

Меркурьева Н.В. 

Мазяр Е.А. 

Васильева М.И. 

 2   

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia по 

компетенции «Лабораторный химиче-

ский анализ» 

Миронова Н.И. 

Сорокина В.А. 

Ногаева Н.Е. 

Иванова Т.А. 

Кутергина О.В. 

Александрова 

Е.Г. 

  2  
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Всероссийские просветительские акции 

Всероссийский экономический диктант 

«СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – ПРО-

ЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ» 

Печникова Е.Н. 

Кожевникова 

М.В. 

Макеева Ж.М. 

   46 

Международная акция «Тест по исто-

рии Отечества»  
Каряжа Е.В.    58 

Большой этнографический диктант  Печников М.А.    26 

Всероссийский экологический диктант  Морозова Н.В.  8 17 27 

Всероссийский географический дик-

тант 

Морозова Н.В. 

Ногаева Н.Е. 
   28 

Тотальный диктант – 2021 Король А.Н. 6   74 

Всероссийский правовой (юридический 

диктант) 
Рожкова Н.Н.    63 

Региональные конференции и конкурсы 

Межрегиональная (с международным 

участием) научно-практическая конфе-

ренция «Первые шаги в науку» 

Веткина Т.В. 

Крутина С.Е. 

Король А.Н. 

Громова Е.В. 

Арсеньева Л.А. 

Застригина Е.Н. 

Иванова Т.А. 

Дмитриева Е.В. 

Филиманюк М.А. 

Шилин Д.А. 

Шитикова А.В. 

Каряжа Е.В. 

Хорошева Ю.О. 

Морозова Н.В. 

Цабель Т.В. 

Иванова А.А. 

Мазяр Е.А. 

Заонегина В.В. 

Миронова Н.И. 

Завьялова Н.А. 

1 17 4 3 

Региональный конкурс эссе и мульти-

медийных презентаций «Социальная 

ценность права» (конкурс презентаций 

и конкурс эссе) (март – апрель 2021) 

Макеева Ж.М. 

Филиманюк М.А. 

Рожкова Н.Н. 

2   6 
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Сравнительный анализ участия студентов колледжа во всероссийских и 

региональных конкурсах профессионального мастерства, мероприятиях дру-

гого формата в 2021 г. показал, что количество мероприятий, в которых при-

няли участие студенты колледжа в сравнении с 2020 г., практически не изме-

нилось. Вместе с тем, уровень и рейтинг мероприятий, а также достижения в 

2021 г. оказались более существенными, чем в 2020 г.  

Колледж Росрезерва во второй раз стал участником Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Конкурсы «Абилим-

пикс» направлены на формирование мотивации представителей социальной 

группы, объединённой по характеру ограничений жизнедеятельности, к по-

лучению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

инклюзии. 

Студент третьего курса Д. Косарев (специальность 21.02.03 Сооруже-

ние и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ) занял III место 

в соревнованиях по компетенции «Обработка текстов». Студент четвертого 

курса Д.Терещенков (специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)) занял IV место в рейтинге участников компетенции «Админист-

рирование баз данных». Подготовку  студентов к чемпионату вели препода-

ватели ПЦК информационных дисциплин Крутина С.Е.  и Цабель Т.В. 

В отчетный период колледж успешно участвовал в чемпионате «Моло-

дые профессионалы» WorldSkillsRussia. 

Команда колледжа Росрезерва «Новоторжская чистюля» (А. Фролова и 

Е. Иванова, обучающиеся по специальности 28.02.01 Экономика и бухгал-

ХХII студенческая научно-

практической конференция «Научно-

исследовательская деятельность сту-

дентов и учащихся как фактор профес-

сионального становления будущих 

специалистов» 

Мазяр Е.А.    1 

Завьялова Н.А.    1 

Всероссийские конференции и конкурсы  

XIV Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Глобаль-

ные проблемы современности» 

Сорокина В.А.    1 

Всероссийский конкурс «Словарный 

урок-онлайн» 

Король А.Н. 

Заонегина В.В. 

Васильева М.И. 

Смирнов Ю.А. 

Рысенков В.Н. 

230 

Международные конференции 

Международная конференция «Качест-

во и экологическая безопасность пище-

вых продуктов» 

Сорокина В.А.    1 

Итого  626 
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терский учет (по отраслям)) заняла 2 место на региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia, компетенция «Предпринима-

тельство». 

Консультационную помощь по составлению бизнес-плана оказывали 

преподаватели экономического отделения Печникова Е.Н., Денисенко  В.Е., 

Меркурьева Н.В., Мазяр Е.А. 

Также студенты Колледжа стали участниками соревнований по компе-

тенции «Лабораторный химический анализ». Студентка 3 курса Е. Матвеева 

(специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров) заняла 3 место, вторая участница Е. Давыдова стала четвертой. 

Готовили студенток к участию преподаватели товароведческих дисци-

плин и сотрудники химической лаборатории: Миронова Н.И., Сорокина В.А., 

Ногаева Н.Е., Иванова Т.А., Кутергина О.В., Александрова Е.Г. 

Анализ результативности участия обучающихся колледжа в профес-

сиональных конкурсах и олимпиадах, научно-практических конференциях в 

2020-2021 учебном году показывает устойчивый интерес студентов к полу-

чаемой специальности и научно-исследовательской деятельности и высокие 

качественные результаты. 

Таким образом, образовательная деятельность колледж осуществляется 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

Качество профессиональной подготовки обеспечивается не только в рамках 

уроков, но и в рамках большого количества внеурочных мероприятий, наце-

ленных углубление знаний в профессиональной области. 

Результативность участия студентов колледжа в конкурсах, чемпиона-

тах, олимпиадах подтверждает высокий уровень качества обучения в кол-

ледже. 

Выполнены все плановые мероприятия, нацеленные на успешное ос-

воение образовательных программ и интеллектуальное развитие обучающих-

ся: более 200 студентов и 12 преподавателей колледжа приняли участие во 

всероссийских акциях: Всероссийский географический диктант, Всероссий-

ский экологический диктант, Всероссийский этнографический диктант; Все-

российский День словаря, Тест по истории Отечества. Проведены 8 предмет-

ных олимпиад и конкурсов по специальностям. Ведется учет индивидуаль-

ных достижений студентов. 

 

1.4. Результаты мониторинга общественного мнения с использова-

нием анкетирования обучающихся, родителей, работодателей о деятель-

ности ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

Проведён ряд анкетированных опросов студентов и их родителей, ра-

ботодателей, принявших на работу выпускников колледжа.  

В ноябре 2021, феврале – марте 2022 гг. проведен мониторинг удовле-

творенности студентов качеством предоставляемых услуг в ФГБОУ Колледж 

Росрезерва. Был опрошен 701 человек очной и заочной формы обучения, 
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обучающийся на 1- 4 курсах. Оценивались показатели общей удовлетворен-

ности студенческой жизнью, качеством образовательного процесса, качест-

вом воспитательных (внеурочных) мероприятий в колледже; условиями обу-

чения студентов (включая инвалидов); условиями проживания в общежитии 

и др. 

Большинство опрошенных (более 97%) удовлетворены уровнем квали-

фикации преподавателей колледжа и качеством преподавания и высоко оце-

нивают качество обучения, комфортность условий обучения, возможности 

для профессионального и личностного развития, уровень студенческих, 

спортивных и внеклассных мероприятий, проводимых колледжем. Анализ 

степени удовлетворенности обучающихся организацией практического обу-

чения показал также высокие результаты – в абсолютном большинстве слу-

чаев место для прохождения учебной и производственной практик организу-

ет колледж в соответствии с профилем получаемой специальности. Условия-

ми проживания в общежитии удовлетворены более 75% обучающихся.  

Особое внимание в колледже уделяется вопросам сопровождения несо-

вершеннолетних, в т.ч. в период адаптации. С целью раннего выявления про-

блемных ситуаций в октябре 2021 г. проведен опрос родителей первокурсни-

ков, в котором приняли участие 157 чел. (9 учебных групп). Результаты оп-

роса использовались при принятии решений, в т.ч. по оказанию психологиче-

ской и консультационной помощи обучающимся и их родителям. 

В 2021 г. осуществлялся мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников колледжа. В опросе приняли участие ор-

ганизации, расположенные в Тверской области, а также 24 комбината систе-

мы Росрезерва, где работают выпускники колледжа последних лет. 

Анализ показал, что наиболее востребованными специалистами в сис-

теме Росрезерва являются: товаровед-эксперт, бухгалтер и техник (нефтя-

ник). Полностью удовлетворены качеством подготовки специалистов 96% 

опрошенных работодателей. Среди основных достоинств выпускников рабо-

тодатели отмечают высокий уровень теоретических знаний, готовность рабо-

тать в коллективе и команде. Практически все опрошенные работодатели на-

мерены сотрудничать с колледжем, в т.ч. по вопросам трудоустройства вы-

пускников. 

Результаты мониторинга обсуждались на совещаниях администрации 

по контролю, педагогическом совете, учитывались при принятии управлен-

ческих решений.  

Колледж принял участие в мониторинге доступности объектов и пре-

доставляемых услуг в сфере образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в Тверской области. Мониторинг проведен 

при участии независимых групп экспертов РОСС RUИ 18741.04ИДН1, оце-

нивающих предоставленные сведения. Из 40 учреждений СПО, расположен-

ных на территории Тверской области, предоставивших формы самоконтроля, 

лишь 2 организации, включая Колледж Росрезерва, отнесены к организаци-

ям, обеспечивающим полную доступность для инвалидов как с точки зрения 
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досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта. Средний 

% доступности учреждений СПО для инвалидов (по всем нозологиям) по 

Тверской области 50,3 %. Аналогичный показатель ФГБОУ Колледж Росре-

зерва 79,9 % (85,31 – для инвалидов с нарушением зрения, 69,85 % – для ин-

валидов с нарушением слуха, 80,16 % – для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 84,2 % – для иных групп). 

Вместе с тем, имеется потребность в повышении квалификации долж-

ностных лиц и специалистов колледжа, работающих с инвалидами. По ре-

зультатам самообследования по обеспечению доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ объектов колледжа и предоставляемых образовательных услуг, 

составлен соответствующий План мероприятий на 2022 г. 

В целях внешней оценки образовательной деятельности по программам 

ДПО в конце 2021 г. был проведен мониторинг удовлетворенности участни-

ков образовательного процесса. 

Проведено анкетирование слушателей курсов, реализуемых на отделе-

нии заочного и дополнительного образования на предмет удовлетворенности 

качеством оказываемых услуг. 

Обработана 131 анкета слушателей по 27 направлениям, 23% (28 чело-

век) – это специалисты Федерального агентства Росрезерва и управлений 

Росрезерва по федеральным округам. 

Результаты анкетирования: 

- Большинство слушателей (97%) отметили, что содержание программ 

соответствует заявленной тематике и учитывает современные тенденции раз-

вития образования; 

- 70% респондентов отметили высокий уровень новизны знаний и уме-

ний, приобретенных в процессе обучения, 28% - отнесли уровень знаний к 

среднему и 2% отметили уровень как удовлетворительный; 

- Уровень полезности знаний и умений, приобретённых в процессе 

обучения, считают высоким 73% слушателей, 27% считают его средним; 

- Уровень практической значимости содержания программ для повы-

шения эффективности своей деятельности высоким считают 70% респонден-

тов, средним – 28,5%, а низким – 1,5%; 

Большинство слушателей отметили следующие достоинства курсов: 

- интересный материал лекций и дополнительный материал (57%),   

- практикоориентированность (54%) и новизна материала (21%). 

Средний процент слушателей, указавших высокое качество, по 6 ос-

новным критериям составил 74%, что свидетельствует об их удовлетворен-

ности качеством предоставленных услуг. 

Анализ результатов опроса и мнений специалистов позволил опреде-

лить ряд актуальных вопросов, над которыми предстоит работать педколлек-

тиву. В их числе – внедрение новых обучающих технологий, увеличение 

практической направленности образовательных программ, расширение на-

правлений подготовки с использованием современного программного обес-

печения, разработка материалов для промежуточного контроля знаний и 
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умений (для проверки пройденного материала и допуска на следующий уро-

вень), проведение персональных консультаций с преподавателями через чат в 

системе ДО или через видеосвязь в формате вебинаров.  

 

1.5. Результаты  мониторинга  качества общеобразовательной под-

готовки (по результатам проведения ВПР) 

 

В октябре – ноябре 2021 г. Колледж принял участие в проведении Все-

российских проверочных работ (далее – ВПР). Написали ВПР 239 студентов 

колледжа первых и вторых курсов. В группах первого курса проведены ВПР 

по математике, химии, метапредмету.  

Результаты первокурсников: 

Математика – 84,9% от общего числа обучавшихся, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой и получили положительные резуль-

таты (3,4,5). Аналогичный общероссийский показатель – 84,83%, по Твер-

ской области – 71,25. Т.о. уровень полготовки вновь поступивших в колледж 

студентов – сопоставим с общероссийским и несколько выше, чем среди пер-

вокурсников других колледжей Тверской области. 

Химия – 13,04% от общего числа обучавшихся, участвовавших в ВПР, 

справились с проверочной работой и получили положительные результаты 

(3,4,5). Аналогичный общероссийский показатель – 47,58%, по Тверской об-

ласти - 54,55%. Т.о. уровень подготовки вновь поступивших в колледж сту-

дентов по химии крайне низкий. 

Метапредмет - 94,33% от общего числа обучавшихся, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой и показали положительные резуль-

таты (3,4,5). Аналогичный общероссийский показатель – 88,85%, по Твер-

ской области – 86,53%. Т.о. уровень подготовки вновь поступивших в кол-

ледж студентов по метапредмету выше общероссийского показателя и пока-

зателя в целом по Тверской области. Таким образом, вновь поступившие в 

колледж студенты, прошедшие конкурсный отбор по среднему баллу атте-

стата, имеют удовлетворительный (за исключением знаний химии) уровень 

школьной  подготовки.  

Результаты, которые показали студенты второго курса, полностью ос-

воившие общеобразовательный курс, показали следующие результаты: 

Математика – 94,12% от общего числа обучавшихся, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой и получили положительные резуль-

таты (3,4,5). Это выше, чем общероссийские показатели на 1,39% и выше чем 

по Тверской области на 11,1%. 

Физика – 95% от общего числа обучавшихся, участвовавших в ВПР, 

справились с проверочной работой и получили положительные результаты 

(3,4,5). Это выше, чем общероссийские показатели на 16,2% и выше, чем по 

Тверской области на 16,43%. 

Химия – 88,24% от общего числа обучавшихся, участвовавших в ВПР, 

справились с проверочной работой и получили положительные результаты 



34 
 

(3,4,5). Это выше, чем общероссийские показатели на 11% и выше чем по 

Тверской области на 18,67%. 

Информатика – 82,61% от общего числа обучавшихся, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой и получили положительные резуль-

таты (3,4,5). Это выше, чем общероссийские показатели на 34,5% и выше чем 

по Тверской области на 11%. 

Метапредмет – 49,75% от общего числа обучавшихся, участвовавших в 

ВПР, справились с проверочной работой и получили положительные резуль-

таты (3,4,5). Это ниже, чем общероссийские показатели на 14,2% и ниже, чем 

по Тверской области на 10%. 

Т.о. студенты второго курса, успешно завершившие общеобразова-

тельную программу в колледже по таким дисциплинам, как математика, фи-

зика, химия показали результаты выше общероссийских (средних). Особенно 

высокий результат оказался по физике, информатике и химии. По метапред-

метным связям результаты оказались ниже средних общероссийских в связи 

с тем, что в ВПР включены вопросы по дисциплинам, не изучаемым в кол-

ледже (в ВПР не вошли задания по профильным дисциплинам, изучаемым в 

колледже). 

Результаты ВПР обсуждались на ПЦК, совещании администрации по 

контролю, предприняты необходимые корректировки. 

 

1.6. О результатах выполнения отдельных планов, мероприятий 

 

В 2021 г. в учебном заведении, помимо годового Плана работы кол-

леджа, реализованы несколько планов: 

1. План мероприятий ФГБОУ Колледж Росрезерва, посвященных 90-

летию системы государственных материальных резервов. 

2. План проведения в ФГБОУ Колледж Росрезерва мероприятий, по-

священных Году науки и технологий в 2021 году. 

3. План мероприятий по развитию обучения в системе государствен-

ного материального резерва на период 2020-2021 годов. 

  

Кроме того, в полном объеме выполнен План мероприятий по устране-

нию недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019-2020 г. независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. 

К 90-летию Росрезерва в 2021 г. проведены: научно-практическая кон-

ференция преподавателей и работников «Открытая перспектива» с участием 

научных сотрудников ФГБУ НИИПХ Росрезерва, специалистов – практиков 

организаций государственных материальных резервов (опубликован сборник 

тезисов), 22-я Научно-практическая студенческая конференция «Молодые 

исследователи и специалисты – будущее России» (приняли участие 97 сту-

дентов), интеллект-игра «Имя твое – Росрезерв (60 чел.), интернет-викторина 

по истории системы государственного материального резерва (180 участни-

ков); конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» (73 чел.), конкурс пре-
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зентаций (39 чел.), конкурс рефератов (63 чел.), лекции, тематические и пока-

зательные уроки, профориентационные беседы (268 чел.), экскурсии на ком-

бинаты (82 чел.). Проведен круглый стол «Торжокский политехнический 

колледж-кузница кадров» с приглашением выпускников колледжа – работ-

ников комбинатов Росрезерва. Все мероприятия прошли на высоком методи-

ческом и организационном уровне, вызвали интерес у участников. 

В рамках выполнения Плана мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий, проведены: 2 научно-практические конференции, включая сту-

денческие, тематический педсовет совет «Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: новые возможности развития традиционного 

образования в колледже», краеведческие чтения «Торжок и Торжокский рай-

он: прошлое и настоящее». 

План мероприятий по развитию обучения в системе государственного 

материального резерва на период 2020-2021 годов выполнен. Вопрос о ходе 

выполнения Плана заслушивался на заседании Коллегии Росрезерва. Полу-

чена высокая оценка работы по повышению актуальности обучающих про-

грамм, увеличению их количества и усилению практической направленности. 

Также отмечена важность  проводимой в рамках Плана работы по формиро-

ванию целостной системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров и необходимость ее продолжения  (Решение Коллегии Феде-

рального агентства по государственным резервам от 30.06.2021, приказ по 

Росрезерву №155 от 19.07.2021). 

Преподаватели колледжа вели разработку новых программ дополни-

тельного профессионального образования в соответствии с Планом меро-

приятий по развитию обучения в системе государственного материального 

резерва. За год разработаны 5 новых программ дополнительного профессио-

нального образования. Ведется согласование программ с ведущими специа-

листами отраслевых управлений Росрезерва. В 2021 г. обучение специали-

стов отрасли осуществлялось по 24 программам дополнительного профес-

сионального образования. Завершил обучение в колледже 461 работник сис-

темы государственных материальных резервов. В их числе обучающихся по 

программам повышения квалификации – 438 чел., программам переподго-

товки – 23 чел. Ведется мониторинг качества обучения. Изучаются предло-

жения специалистов, завершивших обучение на курсах. Более 78 % обучаю-

щихся в полной мере удовлетворены качеством подготовки. Обобщение ре-

зультатов показало, что необходимо совершенствование организации обуче-

ния по программам ДПО, а именно использование интерактивных форм обу-

чения и специальных программ, усиление практической ориентированности 

обучения, переработки оценочных материалов. Программы проходят согла-

сование в отраслевых управлениях и корректируются. 
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2. Организация и обеспечение образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса 

 

Главным показателем эффективной организации образовательного 

процесса является ежегодное выполнение госзадания, включая выполнение 

контрольных цифр приёма (таблица 14). Контрольные цифры приема выпол-

нены в полном объеме как по очной, так и по заочной формам обучения. Это 

обусловлено, с одной стороны, высоким рейтингом образовательного учреж-

дения, с другой – активной профориентационной работой.  

 

Таблица 14 – Выполнение контрольных цифр приема 

 

Учебный 

год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 План План Факт Факт План Факт 

Очная 

форма 

175 175 175 175 125 125 

Заочная 

форма 

135 135 135 135 120 120 

 310 310 310 310 245 245 

 

Организация работы приемной комиссии велась  в соответствии с зако-

ном «Об образовании в Российской  Федерации». Приемная комиссия сфор-

мирована приказом директора колледжа, ее работа строилась в соответствии 

с утвержденным планом мероприятий. Заседания проводились по графику и 

фиксировались в протоколах. Работа шла в нескольких направлениях. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 N 31529) подготовлена и размещена на офици-

альном сайте образовательной организации и информационном стенде вся 

необходимая информация.  

По каждой реализуемой специальности, в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО, разработаны образовательные программы, включающие в себя 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические мате-

риалы, а также иные компоненты, обеспечивающие обучение. 

Учебные планы образовательных программ определяют перечень, тру-

доёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочие учебные планы по всем образовательным программам СПО 

выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, квалификацию, 

consultantplus://offline/ref=DBB1FB183DA338687532C157EB4066F8A1297E9BE5AE8BAC5D4D71A1E2B3B91AE4F179FE1F5C53B8E9180C3193M4U2I
consultantplus://offline/ref=DBB1FB183DA338687532C157EB4066F8A1297E9BE5AE8BAC5D4D71A1E2B3B91AE4F179FE1F5C53B8E9180C3193M4U2I
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нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебных нагрузок студентов.  

Изучение всех дисциплин, модулей завершается промежуточной атте-

стацией (экзамен, зачёт, дифференцированный зачёт). 

Образовательный процесс по всем специальностям регламентируется 

графиками учебного процесса и расписанием учебных занятий, утверждён-

ными директором колледжа. 

Начало учебных занятий 1 сентября, окончание – в соответствии с гра-

фиком учебного процесса реализуемых специальностей. График учебного 

процесса и производственного обучения включает в себя все виды учебной 

деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, каникуляр-

ное время, промежуточную и итоговую аттестации. 

 Общий максимальный объем учебной работы студентов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы составляет 54 

часа в неделю, причем аудиторная учебная нагрузка при очной форме обуче-

ния составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учеб-

ной недели – шестидневная. Учебные занятия организованы в одну смену. 

Общий объем учебной работы студентов каждой формы обучения соответст-

вует ФГОС СПО.  

Основное расписание занятий составляется на каждый месяц для каж-

дой специальности начальником учебной части и утверждается директором 

Колледжа. При необходимости начальник учебной части вносит в расписа-

ние коррективы. Расписание занятий размещается на стендах и сайте Кол-

леджа. Учет выданных часов в группах по дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам ведется ежедневно. Все учебные занятия фиксируются в журна-

лах. 

Помимо учебных занятий по расписанию, проводятся индивидуальные 

и групповые консультации в соответствии с утвержденным графиком. 

В колледже большое внимание уделяется развитию форм и методов 

обучения, направленных на повышение качества обучения на основе внедре-

ния передовых технологий с использованием современного оборудования. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами 

и графиком учебного процесса и производственного обучения. Планирова-

ние, подготовка и проведение промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации студентов Кол-

леджа.  

Наряду с традиционными методами проведения занятий, используются 

и инновационные методы обучения: деловые игры, уроки-тренинги, уроки-

викторины, конкурсы, анализ производственной ситуации, уроки в форме 

«круглого стола». 

Самостоятельная работа студентов регламентируется рабочими про-

граммами дисциплин и профессиональных модулей и заключается в состав-

лении конспектов, подготовке рефератов и докладов (сообщений) по прой-
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денному материалу, проведении исследований, изготовлении учебных посо-

бий и других дидактических материалов, подготовке презентаций. 

ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной ито-

говой аттестации в форме, предусмотренной ФГОС СПО по специальности. 

В 2021 г. ГИА проводилась в форме защиты дипломной работы (проекта) по 

7 специальностям, а по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет - в форме защиты дипломной работы и демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс (по заочной форме). 

Задания  для выполнения дипломной работы (проекта) выдаются сту-

дентам не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором и дово-

дится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 

ГЭК. Решение о допуске студента к ГИА объявляется приказом по колледжу. 

Т.о. организация образовательной деятельности по основным програм-

мам СПО осуществляется в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами в сфере общего и среднего профессионального об-

разования (Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» (с изм. от 28.08.2020). 

 

2.2. Внутренняя система оценки и контроля качества образования 

 

Мониторинг и контроль соответствия уровня подготовки студентов и 

выпускников требованиям ФГОС СПО осуществляются в соответствии с По-

ложением об организации образовательного процесса в ФГБОУ Колледж 

Росрезерва.  

Контроль и оценка качества подготовки выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

сформированности компетенций) на основе анализа результатов входного, 

текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля. Входной кон-

троль позволяет определить исходный уровень знаний и умений студентов, 

служит предпосылкой для успешного планирования учебного процесса. Те-

кущий контроль ведется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ Колледж 

Росрезерва. Контроль знаний и умений осуществляется систематически в со-

ответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. Два 

раза в год (на первое ноября и на первое апреля) подводятся предваритель-

ные итоги успеваемости студентов на основании оценок текущего контроля 

по всем дисциплинам, изучаемым в семестре. Эти результаты являются осно-

ванием для корректирующих педагогических и управляющих воздействий, 

направленных на предупреждение академической неуспеваемости студентов, 

повышение качества подготовки специалистов.  
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Контроль практического обучения осуществляют заведующий секто-

ром практического обучения, а также руководители практики от колледжа, 

назначаемые приказом директора. Руководители практики от колледжа кон-

тролируют ход прохождения практики, в том числе посредством посещения 

мест практики, взаимодействия с руководителями практики от предприятия. 

Итоговой формой контроля является государственная итоговая атте-

стация. Необходимым условием допуска к государственной итоговой атте-

стации в соответствии с требованиями ФГОС СПО является представление 

документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изуче-

нии теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. 

В колледже осуществляется контроль за ходом дипломного проектиро-

вания. Приказом директора каждому выпускнику назначается руководитель 

дипломного проекта (работы). Основными функциями руководителя ВКР яв-

ляются разработка индивидуальных заданий, консультирование по вопросам 

содержания и последовательности выполнения ВКР, оказание помощи сту-

денту в подборе необходимой литературы, контроль хода выполнения ВКР, 

подготовка письменного отзыва на ВКР. Работа руководителя ВКР ведется в 

соответствии с графиком консультаций. Контроль соблюдения графика кон-

сультаций осуществляет заведующий отделением, заместитель директора по 

учебной и методической работе, а также заместитель директора по заочному 

обучению и дополнительному образованию. 

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

ВКР. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в соответствии с 

утвержденным директором колледжа расписанием. Состав ГЭК утверждается 

приказом директора колледжа. ГЭК возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. В 2021 г. председатели 

ГЭК утверждены приказом Федерального агентства по государственным ре-

зервам (приказ Росрезерва от 15.12.2020 №351 с изм. от 15.06.2021 №114). 

Контроль хода работы государственных экзаменационных комиссий осуще-

ствляет директор Колледжа. 

Система внутреннего контроля образовательного процесса осуществ-

ляется посредством административного контроля в соответствии с годовым 

планом работы колледжа, а также мониторинга степени удовлетворенности 

качеством образования и условий посредством систематического опроса 

обучающихся и их родителей.  

Основные направления внутреннего контроля и мониторинга работы 

колледжа в 2021 году представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Основные направления внутреннего контроля и мониторинга 

работы колледжа в 2020-2021 учебном году 

Направления контроля Документы, в которых нашли отра-

жение результаты контроля 

Контроль качества ведения учебной  документа-

ции, своевременности оформления методической 

документации преподавателями 

Протоколы совещания администра-

ции по контролю, протоколы заседа-

ния НМС 

 Текущая успеваемость  студентов, итоги проме-

жуточной аттестации 

Распоряжения по учебной части, 

приказы по колледжу, протоколы 

УВК, протоколы совещания админи-

страции по контролю, 

Посещаемость занятий Протоколы УВК,  протоколы сове-

щания администрации по контролю, 

приказы по колледжу 

 Документарная проверка ведения учебной доку-

ментации по направлениям: 

- практическое обучение; 

-  ГИА.  

 Приказ директора, справка группы 

менеджмента качества 

Контроль работы кураторов Протоколы заседания сектора ВР 

Обеспеченность учебного процесса по реализуе-

мым специальностям учебной литературой, спра-

вочными и периодическими изданиями 

Протоколы совещания администра-

ции по контролю, годовой отчет 

Организация проектной, исследовательской дея-

тельности студентов 

Протоколы заседания НМС, прото-

колы заседания ПЦК 

Выполнение постановлений педсовета, решений 

УВК 

Протоколы совещания администра-

ции по контролю 

Организация  и проведение производственной 

практики 

Приказы по колледжу, протоколы 

совещания администрации по кон-

тролю 

Соблюдение ПВТУР Приказы по колледжу, протоколы 

УВК, протоколы заседания сектора 

ВР, МО кураторов 

Контроль  выполнения Плана мероприятий по раз-

витию обучения в системе государственного мате-

риального резерва на период 2020-2021 годов 

 

Протоколы совещания администра-

ции по контролю, протоколы заседа-

ния НМС, протоколы заседания Пе-

дагогического совета 

Текущий мониторинг достижений студентов Протоколы заседания стипендиаль-

ной комиссии 

Индивидуальная работа со студентами по ликви-

дации академических задолженностей 

Распоряжения по учебной части, 

приказы 

Итоги ГИА Протоколы педсовета, отчеты ГЭК 

Подготовка  учебно-методической документации к 

лицензированию новых специальностей 

Протоколы заседаний ПЦК, прото-

колы НМС, педагогических советов 

Подготовка документации для аккредитации пло-

щадки для сдачи  демонстрационного экзамена, 

компетенция « Бухгалтерский учет» 

Протоколы совещания администра-

ции по контролю 

Мониторинг удовлетворенности участников обра-

зовательного процесса качеством образовательных 

услуг и условий 

Отчет об устранении недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки условий предоставления об-

разовательных услуг,  протоколы со-
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вещания администрации по контро-

лю 

Мониторинг  трудоустройства выпускников Заседание совещания администрации 

по контролю 

Организация работы с несовершеннолетними 

 обучающимися 

Протоколы совещания администра-

ции по контролю, УВК, педагогиче-

ский совет 

 

Таким образом, в колледже сформирована и действует система внут-

реннего контроля и мониторинга образовательного процесса, позволяющая 

отслеживать текущие процессы и своевременно корректировать их.  

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Общая численность педагогических работников в колледже составляет 

70 чел. (включая мастеров производственного обучения, воспитателя обще-

жития, педагога-организатора, педагога-психолога, социального психолога, 

методистов). Численность педработников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников составляет 95,7 %. Списоч-

ный состав преподавателей – 57 человек. 17 человек из числа администра-

тивно-управленческого и обслуживающего персонала имеют педагогическую 

нагрузку (протарифицированную). Качественные характеристики преподава-

телей представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Качественные характеристики преподавателей колледжа  

(по образованию и стажу) 
Всего 

 

57 

Образование Педагогический стаж 

Высшее Н/высшее Среднее 

професс. 

до 5 лет 5-10 10-15 15-20 Свыше 

20 

57 - - 7 7 6 6 30 

100 % - - 8 7 5 6 31 

 

Административные работники и работники обслуживающего персона-

ла, имеющие педагогическую нагрузку: зам. директора – 4 чел., зав. отделе-

нием – 4 чел., методисты – 1 чел., начальник информационно-

вычислительного центра – 1 чел., инженер-программист – 2 чел., начальник 

методического сектора – 1 чел., библиотекарь – 1 чел., специалист по защите 

информации -1 чел., Заведующий УПМ – 1 чел., лаборант – 1 чел. Удельный 

вес педработников, имеющих высшую квалификационную категорию со-

ставляет 42,8 %, первую квалификационную категорию – 28,6 %.  

Педработники колледжа постоянно работают над повышением квали-

фикации. Сведения о повышении квалификации преподавателей представле-

ны в таблице 17. Практически все преподаватели общепрофессиональных 
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дисциплин и профессиональных модулей прошли стажировки в организаци-

ях. 

Из числа педработников имеют государственные  и отраслевые  награ-

ды и почётные звания 17 чел., что составляет 25%. Из числа штатных педаго-

гических работников имеют почётные звания: «Почётный работник СПО» – 

3 человека; «Почётный работник государственного резерва» – 6 человек; 

«Отличник профессионально-технического образования – 1 человек; награж-

дены медалью Росрезерва «За безупречный труд» – 6 чел. Ученую степень 

кандидата наук имеют 4 педагогических работника. 

В 2021 году обучение и стажировку прошли 79 чел. (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Сведения о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации и переподготовки, о прохождении стажировок в 2021 году 

 
Ф.И.О  Вид обучения (ста-

жировки), объем ча-

сов 

Направление, место прохождения 

Алексеев А.В. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Методики и тренды обучения инженерно-

техническим дисциплинам», ООО «Юрайт-

Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Арсеньев Д.А. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

 «Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия» 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16,ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 24 ч. ФГКУ комбинат «Красная  Заря» Росрезерва, 

Арсеньева Л.А. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия» 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Бирюков Г.Ф. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Белоусов Д.С. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Большакова С.Р. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия» 

стажировка, 16 ч. ФГКУ комбинат «Красная  Заря» Росрезерва 

Братенькин Д.В. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

 «Методики и тренды обучения инженерно-

техническим дисциплинам», ООО «Юрайт-

Академия» 
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повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Автор цифрового учебного контента»», 

ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Веткина Т. В. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

Обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Венчугов А.Н. повышение квали-

фикации, 36 ч. 

«Инструменты дистанционного обучения», 

ООО «Юрайт-Академия» 

Обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Васильева М.И. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

 «Методика и технология разработки тесто-

вых заданий для различных видов контроля в 

зависимости от целей учебного занятия», 

Центр опережающей профессиональной под-

готовки Тверской области 

Голубев М.А. обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Громова Е.В. обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Гудкова И.И.  повышение квали-

фикации, 72 ч. 

 «Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Дмитриева Е.В. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 16 ч. ФГКУ комбинат «Смена» Росрезерва 

Денисенко В.Е. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Егоров С.В. обучение, 16 ч.  «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Желонов А.Н. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 8 ч. ФГКУ комбинат «Смена» Росрезерва 

Забалуева Н.А. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

 «Методы и тренды юридического образова-

ния»», ООО «Юрайт-Академия» 
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обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Завьялова Н.А. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

 «Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Заонегина В.В. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Автор цифрового учебного контента»», 

ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Застригина Е.Н. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Методики и тренды обучения инженерно-

техническим дисциплинам», ООО «Юрайт-

Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 24 ч. ФГКУ комбинат «Красная  Заря» Росрезерва 

Захаревская М.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Зеленева Е.Н. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия» 

повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Методики и тренды обучения инженерно-

техническим дисциплинам», ООО «Юрайт-

Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Земчугова Н.В. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 24 ч. стажировка в финансовом отделе Админист-

рации Торжокского района Тверской области 

Иванова А.А. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Автор цифрового учебного контента»», 

ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Иванова Т.А. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Каряжа Е.В. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Катков А.В. повышение квали-

фикации, 40 ч. 

 «Повышение квалификации мастеров произ-

водственного обучения вождению, осуществ-

ляющих подготовку водителей транспортных 

средств категории(й) ВСЕ, ООО «Главная 
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дорога»  

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Кирбасова Н.В. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

 «Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Киреева Е.Б. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Автор цифрового учебного контента»», 

ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Кожевникова 

М.В. 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Король А.Н. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Крылова Е.С. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Крутин А.А. повышение квали-

фикации, 40 ч. 

«Повышение квалификации мастеров произ-

водственного обучения вождению, осуществ-

ляющих подготовку водителей транспортных 

средств категории(й) AВСDЕ», ООО «Глав-

ная дорога»  

повышение квали-

фикации, 

«Повышение квалификации мастеров произ-

водственного обучения вождению, осуществ-

ляющих подготовку водителей транспортных 

средств», ООО «Главная дорога»  

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Крутина С. Е. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Организация и технология разработки ЭУК 

и LMS MOODLE», ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Деми-

дова 

повышение квали-

фикации, 130 ч. 

«Управление финансами в бизнесе», ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный универ-

ситет им. П.Г. Демидова 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

 «Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Подготовка региональных экспертов кон-

курсов профессионального мастерства «Аби-

лимпикс», региональный центр обучения  

экспертов «Абилимпикс» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Кузнецова Н.Ю. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 



46 
 

Кутергина О.В. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

профессиональная 

переподготовка, 600 

ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний». Профессиональ-

ная переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионального образования. 

теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения». Преподаватель СПО 

Куфтин В.Г обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Мазяр Е.А. повышение квали-

фикации, 8 ч. 

 «Налоговые проверки в 2021 году. Способы 

защиты», ООО «Бизнес Партнер» 

повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Методики и тренды обучения экономике и 

менеджменту», ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Макеев И.Д. повышение квали-

фикации, 36 ч. 

«Инструменты дистанционного обучения», 

ООО «Юрайт-Академия», 36 ч. 

повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия», 24 ч. 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 24 ч. ФГКУ комбинат «Красная  Заря» Росрезерва 

Макеева Ж.М. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Меркурьева Н.В. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

повышение квали-

фикации, 4 ч. 

 «Новации бухгалтерского учета и упрощен-

ной системы налогообложения в 2021 году с 

учетом законодательства Тверской области» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

повышение квали-

фикации, 4 ч. 

«Подготовка к годовой бухгалтерской и на-

логовой отчетности за 2021 год» 

Миронова Н.И. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Мицкевич И.В. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

Морозов П.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Морозова Н.В. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 8 ч. ФГКУ комбинат «Красная Заря» 
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обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Орлова Н.А. повышение квали-

фикации, 8 ч. 

«Налоговые проверки в 2021 году. Способы 

защиты», ООО «Бизнес Партнер» 

повышение квали-

фикации, 4 ч. 

«Основные средства в 2022 году – учет по 

новому стандарту, прослеживаемость, арен-

да» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 16 ч. ФГКУ комбинат «Озёрный», 

Печникова Е.Н.  обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Печников М.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Прокофьев А.С. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Разгуляева Н.В. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 8 ч. ФГКУ комбинат «Смена» Росрезерва 

Рожкова Н.Н. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Рысенков В.Н. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Савченко Т.Ю. обучение, 40 ч. обучение по охране  

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 8 ч. ФГКУ комбинат «Смена» Росрезерва 

стажировка, 16 ч. ФГКУ комбинат «Красная  Заря» Росрезерва 

Синицын В.Н. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Серебряк Е.И. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Сметанин А.Г. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Смирнов Ю.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Соколова Е.К. повышение квали-

фикации, 20 ч. 

«Автор цифрового учебного контента»», 

ООО «Юрайт-Академия»  

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Соколова О.О.  повышение квали-

фикации, 4 ч. 

«Основные средства в 2022 году – учет по 

новому стандарту, прослеживаемость, арен-

да» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Соловьёв А.Г. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 
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Сорокина В.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Сорокин Ю.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Титов А.Б. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Трескова Л.И. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Филиманюк М.А. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Методы и обучения иностранным языкам», 

ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Фокина А.А.  обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Хозинская С.В.  повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методика и технология разработки тестовых 

заданий для различных видов контроля в за-

висимости от целей учебного занятия», Центр 

опережающей профессиональной подготовки 

Тверской области 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Хорошева Ю.О.  обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Цабель Т.В.  повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

 «Подготовка региональных экспертов кон-

курсов профессионального мастерства «Аби-

лимпикс», региональный центр обучения  

экспертов «Абилимпикс» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Черепанова Е.А. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», ООО «Юрайт-Академия» 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 8 ч. ФГКУ комбинат «Красная Заря» 

Шабанова Т.В. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Шилин Д.А. повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Шитикова А.В. повышение квали- «Организация и технология разработки ЭУК 
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фикации, 72 ч. и LMS MOODLE», ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Деми-

дова 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Методология и методика онлайн-обучения 

для педагогов профессионального образова-

ния: международные практики», ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

повышение квали-

фикации, 36 ч. 

«Оказание первой медицинской помощи (для 

работников образовательных организаций), 

Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова 

повышение квали-

фикации, 72 ч. 

«Особенности разработки и реализации мо-

дульных программ профессионального обу-

чения», Центр опережающей профессиональ-

ной подготовки Тверской области 

Шустрова В.С. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Методы и тренды юридического образова-

ния»», ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

Юргина И.Н. 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 14 ч. ГКУ Тверской области «Центр социальной 

поддержки населения» города Торжок и 

Торжокского района Тверской области 

стажировка, 10 ч. ГБУ «Комплексный центр социального об-

служивания населения» города Торжка и 

Торжокского района 

Юргина Ю.О. повышение квали-

фикации, 24 ч. 

«Методы и тренды юридического образова-

ния»», ООО «Юрайт-Академия» 

обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

стажировка, 14 ч. ГКУ Тверской области «Центр социальной 

поддержки населения» города Торжок и 

Торжокского района Тверской области 

стажировка, 10 ч. ГБУ «Комплексный центр социального об-

служивания населения» города Торжка и 

Торжокского района 

Яковлев О.А. обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

Яковлева О.В.  обучение, 16 ч. «Оказание первой помощи пострадавшим», 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

 

В 2021 г. прошли аттестацию на установление квалификационной кате-

гории 13 педагогических работников: 6 – на I квалификационную категорию, 

7 – на высшую квалификационную категорию. 

Уровень квалификации преподавателей подтверждается успешным ре-

шением профессиональных педагогических задач, результатами образова-

тельной деятельности. Преподаватели Каряжа Е.В., Юргина И.Н., Васильева 
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М.И., Король А.Н., Макеева Ж.М., Заонегина В.В. и другие занимаются на-

учно-исследовательской деятельностью, принимают участие в мероприятиях 

различного формата, публикуют статьи в профессиональных журналах. 

В 2021 г. 8 преподавателей Колледжа получили право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

 

Таблица 18 – Преподаватели Колледжа – эксперты демонстрационного экза-

мена по стандартам WorldSkills 

ФИО  

педагогическо-

го работника 

Период 

действия 

(до како-

го года) 

Компетенции WS 

Реквизиты документа об обра-

зовании  

(вид документа, серия, номер, 

дата выдачи) 

Арсеньева Л.А. 2023 

Монтаж и эксплуа-

тация газового 

оборудования 

Свидетельство №0000075623 от 

04.03.2021 

Денисенко В.Е. 2022 
Бухгалтерский 

учет 

Свидетельство № 0000070025 

от 15.12.2020 

Крутина С.Е. 2022 
Графический ди-

зайн 

Свидетельство № 0000062476 

от 15.10.2020 

Орлова Н.А. 2022 
Бухгалтерский 

учет 

Свидетельство № 0000070267 

от 17.12.2020 

Соколова О.О. 2022 
Бухгалтерский 

учет 

Свидетельство № 0000069618 

от 10.12.2020  

Васильева М.И. 2023 

Документационное 

обеспечение 

управления и архи-

воведение 

Свидетельство №0000095631 

Савченко Т.Ю. 2023 Электромонтаж Свидетельство № 0000096610 

Разгуляева Н.В.  2023 Электромонтаж Свидетельство № 0000098890 

 

Таким образом, кадровое обеспечение образовательного процесса соот-

ветствует требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

профессионального образования и требованиям ФГОС СПО к кадровому 

обеспечению по реализуемым в Колледже специальностям. 

 

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

2.4.1 Библиотечный фонд 

Колледж располагает 38156 экземплярами книжного фонда. 

В том числе: 

- техническая и специальная литература - 14132 экз. 

- естественнонаучная литература - 7303 экз. 

- общественные и гуманитарные науки - 6234 экз. 
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- художественная литература - 8673 экз. 

Учебная литература, рекомендованная Минобразованием РФ, состав-

ляет 20033 экз. 

Библиотека получает периодические издания: 

- газеты: 

«Новоторжский вестник»; «Российская газета»; «Тверские ведомости» 

- журналы: 

«Бухгалтерский учёт»; «Новости электротехники»; «Электротехника»; 

«Среднее профессиональное образование»; «Бухгалтерский учёт и налогооб-

ложение в бюджетных организациях»;«Социальное и пенсионное право»; 

«Витамин Д (на немецком языке)»; «Популярная механика»; «Прикладная 

информатика». 

 

2.4.2 Информационно-справочное обеспечение  

Обеспечение доступа к учебникам в электронном виде предоставлено: 

- ООО «Образовательная платформа ЮРАЙТ» (договор № 5061 от 

10.02.2022 г.);  

- «BOOK.RU» (договор № 18505198 от 30.11.2021 г.); 

- ЭБС Лань (договор № ОСП 0106-6 от 08.06. 2021 г.) 

- ЭФУ АО издательство «Просвещение» (договор № 1/24725 от 

10.06.2021 г.) 

- ИОП Росметод (договор № 969 от 21.12.2021 г.); 

- «Консультант» (договор № 3506-1841/2021 от 10.01.2022 г.) 

 

2.4.3 Учебно-методическое обеспечение 

В 2021 г. продолжена разработка учебно-методических материалов и 

предоставление методических ресурсов для использования в процессе обуче-

ния. В колледже работают: предметно-цикловые комиссии юридических и 

гуманитарных дисциплин, экономических дисциплин, дисциплин общеобра-

зовательного цикла, технических, электротехнических, информационных 

дисциплин, МО сектора производственного обучения. В рамках подготовки к 

лицензированию новых специальностей педагогическим коллективом разра-

ботаны основные образовательные программы по специальностям 09.02.07. 

Информационные системы и программирование и 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В общей 

сложности разработано 98 рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей, учебных и производственных практик. По каждому 

учебному предмету создан фонд оценочных средств. 

Актуализированы и утверждены программы по другим специально-

стям. Для поддержки преподавателей работает методический кабинет и 

группа в социальных сетях. 

В соответствии с планом работы в июне 2021 г. в колледже проходил 

традиционный конкурс методических разработок, в котором принимали уча-

стие преподаватели всех предметно-цикловых комиссий, было представлено 
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29 работ в следующих номинациях: «Методика преподавания» (по двум но-

минациям: «Методическая разработка открытого урока» и «Методическое 

обеспечение практических занятий», «Учебно-методическое пособие» (по 

двум номинациям: «Методическое обеспечение дополнительного профес-

сионального образования» и «Учебно-методическое пособие»), «Внеклассная 

работа». 

Итоги конкурса представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19– Итоги конкурса методических разработок в 2020-2021 

учебном году 

 
Место Автор Наименование методической разработки 

1 2 3 

НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ» 

«Методическая разработка открытого урока» 

1 место Гудкова И.И. Методическая разработка открытого урока по теме 

«Релаксация в ППФП, упражнения на рабочем 

месте, гимнастика для глаз» 

2 место Заонегина В.В. Методическая разработка открытого урока по теме 

«Местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Упот-

ребление местоимений в речи» 

3 место Шабанова Т.В. Методическая разработка открытого практическо-

го занятия по теме «Ведение меча на месте, в дви-

жении» 

Номинация «Методическое обеспечение практических занятий» 

1 место Филиманюк М.А. 

Морозова Н.В. 

Ногаева Н.Е. 

Методическая разработка  

«Сборник практических заданий по дисциплине: 

Проектная деятельность / Индивидуальный проект 

для студентов 1 курса»  

2 место Киреева Е.Б. Практикум по решению задач по разделу «Инте-

гральное исчисление» 

3 место Соколова Е.К.  Практикум «Деловой немецкий» по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) (углубленная  подготовка) 

НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ» 

номинация «Методическое обеспечение дополнительного профессионально-

го образования» 

1 место Фокина А.А. Учебно-методический комплекс  по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Противодействие коррупции в 

сфере государственных закупок в системе Росре-

зерва» 

2 место Сорокина В.А. Методическая разработка для повышения квали-

фикации работников участков хранения и лабора-

торий комбинатов Федерального агентства по го-
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сударственным резервам «Метрологическое обес-

печение производства» 

3 место Денисенко В.Е. 

Орлова Н.А. 

Учебно-методический комплекс по  

ОП.01 Бухгалтерский учет списания основных 

средств в казенных учреждениях 

Дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации по направлению «Списа-

ние основных средств» 

3 место  Юргина И.Н. Учебно-методический комплекс по дополнитель-

ной профессиональной программе повышения 

квалификации «Организация обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов в профессиональных образователь-

ных учреждениях» 

Номинация «Учебно-методическое пособие» 

1 место Каряжа Е.В. 

Макеева Ж.М. 

Методическая разработка «Фонд (комплект) оце-

ночных средств» по дисциплине «История» 

Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

2 место Макеев И.Д. Методическая разработка 

По дисциплине: «Складское оборудование и тех-

нологии ПРТС работ» 

Раздел: «Складские емкости и их оборудование»   

2 место Арсеньева Л.А. Учебное пособие  

Эксплуатация оборудования насосных станций 

магистральных нефтепроводов  

3 место Дмитриева Е.В. Методические указания по выполнению и оформ-

лению курсовой работы по «Экономике организа-

ции» Специальность 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)  

По дисциплине Экономика организации  

НОМИНАЦИЯ «ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА» 

1 место Иванова А.А. Дистанционная олимпиада по дисциплине «Мате-

матика» 

2 место Морозова Н.В. Методическая разработка  внеурочного мероприя-

тия «В гармонии с законами природы…»  

по дисциплине «Основы экологического права» 

(деловая игра среди студентов выпускных групп 

специальности «Право и организация социального 

обеспечения»)  

3 место Кожевникова 

М.В. 

Печникова Е.Н 

Методическая разработка проведения внеурочного 

мероприятия конкурс интеллектуалов «Сильная 

экономика – основа развития России» 

 

Конкурс продемонстрировал работу педагогов по формированию и об-

новлению учебно-методических пособий по всем специальностям.  

В 2020-2021 учебном году учрежден и впервые проведен смотр-

конкурс учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, междисци-
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плинарных курсов, профессиональных модулей, учебной практики. Органи-

заторы ставили целью повышение качества учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса. 

На первом этапе конкурса предметно-цикловыми комиссиями была ор-

ганизована внутренняя оценка учебно-методических комплексов дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

На втором этапе конкурсная комиссия провела анализ качества кон-

курсных материалов и определила учебные дисциплины, междисциплинар-

ные курсы, профессиональные модули, имеющие лучшее учебно-

методическое обеспечение. Итоги представлены в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Итоги смотра-конкурса учебно-методического обеспече-

ния учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, учебной практики 

 
№ 

п/п 

Наименование учебной дис-

циплины, профессионального 

модуля, учебной практики 

Специальность Автор 

1 2 3 4 

НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА» 

1 ПМ.01 Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспор-

та 

Раздел 1. Автомобили 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Алексеев А.В. 

2 ПМ.02 Сооружение и эксплуа-

тация объектов транспорта, 

хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов (раз-

дел 2) 

21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

Арсеньева 

Л.А. 

3 ПМ.02 Разработка, внедрение 

и адаптация программного 

обеспечения отраслевой на-

правленности  (разделы 1,4, 6, 

8) 

09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

Бирюков Г.Ф. 

4 УП 03. Учебная практика 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Венчугов А.Н. 

5 ПМ.02 Разработка, внедрение 

и адаптация программного 

обеспечения отраслевой на-

правленности  (разделы 3, 7) 

09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

Голубев М.А. 

6 ПМ.01 Документирование хо-

зяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

Денисенко 

В.Е. 
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7 ОП. 01 Экономика организа-

ции 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

Дмитриева 

Е.В. 

8 ОП 12.Экономическая теория 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

Кожевникова 

М.В. 

9 ПМ 01. Обработка отраслевой 

информации 

09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

Крутина С.Е. 

10 ОП.06 Финансы, денежное об-

ращение и кредит 

 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

Меркурьева 

Н.В. 

11 ПМ. 01 Управление ассорти-

ментом товаров 

 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

Миронова 

Н.И. 

12 ОП.14 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

Орлова Н.А. 

13 ПМ.02 Организация и прове-

дение экспертизы и оценки 

качества товаров (Раздел 1. 

Основы товарной экспертизы), 

УП 02.01 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров 

Сорокина 

В.А. 

14 ОП.01 Инженерная графика 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Черепанова 

Е.А. 

15 ПМ. 01 Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и соци-

альной защиты 

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния: 

 

Юргина Ю.О. 

НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МА-

ТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА» 

16 ЕН.02 Дискретная математика 09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

Братенькин 

Д.В. 

17 ЕН.01 Математика 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

Киреева Е.Б. 

18 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Морозова 

Н.В. 

НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ-

ЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИК-

ЛА» 

19 ОГСЭ 02. История 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

Каряжа Е.В. 
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20 ОГСЭ 02. История 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

Морозов П.А. 

21 ОГСЭ. 06 Основы социологии 

и политологии  

40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния: 

Мицкевич 

И.В. 

НОМИНАЦИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

22 ПД.01 Математика 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрообо-

рудования промышленных 

и гражданских зданий 

Иванова А.А. 

23 ПД.02 Информатика 09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

Цабель Т.В. 

24 ПД.02 Информатика 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

Шитикова 

А.В. 

25 ПД.03 Физика 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепрово-

дов и газонефтехранилищ 

23.02.03  Техническое об-

служивание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

09.02.05  Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

Яковлев О.А. 

 

По всем реализуемым специальностям для студентов-заочников разра-

ботаны и актуализированы в 2021 г. методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, выполнению домашних контрольных работ, 

курсовых и дипломных работ таблица 21. 

 

Таблица 21 – Учебно-методическое обеспечение заочного обучения по ос-

новным программам СПО 
Специальность Наименование учебно-методической раз-

работки 

Количество, 

единиц 

38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потреби-

тельских товаров (ДО) 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

29 

 

1 

 

6 

23 

 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике (ДО) 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

27 

 

- 

 

8 
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модулю 27 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям) 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

МУ по выполнению курсовой работы 

 

25 

 

 

5 

 

2 

1 

38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потреби-

тельских товаров 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

МУ по выполнению курсовой работы 

 

25 

 

1 

6 

 

- 

1 

38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

МУпо выполнению курсовой работы 

 

27 

 

- 

8 

 

5 

1 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МР по выполнению отчета по практике 

УМК по дисциплине, профессиональному 

модулю 

 

25 

 

 

4 

 

- 

21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 

 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МУ по выполнению курсовой работы 

МУ по производственной практике 

30 

 

3 

 

3 

2 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МУ по выполнению курсовой работы 

27 

 

 

1 

1 

23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

МР по выполнению домашней контроль-

ной работы 

МР по организации самостоятельной рабо-

ты студента 

МУ по выполнению курсовой работы 

 

25 

 

4 

1 

 

Общая численность  разработанных программ ДПО по состоянию на 

31.12.2021 составила 45.  
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Разработаны и отправлены на согласование с отраслевыми специали-

стами Росрезерва 5 новых образовательных программ, предусмотренных 

Планом по развитию обучения в системе Росрезерва на период до 2024 г. 

Активное участие в этой работе приняли преподаватели Миронова 

Т.И., Иванова Т.А., Арсеньева Л.А., Бирюков Г.Ф., Орлова Н.А., Меркурьева 

Н.В., Денисенко В.Е., Большакова С.Р., Застригина Е.Н. 

Интерес к колледжу как центру повышения квалификации наблюдается 

и со стороны руководителей Госрезервов стран СНГ. 

В 2021 г. в колледже прошел обучение 21 сотрудник по 4 программам 

повышения квалификации (Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Обучение бы-

ло дистанционным с проведением онлайн-вебинаров. 

Колледж использует имеющиеся программы ДПО для повышения ква-

лификации своих преподавателей и студентов. Информация о слушателях, 

прошедших обучение, своевременно заносится в Федеральный реестр сведе-

ний о документах, об образовании и (или) квалификации (ФИС ФРДО). 

 

2.4.4 Информатизация образовательной деятельности 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям. В 2021 г. проведено обновление вычислительной техники. 

Для образовательного процесса оборудованы 185 автоматизированных рабо-

чих мест на базе персонального компьютера. Основная учебная нагрузка, 

предусматривающая использование компьютеров, реализуется в 11 компью-

терных классах, на 13-15 посадочных мест каждый. Имеется 1 мобильный 

класс (9 ноутбуков), 32 проектора, 4 монитора большого формата, 2 интерак-

тивные доски. 7 МФУ, 4 принтера. Кроме того, автоматизированными рабо-

чими местами преподавателя оборудованы 42 помещения для ведения про-

цесса обучения. Оборудован кабинет для самостоятельной работы студентов 

с выходом в Интернет и локальную сеть. Студенты имеют возможность ра-

ботать с ЭБС. 

В 2021 г. обновлено более 60% компьютеров в учебных классах и ла-

бораториях. 

92% автоматизированных рабочих мест объединены в единую локаль-

ную вычислительную сеть, позволяющую при необходимости предоставлять 

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

В соответствии с показателями деятельности образовательной органи-

зации, утвержденными приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 

(ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию», оснащенность обра-

зовательного учреждения компьютерной техникой определяется как количе-

ство компьютеров со сроками эксплуатации не более 5 лет на одного студен-

та. В колледже этот показатель составил 0,2. 
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Для организации и сопровождения дистанционного обучения по заоч-

ной форме по основным и дополнительным профессиональным программам 

заключен договор об использовании образовательной платформы. В 2021 г. 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

проходили в среднем 115 чел. по программам СПО и более 450 чел. – по до-

полнительным профессиональным программам и охране труда.  

Информационно-техническое оснащение кабинетов и лабораторий 

колледжа позволяет проводить видеоконференции, внедрять элементы дис-

танционного обучения. Для реализации дистанционных технологий в Кол-

ледже работает специализированный методический кабинет, оснащенный 

необходимой техникой и оборудованием, выделенной линией Интернет-

связи для проведения видеоконференцсвязи, индивидуальной работы со сту-

дентами, приема аттестации, консультирования. 

В 2021 г. Колледжем заключены договоры на использование профес-

сиональных компьютерных программ («Компас-График» - на 5 пользовате-

лей, «1С: Бухгалтерия» - на 10 пользователей). 

Колледж имею официальный сайт в сети Интернет, где размещается 

вся информация в соответствии с действующими требованиями. Обеспечива-

ется открытость, доступность информации для всех участников образова-

тельного процесса. 

 

2.5. Обеспечение условий здоровьесбережения 

 

Условия образовательной среды в колледже соответствуют требованиям 

санитарных норм, пожарной безопасности. Разработаны соответствующие 

планы, назначены ответственные лица, ведется постоянная работа по обеспе-

чению безопасных условий как для обучающихся, так и для сотрудников. 

Проводятся инструктажи. Проведена специальная оценка условий труда в 

учебных кабинетах и лабораториях. Рабочих мест с вредными условиями тру-

да нет. 

В Колледже 6 дней в неделю работает столовая на 70 посадочных мест, 

буфет. В общежитии №1 оборудован медицинский кабинет со всеми медицин-

скими средствами. В лабораториях и мастерских имеются аптечки первой по-

мощи. В 2021 г. весь педагогический коллектив прошел обучение по програм-

ме «Оказание первой доврачебной помощи». Все работники колледжа обуче-

ны по программе «Охрана труда». 

Студенты первого курса прошли медицинский осмотр, в ходе которого в 

числе прочего определены медицинские группы для занятий физической куль-

турой с учетом состояния здоровья. Это делается в целях оценки уровня физи-

ческого развития и функциональных возможностей несовершеннолетних, вы-

бора оптимальной программы физического воспитания, выработки медицин-

ских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. По ре-

зультатам медицинского осмотра сформирована специальная группа, которая 

занимается физкультурой по отдельному расписанию и программе. 
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В условиях пандемии в колледже приказом директора создан штаб. Ве-

дется ежедневный мониторинг посещаемости занятий, заболеваемости. В со-

ответствии с рекомендациями Роспотребнадзора занятия учебных групп ве-

дутся в закреплённых аудиториях. Расписание занятий составляется со сме-

щением начала занятий (пар) с целью недопущения скопления потоков людей. 

Все предписания Роспотребнадзора в условиях пандемии выполнены. Систе-

матически проводится обработка помещений. 

На входе в колледж, в фойе, установлен тепловизор, посредством которо-

го измеряется температура всех входящих. На протяжении всего периода пан-

демии в колледже действовал обязательный масочный режим. В полной мере 

обеспечиваются все санитарные и профилактические меры: влажная уборка 

помещений, обработка контактных поверхностей, проветривание и др. Прово-

дится профилактическая обработка специальными средствами, в том числе в 

соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. В учебных аудиториях, 

фойе, спортзале, актовом зале, рабочих помещениях для персонала установле-

ны рецеркуляторы воздуха для обеззараживания, контролируется режим про-

ветривания учебных помещений. 

В общежитиях колледжа оборудованы специальные помещения для изо-

ляции заболевших, измерение температуры тела в период пандемии осуществ-

лялось 2 раза в сутки. 

В 2021 проведено несколько просветительских бесед с врачами городской 

больницы по профилактике новой коронавирусной инфекции и другим вопро-

сам. Организована выездная вакцинация против сезонного гриппа, против 

COVID-19 как для работников организации, так и для студентов. 

Во исполнение Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия на окружающих табачного дыма и последствий потребления та-

бака» от 23.02.2013 № 15–ФЗ и в целях обеспечения пожарной безопасности 

на территории и объектах колледжа действует запрет курения в учебных кор-

пусах, общежитиях, административно-хозяйственных помещениях и на терри-

тории колледжа. 

В целях оперативного реагирования при возникновении пожара, все по-

мещения учебного и лабораторного корпуса, общежитий и учебно-

производственных мастерских оборудованы автоматической пожарной сигна-

лизацией. Смонтирована и систематически проверяется система речевого опо-

вещения людей о пожаре, проводятся тренировки. Учебный корпус иобщежи-

тия снабжены тревожной кнопкой. На всех этажах учебного корпуса и в об-

щежитиях ведется видеонаблюдение. Территория колледжа круглосуточно 

охраняется. 

В колледже в 2021 году заметно улучшились условия доступности объек-

тов для инвалидов и лиц с ОВЗ: приняты в эксплуатацию пандусы (лаборатор-

ный корпус, общежитие № 1) для маломобильных групп, оборудованы сани-

тарные комнаты для инвалидов (лабораторный корпус и общежитие №1), при-

обретено подъемное устройство, отвечающее всем современным требованиям 
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(грузоподъемность до 160 кг). Оборудована система навигации для слабови-

дящих, кнопка вызова на входе и др. 

 

2.6. Внеучебная деятельность. Обеспечение условий развития лич-

ности обучающихся 

 

В колледже на постоянной системной основе работает воспитательный 

сектор. 

В 2021 г. педагогический коллектив работал над следующими вопро-

сами, касающимися воспитательного процесса: 

- адаптация студентов групп нового набора; 

- работа с несовершеннолетними студентами и студентами «группы 

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

- профилактика безнадзорности и правонарушений в студенческой сре-

де;  

- профилактика ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

употребления психоактивных веществ;  

- профилактика суицидальных рисков среди студентов; 

- летняя занятость студентов, в т.ч. состоящих на профилактических 

учётах в КДН и ЗП при администрации г. Торжок, региональных ПДН МО 

МВД России; 

- профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде; 

- безопасность в сети Интернет; 

- дорожно-транспортная безопасность. 

Исходя из этого, поставлен ряд конкретных задач, которые решались 

через работу органов студенческого самоуправления (ССУ); деятельность 

кураторов; профилактическую работу педагогического коллектива; традици-

онные культурные и спортивные мероприятия; участие в различных конкур-

сах и фестивалях; добровольческую деятельность. 

В соответствии ФЗ от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» в 2021 г. разработаны: 

- Программа воспитания и социализации обучающихся ФГБОУ Кол-

ледж Росрезерва на 2021-2025 гг.,  

- Программа содействия занятости и трудоустройству, профессиональ-

ной ориентации и социальной адаптации выпускников ФГБОУ Колледж Рос-

резерва, 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений. 

С целью обобщения и обмена опытом социально-психологического со-

провождения и организации учебной деятельности организована и проведена 

городская конференция «Педагогика и психология: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», с докладами в которой выступили 24 участника из 
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числа руководителей и педагогических работников образовательных органи-

заций города, включая Колледж. 

Воспитательная работа строилась с учетом 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 политике и отделом культуры города, Советом ветера-

нов колледжа и города, ГЦЗН г. Торжок, НОЦ «Профкарьера» ТвГУ, НКО 

«Доброе дело», ГБУ «Областной центр помощи детям оставшихся без попе-

чения родителей», ГБУ ТО «Центр развития творчества детей и молодежи 

Тверской области, Центральной библиотекой им. В.Ф. Кашковой, КДНиЗП, 

ПДН МО МВД. С данными организациями и ведомствами было организова-

но 9 совместных мероприятий.  

Работа воспитательного сектора нацелена на организацию и контроль 

психолого-педагогического сопровождения студентов,  организацию общих 

мероприятий колледжа, контроль за соблюдением ПВТУР. Осуществлялся 

контроль  за работой общежития, спортивных секций и творческих коллекти-

вов, органов студенческого самоуправления. Активно использовались такие 

формы работы, как проекты по добровольчеству, общие тематические класс-

ные часы, информационное  освещение основных мероприятий на портале 

«ФГБОУ Колледж Росрезерва», на сайте Вконтакте.ру.  

В течение года было проведено 9 совещаний методического объедине-

ния кураторов, 10 заседаний Студенческого совета, 8 заседаний Совета об-

щежития, 3 заседания Совета родителей, 2 общих родительских собрания. Со 

студентами 1-2 курсов были организованы 4 собрания с приглашением ра-

ботников Торжокской межрайонной прокуратуры и ПДН МО МВД России. В 

рамках межведомственного взаимодействия было организовано и проведено 

10 совместных мероприятий. 

Работа воспитательного сектора нацелена на организацию и контроль 

адаптации студентов-первокурсников. Осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение студентов. Обеспечивается участие обучаю-

щихся в общих мероприятиях колледжа, общежития, в работе спортивных 

секций и творческих коллективов, органов студенческого самоуправления. В 

2021 г. реализовано 21 мероприятие в рамках добровольческих проектов, 

проведено 17 общих тематических классных часа в актовом зале. Проведены 

недели в рамках Всероссийских акций: «Быть здоровым – это модно», «Безо-

пасность и правопорядок», «Весна Победы», «Свеча Памяти», «СТОП Кор-

рупция», «Весенняя неделя добра»  

Рядом мероприятий коллектив колледжа встретил знаменательные да-

ты, посвященные Году науки и технологий, 90-летию системы Росрезерва, 

20-летию газеты «Вести со Студенческой». В течение года студенты участво-

вали в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровня, в большинстве которых одержали победу: в 29 творческих конкурсах 

и фестивалях, 4 – добровольческих проектах и 12 соревнованиях по различ-
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ным видам спорта. 207 студентов вовлечены в творческие кружки и спортив-

ные секции. Студенты  и  преподаватели приняли участие в региональных 

мероприятиях. Кроме того, проводилась активная работа с городским сове-

том ветеранов. Шефская помощь оказывалась ветеранам города и колледжа. 

3 студента (общежитие №1) вели уход за нетрудоспособными гражданами, 

достигшими 80-летнего возраста. Студенты принимали участие в Дне при-

зывника (октябрь, май), в торжественном возложении венков, посвященном 

Дню защитника Отечества и Дню Победы, Дню Памяти, Дню вывода совет-

ском войск из Афганистана.  

 

Таблица 22 – Итоги мероприятий общественного центра гражданско-

патриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы» 
Кол-во акций, форумов, семинаров 

Всероссийские – 10  

Региональные – 2  

Городские – 5   

Колледж – 9  

Кол-во фестивалей, конкурсов 

Всероссийские – 3  

Региональные – 1  

Члены «Волонтеры Победы»:  

 15 чел 

Участники мероприятий: 

 Л-20, , Н-21, Б-20, П-20, Ю-20, Н-20, Н-30, 

Ю-30, Н-31, Э-20, Ю-20, Ю-10, Н-12, Т-10 

 

Проведены мероприятия,  способствующие развитию личности и  вос-

питанию студенческой молодежи колледжа: мини-педсовет на 1 курсе по те-

ме: «Взаимодействие с кураторами в период адаптации студентов 1 курса», 

семинар «Роль куратора учебной группы в адаптации студентов к новым ус-

ловиям обучения»; мониторинг кураторов 1 курса, студентов и родителей по 

вопросам удовлетворенности процессом адаптации; школа студенческого ак-

тива «Лидер»; мероприятия по индивидуальным программам реабилитации и 

адаптации студентов, состоящих на различных видах контроля; мероприятия 

по выявлению студентов «группы риска» с целью профилактики правонару-

шений (в т.ч. рецидивов), оказания необходимой помощи семьям студентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятия со специалистами 

по межведомственному взаимодействию  в части профилактики правонару-

шений и социальной защиты несовершеннолетних; комплекс мероприятий в 

рамках областных месячников по безопасности в сети Интернет, по профи-

лактике наркомании, ВИЧ, курению и алкоголизму и профилактике терро-

ризма и экстремизма, детского травматизма; мероприятия с учебными груп-

пами, состоящими на контроле. 

 

 Таблица 23 – Участие студентов и  преподавателей в региональных 

мероприятиях 

№п\п Мероприятия Участники 

1 10-ая Всероссийская научно-практическая конфе- Король А.Н., Заонегина 
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ренция с международным участием «Молодёжь и 

государство: научно-методологические, социально-

педагогические и психологические аспекты разви-

тия современного образования» с публикацией в 

сборнике ТвГУ 

В.В. 

2 Форум «Сообщество» (г. Тверь), организованный 

Общественной палатой РФ по теме: «Обществен-

ный контроль – инициатива, участие, результат!» 

Соколова И.Н., Фёдорова 

А.А., 4 студента 

3 Вебинар ФГБНУ «Институт изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии образова-

ния» (с получением сертификатов), Институтом 

воспитания РАО 

Король А.Н. Соколова И.Н., 

Фёдорова А.А.); 

4 Всероссийская научно-практической конференция 

«Актуальные проблемы практической психологии» 

на базе Тверского института (филиала) МГЭУ 

Соколова И.Н. 

5 Форум «Безопасный мир» при поддержке Прави-

тельства Тверской области 

Сектор ВР 

6 II Всероссийская  научно-практическая конферен-

ция преподавателей и студентов профессиональных 

образовательных организаций, учителей и школь-

ников общеобразовательных школ «Волонтерство: 

прошлое и настоящее» 

Король А.Н., Семенюк 

А.С., Ипполитов И., Савин 

Е. 

7 Мероприятия НОЦИТ «Профкарьера» ФБГОУ ВО 

«Тверской государственный университет» по доб-

ровольческой деятельности 

Семенюк А.С., студсовет 

8 Пленум областного комитета Профсоюза работни-

ков агропромышленного комплекса РФ 

Семенюк А.С. 

9 Мероприятия в рамках молодёжной политики: 

- форум «Доброволец Верхневолжья»;  - форум 

«Верхневолжье, устремленное в будущее»;  

- областная молодёжная конференция «Я - Патриот 

Отечества»; 

- федеральный проект «Росмолодежи» «Диалог на 

равных»  

Сектор ВР, студсовет 

10 Встреча с руководителем Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» 

Семенюк А.С., 4 студента 

11 Всероссийская акция  "10000 шагов к жизни" Шабанова Т.В., Гудкова 

И.И. и студенты групп П-20 

и Т-10 

 Активная работа  сектора воспитательной работы колледжа, курато-

ров, студентов способствовала достижениям студентов на разных уровнях 

(таблицы 3, 4): 

Среди значимых достижений: 

- победа во Всероссийском конкурсе от ВОД «Волонтеры Победы» 

#ГотовКПобедам (Семенюк А.С, Ипполитов Илья (Ю-30); 

- 3 место на региональном конкурсе программ содействия занятости и 

трудоустройству выпускников «Формула успеха» среди профессиональных 

образовательных организаций Тверской области (3 место) (Шилина Е.И., Фё-

дорова А.А.); 

https://vk.com/im?q=%23%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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- 3 место на спартакиаде студентов профессионального образования 

Тверской области; 

- 3 место среди юниоров на первенстве России и 2 место на чемпионате 

ЦФО по перетягиванию каната (Егоров С.В.); 

- победа в городских военно-патриотических играх «Прорыв» (Шаба-

нова Т.В.); 

- лауреаты областного фестиваля искусств обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций Тверской области (Лебедева М.В., 

Меркурьева Н.В.); 

- благодарности Главы города Торжка за активную общественную по-

зицию, участие в социально значимых проектах и акциях ко Дню молодёжи 

(11 студентов и (Юркевичус Д., Л-20, Кривчиков И. Ю-21, Канаева А., Ю-

31), 11 студентов 1-4 курсов и педагоги Арсеньев Д.А., Морозова Н.В., Ры-

сенков В.Н., Денисенко В.Е. и Лебедева М.В.); 

- благодарственные письма Федерального агентства по делам молодё-

жи Правительства РФ. Вручены директору Ю. В. Скворцову, зам. директора 

по ВР А.Н. Король, сотрудникам колледжа: педагогу-психологу И.Н. Соко-

ловой, воспитателю общежития С.А. Левашовой, а также активным студен-

там из числа волонтёров колледжа: Ипполитову Илье (Ю-30), Вильгельму 

Владу (Э-40), Комазовой Елизавете (Б-40), Королёвой Вере (Т-30), Савину 

Егору (Э-20), Хазовой Анне (Ю-21), Юркевичус Джессике (Л-20), Синицыну 

Никите (Н-20), Назаровой Аноре (Ю-11); 

- 29 студентов вошли в справочник «Лучшие выпускники Тверского 

региона 2021» , 8 выпускников занесены в Книгу почёта колледжа, 43 сту-

дентов – выпускников отмечены грамотами за личные достижения и большой 

вклад в общественную и спортивную жизнь колледжа, по итогам конкурса 

«Премия года -135 чел.;  

- 6 студентов получили волонтёрские книжки; 

- лучшими спортсменами по итогам года областной спартакиады обра-

зовательных организаций СПО признаны студенты колледжа Дмитриева А. 

(Б-40), Иванов С. (Н-30); 

В городских и областных СМИ было опубликовано более 20 материа-

лов о достижениях студентов. 

 

Таблица 24 – Достижения студентов за 2021 учебный год 
Вид Премия Грамота кол-

леджа  

Грамота (го-

родская) 

Грамота (регио-

нальная, всерос-

сийская) 

учебная 9 чел 5   

общественная  133 чел. 209 20 33 

спортивная 84 чел. 62   

Итого 554 чел.    
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Таблица 25 – Результаты участия студентов в различных  

конкурсах и фестивалях  

№ Мероприятия Результаты Участники 

 ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 

1 Городской online-конкурс чте-

цов (ноябрь) 

1 место  Савин Егор, Э-20 

2 Городской конкурс чтецов 

«Отношение человека к приро-

де» 

февраль 

1 место  

2 место  

3 место 

Кривчиков Иван, Ю-20 

Никита Морозов, Н-10 

Екатерина Дмитриева Ю-11 

3 Городской online-конкурс чте-

цов (Апрель) 

1 место Кривчиков Иван, Ю-21  

4 Городской конкурс  

«День студента» 

Победитель 

Конкурс капитанов 

Савин Егор, Э-20 

5 Городской танцевальный кон-

курс-эксперимент «Танцуй» 

Диплом участника Танцевальный коллектив 

«Сударушка» 

6 Городской студенческий бал  Группы Н-20, Л-20, Ю-11, Б-20  

7 Городские интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?» 

Победитель  Сборная группы Н-20 

8 Театральный фестиваль 

«Театральная вешалка» 

март 

Дипломант Театр–студия «Альянс» (Коню-

шевский Б, Н-30, Комазова Е, Б-

40, Мельникова К, Н-30, Евстифе-

ев И. Э-40, Комазов С. Э-40) 

9 Городской конкурс «Прорыв-

2021» 

Победитель Сборная группы М-20 

10 Городская программа «Короле-

ва вечеринок» 

Сертификат об уча-

стии 

Сборная группы Б-20 

11 Городской Экологический 

квест «Чистые игры» 

Сертификат об уча-

стии 

Группа П-20 

 Всероссийские, региональные КОНКУРСЫ 

12 Всероссийский конкурс «Готов к 

победам» 

1 место Ипполитов И, Ю-30 

13 Всероссийский конкурс бук-

трейлеров 

Диплом участника  Лебедева М. В.  

14 Всероссийский конкурс рисун-

ков «Открытка Победы».  

Диплом участника Баскакова Полина, Т-20 

15 Всероссийский космический 

флешмоб-конкурс #Гагарин60 

Диплом участника Баскакова Полина Т-20 Ипполитов 

Илья, Ю-30 

16 Региональный конкурс буктрей-

леров 

Сертификат участ-

ника 

Нигуль Д, П-20 
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17 Областной открытый фестиваль 

конкурс детского и юношеского 

кино «Молодым- дорогу» 

Диплом участника  Сборная группы П-20 

18 Региональный конкурс рисунков 

«время первых» 

Диплом участника Баскакова Полина, Т-20 

Ипполитов Илья, Ю-30 

19 Региональный конкурс «Форму-

ла успеха» 

3 место  ФГБОУ Колледж Росрезерва 

20 Региональный конкурс профори-

ентационных видеоработ «Моя 

профессия» 

1 место  Заостровцев Олег, М-40 

Филиппов Стас, М-40 

21 Региональный конкурс «Я – сту-

дент колледжа» 

Диплом участника Рауд Елизавета, Н-20 

22 Областной фестиваль обучаю-

щихся профессиональных обра-

зовательных организаций Твер-

ской области «Студенческая 

весна» 

8 Международный фестиваль 

художественного чтения «Ли-

кующая муза»  

Лауреат 1 степени 

Дипломант 

Юркевичус Джессика, Л-20 

Матюшов Константин, М-10 

23 Региональный конкурс песен о 

войне «Голос Победы» 

Сертификат об уча-

стии  

Юркевичус Джессика, Л-20 

Шереметьева Аида. Л-10 

24 Областной конкурс буклетов 

«История моей профессии» 

Диплом участника Группы: Т-30, Б-30, П-40,  

25 Региональный конкурс рисунков 

«Мой тверской край»  

2 место  Маркова Татьяна, Л-10 

26 Областной конкурс чтецов 

«Александр Невский – великое 

имя России» 

Диплом участника Морозов Никита, Н-10 

27 Региональная акция, приурочен-

ной ко Дню русского языка 

«ЧИТАЯ ПУШКИНА».  

Сертификат об уча-

стии 

Матюшов Константин, М-10 

 ВНУТРЕННИЕ КОНКУРСЫ 

28 Конкурс чтецов 

 «Тебе любимый колледж по-

свящаю» 

1место  Кривчиков Иван, Ю- 21 

2 место  Сорокина Е, Косарев Д, Мишаков 

Е, Иванов Д, Н-20 

Иванова Е, Лепешенкова А, Б-20 

Дмитриева Е, Ю-11  

НОМИНАЦИИ 

За культуру испол-

нительского мастер-

ства 

 

Нанаев Д. (Н-10);  

За удачное раскры-

тие литературного 

образа  

Сугробов Е, П-10 

За искренность и 

эмоциональность ис-

полнения 

Маркова И. (П-10) 
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29 Конкурс буклетов «История мо-

ей профессии 

1 место 

2 место  

3 место  

Группа Т-30 

Группа П-40 

Группа Б-30,  

Группа Ю-30 

30 Конкурс видеофильмов в номинации  

«Мой наставник»  

«За оригинальность 

сценарного реше-

ния» 

«За операторское 

мастерство и мон-

тажное решение» 

«Земля неизвестная» 

«По страницам ху-

дожественного про-

изведения» 

«За актёрскую игру» 

Группа Л-10 

Группа Л-20 

Грубман К, М-10 

Группа Н-20 

Группа П-20 

Белоусова Д, Т-20 

31 Квест-игра «Торжок древний и 

молодой 

Победитель  Гаговкина А, Прохоренко В,  

Тагиева А, Заверач К, Вихров А, 

Фокин И, Дементьева Д.  

32 Смотр-конкурс «Битва студакти-

вов» 

1 место  

2 место  

3 место 

Группа Н-10  

Группа Л-10 

Группа Э-10 

  Номинации: 

«Взаимовыручка и 

поддержка» 

 

Группа Ю-10 

«Творческий союз»  Группа М-10 

«Результативност» Группа Б-10 

«Лучшая команда»- Группа П-10 

«Согласованность 

действий» 

Группа Ю-11 

«Сила интеллекта»  Группа Н-11 

«Команда едино-

мышленников» 

ГруппаТ-10 

33 Конкурс Новогодних проектов Номинации 

«Декоративно при-

кладное творчество» 

1 место 

2 место 

3 место 

«Новогодняя от-

крытка» 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Группа Э10 

Группа Т-20 

Группа Н-31 

Группа Т-30 

Группа Н-10 

Группа М-10 
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Приз директора  

Приз Студенческого 

профкома  

Спец. приз Деда  

Мороза  

Группа М-30 

Группа Б-30 

Группа Ю-10 

 

Результаты участия студентов в различных конкурсах и фестивалях 

подтверждают, что в колледже созданы благоприятные условия для личност-

ного развития студентов. 

В течение года кураторы провели 14 открытых классных часа. Плани-

рование и проведение воспитательной работы со студентами групп отражено 

в отчетах работы кураторов, в том числе в период самоизоляции. Кураторами 

было проведено 833 классных часа, 235 встреч с родителями, направлено 

1699 писем и звонков.  

Работа педагога-психолога (Соколова И.Н.) велась по основным на-

правлениям: психологическое просвещение, психологическая диагностика, 

психокоррекция, психопрофилактика, психологическое консультирование; 

работа со студентами «группы риска»; профориентация; организационно- 

методическая деятельность. Была проведена 191 консультация для родите-

лей, студентов, кураторов, преподавателей. Проведено индивидуальных и 

групповых обследований – 1880. В работе со студентами были использованы 

тренинги, квест–игры, психологические игры, психотерапевтические методы, 

беседы.  

Диагностические исследования и опросы выявили основные проблемы 

студентов: высокий уровень тревожности, высокая эмоциональная неста-

бильность (в т. ч. психо-эмоциональные перегрузки - стрессы, депрессии; не-

достаточное развитие навыков саморегуляции, проблемы межличностных 

отношений, проблемы в адаптации, социализации и мотивации, успеваемости 

и посещаемости, проблема заниженной самооценки; отсутствие организо-

ванной досуговой деятельности, низкий уровень общей культуры; проблемы 

ведения здорового образа жизни и др.).  

В течение года были составлены базы данных о студентах, находящих-

ся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации (т. е. в 

«группе риска»); составлены и внедрены в работу индивидуальные програм-

мы реабилитации и адаптации студентов, состоящих на внутреннем контроле 

колледжа, внешних учётах в комиссиях по делам несовершеннолетних, ПДН 

МО МВД России. Своевременно велась подготовка и отправление отчётной 

документации в соответствующие ведомства. 

Газета «Вести со Студенческой» (редактор Громова Е.В.) выпустила 4 

плановых номера, а также 2 спецвыпуска для абитуриентов, общим тиражом 

свыше 300 экз. Среднестатистический тираж газеты — 20 экземпляров. Вы-

пущенные номера публиковались также через официальное сообщество кол-

леджа «В Контакте». Цели и задачи, поставленные перед редакцией газеты, 

выполнялись на должном уровне. В течение учебного года редакция «Вес-

тей…» сотрудничала с городскими газетами «Торжокская неделя» и «Ново-
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торжский вестник». В названных газетах появилось 15 материалов, посвя-

щённых колледжу. 7 из них на 3 полосах «ТН» написаны работниками кол-

леджа. В этом учебном году фотоархив колледжа пополнился более чем 50 

тематическими подборками фотографий о мероприятиях колледжа, его сту-

дентах и сотрудниках. Плодотворная работа ведётся редактором газеты в 

части ведения фотоархива колледжа. Создавать фотоархив помогали студен-

ты Кристина Мельникова (Н-10)), Екатерина Матвеева (Т-20), Владислав 

Вильгельм (Э-40). Член редколлегии газеты Елизавета Смирнова (Л-30) стала 

призёром регионального конкурса статей о ветеранах и педагогах колледжа 

«Живая память». Традиционный многодневный шахматный турнир на приз 

газеты «Вести со Студенческой» состоялся в феврале этого учебного года.  

Продолжает работу шахматный кружок «Пешка» (рук. Г.Ф. Бирюков). 

Участники кружка приняли участие не во всех запланированных соревнова-

ниях из-за коронавирусных ограничений. Поэтому турниры были перенесены 

на площадку   lichess. org, где было проведено 5 турниров (4 онлайн, 1 оф-

лайн), в которых приняло участие 36 человек.  

Работа музея (рук. Арсеньев Д.А.) строилась исходя из годового плана 

и плана мероприятий колледжа к юбилею Победы в ВОв. Творческая группа 

из числа студентов группы Н-20 Синицын Н.О. и Гарюгин М.А. заняли пер-

вое место на 22-й научно-практической конференции 2021 г. с материалом 

«История наградного листа Юсева А.Ф.» Продолжена работа по сбору мате-

риала для обновления стендов «Работники колледжа в годы ВОв».  

 Силами студентов группы Н-20 фонды музея перенесены на временное 

хранение в общежитие №1. В октябре 2020 г. проведены экскурсии для Тор-

жокского туристического информационного центра и творческой группы 

ТвГУ, в преддверии мероприятий по реконструкции улицы Студенческая. В 

ноябре создана презентация «Виртуальная экскурсия» для студентов 1 курса 

в рамках проведения классных часов кураторов.  В феврале 2021 г. музей 

принял участие во Всероссийском конкурсе проектов военно-исторической 

тематики, организованный Российским военно-историческим обществом (ре-

зультат отрицательный). В течение года осуществлялось пополнение мате-

риалов музея как за счет поисковой работы творческой группы, так и за счёт 

семейных архивов.  

В общежитиях (воспитатель Левашова С.А.) все мероприятия органи-

зационного, культурно-массового и хозяйственного характера проходили в 

рамках воспитательной работы и в соответствии с годовыми и ежемесячными 

планами работы.  

 

Таблица 26 – Сведения по проживающим в общежитиях 

Общежитие 

Кол-во 

студентов 

нового 

набора, 

чел. 

Кол-во 

студентов 

прошлого 

набора, 

чел. 

Всего прожи-

вающих 

Кол-во несовершен-

нолетних чел. 
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Ю Д Ю Д Ю Д 

№1 
89 40 2 79 91 119  

129 81 210 157 

№2 8 (ю) 172 (ю) 180 91 

Всего   390 248 

 

В течение года проведено 9 общих собраний и 6 заседаний Совета об-

щежития, 19 культурно-массовых мероприятий с посещением ВИЭМ, город-

ской библиотеки им. В.Ф.Кашковой, инспектора ПДН Дмитриевой Л.Я. Со 

стороны кураторов было осуществлено более 50 посещений.  

 Решая задачи укрепления здоровья студентов, спортивно-массовая ра-

бота проводилась в соответствии с принятым положением Спартакиады кол-

леджа, в котором было определено участие групп в 2-х обязательных видах и 

в 8 по выбору. В течение учебного года на базе колледжа работало 9 спор-

тивных секций. В областной спартакиаде среди обучающихся профессио-

нальных организаций Тверской области в общем зачёте колледж занял 3 ме-

сто. Высокие спортивные достижения показали сборные команды колледжа 

по волейболу (юноши рук. Битехтин М.Д.), по перетягиванию каната (рук. 

Егоров С.В.), по туризму (рук. Гудкова И.И.), по лыжным гонкам (рук. Пано-

ва О.Н.) 

 

Таблица 27 – Результативность работ спортивных секций 

 

Секция 
Кол-во зани-

мающихся 

Участие в соревнованиях 

(результаты / количество участников) 

Городские Областные Всероссийские 

Волейбол (юно-

ши) 

15 чел 2 место 

10 чел 

1 место 

10 чел 

- 

Туризм и спор-

тивное ориенти-

рование 

12 чел - 3, 7 место -2 

чел 

1, 2, 3, 4, 5, 6-

12 чел 

2 место-4 

чел, 

4, 7 -4 чел. 

 

Мини-футбол 

(юноши) 

15 - 8 место 

10 чел 

 

Волейбол (девуш-

ки) 
10 - 

8 место 

10 чел 

 

Баскетбол (юно-

ши) 
15 - 

5 место 

10 чел 

 

Баскетбол 

(девушки) 
16 

4 место 

8 чел 

8 место 

10 чел 

 

Лыжный спорт 

14 - 

2место юн-6 

чел, 

3место дев-6 

чел 
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Мини-футбол (де-

вушки) 
10 - 

9 место 

10 чел 

 

Перетягивание 

каната 

24 - 
1 место 

10 чел 

Первенство ЦФО 

юноши-2 место-

10 чел, 

девушки-2 место-

10 чел 

Первенство Рос-

сии юноши-3 ме-

сто 

10 чел, 

Девушки-3 место 

10 чел 

Смешанная ко-

манда-3 место-10 

чел. 

Кубок А. Невско-

го-6 место, 10 чел 

Фестиваль не-

олимпийских ви-

дов спорта- 4 ме-

сто, 10 чел. 

ОФП 30 чел - - - 

Итого: 161 18 чел 104 70 

 

Таблица 28 – Итоги спортивно-массовой работы  

 

№ Мероприятия 
Приняло 

участие 

Дата прове-

дения 
Занятые места 

1.  
Кубок ТПК по 

стрит-баскетболу 

13 команд 

57 человек 
Сентябрь 

Юноши 

П-40-1м 

Н-30-2 м 

П-30-3м 

2.  Осенний кросс ТПК 
34 команды 

630 чел.  
Октябрь 

Юноши 

1м-Н20 

2м-Э-10 

3-Н-31 

Девушки 

1-Л-10 

2-Ю21 

3-Л-20 

3.  
Кубок ТПК по ми-

ни-футболу 

10 команд 

80 чел 
Ноябрь 

Юноши 

1. П-30 

2. Э-30 

3. Н-20 

4.  
Первенство ТПК по 

мини-футболу 

12 команд 

91 человек 
Март 

Юноши 

1-М-20 

2-Э-20 

3-Н-30 

5.  

Спортивный празд-

ник «Приз перво-

курсника» 

11 команд 

88 человек 
Декабрь 

Юноши 

1-М-10 

2-Н-10 

3-Н-11 

Девушки 

1-Б-10 

2-Л-10 

3-Ю-10 
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6.  
Первенство ТПК по 

волейболу девушки 

11команд 

66 человек 
Ноябрь 

Девушки 

1-Ю-10 

2-Ю-20 

3-Б-20 

7.  

Соревнования по 

перетягиванию ка-

ната 

13 команд 

110 человек 
Январь 

Юноши 

1-М-40 

2-Н-21 

3-Н-20 

8.  
Первенство ТПК по 

многоборью ГТО 

17 команд 

66 человек 
Май 

Юноши 

1-Н-30 

2-М-10 

3-М-20 

Девушки 

1-Л-20 

2-Б-10 

3-Т-10 

9.  Кроссфит 
13 команд 

65 человек 
Февраль 

Юноши 

1-Н-30 

2-М-30 

3-М-20 

Девушки 

1-Л-20 

2-Т-20 

3-Т-30 

10.  
Турпоходы по гра-

фику учебной части 

11 групп 

248 человек 
Май Проведено по графику 

Итого 10 мероприятий 1501 человек  

 

Таблица 29 – Итоги Спартакиады колледжа   

Юноши Девушки 

1.  М -10 

2.  П– 30 

3.  Н– 30 

1. Ю – 20 

2. Б - 10 

3. Л-20 

 

Таблица 30 – Итоги смотра-конкурса на лучшую учебную группу 

 

Лучшая учебная группа 1 семестр 2020-2021 2 семестр 2020-2021 

I место Ю-30 Н-20 

II место Б-40 Б-20 

III место Н-20 М-10 

 

2.7. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется в зданиях, нахо-

дящихся 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 ФГОС 

СПО; 

- выполнять обучение по дополнительным профессиональным программам. 
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Общая площадь помещений – 16190 кв.м. Площадь учебных помеще-

ний – 9278кв. м. Фонд материально-технического обеспечения образователь-

но-воспитательного процесса в колледже составляет: 46 кабинетов и лабора-

торий; учебно-производственные мастерские; стадион открытого профиля с 

элементами полосы препятствий, автодром, 2 спортивных зала (площадь 

первого - 543,6  кв. м, площадь второго – 158,4  кв. м), актовый зал на 240  

посадочных мест. Имеется библиотека с читальным залом на 22 посадочных 

места, столовая, медицинский кабинет, объекты вспомогательного назначе-

ния. 

Техническое оснащение учебных кабинетов и лабораторий проверялось 

в ходе осмотра учебных помещений перед началом учебного года, а также  в 

ходе ежегодного конкурса кабинетов и лабораторий. 

Проверялись:  

- техническое и санитарное состояние учебных аудиторий; 

- организация рабочих мест преподавателя, студентов; 

- укомплектованность учебным оборудованием, его размещение; 

- соответствие санитарным нормам и нормам техники безопасности; 

- укомплектованность пособиями. 

 Практически все учебные кабинеты и лаборатории  имеют автоматизи-

рованное место педагога с выходом в Интернет. В кабинетах Б1, Б2, Б3 нет 

сети.  В учебном процессе задействовано 285  единиц компьютерной техни-

ки, 46 учебных кабинетов, 2 спортзала, 11 компьютерных классов с установ-

ленным программным обеспечением, объединенных в локальную сеть и воз-

можностью выхода в Интернет. 59% кабинетов оборудованы видеопроекто-

рами и интерактивными досками, копировально-множительной техникой.  

Для обеспечения требований ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование приобретены 2 сервера, но-

вые компьютеры, другое оборудование. 

Учебные лаборатории оборудованы соответствующими стендами, ус-

тановками, приборами, позволяющими выполнять лабораторные работы, 

обеспечивающими формирование профессиональных компетенций по заяв-

ленным специальностям.  

Оборудованы 2 площадки для проведения демонстрационных экзаме-

нов по компетенциям: «Бухгалтерский учет» и «Электромонтаж». Для орга-

низации подготовки и  проведения  демонстрационного экзамена установле-

ны соответствующие профессиональные программы. Получены аттестаты о 

присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена.   

Для проживания иногородних студентов колледж располагает тремя 

благоустроенными общежитиями на 386 мест, общей площадью 5416 кв.м.  

Все нуждающиеся (386 чел.) обеспечены жильем. Социально-бытовые 

условия в отчетном периоде определялись материально-технической базой, 

финансирование которой осуществлялось из средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников.  
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Жилищно-бытовые условия в общежитиях хорошие. В общежитиях 

колледжа действует контрольно-пропускной режим, организовано круглосу-

точное дежурство, ведется видеонаблюдение. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательно-

го процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. Всем обучающимся, 

нуждающимся в предоставлении жилого помещения на период обучения 

предоставляется отдельное место в общежитии. 

Осуществляется систематический административный контроль за ус-

ловиями проживания в общежитиях. 

 

3. Система управления 

3.1. Структура государственно-общественного управления 

 

Структура государственно-общественного управления колледжа пред-

ставляет комплекс подразделений и структур, взаимодействующих между 

собой для решения актуальных текущих и перспективных задач. Органы го-

сударственно-общественного управления колледжа представлены: Общим 

собрание сотрудников и представителей студентов, Советом Колледжа, Пе-

дагогическим советом, предметно-цикловыми комиссиями, Научно-

методическим советом, органами студенческого самоуправления: (Студенче-

ский совет, Совет общежития, Студенческий профком), Советом родителей 

колледжа, профсоюзным комитетом, методическими объединениями, комис-

сией по предупреждению ЧС, комиссией по трудовым спорам, комиссией по 

соблюдению требований к должностному поведению и (или) урегулирова-

нию конфликтов интересов, комиссией по предупреждению коррупции. 

Органы  государственно-общественного управления действуют в соот-

ветствии с руководящими документами в сфере образования, уставом кол-

леджа и локальными актами колледжа. Одним из важнейших органов само-

управления колледжа является Совет Колледжа, который позволяет опера-

тивно решать актуальные вопросы, обсуждать и принимать локальные акты 

колледжа, выдвигать кандидатуры сотрудников для поощрения, решать во-

просы стимулирования работников.  

Заседания предметно-цикловых комиссий, научно-методического сове-

та проводятся в соответствии с утверждённым годовым планом работы Кол-

леджа.  

Неотъемлемой частью системы общественного управления является 

Студенческий совет, Совет общежития, Студенческий профком,  Совет роди-

телей, которые выполняют важные функции в обеспечении реализации прав 

на участие в управлении образовательным процессом, решают вопросы жиз-

недеятельности студентов. 

Работа студенческого профкома строится в тесном сотрудничестве со 

всеми структурными подразделениями колледжа, а также с организациями 

сферы молодёжной политики. В 2021 г. велась информационная работа через 
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интернет-портал (группа ВКонтакте). Студенческий профком принимал уча-

стие в работе стипендиальной комиссии, учебно-воспитательной комиссии. 

Назначение стипендии производится на основании Положения о сти-

пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту-

дентов ФГБОУ Колледж Росрезерва, которое определяет порядок распреде-

ления стипендиального фонда между студентами.  

В колледже ведётся активное сотрудничество с родителями обучаю-

щихся, действует Совет родителей, который представляет права и интересы 

несовершеннолетних обучающихся. Налажена система функционирования 

института кураторов. 

 

3.2. Работа коллегиальных и совещательных органов 

3.2.1 Работа педагогического совета 

 

В состав педагогического совета колледжа входят    69  педагогических 

и административных работников  колледжа, состав педсовета утвержден 

приказом директора   

В 2021 году в колледже проведены следующие  заседания  педагогиче-

ского совета: 

Дата Название 

26.02.2021 Актуальные направления цифровой трансформации образования: 

новые возможности развития традиционного образования в кол-

ледже 

05.07.202 Итоги 2020-2021 учебного года 

31.08.2020 Итоги нового набора и задачи педколлектива на 2021-2022 учеб-

ный год 

30.11.2021  О программах государственной итоговой аттестации и о ходе 

подготовки к демонстрационным экзаменам 

27.01.2022 

( перенос 

с декабря 

2021) 

Актуальные вопросы развития системы дополнительного обра-

зования и дистанционных технологий в колледже 

На педагогических советах  в 2021 году обсуждались и приняты: 

1. Программы государственной итоговой аттестации  в 2022 году  по 

всем реализуемым  специальностям.  

Обсуждались вопросы: 

1. О состоянии и перспективах цифровой трансформации в колледже. 

2. Опыт использования ИКТ при реализации практической части про-

грамм по физике. 

3. Опыт применения цифровых технологий при изучении экономиче-

ских дисциплин и профессиональных модулей. 

4. О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации с 

использованием дистанционных технологий. 
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5. Актуальные вопросы преподавания гуманитарных дисциплин в ус-

ловиях дистанционного обучения. 

6. О возможностях использования ЭБС в  колледже. 

7. О результатах работы педагогического коллектива в учебном году. 

8. О реализации Плана мероприятий, посвященных 90-летию создания 

системы государственных материальных резервов. 

9. Об итогах нового набора и  задачах педагогического коллектива на 

следующий учебный год 

10. О развитии системы дополнительного образования в колледже и 

реализации Плана обучения в системе Росрезерва. 

3.2.2 Работа Совета колледжа 

В 2021 году  Совет учебного заведения (Совет колледжа) собирался 3 

раза. Рассматривались: 

1. Положение о студенческом общежитии ФГБОУ Колледж Росрезер-

ва 

2. Положение о работе приемной комиссии Федерального бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Торжокский политехниче-

ский колледж Федерального агентства по государственным резервам 

3. Положение о порядке организации профилактической  работы с не-

совершеннолетними обучающимися  ФГБОУ Колледж Росрезерва 

4. Положение о Совете профилактики  ФГБОУ Колледж Росрезерва 

5. Положение о Центре содействия трудоустройства выпускников 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 

6. Правила внутреннего распорядка общежития Федерального бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Торжокский по-

литехнический колледж Федерального агентства по государственным резер-

вам 

7. Правила приема в Федеральное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Торжокский политехнический колледж Феде-

рального агентства по государственным резервам 

8.  Положение об организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования в Федеральном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Торжокский политехнический колледж Федерального агентства 

по государственным резервам 

3.2.3 Работа Студенческого совета 

Организационная работа студенческого профкома (Семенюк А.С., Ка-

мазова Е.Р., Мурашова Д.А.) строилась в тесном сотрудничестве со всеми 

структурами подразделениями колледжа, а также с организациями сферы мо-

лодёжной политики. В течение года велась информационная работа через ин-

тернет-портала (группа ВКонтакте). Назначение стипендии производилось на 

основании «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах ма-

териальной поддержки студентов ФГБОУ Колледж Росрезерва», которое оп-

ределяет порядок распределения стипендиального фонда между студентами, 
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итоги представлены в Приложении 2. Распределение стипендиального фонда 

рассматривалось на заседаниях стипендиальной комиссии – на I семестр 

(протокол №47 от 25. 09. 2020) и на II семестр (протокол №48 от 15. 01. 

2021.). В связи с тем, что в 1 семестре произошло увеличение социальных 

справок, то во 2 семестре выплаты были снижены до установленного Прави-

тельством уровня.  

Проведено 9 заседаний Совета общежития с повесткой дня:  

- составление и корректировка годового плана Совета общежития;  

- организация, участие и привлечение широкого круга проживающих в 

культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную работу; 

- контроль за санитарным состоянием комнат и мест общего пользова-

ния; 

- оформление стендов, текущей информации; 

- работа по профилактике правонарушений; 

- проведение генеральной уборки в общежитиях.  

Ежемесячно проводились заседания Студсовета (9) с оформлением 

протокола и вынесением решений. Обсуждались: 

- систематизация работы старосты и оптимизация контроля за учебной 

и внеучебной деятельностью групп (контроль ведения Журнала старосты);  

- выработка мер по усилению контроля над пропусками занятий и опо-

зданиями; 

- выработка мер по усилению контроля за студентами, проживающими 

в общежитиях; 

- проблемы в организации самоуправления в группе;  

- планирование и проблемы внеучебной деятельности групп; 

- проблемы организации дежурства, уборки территории.  

В течение учебного года постоянно осуществлялся контроль над: 

- распределением стипендиальных выплат и материальной помощи; 

- дежурством по колледжу; 

- соблюдением ПВТУР;  

- отчетом старост по итогам полугодия; 

- ведением Журнала старосты.  

- организацией и выполнением хозяйственных работ (сезонная уборка 

территории; участие в благоустройстве захоронений).  

Было проведены  добровольческих/волонтерских акции «День Неиз-

вестного солдата», «День Героев Отечества», «Блокадный хлеб», «Хорошее 

настроение» и др.). Осуществлялась работа с активами групп, а также инди-

видуальная работа со старостами.  

3.2.4 Работа Совета родителей, Совета ветеранов колледжа 

В Совет родителей колледжа входило 8 человек. За отчётный период 

было проведено два заседания Совета родителей, на которых обсуждались 

темы профилактики идеологии экстремизма и терроризма; психологической 

и физической безопасности, асоциальных явлений среди несовершеннолет-

них студентов колледжа. Были согласованы планы работ по воспитательной 
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работе, в том числе планы по межведомственному взаимодействию. Были 

рассмотрены Положение о комиссии по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений и Положение об учебно-

воспитательной комиссии. 

В ветеранской организации колледжа (председатель Кузнецова Н.Ю.) 

состоит 86 человек, из них 55 человек не работают. Ежегодно списки пен-

сионеров уточняются в отделе кадров. Ветеранская организация работает со-

вместно и под руководством зам. директора по воспитательной работе Ко-

роль А.Н. при поддержке директора колледжа Скворцова Ю.В. Совету вете-

ранов большую помощь оказывает студенческий профком. В 2021 г. накану-

не Дня Победы студенты-волонтеры активно участвовали в поздравлении ве-

теранов - детей-войны, а именно: Арсирия А.К., Беловой Л.В., Бурдинской 

А.В., Вагиной Р.В., Ворсловой Р.М., Лобановой Е.Е., Ободзинского В.И., Па-

новой А.Ф., Роговой М.И., Рубцова Ю.А., Смирнова Л.А., Якименко В.И., 

Барановой Т.Б., Фёдоровой М.П.  Волонтеры также помогали привести в по-

рядок захоронения сотрудников колледжа, у которых нет родственников в г. 

Торжке.  

Члены Совета организации постоянно общаются с теми ветеранами, 

которые не работают. Одиноким предлагается помощь волонтеров по дому 

(Ободзинскому В.И., Бурдинской А.В.), газеты (Беловой Л.В., Лобановой 

Е.Е., Ободзинскому В.И.). Уже по сложившейся традиции Совет ветеранов и 

администрация колледжа поздравляют всех ветеранов с праздниками, с днем 

рождения. Ветераны всегда являются желанными гостями на торжественных 

мероприятиях, проводимых в колледже.  

3.2.5. Работа Научно-методического совета 

В 2021 году НМС заседал  4 раза. Рассматривались  и обсуждались во-

просы: 

1. Планы работы  методобъединений. 

2. Рассмотрение и утверждение образовательных программ. 

3. О подготовке образовательных программ по двум новым специаль-

ностям: 23.02.09 и 09.02.07. 

4. О ходе лицензирования новых специальностей. 

5. О внедрении института наставничества. 

6. О направлениях научно- исследовательской и проектной деятельно-

сти студентов. 

7. Методическое обеспечение, организация и порядок подготовки к 

проведению демонстрационного экзамена в соответствии с проце-

дурами World Skills по специальности «Бухгалтер» 

8. О перспективах нового набора 

9. О проблеме  неуспеваемости студентов. Результативность предпри-

нимаемых педагогических и организационных мер. 

10.  О ходе подготовки к аккредитации. 

11.  Анализ работы предметно-цикловых комиссий. 

12.  О результатах ВПР и другие. 
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4. Анализ показателей деятельности колледжа, установленных фе-

деральным органом исполнительной власти 

 

4.1. Показатели деятельности ФГБОУ Колледж Росрезерва 

за 2021 календарный год 

В таблице 31 представлены показатели Колледжа в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию». 

 

Таблица 31 – Показатели деятельности ФГБОУ Колледж Росрезерва за 2021 

календарный год 

№ п/п Показатели Единица из-

мерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов),  обучающихся по об-

разовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, 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 

1.2 Общая численность студентов (курсантов),  обучающихся по об-

разовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

Человек 

1226 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 

801 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 
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425 

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 

214 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

человек/% 

74,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов (курсантов)  

человек/% 

5/0,6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающейся по очной форме обучения, получающих государст-

венную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

человек/% 

243/28,9 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников  

человек/% 

70/39 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

67/97 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек/% 

50/72,5 

1.11.1 Высшая человек/% 

30/43,5 

1.11.2 Первая человек/% 

20/29 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-

человек/% 

68/97 
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гических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях,  в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной орга-

низации, 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. 

190321,5 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2758,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работни-

ка. 

241,1 

тыс. руб. 

 

2.4 Отношение среднего заработка  педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начис-

ленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской  

Федерации 

% 

118,1 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

10,9кв. м 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов  

(курсантов), нуждающихся в общежитии 

человек/% 

379/100 
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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 здоро-

вья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

5/0,04 

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 возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квали-

фикационных 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 
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 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 

4.3.2 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  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 
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 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 возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам подготовки квалификационных рабочих, слу-

жащих, 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 
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 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 

4.4.3 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 возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе 

Человек 

5 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

 нарушением зрения 

человек 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями слуха 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 

5 

 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 
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 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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-

ным 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 
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 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 образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального  образования 

инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной организации  

человек/% 

0 
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Приложение 1 

Социальный паспорт обучающихся 

 
Численный охват несовершеннолетних студентов 

на начало 2019 - 2020 

уч.года 

на начало 2020 - 2021 

уч.года 

на начало 2021 - 2022 уч.года 

общее кол-

во 

н/летние общее кол-

во 

н/летние общее кол-

во 

н/летние 

756 чел. 494 чел. - 

65,3 % 

852 чел. 549 чел. - 

64,4% 

848 чел. 509 чел.- 60% 

Численный охват студентов из числа детей - сирот и детей ОБПР 

общее кол-

во 

% от 756 

чел. 

общее кол-

во 

% от 852 

чел. 

общее кол-

во 

% от 848 чел. 

30 чел. 4 % 25 чел.  3 % 25 чел. 2,9% 

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

проживающих в общежитии 

общее кол-

во 

% от 756 

чел. 

общее кол-

во 

% от 852 

чел. 

общее кол-

во 

% от 848 чел. 

17 чел. 2,2 % 13 чел. 1,5% 13 1,5% 

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

профилактических учётах в КДНиЗП / ПДН МО МВД 

общее кол-

во 

% от 756 

чел. 

общее кол-

во 

% от 852 

чел. 

общее кол-

во 

% от 848 чел. 

1 чел. 0,1 % 0  0 0 0 

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

состоящих на внутреннем контроле УВК 

общее кол-

во 

% от 756 

чел. 

общее кол-

во 

% от 852 

чел. 

общее кол-

во 

% от 848 чел. 

7 чел. 0,9 % 8 0,9 % 8 0,9 % 

Численный охват студентов из числа детей – инвалидов* 

общее кол-

во 

% от 756 

чел. 

общее кол-

во 

% от 852 

чел. 

общее кол-

во 

% от 848 чел. 

6 чел. 0,8 % 5 чел.  0,6 % 7 чел.   0,8 % 

Численный охват несовершеннолетних студентов, поставленных  на профилактиче-

ские  учёты в КДНиЗП / ПДН МО МВД России 

общее кол-

во 

% от 756 

чел. 

общее кол-

во 

% от 852 

чел. 

общее кол-

во 

% от 848 чел. 

6 чел. 
 

Прим.: не явля-

лись студентами 

колледжа в мо-

мент постановки 

на профилак-

тич.учёты) 

 
Всего  

состоят:  

12 чел. 

0,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,6 % 

2 чел. 
 

Прим.: не явля-

лись студентами 

колледжа в мо-

мент постановки 

на профилактич. 

учёты) 

 
Всего 

состоят: 

10 чел. 

0,2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,2% 

1 чел. 
 

Прим.: из них 1 

чел. не являлся 

студентом кол-

леджа при   его 

постановке на 

профилак-

тич.учёты) 

 

Всего  

состоят:  

6 чел. 

0,1% 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,7% 
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Приложение 2 

Стипендии 
 

Академическая стипендия 

2019-2020 уч.год (II семестр) 2020-2021 уч.год (II семестр) 

количество % от 734 количество % от 838 чел. 

198 чел. 26,9 % 243 чел. 28,9% 

Социальная стипендия 

количество . % от 734 чел количество % от 838 чел.. 

105 чел. 14,3% 88 чел. 10,5% 

Стимулирующие выплаты 

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

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год  

количество % от 734 чел. количество % от 838 чел. 

73 чел. 9,9% 69 чел. 8,2% 

Поощрение за активное участие и достижения в учебно-воспитательном процессе 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год  

количество % от 734 чел. количество % от 838 чел. 

431 чел. 58,7% 232 чел. 27,6% 

Повышенная стипендия за особые успехи в общественной деятельности 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год  

количество % от 734 чел. количество % от 838 чел. 

5 чел. 0,6% 6 чел. 0,7% 

Именные стипендии (специальная государственная стипендия Правительства РФ, Стипен-

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

количество % от 737 количество % от 838 чел. 

4 чел. 0,6% 4 чел. 0,4% 
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Приложение 3 

 

Достижения в общественной и  культурной деятельности 

 
Книга Почёта выпускников колледжа 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

количество % от 734чел. количество % от 838 чел. 

10 1,3 % 8 0,9% 

Лучшие выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высше-

го образования Тверского региона 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

количество % от  734чел. количество % от 838 чел. 

22 чел 2,9% 29 чел. 3,4% 

Выпускники, добившиеся высоких результатов в общественной, культурной и спортивной 

жизни колледжа 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

количество % от  

700чел. 

количество % от 734 

чел 

количество % от 838 чел. 

36 чел 5,1% 47 чел 6,4% 43 чел. 5,1% 

Мероприятия (студенты, занявшие призовые  места, количество) 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

внутрен-

ние 

250 

чел 

35,7% внутрен-

ние 

296 чел 40,3% внутренние 170 

чел. 

20,2% 

городские 33 чел 4,7% городские 38 чел 5,1% городские 20 чел 2,3% 

областные  21 чел 3% област-

ные 

43 чел 5,8% областные 18 чел  2,1% 

Количество мероприятий 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год  2020-2021 уч.год 

внутренние 13 внутренние 14 внутренние 16 

городские 10 городские 7 городские 11 

областные 4 областные 10 областные 25 

Количество призовых мест 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

внутренние 58 внутренние 59 внутренние 38 

городские 12 городские 13 городские 9 

областные 8 областные 26 областные 33 
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Приложение 4 

 

Студенческое самоуправление  

 
Добровольческая деятельность (количество участников) 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

количество % от  734чел. количество % от 838 чел. 

124 16,8% 130 15,5% 

Добровольческая деятельность (проведенные мероприятия) 

внутренние 18 внутренние 9 

городские 15 городские 5 

региональные-

всероссийские 

10 региональные-

всероссийские 

16 

Добровольческая деятельность (достижения) 

количество 7 количество 1 

Студенческий совет 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

количество % от  734чел. количество % от 838 чел. 

37 чел 5,04% 36 чел. 4,3% 

Совет общежития 

количество % от 389чел. количество % от 390 чел. 

12 3,01% 11 чел 2,8% 

Актив общежития 

количество % от   389 чел. количество % от 390 чел. 

17 4,3% 17 чел. 4,4% 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2019-2020 уч.год  

Активы студенческих групп 

количество % от  734чел. количество % от 838 чел. 

245 чел. 33,3% 252 чел. 30,1% 
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Приложение 5 

 

Кружки и спортивные секции 

 
Количество кружков, объединений 

2018-

2019  

уч.год 

1. Танцевальный 

коллектив «Суда-

рушка» 

2. Вокальный ан-

самбль «Гармо-

ния» 

3. Театр-студия 

«Альянс» 

4. Шахматный 

кружок 

2019-

2020 

уч.год 

1. Танцевальный кол-

лектив «Сударушка» 

2. Вокальный ан-

самбль «Гармония» 

3. Театр-студия  

«Альянс» 

4.Шахматный кружок 

5. Фотокружок  

«Фотодело» 

2020-

2021 

уч.год 

1. Танцевальный кол-

лектив «Сударушка» 

2. Вокальный ан-

самбль «Гармония» 

3. Театр-студия  

«Альянс» 

4. Шахматный кру-

жок 

 

Количество объединений, способствующих личностному 

развитию 

2018-

2019  

уч. год 

1. Газета «Вести со 

Студенческой» 

2. Музей 

2019-

2020 

уч. год 

1. Газета «Вести со 

Студенческой» 

2. Музей 

2020-

2021 

уч.год 

1. Газета «Вести со 

Студенческой» 

2. Музей 

Количество спортивных секций 

2018-

2019 

уч.год 

 

1. Баскетбол (ю/д) 

2. Волейбол (ю/д) 

3. Минифутбол 

(ю/д) 

4. Туризм 

5. Стрельба 

6. Лыжи 

 

2019-

2020 

уч.год 

 

1. Баскетбол (ю/д) 

2. Волейбол (ю/д) 

3. Минифутбол (ю/д) 

4. Туризм 

5. Стрельба 

6. Лыжи 

7.Канат 

8.ОФП 

 1. Баскетбол (ю/д) 

2. Волейбол (ю/д) 

3. Минифутбол (ю/д) 

4. Туризм 

5. Стрельба 

6. Лыжи 

7.Канат 

8.ОФП 

9.Теннис 
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Приложение 6 

 

Сведения об участии студентов в олимпиадах, конкурсах и других  

мероприятиях по дисциплинам, междисциплинарных курсам,  

профессиональным модулям в 2021 году 
 

Наименование 

специальности/ 

Курс 

Наименование мероприятия Охват участни-

ков, % от числа 

обучающихся в 

группе 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

1 курс Интеллект-игра  «ROYAL FAMILY QUIZ» 50 

Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

«Умники и умницы» 100 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Интеллектуальная игра по дисциплине «Право» 85 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

35 

Конкурс эссе «В мире слов» 30 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

43 

Конкурс художественного чтения 20 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

59,56 

2 курс 

Онлайн-викторина по страноведению 80 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Конкурс презентаций по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

75 

Конкурс мультимедийных презентаций по «Истории 

социальной работы» 

100 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Проект «Люди вместе – мусор раздельно» 60 

Квест-игра «Мы — против коррупции!» 70 

Конкурс по дисциплине «Уголовное право» 90 

Неделя экологии 100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 45 
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речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

Конкурс эссе «Россия без коррупции: между про-

шлым и будущим» 
100 

Конкурс рефератов на тему: «Место Росрезерва в сис-

теме федеральных органов исполнительной власти» 
100 

Конкурс студенческих презентаций «Правила анти-

коррупционного поведения» 
100 

Конкурс художественного чтения 23 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

15 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

68,2 

3 курс 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

НПК «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

ПФР» по специальности «Право и организация соци-

ального обеспечения» 

95 

Деловая игра по дисциплине «Основы экологического 

права» 

35 

Квест-игра «Мы — против коррупции!» 30 

Диспут на тему «Ответственное потребление: за и 

против» 

100 

Профориентационная встреча с выпускниками-

юристами 

100 

Неделя экологии 100 

Конкурс профессионального мастерства по специаль-

ности «Право и организация социального обеспече-

ния» 

95 

Конкурс мультимедийных презентаций на тему «За-

купка материальных ценностей, поставляемых в го-

сударственный резерв» 

100 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

45 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

71 

 Всего по специальности доля участников в общей численности 

студентов, средний показатель, % 

66,25 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  

1 курс Квест-игра «В мире английского языка» 50 

Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 50 

Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 
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«Умники и умницы» 100 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

30 

Конкурс художественного чтения 15 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

43 

Конкурс эссе «В мире слов» 30 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

54 

2 курс Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Конкурс презентаций по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

80 

Конкурс художественного чтения 20 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Проект «Люди вместе – мусор раздельно» 100 

Конкурс профессионального мастерства по профес-

сии 23369 «Кассир» 

100 

Олимпиада «Экономика и менеджмент» 85 

Неделя экологии 100 

Дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы 

философии» 

100 

Олимпиада «Управление и экономика» 95 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

42 

Интеллект-игра «Сильная экономика – основа разви-

тия России» 

100 

Профориентационная встреча с выпускниками специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 

речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

56 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

74,5 

3 курс Конкурс профессионального мастерства по профес-

сии 23369 «Кассир» 

100 

Неделя экологии 100 
 Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

100 

4 курс  Конкурс профессионального мастерства по профес-

сии 23369 «Кассир» 

100 

 Доля участников в общей численности, средний 100 
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показатель, % 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

82,12 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских това-

ров» 

 

1 курс Интеллект-игра  «ROYAL FAMILY QUIZ» 50 

Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

«Умники и умницы» 100 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Внеурочное мероприятие   «Экспертиза на страже 

нашей безопасности (Не дай себя обмануть!)» 

95 

Викторина «Товаровед» от слова «ВЕДАТЬ» 95 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

25 

Конкурс эссе «В мире слов» 20 

Конкурс художественного чтения 10 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

60,29 

2 курс 

Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 50 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Конкурс рефератов на тему: «Место Росрезерва в сис-

теме федеральных органов исполнительной власти» 
50 

Конкурс презентаций по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

20 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Викторина по товароведению непродовольственных 

товаров 

85 

Внеурочное мероприятие «К запасам береженье дер-

жать великое» 

100 

Викторина «Товаровед» от слова «ВЕДАТЬ» 100 

Конференция «Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров» 

100 

Неделя экологии 100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 

речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

37 
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кой Отечественной войне 

Встреча с директором магазина «Пятерочка» 94 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

46 

Дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы 

философии» 

100 

Конкурс эссе «Россия без коррупции: между про-

шлым и будущим» 
50 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

66,46 

3 курс 

Конференция «Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров» 

100 

Неделя экологии 100 

Встреча с директором магазина «Пятерочка» 90 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

20 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

77,5 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

68,08 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

1 курс Интеллект-игра  «ROYAL FAMILY QUIZ» 50 

Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 50 

Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

«Умники и умницы» 100 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

35 

Конкурс эссе «В мире слов» 30 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

15 

Конкурс эссе «Россия без коррупции: между про-

шлым и будущим» 
50 

Конкурс художественного чтения 15 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

57,64 

2 курс Онлайн-викторина по страноведению 80 
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Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 50 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Конкурс презентаций по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

60 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

студенческая конференция, посвящённая Всероссий-

скому словарному уроку 

95 

Проект «Люди вместе – мусор раздельно» 60 

Олимпиада «Экономика и менеджмент» 85 

Профессиональная олимпиада по логистике 

«Управление коммерческой деятельностью и цепями 

поставок предприятия «Заволжский мясокомбинат» 

100 

Неделя экологии 100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 

речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

64 

Олимпиада «Управление и экономика» 95 

Интеллект-игра «Сильная экономика – основа разви-

тия России» 

100 

Дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы 

философии» 

100 

Конкурс эссе «Россия без коррупции: между про-

шлым и будущим» 
50 

Конкурс рефератов на тему: «Место Росрезерва в сис-

теме федеральных органов исполнительной власти» 
50 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

20 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

69,05 

3 курс 

Неделя экологии 100 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

20 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

60 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

62,23 

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ» 

 

1 курс Квест-игра «В мире английского языка» 50 

Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 50 

Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Олимпиада по физике 100 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

«Умники и умницы» 100 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 
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Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Проект «Люди вместе – мусор раздельно» 55 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Видеолекторий «Чистота – залог здоровья» 100 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

58 

Конкурс художественного чтения 20 

Конкурс эссе «В мире слов» 46 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

25 

 
Доля участников в общей численности студентов, 

средний показатель, % 

64,42 

2  курс 

Онлайн-викторина по страноведению 80 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Олимпиада по «Инженерной графике» 25 

Олимпиада по «Технической механике» 25 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Конкурс по дисциплине «Материаловедение» «ЭРУ-

ДИТ» 

30 

Неделя экологии 100 

Дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы 

философии» 

100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 

речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

45 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

40 

Конкурс художественного чтения 25 

 
Доля участников в общей численности студентов, 

средний показатель, % 

48,63 

3 курс 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

54 

Конференция по итогам прохождения производст-

венной практики студентами выпускных групп 

100 

Конкурс «Лучший конспект по спецдисциплинам» 100 

Неделя экологии 100 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

 

Доля участников в общей численности студентов, 

средний показатель, % 

 72,8 

4 курс Конференция по итогам прохождения производст-

венной практики студентами выпускных групп 

100 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» по специальности 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрани-

лищ» 

100 
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Доля участников в общей численности студентов, 

средний показатель, % 

100 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

71,46 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта» 

 

1 курс Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Олимпиада по физике 100 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

«Умники и умницы» 100 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

44 

Конкурс эссе «В мире слов» 25 

Конкурс художественного чтения 10 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

20 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

61,26 

2 курс 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 20 

Олимпиада по «Инженерной графике» 25 

Олимпиада по «Технической механике» 25 

Конкурс по дисциплине «Материаловедение» «ЭРУ-

ДИТ» 

30 

Неделя экологии 100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 

речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

20 

Дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы 

философии» 

100 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

 

3 курс 

Неделя экологии 100 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 

100 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

100 
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4 курс Конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 

100 

 Доля участников в общей численности студентов, 

средний показатель, % 

100 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

87,08 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий» 

 

1 курс Интеллект-игра  «ROYAL FAMILY QUIZ» 50 

Квест-игра «В мире английского языка» 50 

Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Олимпиада по физике 100 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

«Умники и умницы» 100 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

35 

Конкурс эссе «В мире слов» 30 

Конкурс художественного чтения 23 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

15 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

60,17 

2 курс 

Онлайн-викторина по страноведению 80 

Конкурс эссе «Готовим кадры для Росрезерва» 10 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Олимпиада по «Инженерной графике» 25 

Олимпиада по «Технической механике» 25 

Неделя экологии 100 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

15 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

44,28 

3 курс 

Олимпиада по МДК 01.04. Автоматизация производ-

ственных процессов 

100 

Олимпиада по МДК 02.03. Наладка электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий 

100 
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Олимпиада по МДК 03.02.Монтаж и наладка элек-

трических сетей 

100 

Конкурс «Лучший по профессии» 100 

Неделя экологии 100 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

100 

4 курс 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

13 

Конкурс «Лучший по профессии» 100 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

56,5 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

65,23 

09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям)  

1 курс Викторина «WEIßT DU DEUTSCHLAND?» 20 

Олимпиада по физике 100 

Олимпиада по астрономии 100 

«Приз первокурсника» 100 

Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» 80 

«Умники и умницы» 100 

Научно-практическая конференция по дисциплине 

«Основы проектной деятельности / Индивидуальный 

проект» 

60 

Квест-игра «Найди нужные слова» 30 

Олимпиада по математике для студентов первого 

курса 

30 

Олимпиада по дисциплине «История» (3 тура) 100 

Неделя экологии 100 

Онлайн-викторина «В.И. Даль – создатель «Толково-

го словаря живого великорусского языка» 

35 

Конкурс эссе «В мире слов» 40 

Конкурс художественного чтения 25 

Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

27 

 Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

63,13 

2 курс 

Онлайн-викторина по страноведению 80 

Конкурс плакатов «Реклама иностранных языков» 50 

Конкурс презентаций по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» 

45 

Олимпиада по программированию 50 

Олимпиада «Информационные технологии» среди 

обучающихся 2 курса 

55 

Неделя экологии 100 

Интернет-викторина по русскому языку и культуре 

речи, посвященная 76-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

35 
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Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

30 

 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

55,62 

3 курс 

Неделя экологии 100 

Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

100 

4 курс 
Научно-практическая конференция «Молодые иссле-

дователи и специалисты – будущее России» 

35 

 
Доля участников в общей численности, средний 

показатель, % 

35 

Всего по специальности доля участников в общей численности сту-

дентов, средний показатель, % 

63,43 

Средний показатель по всем специальностям 70,73 

 

 

 

 


