Спецвыпуск для абитуриентов

Торжокский политехнический колледж — учебное
заведение с особым предназначением, уникальный центр
подготовки кадров для Федерального агентства по государственным резервам. Система резервов во все времена
играла главную роль в обеспечении страны стратегически
важными материалами. Немногие знают, что Росрезерв
— это настоящие «закрома родины», хранящие промышленные и продовольственные товары. В этих «кладовых»
государства — сотни наименований единиц хранения, и,
когда наступают трудные времена, Росрезерв приходит
на помощь.
За более чем восемь десятков лет своей работы (с
1938 года) политехнический колледж подготовил свыше
25 тысяч специалистов. Выпускники, среди которых немало талантливых руководителей, организаторов производств, и которых по праву можно считать элитой технического сообщества, трудятся во всех регионах России,
но прежде всего — на предприятиях Росрезерва.
Колледж Росрезерва гордится не только своим богатым прошлым, но и успешным настоящим. В нём сложился профессиональный педагогический коллектив. Сегодня колледж готовит специалистов по современным
направлениям, востребованным как на региональном, так
и на федеральном рынках труда. Обучение проходит очно
и заочно.
Все корпуса колледжа находятся на единой закрытой территории — студенческом городке, расположенном
в 100 метрах от авто- и железнодорожного вокзалов
Торжка, в 500 метрах от офиса транспортной компании
«Автоэкспресс».
Образовательный процесс проходит в кабинетах и
лабораториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, техническими средствами обучения, специальной
литературой, наглядными пособиями, приборами, станками. Производственная практика проводится на базе
учебно-производственных мастерских.

2022 г.

К услугам студентов обширная библиотека с универсальным по содержанию фондом, с возможностью
подключения к нескольким электронным библиотечным
системам и уютным компьютеризированным читальным
залом.
На территории студенческого городка находится
спортивный комплекс, имеющий в своем составе спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, место для стрельбы и тренажерный зал. Комплекс позволяет разнопланово развивать общую физическую подготовку студентов. На спортивной базе колледжа работают секции волейбола, баскетбола, мини-футбола, перетягивания каната, туризма и
др. Такое внимание к физической подготовке студентов
не раз выводило колледж на призовые места в Спартакиаде студентов учреждений профессионального образования Тверской области.
Иногородние студенты во время обучения имеют
возможность проживать в благоустроенном общежитии.
В нём есть и гостевые комнаты для родителей. Питание
на территории колледжа обеспечивает студенческое кафе.
В колледже есть своя газета, «Вести со Студенческой», и музей, которые бережно хранят историю и традиции учебного заведения.
Жизнь студентов в колледже яркая и насыщенная.
Они участвуют в федеральных, региональных и городских мероприятиях, выставках научно-технического
творчества, олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства и в спортивных соревнованиях; реализуют
множество добровольческих проектов; совершают экскурсионные поездки. В колледже действует система студенческого самоуправления. Традиционно проводятся
незабываемые праздники: День знаний, «Осенняя премьера», День учителя, День студента, Новый год. Студенты
также могут проявлять свои таланты в художественных
коллективах и клубах по интересам.

На фото незабываемые моменты студенческой жизни.

Уважаемый абитуриент 2022
года, сейчас ты стоишь на пороге
важного решения, которое определит твою дальнейшую жизнь. Выбирая учебное заведение, ты сталкиваешься со многими вопросами.
Мы поможем тебе и ответим на некоторые из них.
Вопрос 1. Что означает
уровень СПО?
Среднее профессиональное
образование — это профессиональная подготовка специалистов среднего звена. СПО предполагает обучение по конкретной специальности согласно установленным стандартам. Срок обучения меньше,
чем в вузе, а студенты — младше.
На первом курсе они продолжают
изучать
общеобразовательные
предметы школьной программы. Со
второго курса начинается освоение
предметов по специальности.
Вопрос 2. Чем отличается
колледж от школы?
Выпускник школы, поступивший в колледж, становится студентом. Он учится не в классе, а в
группе. Классный руководитель
для него – это куратор группы.
Привычные уроки по 45 минут
сдваиваются и превращаются в пары с перерывом 5 минут и переменами по 10 минут. После первых
двух пар (четырех уроков) есть
большая получасовая перемена,
чтобы студент мог перекусить.
Учебная программа колледжа
сложнее школьной. Студент должен быть готов к большим объёмам
учебного материала и различным
формам работы.

Студент в отличие от школьника за обучение может получать
стипендию. Предусмотрены выплаты академической стипендии, социальной стипендии, стипендии
старостам учебных групп и общежитий. Старосты, обучающиеся на
платной основе, имеют льготу по
оплате обучения. Также предусмотрена доплата студентам из
числа детей сирот и отличникам,
единовременные выплаты поощрительного характера. Именные стипендиаты кроме академической
стипендии получают стипендии
Правительства РФ, Руководителя
Росрезерва (им. А.А. Григорьева),
Главы города Торжка.
Вопрос 3. Как поступить в
колледж?
Приём в колледж осуществляется по среднему баллу аттестата.
Это означает, что оценки, выставленные по итогам обучения в школе, суммируются и делятся на количество предметов. Для того, чтобы поступить на бюджетное место,
необходимо иметь достаточно высокий средний балл.
Для поступления в определенные сроки нужно подать установленный список документов в
приёмную комиссию колледжа и
ждать результатов. Сдавать вступительные экзамены не нужно.
Вопрос 4. Остается ли у
студентов время для занятий
спортом, творчеством?
Да, у студентов колледжа
масса увлечений. Для одних это
спорт, тренировки, выступления на
соревнованиях. Другие занимаются

в вокальной, танцевальной, театральной студиях. Некоторые студенты нашли себя в волонтёрской
деятельности. Кто-то делает упор
на свою специальность и совершенствуется в профессиональном
плане, посещая дополнительные
курсы. Колледж даёт возможность
каждому развить свои таланты.
Вопрос 5. Можно ли совмещать обучение и работу?
По такому пути, как правило,
идут студенты заочной формы обучения. Они приезжают в колледж 12 раза в год для сдачи экзаменов, а
в остальное время работают и осваивают учебные предметы самостоятельно. Для тех, кто живет в отдаленных уголках нашей страны, организовано дистанционное обучение по некоторым специальностям.
Вопрос 6. Можно ли после
колледжа продолжить обучение
по своей специальности в вузе?
Разумеется, можно. Многие
вузы принимают выпускников колледжа на обучение по сокращенной
программе, то есть с меньшим сроком обучения. Например, Тверской
государственный политехнический
университет.
P.S. Уважаемый абитуриент
2022 года, если у тебя остались вопросы, не стесняйся и задавай их в
нашей
группе
«ВКонтакте»
vk.com/rosrezerv_tpk или пишите на
электронную
почту
колледжа
tpkrezerv@mail.ru с пометкой «для
приёмной комиссии».

На фото образовательная деятельность студентов колледжа.

Если Гамлет в известном произведении задавался вопросом «Быть или не быть?», то студенты колледжа, особенно на старших курсах, задаются вопросом «Где найти работу?».
Ответ на этот вопрос дают выпускники нашего учебного заведения, для которых колледж
стал отправной точкой в построении успешной карьеры. Они работают в разных отраслях
экономики, в том числе в системе Росрезерва.
_______________________________________________________________________________________
Екатерина Журавлёва —
выпускница 2009 года по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».
Работает
начальником
участка хранения на комбинате
Росрезерва «Ударник», Кировская обл.

«Колледж Росрезерва дал
мне первое профессиональное
образование. Система Росрезерва стала для меня единственным местом работы».
Михаил Миронос — выпускник 2009 года по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий».
Работает главным механиком АО «Завод «МАРС» в
Торжке.

Анна
Журавлёва
—
выпускница 2018 года по
специальности «Экономика и
бухгалтерский
учёт
(по
отраслям)»
(повышенный
уровень).
Работает экономистом на
комбинате Росрезерва «Сигнал»,
г. Москва.

«Моя профессия относительно молодая, поэтому работать интересно. Знания и
навыки, полученные в колледже,
позволяют уверенно выполнять
профессиональные задачи, осваивать новые программные продукты».
Дмитрий Жужукин —
выпускник 2016 года по специальности «Право и организация
социального обеспечения».
Лейтенант полиции. Работает в должности участкового
уполномоченного МО МВД
России Торжокский.

«Мне
посчатливилось
стать выпускницей колледжа
Росрезерва. Благодарю всех
преподавателей за терпение и
любовь к своей профессии и
бесценный труд!».
Ирина Китова — выпускница 2017 года по специальности «Операционная деятельность в логистике».
Работает менеджером по
логистике в филиале компании
IML
(логистика
интернетмагазинов), г. Санкт-Петербург.

«Работа в МВД очень престижная, требующая максимальной самоотдачи, терпения
и понимания. Каждый день на
работе, как новый, никогда не
знаешь, какие тебя ждут сюрпризы. Работой очень доволен, у
нас дружный и опытный коллектив. Колледж дал мне качественные
профессиональные
знания, навыки и опыт».

Антон Петришин — выпускник 2013 года по специальности «Прикладная информатика (по
отраслям)».
Работает инженером группы дистанционной технологической поддержки корпоративных
клиентов ПАО Ростелеком, г. Новосибирск.

Екатерина Александрова —
выпускница 2008 года по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Работает лаборантом химической лаборатории колледжа.

Валерия Соколова — выпускница 2019 года по специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)».

Работает главным специалистом Финансового управления
Торжокского района.

«За четыре года учёбы я ни
разу не пожалела о своём выборе.
Колледж подарил незабываемые
эмоции, друзей, поездки, конференции и многое другое. Практику
проходила в Росрезерве и получила
колоссальные знания, которые сейчас мне очень помогают в работе».
Татьяна Мержан — выпускница колледжа 2020 года по
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Сегодня Татьяна — ведущий
бухгалтер комбината Росрезерва
«Ладога», г. Санкт-Петербург.

«У меня в профессиональной
деятельности особых проблем не
было и нет: база знаний, полученная в колледже, даёт мне уверенность в своих силах, а поддержка
сотрудников помогает освоиться
на рабочем месте».

Станислав Иванов и Кристина Мельникова станут выпускниками колледжа в июне 2022
года. В колледже они обучаются по
специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ».

С первого курса эти студенты
выступают активистами общественной жизни колледжа.
Станислав увлекается спортом. Он — физорг группы нефтяников, капитан сборной команды
колледжа по волейболу, входит в
состав команды города Торжка и
Управления федеральной службы
исполнения наказаний (УФСИН).
ХХIV
Спартакиада
студентов
учреждений
профессионального
образования Тверской области
назвала его «Лучшим спортсменом» 2020-2021 учебного года.
Кристина — культорг. На
протяжении всех лет обучения занималась организацией общественно значимых мероприятий группы
и колледжа. Она старалась учиться
на «отлично» и не раз становилась
участницей различных конференций и олимпиад. В её активе диплом I степени (диплом победителя) IV Всероссийской олимпиады
«Нефтегазовое дело». Дважды Кристина становилась именным стипендиатом. В 2020-2021 учебном
году получала стипендию им. А.А.
Григорьева, в текущем учебном
году — Правительства РФ.
Станислав и Кристина в рамках производственной и преддипломной практик прошли стажировку на комплексе по производству смазочных материалов ООО
«Шелл Нефть» (Станислав в качестве младшего оператора цеха
смешения масел, Кристина — лаборанта по обеспечению качества)
и получили приглашение на работу
в филиале Royal Dutch Shell в городе Торжке.

В колледже воспитательная работа осуществляется с учётом образовательной
и
культурнопросветительной деятельности. В соответствии с новыми требованиями к
подготовке
конкурентоспособного
специалиста в колледже сложилась
воспитательная система:
- Развитие личности — наша
главная задача.
- Профессиональная компетентность и чувство собственного достоинства — наши качества.
- Творить добро — наше стремление.
- Молодость и оптимизм — наши
преимущества.
- Активность и инициатива —
наша жизнь.
В колледже работает институт
кураторства
и
психолого-педагогического сопровождения, широко
представлено студенческое самоуправление.
Студенты входят в состав Молодежного Совета при администрации
муниципального образования г. Тор-

жок, во Всероссийский волонтёрский
корпус. Они — активные участники
знаменательных и государственных
праздников города и области. Ими воплощаются в жизнь задачи Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», проекты программы
«Российские интеллектуальные ресурсы», «Студенчество – детям» и «Добровольчество», проводятся акции «Дари добро», «Инвестируй в своё здоровье!», «Весна Победы», а также организуются экспедиции по благоустройству памятных мест и захоронений
известных и прославленных земляков.
Студенческое самоуправление
координирует работу учебных групп и
Студенческого совета, проводит школу
актива «Лидер», «круглые столы» и
конкурсы: на лучшую учебную группу,
лучшую спортивную группу, конкурс
лидеров студенческого самоуправления «Премия года».
С целью укрепления здоровья и
пропаганды физической культуры и
спорта проводятся пешие и водные
походы, дни здоровья, эстафеты, тур-

слёты и различные соревнования. Работает восемь спортивных секций. Неоднократно сборные команды колледжа становились победителями и призёрами соревнований различного уровня.
Яркими и незабываемыми становятся праздники: День знаний, День
учителя, Международный день студенчества, День открытых дверей, «Последний звонок», конкурсы «Лучший
видеоролик» и «Новогодний проект».
Студенты занимаются в театральной, вокальной и танцевальной
студиях.
В колледже есть своя газета
«Вести со Студенческой», корреспонденты которой не раз становились обладателями премий всероссийских и
региональных конкурсов в области
издательского дела, журналистики и
литературного творчества.
В коллективе есть добрая традиция — чествовать и окружать заботой
ветеранов. Это направление отражено
и в работе музея, где собраны и хранятся материалы по истории колледжа.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Колледж — большой студенческий городок. Его частью являются и
общежития. Их три. В двух самых
больших живут в течение учебного
года студенты очного обучения, в третьем — студенты-заочники, когда приезжают на сессии.
Несколько лет подряд наши общежития занимают призовые места в
городских
смотрах-конкурсах как
лучшие
молодёжные
общежития
Торжка. Это не случайно. Общежития
находятся в образцовом порядке, во
всех корпусах заменена мебель, установлены стеклопакеты. На этажах есть
специальные комнаты: кухня, оборудованная электрическими плитами,
мойками и столами для приготовления

пищи; учебные комнаты; комнаты для
личной гигиены; зоны отдыха с телевизорами и мягкой мебелью. В общежитии есть место, где можно просушить и погладить вещи, а чтобы постирать бельё мы пользуемся установленной специально для нас машинойавтоматом. Комнаты уютны, студентам
в них живётся комфортно. Радует глаз
территория вокруг общежитий: разбиты клумбы с красивым дизайном, с
приходом весны и до поздней осени
они в цветах, благоухают ароматами и
пестрят красками.
Жизнь общежитий очень интересная и насыщенная. Все досуговые
мероприятия проводятся в актовом
зале или на прилегающей территории.

Ежегодно мы празднуем «Посвящение
в общежитское братство», Новый год,
масленицу, 23 февраля и 8 Марта. И
юноши, и девушки принимают активное участие в спортивных состязаниях,
а всем другим соревнованиям предпочитают квест-марафоны.
В общежитиях создана своя,
особенная, система самоуправления.
Ежегодно мы выбираем старост этажей
и председателя совета общежитий. Они
становятся самыми активными помощниками воспитателя и комендантов,
помогают воплотиться в жизнь идеям и
проектам, которые так часто выдвигаются студентами, живущими в общем
доме.

На фото волонтёрская деятельность и результаты спортивной жизни студентов.

С 2016 года в Тверской области
проходят региональные чемпионаты
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia. Сегодня они, по мнению губернатора И. Рудени, — «важное направление
развития профессионального образования в Тверской области, популяризации
рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей».
Ежегодно увеличивается как количество компетенций, так и количество
участников проекта.
Студенты колледжа дебютировали на чемпионатах WorldSkills Russia в
2020 году и даже участвуя впервые в
столь престижных соревнованиях показали достойный уровень знаний в нетипичных для своей специальности компетенциях. Так Елена Плиткина, обучающаяся по специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт» заняла 2-е место в
компетенции «Документационное обес-

печение управления и архивоведение».
Обучающиеся по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» Ольга Владимирова
в 2020 и Екатерина Матвеева в 2021 году
— 3-е место в компетенции «Лабораторный химический анализ».
Будущие бухгалтеры дважды защищали бизнес-проекты в компетенции
«Предпринимательство». Соревнования
подразумевают участие команд по два
человека. В 2020 году Екатерина Богачёва и Катерина Филиппова (команда «Катюши») защитили проект по производству травяного чая (ООО «Тверские травы») и стали бронзовыми призёрами регионального чемпионата. Осенью 2021
Екатерина Иванова и Анастасия Фролова
(команда «Новоторжская чистюля»)
представили проект по производству
натурального косметического мыла и
завоевали серебро.

В сентябре 2021 года студенты
колледжа дебютировали на региональном чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
В соревновании по компетенции
«Администрирование баз данных» наш
колледж представлял студент четвёртого
курса по специальности «Прикладная
информатика» Дмитрий Терещенков. Его
результатом стало IV место в этой компетенции чемпионата. В компетенции
«Обработка текстов» колледж представлял студент третьего курса по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
Даниил Косарев. В упорной борьбе,
уступив сопернику всего лишь два балла,
он занял призовое III место.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В современном постоянно меняющемся мире мало иметь одну специальность или профессию. Нужно получить не одно образование на всю жизнь,
а учиться в течение жизни. Поэтому в
колледже Росрезерва, помимо основной
специальности, можно пройти дополнительное обучение. Для студентов,
школьников и взрослых работают различные курсы.
Учащихся на таких курсах мы
называем слушателями. Но это не значит,
что они просто слушают. Они получают
дополнительные знания, умения и навыки, повышают уже имеющуюся квалификацию, а порой осваивают новую профессию.
Самые юные слушатели имеют
возможность посещать курсы английского языка. Для школьников старших клас-

сов колледж организует курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и
математике. Занятия ведут опытные преподаватели, которые работают со школьниками не один год.
Старшеклассники также посещают Школу бизнеса, права и информатики. В её рамках проходит дополнительное профессиональное обучение по
направлениям: прикладная информатика,
основы правовых знаний, основы делопроизводства. В течение года школьники
осваивают программу и получают свидетельство об окончании курсов.
Студенты тоже не забывают о дополнительном образовании. Для них работают курсы, которые помогают развить профессиональные навыки, а затем
построить более успешную карьеру. К
примеру, будущие бухгалтеры и логисты

дополнительно осваивают программы
пакета 1С.
Взрослым слушателям, уже имеющим профессию и работу, колледж
будет полезен курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Как известно, некоторые
работники должны повышать свою квалификацию раз в несколько лет. А комуто, возможно, придется устраиваться на
новую работу. В этом случае понадобится обучение новой профессии. В широком спектре программ – от сферы торговли до нефтегазовой отрасли – каждый
работник сможет найти для себя подходящие курсы. Важная деталь: дополнительные образовательные программы
составляются с учётом новых профессиональных стандартов (работающие люди
поймут, о чём идёт речь).

На фото результаты работы творческих коллективов.
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