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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнения от 14.02.2017 г.),  

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

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями,  

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.02.2017 г. №136), Приказа директора ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж»  от 20.02.2020 г. № 12-о §1 «О проведении самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тверской педагогический колледж», в колледже проведено 

самообследование. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Рабочая группа по проведению работ по самообследованию: 

Председатель рабочей группы: Бадикова Е.Я., заместитель директора по 

учебной работе. 

Члены рабочей группы: Огурцова Т.А. – заместитель директора по 

воспитательной работе; Бойко Л.В. – заведующая отделением музыкального 

образования; Иванова М.Н. – заведующая Детским хоровым отделением; 

Рябкина Л.Н. – заведующая мастерскими; Наумова Е.А. – методист; Груздева 

О.И. – главный бухгалтер; Юхневская О.Л. – руководитель физического 

воспитания; Волкова Е.Д. – инженер-электроник, ответственная за ведение 

официального сайта колледжа. 

Ответственное лицо за проведение самообследования и формирование 

итогового отчета о самообследовании колледжа Бадикова Е.Я.  

Члены рабочей группы провели самообследование в части касающейся. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации согласно  утвержденным 

приложениям к Приказу Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. №1324. Результаты самообследования оформлены в виде отчета, 

который  включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности по состоянию на 1 апреля 2020 года.   

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 
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1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГБП ОУ «ТВЕРСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 18 августа 1947 года 

№ 1974-Р и распоряжением Исполнительного комитета Калининского 

Областного Совета депутатов трудящихся № 609 от 30 октября 1947 года с 

01.11.1947 года открыто Калининское музыкально-педагогическое училище. 

В 1986 г.  Калининское музыкально-педагогическое училище 

преобразовано в Калининское педагогическое училище.  

В связи с переименованием города Калинина в город Тверь (Указ 

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

подписанный  Председателем Верховного Совета РСФСР от 17 июля 1990 года)  

учебное заведение стало именоваться «Тверское педагогическое училище». 

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

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

Приказом Департамента образования Администрации Тверской области от 

3.10.1997 г. № 212, Тверское педагогическое училище преобразовано в 

педагогический колледж.  

В 2015 г., в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 01.07.2015 г. №343-рп «О переименовании государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального  

образования «Тверской педагогический колледж»,  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тверской педагогический колледж» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской педагогический колледж».  

22.09.2015 г. – внесена соответствующая запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тверской педагогический 

колледж» (далее – колледж). 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж». 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. 

Тип – государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация. 

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

Октябрьский проспект, д.71-А. 



5 

 

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

проспект, д.71-А. 

У Учреждения филиалы и представительства отсутствуют. 

Телефоны:  

Приемная директора - 8(4822) 51-50-35.  

Вахта - 8(4822) 51-50-31. 

Общежитие - 8(4822) 58-79-31. 

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

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

Факс: 8(4822)-51-50-35. 

E-mail: dirtverpedkol@mail.ru 

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

Колледж имеет статус юридического лица, обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, гербовую печать, штамп, бланки и другие 

необходимые реквизиты, ведет делопроизводство,  архив, финансовую и 

статистическую отчетность по установленным формам, ежегодно отчитывается 

о своей деятельности.  Колледж обладает установленной Законом Российской 

Федерации «Об образовании» автономией, самостоятелен в принятии решений 

и осуществлении действий, вытекающих из его Устава. 

Банковские реквизиты:  

Министерство финансов по  Тверской области (ГБП ОУ ТПК л/с 

№20075044550) 

ИНН 6903006413  КПП 695001001 

Учреждение банка  Отделение Тверь г.Тверь  

ОКТМО 28701000      

БИК 042809001 

Счет получателя 40601810700003000001 

Действующий Устав: принят на конференции ГБОУ СПО «Тверской 

педагогический колледж», рекомендован к утверждению протоколом от 15 

июля 2015 г. № 1, утвержден приказом Министерства образования Тверской 

области от 14.09.2015 г. № 121-к. 

Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тверской педагогический колледж» (утв. 

Приказом Министерства образования Тверской области №52-к от 05.07.2018г.). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный №32 от 23 мая 2019 года. Серия 69Л01 №0002313.  

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №1 от            

3 апреля 2018 г. Серия 69А01 №0000789 (с приложением серия 69А01 

mailto:dirtverpedkol@mail.ru
http://www.tverpedcollege.ru/
http://tverpedcollege.ru/sveden/document/izmeneniyavustav.pdf
http://tverpedcollege.ru/sveden/document/izmeneniyavustav.pdf
http://tverpedcollege.ru/sveden/document/izmeneniyavustav.pdf
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№0000905), выдано Министерством образования Тверской области, срок 

действия до 3 апреля 2024 г. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации колледж 

осуществляет свою деятельность на основании нормативных документов: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

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

 Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (ОГРН  

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

 Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица (ОГРН  

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

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

серия 69 № 001998541 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

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

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

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

выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по 

Тверской области 09 октября 2015 г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которое предполагается использовать для осуществления  образовательной 

деятельности от 05.04.2019 г. №69.01.01.000.М.000139.04.19.  

Здания колледжа (учебный корпус и общежитие) являются 

государственной собственностью Тверской области, переданной   

в оперативное   управление   колледжу: 

 Свидетельство   о   государственной   регистрации   права   

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

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

серия 69-АВ № 516795, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Тверской области 

20 июня 2012 г.; 

 Свидетельство   о   государственной   регистрации   права   

оперативного управления  на общежитие, общая площадь 2162 кв.м, адрес 

объекта:  Россия, Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.6а, серия 69-АВ 

№ 516796, выдано Управлением Федеральной службы государственной 
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регистрации кадастра и картографии по Тверской области 10 июня 2012 года. 

Земельные   участки   колледжу   предоставлены   на   праве   

постоянного бессрочного пользования: 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69-АБ 

№ 521859, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

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

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

г.Тверь, пр-т Октябрьский, д.71-А; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия 69-АБ 

521858, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

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

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

г.Тверь, пр-т Победы, д.6-А. 

 

Учредителем Учреждения является Тверская область. От имени  

Тверской области полномочия учредителя осуществляют: 

 

Правительство Тверской области. 

Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого 

Благоверного Князя Михаила Тверского, 1. 

Контактные телефоны: 8-800-2000-169; +7(4822)35-37-77 

Факс: +7(4822)35-55-08 

Адрес сайта: http://тверскаяобласть.рф 

Адрес электронной почты:  region@tverreg.ru 

 

Министерство образования Тверской области.  

Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого 

Благоверного Князя Михаила Тверского, 5. 

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

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

Адрес электронной почты: dep_obrazov@tverreg.ru 

 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области в рамках представленных полномочий.  

Юридический адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, Новоторжская 

улица, д.24. 

Контактные телефоны: +7(4822) 33-11-57, +7(4822) 33-12-69. 

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

Адрес электронной почты: min_imushestvo@tverreg.ru 
 

Собственником имущества Учреждения является Тверская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Тверской области 

осуществляет Министерство имущественных и земельных  отношений 

Тверской области. 

http://тверскаяобласть.рф/
mailto:region@tverreg.ru
http://минобр.тверскаяобласть.рф/
http://мизо.тверскаяобласть.рф/
mailto:min_imushestvo@tverreg.ru
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Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Законом Российской 

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

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Тверской области, Уставом колледжа. 
 

Внутреннее  управление деятельностью колледжа регламентируется 

локальными актами и организационно-распорядительной документацией, 

которые разрабатываются в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации по следующим направлениям: учредительные документы; 

локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность,  образовательный процесс, учебно-методическую 

работу, деятельность органов самоуправления, обеспечивающие 

делопроизводство; локальные акты организационно-распорядительного 

характера.  

В Колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, 

регламентирующие функции, должностные обязанности, права, 

ответственность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, 

исполнителей и других категорий работников.  

Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют прием и 

увольнение сотрудников, рабочее время, организацию труда, получение 

материальных благ и социальных гарантий.  
 

Финансово-экономическая деятельность. Колледж является 

бюджетным учреждением, которое, в соответствии со статьей 161 Бюджетного 

кодекса РФ, создается органами государственной власти для осуществления 

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

некоммерческого характера и финансируется из соответствующего бюджета на 

основе сметы доходов и расходов. Основная цель деятельности колледжа – 

предоставление образовательных услуг населению. 
 

Направление использования бюджетных средств. Для обеспечения 

текущей деятельности колледжа (заработная плата, налоги, коммунальные 

платежи, услуги связи, увеличение стоимости основных средств и 

материальных запасов, прочие расходы). 
 

Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных 

фондов.  Для обеспечения текущей деятельности колледжа (заработная плата, 

налоги, коммунальные платежи, услуги связи, увеличение стоимости основных 

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

благотворительных фондов денежные средства не поступали. 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует  требованиям к учреждению среднего 

профессионального образования. 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор – Рязанцева Елена Алексеевна.  

Структура управления определена Приказом директора колледжа от 

02.09.2019 г. №78-о §10. 

 

 
Структурные подразделения колледжа:   

 

Структурные подразделения Ф.И.О руководителя 

структурного 

подразделения 

Должность руководителя 

структурного 

подразделения 

1 2 3 

Школьное отделение Бадикова  

Елена Ярославовна 

заместитель директора  

по учебной работе 

Отделение музыкального 

образования 

Бойко  

Людмила Валентиновна 

заведующая отделением 

Мастерская по компетенции  

«Дошкольное воспитание» 

Рябкина  

Людмила Николаевна 

заведующая мастерскими, 

ответственный  

за организацию работы  

и руководство мастерской 
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1 2 3 

Мастерская по компетенции  

«Преподавание в младших классах» 

Наумова  

Елена Анатольевна 

ответственный  

за организацию работы  

и руководство мастерской 

Мастерская по компетенции  

«Физическая культура,  

спорт и фитнес» 

Юхневская  

Ольга Леонидовна 

ответственный  

за организацию работы  

и руководство мастерской 

Мастерская по компетенции  

«Преподавание музыки в школе» 

Новицкая  

Анна Николаевна 

ответственный  

за организацию работы  

и руководство мастерской 

Мастерская по компетенции 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

Синицкая  

Татьяна Викторовна 

ответственный  

за организацию работы  

и руководство мастерской 

Детское хоровое отделение Иванова  

Марина Николаевна 

заведующая отделением 

Очно-заочное отделение Севастьянова  

Юлия Николаевна 

заведующая отделением 

Отдел кадров Мигачева  

Галина Александровна 

Специалист по кадрам 

Бухгалтерия Груздева  

Ольга Игоревна 

главный бухгалтер 

Административно-хозяйственная 

часть 

Прохоров  

Игорь Вячеславович 

заведующий хозяйством 

Библиотека Павлихина  

Елена Анатольевна 

заведующая библиотекой 

Общежитие Тимофеева  

Светлана Леонидовна 

заведующая общежитием 

ЦМК преподавателей  

педагогики, психологии, частных 

методик и иностранных языков 

Кулагина  

Ольга Евгеньевна 

председатель комиссии 

ЦМК преподавателей  

естественно-математических 

дисциплин и физвоспитания 

Морозова  

Лариса Ивановна 

председатель комиссии 

ЦМК преподавателей  

русского языка, литературы  

и общественных дисциплин 

Бондаренко  

Валентина Анатольевна 

председатель комиссии 

ЦМК преподавателей  

фортепиано, концертмейстеров  

и народных инструментов 

Михно  

Наталья Михайловна 

председатель комиссии 

ЦМК преподавателей  

хорового дирижирования,  

музыкально-теоретических 

дисциплин, методики музыкального 

образования и вокала 

Макарова  

Валентина 

Константиновна 

председатель комиссии 

ЦМК преподавателей  

музыкальных дисциплин  

Детского хорового отделения 

Поспелова  

Татьяна Александровна 

председатель комиссии 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и Уставом колледжа, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

деятельностью колледжа осуществляет директор. Разграничение полномочий 



11 

 

между директором и органами самоуправления колледжа определяется 

Уставом.  Коллегиальные органы управления Учреждения: 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся –  проводит 

рассмотрение и обсуждение проектов локальных нормативных актов 

организации, рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение перед 

собранием. 

Управляющий совет –  вправе принимать решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ, Тверской области, уставом образовательной организации, иными 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Педагогический совет – рассматривает и решает основные вопросы 

учебно-воспитательной работы образовательного учреждения. 

Студенческий совет – обеспечивает права  обучающихся в  организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с Уставом колледжа. 

Представляет интересы обучающихся колледжа. 

Совет студенческого общежития – представляет интересы 

обучающихся  проживающих в общежитии. В своей работе руководствуется 

Положением о студенческом общежитии учебного заведения. 

Профсоюзная организация  педагогического коллектива и обучающихся. 

Порядок выборов органов самоуправления колледжем и их компетенция 

определяются Уставом и локальными актами колледжа. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений колледжа являются: ежегодное планирование работы всех 

структурных подразделений по направлениям деятельности колледжа; 

распределение должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных 

инструкций современным требованиям; планирование, контроль и 

регулирование образовательного процесса.  

Сложившаяся система управления обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, положительно влияет на 

поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: 

повышение качества образования, продуктивное участие студентов и 

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

инновационных педагогических технологий в коллективе, высокая готовность 

педагогического коллектива к инновационной деятельности, информационная 

компетентность педагогического коллектива и студентов. 

Вывод: Существующая система управления в целом соответствует 

действующим организационно-правовым, распорядительным документам и 

утвержденной нормативно-правовой документации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Образовательная деятельность по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

В колледже реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки  специалистов 

среднего звена (ППССЗ) углубленной подготовки. 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

(дата окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации) 

Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование -  
Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

03.04.2024 г. русский язык очная 
3 года 10 мес.  

на базе 9 кл. 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование -  
Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

03.04.2024 г. русский язык 
очно-

заочная 

2 года 10 мес.  

на базе 11 кл. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Среднее 
профессиональное 

образование -  
Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

03.04.2024 г. русский язык очная 

3 года 10 мес.  

на базе 9 кл. 

2 года 10 мес. 

на базе 11 кл. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Среднее 
профессиональное 

образование -  
Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

03.04.2024 г. русский язык 
очно-

заочная 

2 года 10 мес.  

на базе 11 кл. 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Среднее 
профессиональное 

образование -  
Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

03.04.2024 г. русский язык очная 
3 года 10 мес.  

на базе 9 кл. 

53.02.01 
Музыкальное 

образование 

Среднее 
профессиональное 

образование -  
Программа 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

03.04.2024 г. русский язык очная 
4 года 10 мес.  

на базе 9 кл. 

 

 

Контингент обучающихся  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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по программам подготовки  специалистов среднего звена  

 

Показатели 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Дошкольное 
образование 

Музыкальное 
образование 

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании 

ИТОГО 

I курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 50 25 15 0 90 

внебюджет 21 26 0 37 84 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 13 18 0 0 31 

II курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 50 24 16 25 115 

внебюджет 57 1 0 0 58 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 11 32 0 0 43 

III курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 48 20 15 0 83 

внебюджет 24 0 0 27 51 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 17 28 0 0 45 

IV курс      

Очная  
форма обучения 

бюджет 0 0 14 24 38 

внебюджет 13 0 0 0 13 

V курс      
Очная  

форма обучения 
бюджет - - 7 - 7 

Контрольные цифры приема 
на бюджетные места (КЦП) 50 25 15 0 115 

% выполнения КЦП 100 100 100 0 100 

Очная  
форма обучения 

бюджет 148 69 67 49 333 
внебюджет 115 77 0 54 206 

Очно-заочная 
форма обучения 

внебюджет 41 78 0 0 119 

ИТОГО: 304 174 67 113 658 
 

БЮДЖЕТ КОММЕРЧЕСКОЕ 
Итого 

Очная форма обучения Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

333 чел. 206 чел. 119 чел. 658 чел. 

 

Прием в колледж на специальности «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» осуществляется на общедоступной основе без вступительных 

испытаний  независимо от формы обучения.  

Вступительное испытание творческой направленности (прослушивание) 

проводится при  приеме на специальность 53.02.01 «Музыкальное 

образование».  

На специальности, где заявлений от абитуриентов больше, чем 

выделенных бюджетных мест, предусмотренных контрольными цифрами 

приема, проводился конкурс аттестатов.  

Ежегодно приказом директора колледжа формируется технический 

состав приемной комиссии на период приема документов. Приемная комиссия 

в своей работе руководствуется Федеральным законом №273 - ФЗ «Об 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
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образовании» от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Правилами 

приема в колледж; Положением о приемной комиссии. 

Подготовка специалистов организована по очной форме обучения на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования, по 

очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образования, СПО, 

ВУЗ.  

Образовательная деятельность направлена на реализацию основных 

направлений работы: совершенствование системы управления качеством 

подготовки специалистов в условиях внедрения ФГОС  третьего поколения, 

методическое сопровождение внедрения ФГОС, совершенствование механизма 

организации производственной практики и форм воспитательной и внеурочной 

деятельности со студентами. 

 

Содержание подготовки обучающихся. Программы подготовки 

специалистов среднего звена представляют собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым 

специальностям. 

ППССЗ разработаны в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

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

РФ по реализуемым в колледже специальностям. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

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

технологий и социальной сферы, в рамках установленных ФГОС СПО. 

Структура ППССЗ  по каждой реализуемой специальности соответствует 

современным требованиям и включает в себя: календарный учебный график, 

рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик, итоговой государственной аттестации. 

Календарный учебный график и рабочий учебный план по каждой 

реализуемой специальности разработан на основе ФГОС СПО по данной 

специальности и  Разъяснений по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования. 

Календарный учебный график регламентирует распределение учебной 

нагрузки  (обучение по учебным циклам, учебная и производственная 

практики, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация) и 

каникулярного времени по календарным неделям учебного года. 

Учебный план определяет общий объем учебной нагрузки (сводные 

данные по бюджету времени), перечень учебных дисциплин, 
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профессиональных модулей и их элементов – междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практики, объем учебной нагрузки обучающихся 

(обязательной аудиторной и максимальной нагрузки, самостоятельной работы), 

распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам, формы и 

сроки проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, учебной и производственной практики (практики по профилю 

специальности и преддипломной практики). 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

«Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

утвержденными Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 г. 

Рабочие  программы  профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с  «Разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденными Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г. 

Рабочие программы практики разработаны Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 18 

августа 2016 г.). 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик рассмотрены на заседании цикловых методических комиссий и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе. 

Календарно-тематические планы разрабатываются в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей,  

рассматриваются на заседаниях соответствующих ЦМК и утверждаются  

заместителем директора по учебной работе. 

Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. Для обеспечения функционирования системы менеджмента 
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качества проводится мониторинг деятельности преподавателей и успеваемости 

обучающихся. Внутренний аудит качества образования проводят экспертные 

группы, сформированные из преподавателей. В работе экспертные группы 

руководствуются принципами: системности контроля на всех этапах обучения; 

объективности; интеграции; коллегиальности; открытости. Результаты 

экспертизы обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, 

методическом совете, Совете колледжа и служат основанием для коррекции 

образовательного процесса. 

Осуществляется внутриколледжный контроль в виде плановых или 

оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ, 

консультирования. Результаты контроля оформляются в виде: справки о 

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

проверки. По итогам контроля проводятся заседания педагогических или 

методических советов, рабочие совещания с педагогическим составом. 

Основным показателем, определяющими уровень качества реализации 

профессиональных образовательных программ, являются результаты 

успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период 

экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых на 

сессии. Экзамены проводятся согласно утвержденному графику 

экзаменационной сессии. 

Осуществляется контроль и управление качеством подготовки 

специалистов, предусматривающий организацию контроля уровня 

сформированности компетенций студентов со стороны преподавателей, 

председателей  Цикловых методических комиссий, заместителя директора по 

учебной работе. Итоги контроля анализируются на заседаниях методических 

комиссий, педагогического Совета. 

При проведении контроля качества знаний используются различные 

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

контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: тесты, 

контрольные работы,  домашние задания, творческие задания, рефераты, 

экзаменационные билеты и зачетные вопросы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

процессе проведения семинарских и практических занятий, лабораторных 

работ, выполнения индивидуальных домашних заданий и контрольного 

тестирования. Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам определяются оценками: «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»). 

Промежуточная аттестация осуществляется по всем разделам ППССЗ в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса и учебным планом,  

проводится в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

ВКР, тематика которой соответствует содержанию одного из 

профессиональных модулей. Формы и порядок проведения ГИА определяется 
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Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа. Кандидатуры  

председателей  ГАК согласовываются с   Учредителем. 

Подготовка обучающихся в колледже отвечает актуальным задачам 

реализации нового поколения ФГОС, который включают в себя и 

воспитательный компонент.  

 

Воспитательная работа  является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, строится на основе Стратегии Государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, Международной конвенции о 

правах и свободах человека, регламентируется концепцией и программой 

воспитательной работы колледжа.  

В колледже формируется благоприятная социокультурная среда, которая 

обеспечивает воспитание общекультурных социально-личностных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности, способствующая 

освоению ППССЗ соответствующего направления подготовки.  

Основные направления воспитательной работы в колледже: духовно-

нравственное; культурно-эстетическое; спортивно-оздоровительное; 

гражданско-патриотическое; профилактика  подростковых зависимостей, 

безнадзорности и правонарушений, экстремизма, терроризма; экологическое; 

профессионально-трудовое; поддержка семейного воспитания; популяризация 

научных знаний среди обучающихся. 

В колледже созданы условия для формирования: компетентности 

гражданственности, охватывающей направления гражданского, правового, 

патриотического воспитания; компетентности ценностно-смысловой 

ориентации в мире, включающей эстетическое, нравственное, семейное 

воспитание; компетентности самосовершенствования охватывающей 

профессиональное, языковое, речевое развитие, коммуникативное воспитание; 

компетентности здоровьесбережения, (физическое, экологическое воспитание и 

пропаганда здорового образа жизни). Формирование и развитие 

общекультурных, социально-личностных компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ и программы воспитания во внеучебное время. При этом 

обучающиеся вовлекаются в творческую деятельность, связанную с 

профессиональным становлением, то есть в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, что является одним из важных способов воспитания 

инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности самообразования.  

 

Учебно-исследовательская деятельность является составной частью 

системы подготовки высококвалифицированного специалиста, 

ориентированного на современный рынок труда, инициативного, способного 

критически мыслить, заниматься самообразованием и 

самосовершенствованием. Исследовательская работа студента является 

обязательной. Ее основные этапы регламентированы учебным планом и 

рабочими программами дисциплин. 
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Основными формами учебно-исследовательской работы в колледже  

являются: подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в 

профессиональной области; участие студентов в проектных работах; участие в 

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

исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальностям; 

участие в научно-практических конференциях. 

В рамках учебно-исследовательской деятельности и воспитательной 

работы студенты колледжа выступали, представляли свои работы, принимали 

участие (в том числе и в качестве слушателей) в мероприятиях:  
 

Научно-практические конференции, семинары:  

29-30.03.2019 г. – Региональная научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения 

образования». Организатор: Институт  педагогического образования и 

социальных технологий ТвГУ. Участники: 2 чел. (Науч.рук. Бондаренко В.А.) – 

Сертификаты участников. 

23.05.2019 г. – Научно-практическая конференция преподавателей и 

студентов колледжа «Современные образовательно-воспитательные подходы в 

системах дошкольного и общего образования как инструмент реализации 

требований ФГОС». Организатор: ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж». Участники пленарного заседания: 7 чел. (Научн. рук. Бондаренко 

В.А., Мурадян М.Р., Рябкина Л.Н., Новицкая А.Н., Штуко А.М.) – Грамоты. 

11.10.2019 г. – Областная Учительская конференция «Память о Великой 

Отечественной войне – основа патриотического воспитания молодежи», 

проводимая в рамках XVI Торопецкой Свято-Тихоновской Православной 

Международной научно-практической конференции «Пастырь добрый» –  

«Великая Отечественная война как духовный опыт поколений» на базе МКОУ 

Татевская средняя общеобразовательная школа им. С.А. Рачинского  

Участники: 19 чел. 

 

Публикации обучающихся в научных сборниках и электронных 

ресурсах:  

1. Алфимова В., Котлова М., Кузьмина В. Влияние «эффекта Моцарта» 

на развитие показателей внимания старших дошкольников [Текст] // V 

Международный конкурс студенческих научных работ в области искусства и 

художественного образования: сборник тезисов / Под ред. Г.И. Батыршиной. – 

Казань: Изд-во казан. ун-та, 2019. – С. 21.  

2. Алфимова В., Котлова М., Кузьмина В. Влияние «эффекта Моцарта» 

на развитие показателей внимания старших дошкольников [Текст] // 

Инновационные пути развития  современного образования: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции (30.04.2019 г.). – 

Белгород: Тип. «Принт-Мастер», 2019. – Часть 1.– С.186. 

3. Беломестных, Т.Н. Наука и образование [Электронный ресурс] // Наука 

и образование: материалы Всероссийского студенческого патриотического 
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проекта «Живая история». –  Режим доступа: http://живаяистория-

россии.рф/nauka/file/11603-esse-na-temu-nauka-i-obrazovanie.html. 

4. Меркель Д.В., Стрелкова С.Г., Горошкова С.В. Использование 

музыкально-игровой Су-Джок технологии для развития дикции и артикуляции 

на музыкальных занятиях в ДОУ [Текст] // Инновационные пути развития  

современного образования: материалы межрегиональной научно-практической 

конференции (30.04.2019 г.). – Белгород: Тип. «Принт-Мастер», 2019. – Часть 

1.– С.306. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, фестивалях и конкурсах  разного 

уровня, в том числе дистанционных и заочных: 

 январь: 

14.01-20.02.2019 г. – Региональный конкурс мультимедийных 

презентаций «Живая история. История одного концлагеря». Организатор: 

ГБПОУ «Тверской химико-технологический колледж». Участники: 2 чел. (Рук. 

Голубев А.К.) 

14.01-28.04.2019 г. – Всероссийский конкурс молодежных проектов 

«Если бы я был Президентом». Организатор: АНО «Центр развития 

молодежного парламента». Участники:  3 чел. (Рук. Ануфриева Л.Е.) – 

Благодарность за подготовку финалиста, сертификат участника.  

16.01-01.02.2019 г. – Открытый городской конкурс открыток «Я верю в 

тебя, солдат!». Организатор: Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери. Участники: 3 чел. – Победитель в 

номинации «Компьютерная графика».  

25.01.2019 г. – III Открытый городской конкурс «Я - студент колледжа!». 

Организаторы: ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева», ООО 

«Российский союз молодежи». Участники: 1 чел. 

25.01.2019 г. – III Зимние студенческие игры. Организатор: ДЦ «Истоки». 

Участники: команда ТПК – Диплом.  

28-31.01.2019 г. – Конкурс студенческих презентаций, 

пропагандирующих идеи толерантности  и диалога культур «Познаем народы 

России и мира – познаем себя». Организатор: ЦМК естественно-

математических дисциплин и физвоспитания. (Отв. Огурцова Т.А.). 

 февраль: 

01.02-20.04.2019 г. – III Межрегиональный заочный онлайн-конкурс 

творческих произведений (литературной направленности) «Поколение». 

Организатор: Творческое объединение «Литературный уголок. Стихи». 

Участники: 12 чел. 

02.02.2019 г. – Игра-викторина «Кубок Сталинграда», посвященная Дню 

воинской Славы России – Дню разгрома советскими войсками  немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Организатор: МБУ 

«ПМЦ». Участники: 12 группа. (Рук. Середа Е.Г.) – Диплом за 3 место. 

04-08.02.2019 г. –  Фотоконкурс «Книга и я» в рамках недели русского 

языка и литературы, общественных дисциплин. Организатор: ЦМК русского 

http://живаяистория-россии.рф/nauka/file/11603-esse-na-temu-nauka-i-obrazovanie.html
http://живаяистория-россии.рф/nauka/file/11603-esse-na-temu-nauka-i-obrazovanie.html
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языка, литературы и общественных дисциплин. Участники: 11, 12, 13 гр. (Отв. 

Андреева Е.В.). 

05.02.2019 г. – Лингвистическая игра «Грамматическое лото» в рамках 

недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. Организатор: 

ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. Участники:  11 

гр. (Отв. Андреева Е.В.). 

06.02.2019 г. – Олимпиада по русскому языку «Самый грамотный» в 

рамках недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. 

Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. 

Участники: 11, 12, 13 гр. (Отв. Андреева Е.В.). 

06.02.2019 г. – КВН по фразеологии в рамках недели русского языка и 

литературы, общественных дисциплин. Организатор: ЦМК русского языка, 

литературы и общественных дисциплин. Участники: 16 гр. (Отв. Тарарова 

Л.В.). 

07.02.2019 г. – Конкурс газет «Язык – инструмент, необходимо хорошо 

знать его, хорошо владеть им» в рамках недели русского языка и литературы, 

общественных дисциплин. Организатор: ЦМК русского языка, литературы и 

общественных дисциплин. Участники: 1-4 курсы. (Отв. Бондаренко В.А.).  

07.02.2019 г. – Конкурс стихотворений собственного сочинения «Проба 

пера» в рамках недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. 

Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. 

Участники: 1-4 курсы. (Отв. Бондаренко В.А.). 

07.02.2019 г. – Лингвистическая игра «Грамматическое лото» в рамках 

недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. Организатор: 

ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. Участники: 13 

гр. (Отв. Андреева Е.В.). 

08.02.2019 г. – Конкурс презентаций «О, великий, могучий русский язык» 

в рамках недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. 

Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. 

Участники: 14, 19, 29, 34, 39 гр. (Отв. Бондаренко В.А.). 

08.02.2019 г. – Конкурс мини-проектов с использованием мультимедиа 

технологий «Почему мы так говорим?» в рамках недели русского языка и 

литературы, общественных дисциплин. Организатор: ЦМК русского языка, 

литературы и общественных дисциплин. Участники:  1-3 курс. (Отв. 

Бондаренко В.А.). 

08.02.2019 г. – Лингвистическая игра «Грамматическое лото» в рамках 

недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. Участники: 12 

гр. (Отв. Андреева Е.В.). 

16.02.2019 г. – Всероссийский конкурс фотографий «Родные улицы и 

лица». Организатор: ЦРСГО «Энциклопедист». Участники: 1 чел. – Диплом за 

1 место (Рук. Бондаренко В.А.). 

16.02.2019 г. – Всероссийский конкурс эссе «Где прошло детство, там и 

начинается  Родина». Организатор: ЦРСГО «Энциклопедист». Участники: 1 

чел. – Диплом за 2 место; 1 чел. – Сертификат участника. (Рук. Бондаренко 

В.А.). 



21 

 

16.02.2019 г. – Всероссийский смотр-конкурс исследовательских работ 

школьников и студентов «Научная лаборатория». Организатор: «ЦРСГО 

«Энциклопедист». Участники: 1 чел. – Диплом за 2 место (Рук. Бондаренко 

В.А.). 

11-15.02.2019 г. – Конкурс творческих работ «Дружба народов – величие 

России». Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных 

дисциплин. Участники: 1-3 курсы. (Отв. Бондаренко В.А.). 

22.02.2019 г. – Региональный этап конкурса постеров 2018-2019 гг. среди 

школьников и студентов в рамках международного проекта повышения 

статистической грамотности населения (ISLP). Организатор: Международная 

ассоциация статистического образования (IFSE), Международный 

статистический институт (ISI). Участники: 23 чел. (Рук. Левандо Н.В.). – 

Благодарственные письма; 4 чел. – Дипломы победителей. 

 март: 

01-10.03.2019 г. – Всероссийский заочный конкурс обучающихся «Мой 

вклад в величие России», г.Москва. Учредитель: РОО «Доктрина. Участники: 1 

чел. (Рук. Боровик Г.Ю.). 

11-15.03.2019 г. – Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста». Организатор: ЦМК естественно-математических 

дисциплин и физвоспитания. Участники: 1-2 курс. (Отв. Кл.руководители). 

24.03.2019 г. – VII Фестиваль авторской песни «Поймень». Организатор:  

ДШИ №2 г.Тверь, Тверской клуб авторской песни. Участники: 1 чел. – Диплом 

Лауреата. 

28.03.2019 г. – Региональный этап Всероссийской конкурсной программы 

«Арт-Профи Форум». Организатор: ТОО «Российский союз молодежи», ООО 

«Советом директоров учреждений профессионального образования Тверской 

области». Участники: 1 чел. – Диплом за участие. 

 апрель: 

04-08.04.2019 г. – Отборочные соревнования на право участия в Финале 

VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Ярославской области.  Участники: 1 чел. (Отв. Рябкина Л.Н., Наумова Е.А.). 

09.04.2019 г. – Всероссийский студенческий патриотический проект 

«Живая история». Организатор: АНО «Центр реализации студенческих 

проектов и программ». Участники: 3 чел. (Рук. Кульманова Е.В.) – сертификаты 

участников. 

10-12.04.2019 г. – Региональный конкурс педагогического мастерства 

«Учитель, которого ждут». Организатор: Министерство образования Тверской 

области. ГБП ОУ «Калязинский коллеж». Участники: 2 чел. – Диплом 3 

степени в номинации  «Победитель в командном зачете среди команд 

государственных профессиональных образовательных организаций Тверской 

области, ведущих подготовку по педагогическим специальностям». 

16.04.2019 г. – XXII Фестиваль искусств обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской области». 

Организатор: Министерство образования Тверской области. Комитет по делам 

молодежи Тверской области, Управление по культуре, спорту и делам 

http://tver.bezformata.com/word/art-profi-forum/51452/
http://tver.bezformata.com/word/rossijskij-soyuz-molodezhi/94820/
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молодежи Администрации города Твери, ООО «Совет директоров учреждений 

профессионального образования Тверской области», ГБУ ТО «Областной 

молодежный центр», ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО». Участники: Программа колледжа 

– Диплом за 2 место.  Хор «Призвание» (Худ.рук. и дирижер Макарова В.К., 

концертмейстер  Филатов А.Л.) – Диплом Лауреата в номинации «Хоровое 

пение»; 1 чел. – Диплом Лауреата в номинации «Эстрадный вокал»; 3 чел. – 

Диплом Дипломанта в номинации «Театр малых форм»; Танцевальный 

коллектив «Стильный дэнс». – Диплом дипломанта в номинации 

«Современный танец». 

19-21.04.2019 г. – XII Международный фестиваль авторской песни и 

поэзии «Обнинская нота», г.Обнинск. Организатор: ТО «ОАЗИС» при 

поддержке отдела культуры г. Обнинска и ДК ФЭИ. Участники: 1 чел. (Рук 

Чечин Г.В.) – Диплом Лауреата в номинации «Исполнитель». 

25.04.2019 г. – Региональный конкурс песни на английском языке «NEW 

AGE SONGS-4». Организатор: ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева». 

Участники: 1 чел. (Рук. Кулагина О.Е.) 

25.04.2019 г. – Турнир КВН среди профессиональных образовательных 

организаций Тверской области. Организатор: ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО». 

Участники: Команда ТПК. – Диплом за 3 место, сертификат участника (Рук. 

Баканова Л.Ю., Андреева Е.В.). 

25.04.2019 г. – IV Городской Слет Часовых Постов Памяти – Пост №1. 

Организатор: Управление по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Твери, МБУ «ПМЦ». Участники: Команда ТПК – 5 чел. 

Кубок, грамота за активное участие. (Рук. Смирнов Ю.Б.).  

26.04.2019 г. – IV Межрегиональный конкурс презентаций профессий и 

специальностей, связанных с подготовкой печатной продукции (издательское 

дело, графический дизайн, печатное дело, переплетчик), в рамках 

регионального мероприятия «Всемирный день книги и авторского права». 

Организатор: ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж». Участники: 1 чел. 

(Рук. Бондаренко В.А.). – Диплом за 3 место. 

26.04.2019 г. – IV Межрегиональный конкурс литературного  творчества 

«Слово о слове», посвященный юбилею И.А. Крылова (250 лет со Дня 

рождения), в рамках регионального мероприятия «Всемирный день книги и 

авторского права». Организатор: ГБПОУ «Тверской полиграфический 

колледж» Участники: 2 чел. (Рук. Бондаренко В.А.). – Дипломы за 1 и 2 место в 

номинации «Сочинение»; 1 чел. (Рук. Андреева Е.В.). – Диплом за 2 место в 

номинации «Проза», 1 чел. – участник.  

26.04.2019 г. – IV Межрегиональный конкурс художественного 

творчества «Откроем книг страницы», посвященный юбилею И.А. Крылова 

(250 лет со Дня рождения), в рамках регионального мероприятия «Всемирный 

день книги и авторского права». Организатор: ГБПОУ «Тверской 

полиграфический колледж». Участники: 1 чел. (Рук. Бондаренко В.А.). – 

Сертификат участника в номинации «Дизайн книги».  

26.04.2019 г. – XIII Межрегиональный конкурс на лучший перевод,  

Организатор: Факультет иностранных языков Национального 
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исследовательского Мордовского государственного университета. Участники: 1 

чел. (Рук. Севастьянова Ю.Н.). – Диплом за 3 место в номинации «Перевод 

художественного текста с немецкого языка на русский». 

29-30.04.2019 г. – Тверской открытый военно-патриотический фестиваль 

«На безымянной высоте». Учредители: Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи города Твери, МБУ ДК «Химволокно». Участники: вокальный 

ансамбль «Юность». (Рук. Демидова Л.А., концертмейстер  Засеева В.Ю.). – 

Диплом участника в номинации «Вокал». 

 май: 

06-07.05.2019 г. – Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. 

Участники: 14, 19, 29 гр. (Отв. Бондаренко В.А.). 

14-31.05.2019 г. – Региональный конкурс мультимедийных презентаций 

«Традиции и культура немецкоязычных стран». Организатор: ГБПОУ 

«Тверской химико-технологический колледж». Участники: 2 чел. – Дипломы за 

1 мест в номинации «Виртуальное путешествие по Германии»; 1 чел. – Диплом 

за 2 место в номинации «Обычаи и традиции немецкоязычных стран: Мост от 

прошлого к будущему». (Рук. Боровик Г.Ю.); 2 чел. – Дипломы за 3 место в 

номинации «Персона века». (Рук. Севастьянова Ю.Н.). 

16.05.2019 г. – IV Областная олимпиада по иностранным языкам. 

Организатор: ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж».  

Участники: 1 чел. (Рук. Севастьянова Ю.Н.). – Диплом за 1 место в 

направлении «Немецкий язык»; 1 чел. (Рук. Боровик Г.Ю.). – Сертификат 

участника. 

17.05.2019 г. – Городская военно-спортивная игра «Атака» среди 

обучающихся колледжей г.Твери, посвященная 74-й годовщине Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. Организатор: 

Общественная палата города Твери. Участники: команда ТПК (Рук. Смирнов 

Ю.Б.). – Диплом. 

17.05.2019 г. – V Международный конкурс студенческих научных работ в 

области искусства и художественного образования. Организатор:  Институт 

филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета. Участники: 3 чел. (Науч.рук. Новицкая А.Н. – благодарственное 

письмо). – Диплом Лауреата 3 степени в направлении «Музыкальное 

искусство», номинация «Теория и методика общего музыкального 

образования», категория «Студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования». 

20-24.05.2019 г. – Викторина, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. Организатор: ЦМК русского языка, литературы и 

общественных дисциплин. Участники: 14, 19, 23, 29, 32 гр. (Отв. Бондаренко 

В.А.). 

 

 

 июнь 
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05.06.2019 г. – Юбилейный XV Межрегиональный детско-юношеский 

экологический фестиваль. Организатор: ГБУК ТО ДК «Пролетарка». 

Участники: команда ТПК (Рук. Огурцова Т.А.). – Диплом Лауреата в 

номинации «Театр моды».  

09.06.2019 г. – Международная олимпиада по музыке. Организатор: 

Центр «Айда». Участники: 1 чел. (Рук. Демидова Л.А.). – Диплом победителя 1 

степени, сертификат. 

 сентябрь: 

08.08-05.09.2019 г. – IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина». Организатор: Российский союз сельской молодежи совместно с 

Объединѐнным центром казачьего образования. Участники: 3 чел. (Рук. 

Бондаренко В.А., Андреева Е.В.). – Дипломы участников. 

12.09.2019 г. –  Всероссийский онлайн-конкурс «КОМАНДА АРТ-

ПРОФИ». Организатор: Рязанская региональная общественная организация 

союз социально активной молодежи «Созвездие». Участники: Команда ТПК 

«Учителя будущего». – Диплом.  

14.09.2019 г. – Международная онлайн-олимпиада для студентов по 

предмету «Русский язык». Организатор: портал ONLINE-OLIMPIADA.RU.  

Участники: 1 чел. (Рук. Бондаренко В.А.). – Диплом за 1 место. 

15.09-10.10.2019 г. – Конкурс «Одноразовая планета» в рамках V 

Межрегиональной выставки-ярмарки «Тверской переплет».  Организаторы: 

«Тверьспецавтохозяйство», Тверская областная библиотека им. Горького при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. 

Участники: 9 чел. (Рук. Баканова Л.Ю., Андреева Е.В.). – Дипломы за 1 и  3 

место в номинации «Литературное творчество», за 2 место в номинации 

«Рисунок» (возрастная группа 16-17 лет).  

17.09.2019 г. – Международный онлайн-конкурс  по музыке «Один из 

трѐх», посвящѐнный венским классикам. Организатор: НОЦ «Эрудит.Онлайн». 

Участники: 1 чел. (Рук. Демидова Л.А.). – Диплом за 2 место. 

17.09.2019 г. – Всероссийский онлайн-конкурс  по музыке «Музыкальный 

калейдоскоп». Организатор: НОЦ «Эрудит.Онлайн». Участники: 1 чел. (Рук. 

Демидова Л.А.). – Диплом за 1 место. 

24.09.2019 г. – Всероссийская онлайн-олимпиада по музыке «История 

музыкального театра». Организатор: НОЦ «Эрудит.Онлайн». Участники: 1 чел. 

(Рук. Демидова Л.А.). – Диплом за 3 место. 

24.09.2019 г. – Всероссийский онлайн-конкурс  по музыке «Музыкальная 

шкатулка». Организатор: НОЦ «Эрудит.Онлайн». Участники: 1 чел. (Рук. 

Демидова Л.А.). – Диплом за 1 место. 

24.09.2019 г. – Всероссийский онлайн-конкурс  по музыке «Музыкальные 

ребусы». Организатор: НОЦ «Эрудит.Онлайн». Участники: 1 чел. (Рук. 

Демидова Л.А.). – Диплом за 1 место. 

 

 

 

 октябрь: 
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04.10.2019 г. – Конкурс открыток, посвящѐнный Дню Учителя. 

Организатор: ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж». Участники: 1-5 

курсы. 

09.10.2019 г. – Тематическая викторина «Сто вопросов о здоровье». 

Организатор: ЦМК естественно-математических дисциплин и физвоспитания. 

Участники: 15, 16 гр. (Отв. Огурцова Т.А.). 

15.10.2019 г. – Всероссийский Конкурс курсовых, дипломных и научных 

работ СПО. Организатор: Всероссийский информационно-образовательный 

портал «Магистр». Участники: 1 чел. (Науч.рук. Наумова Е.А.). – Диплом 1 

степени; 3 чел. (Науч.рук. Морозова Л.И.). – Дипломы 1 степени. 

19-20.10.2019 г. – XIV Региональный конкурс «Доброволец года» 

(подведение итогов). Организатор: МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ». Участники: 1 чел.  

20.10.2019 г. – Первая Всероссийская олимпиада по Русскому языку для 

студентов. Организатор: Образовательный портал «Академия 

интеллектуального развития». Участники: 1 чел. (Рук. Бондаренко В.А.). – 

Диплом за 2 место. 

20.10.2019 г. – Первая Всероссийская олимпиада по Литературе для 

студентов. Организатор: Образовательный портал «Академия 

интеллектуального развития». Участники: 1 чел. (Рук. Бондаренко В.А.). – 

Диплом за 1 место. 

21.10.2019 г. – Конкурс «Битва студенческого актива». Организатор: 

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.Коняева». Участники: Команда ТПК. 

25.10.2019  г. – Региональный конкурс профориентационных работ «Моя 

профессия» среди студентов профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Тверской области, в 2019 году. Организатор: 

Министерство образования Тверской области, ГБУ ТО «ЦРТДМ ТО». 

Участники: 4 чел. – Сертификаты участников. 

25.10.2019 г. – Областной конкурс агитбригад среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Тверской области, в 2019 году. Организатор: Министерство 

образования Тверской области, ГБУ ТО «ЦРТДМ ТО». Участники: 4 чел. – 

Сертификаты участников. Участники: команда ТПК – сертификат участника. 

27.10.2019 г. – Всероссийская олимпиада для студентов «Русский язык и 

культура речи». Организатор: портал «Мир олимпиад». Участники: 1 чел. (Рук. 

Бондаренко В.А.). – Диплом за 1 место, благодарность за подготовку. 

30.10.2019 г. – Экологическая игра по станциям «Тропинка здоровья». 

Организатор: ЦМК естественно-математических дисциплин и физвоспитания. 

Участники: 1-3 курс. (Отв. Огурцова Т.А.). 

 ноябрь: 

02.11.2019 г. – Всероссийская олимпиада для студентов «Русский язык и 

культура речи». Организатор: портал «Мир олимпиад». Участники: 1 чел. (Рук. 

Бондаренко В.А. – благодарность). – Диплом за 1 место. 

05-08.11.2019 г. – V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS  RUSSIA Тверской области. Организатор: 

Министерство образования Тверской области. ГБП ОУ «Тверской 
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педагогический колледж». Участники: 2 чел. – Дипломы за 1 место по 

компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Дошкольное воспитание» - 

Юниоры; Диплом за 2 место по компетенции «Преподавание в младших 

классах». 

06.11.2019 г. – Лингвистическая игра «Грамматическое лото». 

Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. 

Участники: 16 гр. (Отв. Андреева Е.В.). 

07.11.2019 г. – Лингвистическая игра «Грамматическое лото». 

Организатор: ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. 

Участники: 13 гр. (Отв. Андреева Е.В.). 

11-29.11.2019 г. – Конкурс студенческих стенгазет на литературную 

тематику: «Ноябрь их нам подарил, или Рожденные в ноябре». Организатор: 

ЦМК русского языка, литературы и общественных дисциплин. Участники:  11, 

12, 13, 16 гр. (Отв. Андреева Е.В.).  

14.11.2019 г. – Региональный этап премии «Студент года – 2019». 

Организаторы: Совет ректоров вузов и Совет директоров учреждений 

профессионального образования Верхневолжья, Комитет по делам молодежи 

региона, ТООО «Российский союз молодежи». Участники: 1 чел. – Диплом 

Лауреата 1 степени в номинации «Староста года». 

24.11.2019 г. – VIII Региональный фестиваль авторской песни и поэзии 

«Песни моей души». Организатор: Клуб авторской песни и поэзии «Привал» 

г.Казань. Участники: 1 чел. (Рук. Чечин Г.В.). – Гран-При. 

25.11-04.12.2019 г. – VI Международный квест (онлайн конкурс) по 

цифровой грамотности «Сетевичок»  в рамках проведения Единого урока по 

безопасности в сети Интернет. Организатор: www.Сетевичок.рф. Участники: 1 

курс. (Рук. Огурцов Т.А.).  

29.11.2019 г. – Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет».  

Организатор: www.Сетевичок.рф. Участники: 1 курс. (Рук. Огурцова Т.А.). 

 декабрь: 

02-03.12.2019 г. – Межрегиональные топографические игры среди 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях «По тылам 

фронтов…», г.Подольск. Организатор: Министерство просвещения Российской 

Федерации, АНО «Центр современных образовательных технологий», 

Участники: 6 чел. (Отв. Огурцова Т.А., Середа Е.Г.). – Сертификаты, 

благодарственные письма (7 место). 

05-07.12.2019 г. – Первый Всероссийский Фестиваль студентов среднего 

профессионального образования – «Арт-Профи Слово», 

г.Серпухов. Организатор: Министерство просвещения Российской Федерации, 

ООО «КонгрессХим». Участники: 6 чел. (Научн. рук. Бондаренко В.А., Отв. 

Наумова Е.А.). – Диплом за 3 место в Конкурсе исследовательских работ в 

номинации «Будущий учитель-новатор»; сертификаты участников. 

12-16.12.2019 г. – Очный этап Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.сетевичок.рф/
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«Образование», г.Москва. Организатор: ФГБОУ «Росдетцентр», РДШ. 

Участники: 10 чел.; 1 чел. – Сертификат участника финала конкурса.  

13.12.2019 г. – Квест-игра «Загадки губернского города» среди студентов 

СПО и ВПО города Твери, приуроченная к Дню Конституции РФ. Организатор: 

региональная избирательная комиссия, Тверская областная научная 

универсальная библиотека им.А.М. Горького. Участники: 13 чел. (Отв. 

Михайлов М.Е.). – Диплом за 3 место.  

18.12.2019 г. – Конкурс сочинений в рамках регионального мероприятий 

«Достойный гражданин России!». Организатор: ГБУ ТО «ЦРТ ДМ ТО». 

Участники: 2 чел.  

24.12.2019 г. – Конкурс программ студенческих педагогических отрядов в 

государственных профессиональных образовательных организациях Тверской 

области, подведомственных Министерству образования Тверской области, в 

2019 году. Организатор: Министерство образования Тверской области. 

Участники: Педотряд ТПК. – Диплом за 2 место.  

24.12.2019 г. – Областной конкурс буклетов «История моей профессии» 

среди профессиональных образовательных организаций Тверской области в 

2019 году. Участники: 1 чел. – Диплом за 2 место. 

25.12.2019 г. – Региональный конкурс исследовательских и творческих 

работ «Служение Отечеству как смысл российского патриотизма» в рамках 

Международных краеведческих чтений  «Арсений Закревский и большая 

Россия». Организатор: Отдела культуры Администрации Зубцовского района, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», МБУК МЦБС 

Зубцовского района. Участники: 1 чел. (Рук. Андреева Е.В.). – 

Благодарственное письмо за участие. 

 

 Мероприятия разного уровня, в том числе в рамках волонтѐрской 

деятельности: 

 январь 

15.01.2019 г. – Новогоднее мероприятие для воспитанников школы-

интерната № 1 г. Твери. (Отв. Коробочкина Н.С., Анисимов Д.А.). 

21.01.2019 г. – Мероприятие «День Российского студенчества». (Отв. 

Огурцова Т.А., Андреева Е.В.). 

25.01.2019 г. – Классные часы к 75-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда «По страницам блокадного Ленинграда» с демонстрацией 

документального фильма «Кольцо памяти и скорби». 

27.01.2019 г. – Акция «Блокадный хлеб». День снятия блокады 

Ленинграда. (Отв. Огурцова Т.А.). 

27.01.2019 г. – Городской митинг, посвященный Дню полного 

освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. 

27.01.2019 г. – Акция «75 минут тишины» у Обелиска Победы. 

27.01.2019 г. – Городская акция «Блокадный хлеб». 

30.01.2019 г. – Внеклассное мероприятие на тему: «По обе стороны 

кулис» в рамках Года театрального искусства в России. (Отв. Захарова О.А.). 
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30.01.2019 г. – Встреча кандидата педагогических наук Малыгиной Е.А. 

со студентами колледжа в рамках реализации Программы профессионального 

воспитания студентов.  

30.01.2019 г. – Классный час, посвященный году Театра в России  «По 

обе стороны кулис» (22 , 26 гр.). (Отв. Захарова О.А.). 

30.01.2019 г. – Урок Мужества, посвящѐнный 30-й годовщине вывода 

войск из Афганистана. 

31.01.2019 г. – Экскурсия (паломничество) по программе «Новомученики 

града Твери» в рамках реализации проекта «Знать, чтобы не забыть». (Отв. 

Бойко Л.В.). 

В течение января: Посещение драматического театра (Отв. Воспитатели 

общежития). 

 февраль: 

04.02.2019 г. – Урок-беседа «Вечно живой Сталинград» в рамках недели 

русского языка и литературы, общественных дисциплин (14, 23 гр.). (Отв. 

Голубев А.К.). 

04-08.02.2019 г. – Тематическая выставка «Знатоки русского языка» в 

рамках недели русского языка и литературы, общественных дисциплин. (Отв. 

Андреева Е.В.). 

05.02.2019 г. – Литературная композиция «Любовью дорожить умейте…» 

в рамках недели русского языка и литературы, общественных дисциплин) (14 

гр. (Отв. Бондаренко В.А). 

06.02.2019 г. – Устный журнал «Быть грамотным модно!» в рамках 

недели русского языка и литературы, общественных дисциплин (14, 19 гр.). 

(Отв. Бондаренко В.А.). 

07.02.2019 г. – Урок «Речевой этикет и риторика» в рамках недели 

русского языка и литературы, общественных дисциплин (23 гр.). (Отв. Тарарова 

Л.В.). 

13.02.2019 г. – Встречи с ветеранами педагогического труда, 

выпускниками колледжа, работающими в системе образования. (Отв. Огурцова 

Т.А.) 

13.02.2019 г. – Тематические классные часы: «Великие педагоги и 

мыслители», «Жизнь и педагогическая деятельность К.Д. Ушинского», 

«В.А. Сухомлинский. Педагог, мыслитель, гуманист», «Роль учителя в жизни 

человека». (Отв. Огурцова Т.А.). 

18.02.2019 г. – Устный журнал «Языки народов мира», посвящѐнный 

Международному Дню родного языка (34 гр.). (Отв. Бондаренко В.А.), 

19.02.2019 г. – Литературная композиция  «Любовью дорожить 

умейте…», защита проектов «Почему мы так говорим?» в рамках недели 

русского языка и литературы (29 гр.). (Отв. Бондаренко В.А.). 

20.02.2019 г. – Концерт детской песни «Композиторы – детям» в 

исполнении студентов 1-5 курсов отделения музыкального образования. (Отв. 

Новицкая А.Н.). 

20.02.2019 г. – Литературно-музыкальный вечер «Давайте говорить 

стихами» (16, 24, 45 гр.). (Отв. Тарарова Л.В.). 
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20.02.2019 г. – Классный час «Их подвиг будет жить в веках». (Отв. 

Кл.руководители). 

27.02.2019 г. – Внеклассное мероприятие «По обе стороны кулис» в 

рамках проведения Года театрального искусства в России. (Отв. Захарова О.А.). 

В течение февраля: посещение драматического театра (Отв. 

Воспитатели общежития). 

 март: 

01.03.2019 г. – Концертная программа в рамках проведения Совещания 

директоров профессиональных образовательных организаций на базе ТПК. 

(Отв. Бойко Л.В.). 

 06.03.2019 г. – Праздничный концерт «23+8», посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта. (Отв. 

Огурцова Т.А., Бойко Л.В.). 

13.03.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Путешествие по 

периодической системе». (Отв. Кульманова Е.В.). 

18.03.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Крымская весна», 

посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. Демонстрация 

документального фильма «Крымская весна – мы вместе!». (Отв. Огурцова Т.А., 

Голубев А.К.). 

18-22.03.2019 г. – Просмотр и обсуждение военно-патриотических 

кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Отв. 

Кл.руководители). 

19.03.2019 г. – Акция Памяти Героя Советского Союза Евгения 

Ивановича Пичугина. 

20.03.2019 г. – Круглый стол «Вода-это жизнь» (к Всемирному Дню Воды 

– 22 марта) (22, 23 гр.). (Отв. Кульманова Е.В.). 

23.03.2019 г. – Мастер-класс по ораторскому искусству от участницы 

команды КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» Анастасии Сергеевой.  

26.03.2019 г. – Литературный обзор «Поэзия – это ключ к 

захватывающему разнообразию человечества» в рамках Всемирного дня поэзии. 

(Отв.Бондаренко В.А.).  

26.03.2019 г. – Литературно-музыкальная композиция «Когда строку 

диктует чувство...» в рамках Всемирного дня поэзии. (Отв. Бондаренко В.А.).  

27.03.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Театр на экране». (Отв. 

Захарова О.А.). 

 апрель 

01.04.2019 г. – Виртуальная экскурсия «…Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет!», посвящѐнная 220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина в рамках Всемирного дня поэзии (34 гр.). (Отв. Бондаренко 

В.А.). 

01.04.2019 г. – Литературно-музыкальная композиция  «Когда строку 

диктует чувство…» в рамках Всемирного дня поэзии  (29 гр.). (Отв. Бондаренко 

В.А.). 

02.04.2019 г. – «Час поэзии» в рамках Всемирного дня поэзии  (14, 19, 29, 

34  гр.). (Отв. Бондаренко В.А.). 
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03.04.2019 г. – Классный час с просмотром кинофильма «Время первых», 

посвященный Дню космонавтики. 

03-10.04.2019 г. – Тематические классные часы: «Великие педагоги и 

мыслители».  (Отв. Огурцова Т.А.). 

07.04.2019 г. – Всероссийская акция «10000 шагов к жизни», посвящѐнная 

Всемирному дню здоровья. (Отв. Огурцова Т.А., рук. Юхневская О.Л.). – 

Сертификаты. 

08.04.2019 г. – Урок-беседа «Не будет полета последнего…»  (14, 23 гр.). 

(Отв. Голубев А.К.). 

09.04.2019 г. – Устный журнал к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

(16 гр.). (Отв. Тарарова Л.В.). 

09.04.2019 г. – Ежегодный молодежный патриотический Рейд Труда и 

Памяти.  

10.04.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Театр на экране». (Отв. 

Захарова О.А.). 

10.04.2019 г. – Классный час «Первый в космосе», посвященный 

всемирному Дню авиации и космонавтики, с просмотром документального 

фильма «В поисках ответов вселенной». 

12.04.2019 г. – Классный час «Первый в космосе», посвященный 

всемирному Дню авиации и космонавтики, с просмотром документального 

фильма «Звезда по имени Гагарин». 

15-26.04.2019 г. – Рейд по благоустройству памятных мест г.Твери в 

рамках проекта «Наш долг». (Отв. Кл.руководители). 

17.04.2019 г. – IX Городской  молодежный слет «Мы – наследники 

Победы!». 

18.04.2019 г. – Церемония награждения призеров и финалистов 

Областного конкурса педагогического мастерства «Педагог года» в 2019 году 

среди  профессиональных  образовательных  организаций, расположенных  на  

территории  Тверской области. 

18.04.2019 г. – «Час поэзии – к 455-летию со дня рождения английского 

поэта  и драматурга У. Шекспира» в рамках Всемирного дня поэзии  (16 гр.). 

(Отв. Тарарова Л.В.). 

22-30.04.2019 г. – Проект «Память» в рамках городского этапа 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». (Отв. Огурцова Т.А.). 

23.04.2019 г. – «Час поэзии – к 455-летию со дня рождения английского 

поэта и драматурга У. Шекспира» в рамках Всемирного дня поэзии  (23 гр.). 

(Отв. Тарарова Л.В.). 

22-30.04.2019 г. – Экологическая акция «Зеленая планета».  (Отв. 

Огурцова Т.А.). 

23-26.04.2019 г. – Уроки мужества «Остался в сердце вечный след 

войны». (Отв. Кл.руководители). 

23.04.2019 г. – Исторический квест «Владимир Красно Солнышко», 

проводимый Парке Победы. Участники: 9 чел. (Отв. Огурцова Т.А.). 

24.04.2019 г. – Отчетное представление  театральной студии колледжа. 

Н.В. Гоголь. «Женитьба» (отрывок из пьесы). (Рук. Анисимов Д.А.). 
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25.04.2019 г. – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

26.04.2019 г. – Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

26.04.2019 г. – Экологическая акция «Зеленая весна» по уборке 

территории. 

26.04.2019 г. – Интегрированное мероприятие, посвященное памяти 

жертв, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проводимое 

в Центральной городской  библиотеке им. А.И. Герцена. 

29-30.04.2019 г. – Мероприятие «Урок Победы - Бессмертный полк». 

 май: 

01-08.05.2019 г. – Уроки Победы – Бессмертный полк  (11, 12, 13, 16 гр.). 

(Отв. Шишков К.А.). 

06.05.2019 г. – Мероприятия (линейки), посвященные Дню Победы. 

06.05.2019 г. – Выпуск стенгазеты «Поэты-фронтовики» (Булат Окуджава 

и Юлия Друнина), посвященный Дню Победы. (Отв. Тарарова Л.В.). 

06-09.05.2019 г. – Городской  этап Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» в рамках проекта «Память». (Отв. Огурцова Т.А.). 

07.05.2019 г. – Уроки мужества «Остался в сердце вечный след войны». 

(Отв. Классные руководители). 

08.05.2019 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. (Отв. 

Бойко Л.В.). 

13-17.05.2019 г. – Участие в проекте «Наш долг». Рейд по 

благоустройству памятных мест г. Твери.  (Отв. Кл.руководители). 

15.05.2019 г. – Классный час, посвященный Международному Дню 

семьи. (Отв. Классные руководители). 

15.05.2019 г. – Гала-концерт Фестиваля искусств обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тверской области. (Отв. 

Бойко Л.В.). 

15.05.2019 г. – Открытое мероприятие, посвящѐнное году театра. 

«Митрофанушка – имя нарицательное» (по произведению сатирической 

комедии Д. Фонвизина «Недоросль») (13, 29, 38 гр.). (Рук. Чухуа Н.И.). 

20.05.2019 г. – Выпуск стенгазеты «По заветам Кирилла и Мефодия». 

(Отв. Бондаренко В.А.). 

20.05.2019 г. – Молодежный кинофорум «24 кадра Победы», 

посвященный 103-й годовщине со дня рождения летчика-истребителя, Героя 

Советского Союза, Национального Героя России А.П. Маресьева, проводимый 

на базе Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена (Отв. Огурцова 

Т.А.). 

22.05.2019 г. – Классные часы «Семья вместе – душа на месте», «Моя 

малая Родина». (Отв. Огурцова Т.А., кл.руководители). 

22.05.2019 г. – Военные сборы, проводимые на базе войсковой части 

г.Твери. (Отв. Смирнов Ю.Б.). 

22.05.2019 г. – Устный журнал «День славянской письменности и 

культуры» (16 гр.). (Отв. Тарарова Л.В.). 
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22-24.05.2019 г. – Инструктивный  лагерь  «Школа вожатых» на базе 

Тверского дворца творчества детей и молодѐжи. (Рук. Коробочкина Н.С.). 

24.05.2019 г. – Литературная композиция «Традиции славянского письма 

в русском языке», посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

(Отв. Бондаренко В.А.). 

24.05.2019 г. – Торжественное мероприятие, проводимое ГБПОУ 

«Тверской химико-технологический колледж» к празднованию  

профессионального праздника «День химика». Участники: ансамбль 

«Гармония». (Рук. Новицкая А.Н.). 

31.05.2019 г. – Благотворительный концерт «Созвездие добра – 2019», 

организованный в поддержку детей с онкологическими заболеваниями 

Тверским Благотворительным  Фондом  помощи онкобольным людям  имени 

Виктории Рудневой. (Рук. Чечин Г.В.).  

 июнь: 

01.06.2019 г. – XXI Волжский Крестный ход, посвященный 200-летию 

обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и 

Новоторжской. (Отв. Огурцова Т.А., Коробочкина Н.С.). 

04.06.2019 г. – Музыкальное представление студентов 41 группы. Мини-

опера «Брысь! Или истории кота Филофея». 

05.06.2019 г. –  Акция «Добровольцы-детям». (Отв. Огурцова Т.А.). 

08.06.2019 г. – Субботник по благоустройству Успенского Желтиков 

мужского монастыря. (Отв. Наумова Е.А.). 

10.06.2019 г. – Экскурсия «Ржев. Калининский фронт». 

11.06.2019 г. – Классные часы, посвященные Дню России. (Отв. Классные 

руководители). 

27.06.2019 г. – Церемония вручения дипломов выпускникам колледжа. 

(Отв. Бадикова Е.Я. Огурцова Т.А. Бойко Л.В.). 

12.06.2019 г. – Молодежная акция «Я люблю тебя, Россия!», Городской 

сад г. Твери. 

 сентябрь: 

02.09.2019 г. – Праздничный  концерт «День знаний» на базе колледжа.  

(Отв. Огурцова Т.А., Бойко Л.В.). 

02-04.09.2019 г. – Экскурсии по мини-музею колледжа «История 

колледжа в фотографиях» (1 курс). (Отв. Огурцова Т.А.). 

09.09.2019 г. – Экскурсия в музей фотографии «Искра» (21 гр.). (Отв. 

Козлова М.Д.). 

15.09.2019 г. – Молодежный фольклорный фестиваль «Новолетие в 

Пречистом Бору», организованный Тверским православным молодежным 

клубом «СЕЯТЕЛЬ» при поддержке Комитета по делам молодежи по Тверской 

области и Отдела по делам молодежи Тверской епархии.  

18.09.2019 г. – Экологический урок «Раздельный сбор отходов» в рамках 

Открытого экологического урока «Твердые бытовые отходы и раздельный сбор 

мусора», ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области». 

(Отв. Кульманова Е.В., Огурцова Т.А.).  
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18.09.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Что такое театр?», в рамках  

Года театра в России - 2019. (Отв. Захарова О.А.). 

18.09.2019 г. – Тематические классные часы «Наш колледж: традиции и 

единые требования». (Отв. Кл.руководитель). 

19-20.09.2019 г. – Разработка и распространение буклетов «Мы – 

Поколение Мира» в рамках Международного Дня Мира. (Отв. Огурцова Т.А.). 

21.09.2019 г. – Субботник на территории Бобачевской рощи в рамках 

Всероссийской акции «Зеленая Россия». (Отв. Наумова Е.А.). 

21.09.2019 г. – Региональная акция «Сделаем!» в рамках Всемирного дня 

чистоты. (Отв. Наумова Е.А.). 

23-27.09.2019 г. – Экологическая акция «Мусору нет!». (Отв. Огурцова 

Т.А.). 

25.09.2019 г. –  Устный журнал, посвященный  105-летию   со дня начала 

Первой мировой войны (12 гр.). (Отв. Шишков К.А.). 

25.09.2019 г. – Областной экологический субботник «Зеленая Россия-

2019» в рамках Акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия-2019» (24, 33, 36 гр.). (Отв. Огурцова Т.А.). 

26.09.2019 г. – Интерактивное мероприятие волонтеров социально-

направленного некоммерческого проекта «Жизнь в равновесии», посвященное 

Дню Мира. (Отв. Огурцова Т.А.). 

27.09.2019 г. – Тематические выставки и мероприятия в рамках 

празднования Дня дошкольного работника. (Отв. Ануфриева Л.Е.). 

27.09.2019 г. – Мультимедийная программа в библиотеке им. Герцена 

«До свидания, мальчики», о молодых поэтах, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны, библиотека им. Герцена (12 гр.). (Отв. Огурцова Т.А., 

Туршатова Н.В.). 

 октябрь: 

04.10.2019 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. (Отв. 

Бойко Л.В.). 

08.10.2019 г. – Концерт Лауреатов международных конкурсов 

Е.Бородиной (сопрано) и Н.Овчинникова (фортепиано), посвященный 

Международному дню музыки, проводимый на базе колледжа.  

08.10.2019 г. – Встреча с А.Корзиным, в рамках проекта «Диалог на 

равных». 

09.10.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Театральный этикет», 

посвященное Году театра в России. (Отв. Захарова О.А.). 

16.10.2019 г. – Классный час «Дело учителя, скромное по наружности, 

одно из величайших дел истории» (19 гр.). (Отв. Чухуа Н.И., 14 гр.). 

16.10.2019 г. – Классный час «Н.В. Гоголь – профессор истории»  (устный 

журнал) (12 гр.). (Отв. Шишков К.А.). 

16.10.2019 г. – Встреча военного-летчика, ветерана войны в Египте и 

Афганистане Коновалова Е.Д. со студентами колледжа на тему: «Афганистан – 

наша память». (Отв. Огурцова Т.А.). 

16.10.2019 г. – Экологическая акция «Зеленая Россия» (15 гр.). (Отв. 

Огурцова Т.А.). 
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18.10.2019 г. – Областной фестиваль-конкурс семейного творчества 

замещающих семей «Все мы жители земли», ТРОО «Союз замещающих 

семей», ГБУК Тверской области Дворец культуры «Пролетарка». 

19-20.10.2019 г. – Форум «Добровольчество: от Аз до Ять», проводимый 

на базе МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ», ТООУ Дирекция долгосрочной социальной 

программы «Важное дело».  

22-25.10.2019 г. – Всероссийский фестиваль профессий, проводимый на 

базе МДЦ «КОМПЬЮТЕРиЯ» в рамках реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее». 

(Отв. Огурцова Т.А.). 

23.10.2019 г. – Посвящение в студенты первокурсников «Ученым можешь 

ты не стать, но вот студентом быть обязан!». 

24.10.2019 г. – Театрализованное мероприятие «Волшебная кисточка 

Осени или проделки Кикиморы» для детей ГКОУ «Тверская школа-интернат 

№1». (Отв. Коробочкина Н.С., Анисимов Д.А.). 

24.10.2019 г. – Проект студенческих дискуссионных клубов 

Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных» (26 гр.). (Отв. 

Ануфриева Л.Е.). 

24.10.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Праздник числа» для учащихся 

МОУ СОШ №14 г.Твери (14 гр.). (Отв. Морозова Л.И.). 

24-25.10.2019 г. – Школа молодѐжного актива на базе МБУ «ПМЦ». 

Практический семинар-тренинг «7 навыков успеха» направленного на развитие 

soft-skills, АНО Добровольческий центр «Волонтер».  

27.10.2019 г. – Ежегодная международная просветительская акция 

«Географический диктант».  

30.10.2019 г. – Литературно-музыкальный вечер, посвященный 95-летию 

со дня рождения Ю.В. Друниной «Я верности окопной не нарушу, навек 

останусь фронтовой сестрой». (Отв. Тарарова Л.В.). 

30.10.2019 г. – Акция «Домашний клоун» в поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Мини-концерт в детском саду №91 

г.Твери.   

В течение месяца: Выставка творческих работ студентов. 

(Отв. Морозова Л.И.) 

 ноябрь 

04.11.2019 г. – Молодежная акция «В единстве – сила!», приуроченная ко 

Дню народного единства и годовщине окончания Смутного времени, 

Организаторы: Управление по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Твери и Тверская областная молодежная общественная 

организация военно-патриотический фольклорно-этнографический историко-

реконструкторский клуб «Дружина». (Отв. Огурцова Т.А.). 

05.11.2019 г. – Встреча представителей Школы огненных и световых 

искусств со студентами колледжа на тему: «Флоуарт или о пользе манипуляций 

(жонглирование)», организованная библиотекой им. Герцена. Участники: 

студенты 13 и 19 групп. (Отв. Туршатова Н.В.). 
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06.11.2019 г. – Лекция «Правда и мифы о средневековых войнах», 

посвященная Дню народного единства. Организатор: библиотека им. Герцена.  

Участники: студенты 29,13 и 26 групп. (Отв. Коробочкина Н.С.). 

07.11.2019 г. – Встреча представителей Школы огненных и световых 

искусств со студентами колледжа на тему: «Флоуарт или о пользе манипуляций 

(жонглирование)», библиотека им. А.И. Герцена. Участники: студенты 16 и 22 

групп.  

15.11.2019 г. – Молодежный  проект «Поколение Next – перезагрузка», 

ДК «Пролетарка» при поддержке Комитета по делам культуры Тверской 

области. Участники: театр моды «Живи Планета» (Рук. Огурцова Т.А.). 

18-22.11.2019 г. – Разработка буклета к Всемирному Дню ребѐнка. (Отв. 

Огурцова Т.А.). 

20.11.2019 г. – Лекция «Лев Толстой - офицер русской армии» -  очерки о 

Крымской кампании 1901 - 1902 г., «Севастопольские рассказы», библиотека 

им. А.И. Герцена.   

20.11.2019 г. – Внеклассное мероприятие «Театр – это мысли свободный 

полет», в рамках Года театра в России. (Отв. Захарова О.А.). 

20.11.2019 г. – Встречи с ветеранами педагогического труда, 

выпускниками колледжа, работающими в системе образования. (Отв. Огурцова 

Т.А.). 

21.11.2019 г. – Литературно-музыкальная композиция студентов 39, 48 

групп «Когда строку диктует чувство…». (Отв. Бондаренко В.А.). 

21.11.2019 г. – Концерт с участием студентов ОМО, посвященный  Дню 

Матери, проводимый на базе колледжа для родителей обучающихся на ДХО. 

(Отв. Карпова О.Б.). 

26.11.2019 г. – Устный журнал студентов 15 группы, посвященный 

творчеству поэтов А.Кольцова и  И.Никитина. (Отв. Тарарова Л.В.). 

26.11.2019 г. – Мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

информации. (Отв. Огурцова Т.А.). 

27.11.2019 г. – Классный час для студентов 12 группы, посвященный 120-

летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя  

М.М.Громова. (Отв. Шишков К.А.). 

27.11.2019 г. – Цикл занятий по темам: «С малой родины моей начинается 

Россия», «Лучше нет земли родной». (Отв. Огурцова Т.А.). 

27.11.2019 г. – Кинолектории об учителях и школе. (Отв. 

Кл.руководители). 

27.11.2019 г. – Участие студентов колледжа в мероприятиях, 

посвященных Дню Матери. (Отв. Кл.руководители). 

28.11.2019 г. – IX ежегодный межрегиональный фестиваль молодежных 

волонтерских инициатив «Доброволец Верхневолжья», Центр развития 

молодежных волонтерских программ ТвГУ и Комитет по делам молодежи 

Тверской области. (Отв. Коробочкина Н.С.). 

 декабрь 

02-06.12.2019 г. – Цикл лекций «Тверской край в годы Великой 

Отечественной войны». (Отв. Голубев А.К.). 
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03.12.2019 г. – Городская молодежная акция «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен!», посвященная Дню неизвестного солдата. (Отв. 

Огурцова Т.А). 

03.12.2019 г. – Интерактивная лекция-презентация в рамках XIII Недели 

краеведения «Уменье быть в толпе собою», посвященная жизни и творчеству 

советского писателя-фантаста Г.Н. Голубева, на базе Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена. 

03.12.2019 г. – Книжная выставка в рамках XIII Недели краеведения 

«Покровители земли Тверской», посвященная Дню памяти Святого 

Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского и Анны Кашинской, на 

базе Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена. 

04.12.2019 г. – Встреча преподавателя дисциплин эстетического цикла  

Надеждиной Л.П. со студентами колледжа. (Отв. Бойко Л.В.). 

05.12.2019 г. – Лекция «Русь во времена Михаила Тверского» в рамках 

XIII Недели краеведения и общегородской акции «Час с Михаилом 

Ярославичем», Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена. (Отв. 

Туршатова Н.В.). 

06.12.2019 г. – Праздничная  программа МБС г.Твери «Золотая 

страница», ДЦ «Мир». 

09-18.12.2019 г. – Акция «Мир полон доброты» помощь детям из 

интернатов г. Твери. Проведение театрализованных игровых программ для 

воспитанников интернатов. (Отв. Огурцова Т.А.). 

09-18.12.2019 г. – Сбор новогодних подарков для воспитанников тверских 

школ-интернатов №1 и №2 в рамках акции  «Дари добро детям». 

10.12.2019 г. – День донора. 

11.12.2019 г. – Тематические классные часы: «Поэты о Великой 

Отечественной», «Память бережно храним». (Отв. Кл.руководители). 

11.12.2019 г. – Финал Первого Национального музыкального проекта 

«Студвесна. Авторы» в Тверском государственном цирке. 

12.12.2019 г. – Форум лидеров молодежных общественных объединений 

и организаторов патриотической работы Твери и Тверской области «Я – 

Патриот Отечества!», Комитет по делам молодежи Тверской области и 

управление по культуре и делам молодежи администрации города Твери. (Отв. 

Чухуа Н.И.). 

16.12.2019 г. – Акция «Свеча памяти», посвященная 78-ой годовщине 

освобождения  города Калинина от немецко-фашистских захватчиков, 

организованная Управлением по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери. (Отв. Воспитатели общежития). 

17.12.2019 г. – Всероссийский  флешмоб «Задача дня», организованный  

НОУ ДПО  «Институт системно-деятельностной педагогики». (Отв. Синицкая 

Т.В., Морозова Л.И., Мурадян М.Р.). 

18.12.2019 г. – Тематические классные часы для групп нового набора 

«Готовимся к первой сессии». (Отв. Кл.руководители). 

19.12.2019 г. – Организация и проведение игровой театрализованной 

развлекательной программы «Новый год в кругу друзей или мышеловка для 



37 

 

Деда Мороза» для воспитанников ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» в 

рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям». (Рук. Анисимов Д.А.).   

24.12.2019 г. – Праздничный Новогодний концерт. (Отв.Бойко Л.В., 

Огурцова Т.А.) 
 

Качество подготовки выпускников. Основным показателем качества 

выполнения государственного задания по подготовке специалистов среднего 

звена является результативность итоговой государственной аттестации. 

Результатом итоговой государственной аттестации является написание и 

защита выпускных квалификационных работ. 
 

Защита выпускных квалификационных работ 

№ 

пп 
Показатели 

Специальность 

44.02.01 

Дошкольное  

образование 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных  

классах 

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании 

53.02.01 

Музыкальное  

образование 

Всего Всего Всего Всего 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 очная форма обучения         

1. 
Окончили образова-

тельное учреждение  
42 100 63 100 19 100 8 100 

2. Допущены к защите 42 100 63 100 19 100 8 100 

3. 
Защищено ВКР, из них 

на: 
42 100 63 100 19 100 8 100 

  отлично 20 47,7 42 67 8 42,1 4 50 

  хорошо 16 38 16 25,1 6 31,6 2 25 

  удовлетворительно 6 14,3 5 7,9 5 26,3 2 25 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,3 4,6 4,2 4,25 

5. 
Выдано дипломов  

с отличием 
12 28,6 34 54 5 26,3 2 25 

7. 
Выдано дипломов  

обычного образца 
30 71,4 29 46 14 73,7 6 75 

8. 
Выдано академических 

справок 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 заочная форма обучения         

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение  

22 100 0 0 0 0 0 0 

2. Допущены к защите 22 100 0 0 0 0 0 0 

3. 
Защищено ВКР, из них 

на: 
22 100 0 0 0 0 0 0 

 отлично 15 68,2 0 0 0 0 0 0 

  хорошо 4 18,2 0 0 0 0 0 0 

 удовлетворительно 3 13,6 0 0 0 0 0 0 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Средний балл  0 0 0 

5. 
Выдано дипломов  

с отличием 
2 9 0 0 0 0 0 0 

7. 
Выдано дипломов  

обычного образца 
20 91 0 0 0 0 0 0 

8. 
Выдано академических 

справок 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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В 2019 году 22 выпускника колледжа включены в справочник «Лучшие 

выпускники образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования Тверского региона – 2019 г.». 
 

Выводы:  Содержание и качество подготовки обучающихся  

соответствует требованиям ФГОС СПО. В колледже систематически 

проводится работа по мониторингу и управлению качеством образования. 

Уделяется большое внимание воспитательному процессу. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебный год студентов очной формы получения образования, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

начинается с 1 сентября, заканчивается 30 июня следующего года,  разбит на 2 

семестра. Начало учебного года по очно-заочной форме обучения может 

переноситься не более, чем на 1 месяц. Образовательный процесс 

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. Продолжительность 

рабочего дня руководящего, учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала – 8 часов. Продолжительность учебного часа – 45 

минут, перерыв между уроками 5-10 минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв  (большая перемена) не менее 30 минут. 

Экзаменационная сессия проводится 2 раза в год.  

Образовательный процесс регламентируется учебными планами, 

графиком учебного процесса, расписанием учебных занятий, утвержденными 

директором колледжа. Занятия в колледже организованы в одну смену. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения 

расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 

преподавателя, командировка) производится заблаговременно учебной частью. 

Расписание  вывешивается на информационном стенде. В расписании 

указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 

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

проведения, фамилия, имя, отчество преподавателя. 

При организации учебного процесса в колледже используются различные 

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

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

уроки на производстве, деловые игры и современные педагогические 

технологии.  

Уровень  подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе.  

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 

обеспечивается промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы 

обучающихся за семестр. 

Самостоятельная работа обучающихся – материалы подобраны так, 

чтобы они способствовали эффективному усвоению учебной информации, 

способов осуществления познавательной или профессиональной деятельности 
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и воспитанию у обучающихся ответственности, инициативности, креативности, 

трудолюбия. 

Производственная практика обучающихся колледжа проводится в 

соответствии с действующими ФГОС СПО,  Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 (с 

изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г.)). Содержание всех этапов 

практики определяют рабочие программы, профессиональные модули, 

обеспечивающие обоснованную последовательность процесса овладения 

обучающимися системы  профессиональных умений и навыков, целостной 

профессиональной деятельностью. 

Сроки проведения практики устанавливаются  в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Приказами Начальника Управления образования Администрации г.Твери 

№859 от 03.09.2018 г. и №839 от 30.08.2019 г. «О закреплении студентов за 

образовательными учреждениями для прохождения педагогической практики» 

определены муниципальные образовательные учреждения для прохождения 

педагогической практики: МОУ гимназия №12; МОУ гимназия №44; МОУ ЦО 

№49; МОУ СОШ №№14, 20, 36, 45, 51; МБДОУ д/с №2, 33, 55, 65, 91, 105, 133, 

141, 151.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе прямых связей, 

договоров с организациями, независимо от их организационно-правовой формы 

собственности. Приказом по колледжу назначаются руководители практики из 

числа преподавателей, обеспечивающих реализацию профессиональных 

модулей. По окончании практики обучающиеся представляют руководителю 

практики отчет и заполненный дневник, в котором имеется отзыв руководителя 

от организации о работе студента во время практики.  

Результатом практики по профилю специальности и преддипломной 

является оценка, которая выставляется на основании целевых проверок, 

отзывов руководителей от организаций, качества представленных отчетных 

материалов. 

 

Выводы: Образовательный процесс организован в соответствии с 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса. Промежуточные 

аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием экзаменов и консультаций. Производственная практика 

обеспечена учебно-программной и методической документацией и проходит на 

базах  учреждений и  организаций  на договорной основе.   

 

 

 

 

 

6.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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Комплекс мероприятий ранней профессиональной ориентации, 

проводимой колледжем, позволяет заранее планировать трудоустройство 

выпускников с высокой мотивацией к профессиональной деятельности. 

Уровень подготовки выпускников колледжа соответствует стандартам 

среднего профессионального образования и удовлетворяет требования 

работодателей. Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, а по 

некоторым специальностям ощущается даже нехватка специалистов.  

Часть выпускников колледжа продолжают обучение на следующих 

уровнях профессионального образования.  

Образовательные учреждения, на которых обучающиеся  проходят 

практику, представляют аттестационной комиссии  аттестационный лист и 

отзыв о работе выпускника на практике.  

По итогам прохождения преддипломной практики студенты выпускных 

курсов приносят отзывы и характеристики от работодателей образовательных 

организаций. 

Результатом взаимодействия и сотрудничества с учреждениями, 

выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников 

колледжа, является рецензирование программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, участие в работе итоговой государственной 

аттестации выпускников колледжа.     

Колледж тесно сотрудничает с  администрациями средних 

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, детских 

оздоровительных лагерей.  

 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

 

Специальность 

Количество выпускников, 

чел. 

Трудоустройство 

по полученной 

специальности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дошкольное образование 28 33 42 15 20 31 

Преподавание  

в начальных классах 
34 46 63 21 31 52 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

11 19 19 8 9 15 

Музыкальное образование 9 7 8 9 4 6 

 

 

Выводы: Колледж активно участвует в программе трудоустройства 

выпускников, сотрудничая с образовательными учреждениями города и 

области, что  позволяет выстраивать отношения с работодателями на условиях 

социального партнерства. 
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Состав: 

Всего штатных педагогических работников   –  61 чел. 

Из них: 

-  преподаватели                           –  51 чел. 

-  зав.отделением      –  2 чел. 

-  концертмейстеры                      –  2 чел. 

-  педагог-психолог                      –  2 чел. 

-  руководитель физического воспитания  –  1 чел. 

-  воспитатель      –  3 чел. 
 

Квалификация педагогов: 

С высшей квалификационной  категорией   – 39 чел. 

С первой квалификационной  категорией   – 5 чел.  

Без категории       – 7 чел.  

С ученой степенью - кандидат наук     – 1  чел. 

В 2019 г.  аттестовано 10 преподавателей, из них: 

 подтвердили высшую квалификационную категорию: Гуля Е.С.,  

Задорова О.А., Михно Н.М., Нечаева Н.А., Озерова В.В., Перепичай А.В., 

Смирнов Ю.Б., Субботина О.В., Тушинок О.В. 

 Присвоена высшая квалификационная категория: Синицкой Т.В. 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

01-07.03.2019 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТОИУУ 

по программе: «Подготовка экспертов для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении ГИА по общеобразовательной программе среднего 

общего образования. Иностранный язык (немецкий, французский, испанский)». 

– 36 ч. Участники: Севастьянова Ю.Н. 

16-18.10.2019 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТОИУУ 

по программе ДПО: «Постинтернатное сопровождение наставниками 

выпускников организаций для детей сирот в учреждениях профессионального 

образования». – 24 ч. Участники: Логинова В.А. 

28-30.10.2019 г. – Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО «УлГПУ  

им.И.Н.Ульянова» по ДПП: «Формирование ценностного отношения к 

русскому языку: проведение фестивально-конкурсных мероприятий в 

общеобразовательных организациях». – 24 ч. Участники: Огурцова Т.А., 

Андреева Е.В.  

25-27.11.2019 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТОИУУ 

по программе ДПО: «Экспертная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников г.Твери и Тверской области». – 24 ч. Участники: 

Бадикова Е.Я., Наумова Е.А., Севастьянова Ю.Н. 

02-06.12.2019 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТОИУУ 

по программе ДПО: «Дистанционное образование школьников с 

ограниченными возможностями здоровья». – 36 ч. Участники: Кулагина О.Е. 
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09-13.12.2019 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО ТОИУУ 

по программе ДПО: «Технологии оценивания образовательных достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО». – 36 ч. Участники: 

Андреева Е.В., Бадикова Е.Я., Баканова Л.Ю., Бойко Л.В., Бондаренко В.А., 

Голубев А.К., Задорова О.А., Засеева В.Ю., Козлова Г.Л., Козлова М.Д., 

Коробочкина Н.С., Кульманова Е.В., Левандо Н.В., Макарова В.К., Михайлов 

М.Е., Михно А.Л., Михно Н.М., Мурадян М.Р., Наумова Е.А., Нечаева Н.А., 

Новицкая А.Н., Носова Е.Ю., Огурцова Т.А., Поспелова Т.А., Рябкина Л.Н., 

Севастьянова Ю.Н., Середа Е.Г., Синицкая Т.В., Сорокопудова Н.В., Филатов 

А.Л., Чечин Г.В., Шарапа А.Г., Шишков К.А., Штуко Ю.П., Юхневская О.Л. 

13.12.2019 г. – Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «УМЦ 

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

жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования». – 72 ч. Участники: Штуко А.М. 

В 2019 г. преподаватели  прошли дистанционные Онлайн-курсы, 

организованные Академией Ворлдскиллс Россия:  

 На право участия в оценке  демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills компетенция «Преподавание в младших классах». Участники: 

Синицкая Т.В., Кулагина О.Е., Кульманова Е.В., Андреева Е.В., Бондаренко 

В.А., Боровик Г.Ю.  

 На право участия в оценке  демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills  компетенция «Дошкольное воспитание». Участники: Рябкина Л.Н., 

Баканова Л.Ю.  

 Навигатор по Futureskills. Участники: Кульманова Е.В. Баканова Л.Ю. 

 

Награды, звания, заслуги:  

В колледже работают высокопрофессиональные педагогические кадры, 

имеющие  отраслевые знаки отличия, почетные звания и награды (на 

01.09.2019 г.): 

 Звание «Заслуженный учитель»  3 чел. 

 Почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» 

 1 чел. 

 Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

 1 чел. 

 Значок «Отличник народного просвещения РФ»  6 чел. 

 Знак «Почетный работник  среднего профессионального 

образования РФ» 

 10 чел. 

 Нагрудный значок «За отличные успехи в среднем специальном 

образовании» 

 3 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования РФ  16 чел. 

 Почетная грамота Губернатора Тверской области  6 чел. 

 Благодарность Губернатора  Тверской области  9 чел. 

 Почетная грамота Законодательного Собрания Тверской области  5 чел. 

 Благодарность Законодательного Собрания Тверской области  8 чел. 
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 Почѐтная грамота Департамента образования Тверской области  13 чел. 

 Почѐтная грамота Министерства образования Тверской области  23 чел. 

 Благодарность Министерства образования Тверской области  9 чел. 

 Почѐтная грамота Главы г.Твери  8 чел. 

 Благодарность Главы г.Твери  7 чел. 

 Члены Союза композиторов России    2 чел. 

 Призеры конкурса «Преподаватель года» среди ССУЗов  2 чел. 

 Призеры Областного конкурса педагогического мастерства 

«Преподаватель года» 

 2 чел. 

 Наличие ученой степени: 

 Кандидат философских наук 

 

 1 чел. 

 

Участие преподавателей в мероприятиях разного уровня в качестве 

слушателей: 

 форумы, конференции, деловые программы и т.п.: 

20-23.05.2019 г. – Деловая программа Финала VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2019, г. Казань, 

КВЦ «Казань-Экспо». Участники: Соколов С.А., Рябкина Л.Н. 

27-28.09.2019 г. – Всероссийский IT форум «Digital Days»  в Твери.   

11.10.2019 г. – Областная Учительская конференция «Память о Великой 

Отечественной войне – основа патриотического воспитания молодежи», 

проводимая в МКОУ Татевская средняя общеобразовательная школа им. С.А. 

Рачинского в рамках XVI Торопецкой Свято-Тихоновской Православной 

Международной научно-практической конференции «Пастырь добрый» –  

«Великая Отечественная война как духовный опыт поколений».  Участники: 

Бойко Л.В., Новицкая А.Н. 

27-30.10.2019 г. – Всероссийская конференция по вопросу подготовки и 

организации празднования Дня русского языка, г.Ульяновск. Организаторы: 

Министерство просвещения Российской Федерации, АНО «АСТИК». 

Участники: Огурцова Т.А., Андреева Е.В. 

06.11.2019 г. – Деловая программа: «Компетенции будущего, как новый 

формат подготовки специалистов в условиях реализации стандартов нового 

поколения!» для представителей профессиональных образовательных 

организаций, проводимая в рамках V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Тверской области. Организатор: ГБП ОУ 

«Тверской педагогический колледж». 

18.12.2019 г. – Региональное мероприятие «Диалог культур» на базе ГБП 

ОУ «Тверской политехнический колледж». Участники: Огурцова Т.А. 

20.12.2019 г. – Международная конференция «Актуальные проблемы 

практической психологии», Тверской институт (филиал) Московский 

гуманитарно-экономический  университет. Участники:  Коробочкина Н.С., 

Зимина Л.В., Бадикова Е.Я. 

 

24.12.2019 г. – Конференц-сессия 1 «Молодежь Твери: итоги 2019 годы и 

перспективы развития» (для заместителей директоров по воспитательной 
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работе образовательных организаций, лидеров общественных движений) в 

рамках VIII ежегодной  практической  конференции «Молодежная политика на 

территории города Твери: опыт и перспективы». Организатор: Управление по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, на базе 

Тверского городского музейно-выставочного центра. Участники: Огурцова Т.А. 

24.12.2019 г. – Конференц-сессия 3 «Проектная деятельность» (для 

лидеров, активистов волонтерских движений, студенческих объединений) в 

рамках VIII ежегодной  практической  конференции «Молодежная политика на 

территории города Твери: опыт и перспективы». Организатор: Управление по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, на базе 

Тверского городского музейно-выставочного центра.  

 

 семинары, вебинары: 

02-03.03.2019 г. – Образовательный семинар доктора психологических 

наук, профессора, академика Российской академии образования, дважды 

лауреата премии Правительства РФ Ш.А. Амонашвили «Мама, Папа и Я», 

ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского. Участники: Севастьянова Ю.Н., Наумова Е.А. 

– сертификат. 

21.03.2019 г. – Областной семинар-совещание «Профилактика и 

противодействие  экстремизма и терроризма, противоправного поведения 

молодежной среде». Организаторы: ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж, при поддержке Министерства образования Тверской области, ГБП ТО 

«Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области». Участники: 

Огурцова Т.А. – сертификат. 

27.08.2019 г. – Семинар для педагогов профессиональных 

образовательных организаций Тверской области «Организация 

профориентационной работы в профессиональных образовательных 

организациях». Организатор: ГБУ ДПО ТО ТОИУУ. Участники: Огурцова Т.А., 

Туршатова Н.В. 

12.09.2019 г. – Вебинар «Особенности организации проектной 

деятельности учащихся на предметах естественно-научного цикла», 

Организатор: Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия 

Менделеева. Участник: Огурцова Т.А.  

25.09.2019 г. – Семинар для профессиональных образовательных 

организаций Тверской области «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной и молодежной среде в условиях открытости 

цифрового информационного пространства». Организатор: ГБП ОУ «Тверской 

колледж им. А.Н. Коняева». Участники: Огурцова Т.А. 

11.10.2019 г. – Вебинар «Анализ типичных затруднений учащихся 

начальной школы при выполнении исследовательских работ». Организатор: 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева. 

Участник: Огурцова Т.А.  
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06.11.2019 г. – Вебинар «Инновации и их имитация в школьном 

образовании». Организатор: ОУ ФОНД «Педагогический университет «Первое 

сентября», г.Москва. Участники: Левандо Н.В.  

06.11.2019 г. – Вебинар «CAE (Cambridge Advanced) Exam introduction. 

Format». Организатор: ОУ ФОНД «Педагогический университет «Первое 

сентября», г.Москва. Участники: Левандо Н.В.  

14.11.2019 г. – Семинар «Навыки 21 века. Достижение образовательных 

результатов ФГОС по иностранным языкам с УМК издательств «Просвещение» 

и «Экспресс Паблишинг», итоги ГИА-2019, задачи ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году». 

Организатор: Издательство «Просвещение» и «ExpressPublishing», 

региональная ассоциация учителей и преподавателей английского языка 

Тверской области при поддержке Министерства образования Тверской области, 

на базе МОУ многопрофильная гимназия №12 г.Твери. Участники: Кулагина 

О.Е., Середа Е.Г., Левандо Н.В. – сертификаты. 

10.12.2019 г. – Семинар для учителей иностранного языка «Изменения в 

языковом контроле и система подготовки к итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ) – 2020». Курс лекций по методике обучения иностранным языкам. 

Организаторы: ГБОУ ДПО ТОИУУ, издательство «Титул». - 6 ч. Участники: 

Кулагина О.Е. 

 

 мастер-классы: 

09.12.2019 г. – Мастер-класс доктора пед.наук, проф.  С.А. Прутченкова 

«Технология проектирования в работе с обучающимися с использованием 

«Конструктора социальных проектов» в рамках мероприятий Всероссийского 

конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина». Участники:  Огурцова Т.А. 

 

Участие преподавателей в мероприятиях разного уровня 

(выступление, представление работ, организация,  проведение, помощь в 

организации и проведении  и т.п.): 

 конкурсы профессионального мастерства: 

19-29.03.2019 г. – Областной конкурс педагогического мастерства 

«Преподаватель года - 2019». Учредители: Правительство Тверской области, 

Министерство образования Тверской области, ООО «Совет Директоров 

Учреждений Профессионального Образования Тверской области». Участники: 

Чечин Г.В. 

 

 конкурсы, фестивали, олимпиады:  

31.01.2019 г. – VII Всероссийский педагогический  конкурс 

«ФГОСОБРазование». Организатор: Центр гражданского образования 

«Восхождение». Участники: Кулагина О.Е.  

20.03-20.04.2019 г. – IV Всероссийский конкурс «Таланты России – 

2019». Организатор: Всероссийской СМИ «Магистр». Участники: Ануфриева 

Л.Е. – Диплом 3 степени.  
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16.09-08.11.2019 г. – Всероссийский конкурс лучших практик, 

посвященных празднованию Дня русского языка на территории Российской 

Федерации. Организатор: Министерство просвещения РФ, оператор – АНО  

АСТИК. Участники: Огурцова Т.А. – сертификат финалиста. 

23.10.2019 г. – Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС». Организатор: Всероссийский образовательный  сайт 

«Портал Педагога». Участники: Кулагина О.Е. – Диплом за 1 место. 

24.10.2019 г. – Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения». Организатор: Всероссийское сетевое издание 

для педагогов и учащихся образовательных учреждений «Фонд 

Образовательной и Научной деятельности 21 века». Участник: Кулагина О.Е. – 

Диплом Лауреата. 

28.10.2019 г. – Всероссийская олимпиада «Проверка знаний». 

Организатор: Сетевое издание «Проверка знаний». Участники: Кульманова Е.В. 

– Дипломы за 2 место в номинациях: «Современные цифровые технологии в 

обучении», «Мастер класс как одна из форм профессионального обучения 

педагогов».  

29.10.2019 г. – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Участники: Михайлов М.Е. – Золотой знак 

отличия VII ступени (возрастная подгруппа от 30 до 34 лет) (Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 29.10.2019 г. №145-нг).  

01-05.11.2019 г. – Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения». Организатор: Сетевое издание «Фонд 

образовательной и  Научной деятельности 21 века», г. Казань. 

(www.fond21veka.ru). Участники: Кулагина О.Е. – Диплом Лауреата, Козлова 

М.Д. – Диплом Лауреата. 

05.11-10.12.2019 г. – Всероссийский конкурс социально активных 

технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина» в рамках 

Всероссийского социального патриотического форума «Растим гражданина». 

Организатор: Министерство просвещения Российской Федерации, 

непосредственный исполнитель по организации и проведению АНО «АСТИК». 

Участник: Огурцова Т.А. – сертификат финалиста в номинации «Авторское 

мероприятие». 

11.11.2019 г. – Всероссийская олимпиада. Тестирование 

«Профкомпетентность учителя химии в условиях реализации требований 

ФГОС». Организатор: ВСИ «ФГОС соответствие». Участники: Кульманова Е.В. 

– Диплом за 2 место. 

18.11.2019 г. – Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского. Организатор: 

Благотворительный Фонд «Гарант». Участник: Ануфриева Л.Е.  

 

 научно-практические конференции:  

23.05.2019 г. – Научно-практическая конференция преподавателей и 

студентов «Современные образовательно-воспитательные подходы в системах 

дошкольного и общего образования как инструмент реализации требований 

ФГОС». Организатор: ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж». 

http://www.fond21veka.ru/
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Участники: Кульманова Е.В., Ануфриева Л.Е., Горошкова С.В., Козлова М.Д. 

(Выступлений на пленарном заседании). 

30.09.2019 г. – II Международная научно-практическая конференция 

«Стратегия развития современной науки». Организатор: Центр Научной мысли 

г. Таганрог. Участник: Шишков К.А. – Диплом. 

 

 семинары:  

22.01.2019 г. – Семинар классных руководителей «Особенности 

педагогического общения. Стиль деятельности педагога». Отв. Ефимова Ю.О. 

06.02.2019 г. – Семинар классных руководителей «Толерантное 

воспитание в современном обществе. Конфликтология». Отв. Ефимова Ю.О. 

20.11.2019 г. – Семинар классных руководителей «Нормативные 

документы по противодействию экстремизму и терроризму». Отв. Зимина Л.В. 

 

 деловые программы в рамках различных мероприятий: 

06.11.2019 г. – Деловая программа: «Компетенции будущего, как новый 

формат подготовки специалистов в условиях реализации стандартов нового 

поколения!» для представителей профессиональных образовательных 

организаций, проводимая в рамках V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Тверской области. Организатор: ГБП ОУ 

«Тверской педагогический колледж». Участники: Бадикова Е. Я, Севастьянова 

Ю.Н., Мурадян М.Р., Горошкова С.В., Кульманова Е.В. 

 

 форумы: 

28.10.2019 г. – Интеллектуально-культурный марафон «СОВА-2019» 

(г.Ульяновск), проводимый  в рамках Первого Всероссийского форума 

непедагогических работников по вопросам формирования системы 

профессионального роста педагогов дополнительного образования детей и 

привлечению непедагогических работников в систему дополнительного 

образования детей. Организатор: Министерство просвещения Российской 

Федерации. Непосредственный исполнитель по организации Форума является 

АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК). 

Участники: Огурцова Т.А., Андреева Е.В. – сертификаты участников. 

29.10.2019 г. – «Круглый стол» Интеллектуально-культурного марафона 

«СОВА-2019» (г.Ульяновск), проводимого  в рамках Первого Всероссийского 

форума непедагогических работников по вопросам формирования системы 

профессионального роста педагогов дополнительного образования детей и 

привлечению непедагогических работников в систему дополнительного 

образования детей. Организаторы: Министерство просвещения Российской 

Федерации, АНО АСТИК. Участники: Огурцова Т.А. 

 

 концертные программы разного уровня: 

25.02.2019 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Организатор: Управление МВД России по Тверской области. 

Участники: Козлова М.Д. – благодарственное письмо.  
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27.02.2019 г. – Концертное мероприятие для ветеранов государственной 

гражданской и муниципальной службы. Организатор: Тверская областная 

общественная организация ветеранов государственной гражданской и 

муниципальной службы. – Благодарственное письмо. 

18.04.2019 г. – Церемония награждения призеров и финалистов 

Областного конкурса педагогического мастерства «Педагог года» в 2019 году 

среди  профессиональных  образовательных  организаций, расположенных  на  

территории  Тверской области. Участники: Карпова О.Б., Васильева М.И., 

Козлова М.Д. в составе трио преподавателей «Экспромт». 

31.05.2019 г. – Благотворительный концерт «Созвездие добра – 2019», 

организованный в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. 

Организаторы: Тверской Благотворительный  Фонд  помощи онкобольным 

людям  им.В.Рудневой, ДК «Металлист». Участники: Чечин Г.В., Козлова М.Д. 

09.06.2019 г. – Концертная программа «Творчество тверских 

композиторов» в рамках Областного фестиваля искусств «Мой город-2019».  

Участники: Тушинок К.К., Штуко Ю.П., Карпова О.Б., Озерова Е.А. 

30.10.2019 г. – Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со 

дня основания Детской школы искусств №2. Организатор: ДШИ №2 г.Твери. 

Участники: Карпова О.Б., Васильева М.И. – Благодарность. 

04.11.2019 г. – Концерт вокальной и фортепианной музыки тверских 

композиторов   К. Тушинка и А. Сумелиди «Музыкальное приношение». 

Организатор: Отдел библиотечного маркетинга и культурно-досуговой 

деятельности, библиотека им. А.И.Герцена.  

02.12.2019 г. – Новогодний концерт для ветеранов Тверского 

вагоностроительного завода. Организатор:  АНО ДК «Металлист». Участники: 

Озерова Е.А. – Грамота за участие в проведении мероприятия.  

15.12.2019 г. – Концерт, посвящѐнный Дню освобождения г.Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков. Организатор:  В/Ч 53956. Участники: 

Озерова Е.А. - Благодарность за участие в концерте. 

 

 концертные программы, организованные на базе колледжа: 

01.02.2019 г. – Концертная программа в рамках проведения Дня 

открытых дверей. Участники: Карпова О.Б., Васильева М.И., Козлова М.Д.. 

01.03.2019 г. – Концертная программа в рамках проведения Совещания 

директоров профессиональных образовательных организаций. Участники: 

Макарова В.К., Филатов А.Л., Новицкая А.Н., Чечин Г.В. 

06.03.2019 г. – Праздничный концерт «23+8», посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта. Участники: 

Бойко Л.В., Огурцова Т.А., Макарова В.К., Филатов А.Л., Озерова В.В., 

Тушинок К.К., Носова Е.Ю., Карпова О.Б., Чечин Г.В., Новицкая А.Н.,  

Васильева М.И., Козлова М.Д. 

22.05.2019 г. – Отчетный концерт отделения музыкального образования. 

(Отв. Бойко Л.В., Михно Н.М., Макарова В.К.). 

02.09.2019 г. – Праздничный  концерт «День знаний». Участники: Бойко 

Л.В., Карпова О.Б, Васильева М.И., Козлова М.Д., Новицкая А.Н., Чечин Г.В.  
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04.09.2019 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Участники: Бойко Л.В., Макарова В.К., Филатов А.Л., Озерова В.В., Тушинок 

К.К., Озерова Е.А., Чечин Г.В., Новицкая А.Н., Шарапа А.Г., Карпова О.Б., 

Васильева М.И., Козлова М.Л., Голубев А.К. 

05.11.2019 г. – Концертная программа, проводимая в рамках 

профориентационного мероприятия «Мастер-Град». Участники: Бойко Л.В., 

Шарапа А.Г., Чечин Г.В. 

21.11.2019 г. – Концерт, посвященный  Дню Матери, проводимый на базе ТПК 

для родителей обучающихся на ДХО. Участники: Карпова О.Б. 

25.12.2019 г. – Новогодний концерт ТПК. Участники: Бойко Л.В., 

Голубев А.К.,  Макарова В.К., Филатов А.Л., Тушинок К.К., Озерова В.В., 

Новицкая А.Н., Карпова О.Б., Васильева М.И., Козлова М.Д., Засеева В.Ю., 

Козлова Г.Л., Чечин Г.В. 

 

 мастер-классы: 

08.02.2019 г. – Мастер-класс по теоретическим и вокальным дисциплинам 

для преподавателей ДШИ, проводимый на базе ДШИ г. Видное Московской 

области. Участники: Поспелова Т.А. 

05.10.2019 г. – Мастер-класс по легоконструированию для дошкольников, 

проводимый на региональной площадке Всероссийского фестиваля науки 

«NAUKA 0+», проводимый на базе Дворца творчества детей и 

молодежи. Участники: Рябкина Л.Н., Ануфриева Л.Е., Баканова Л.Ю. 

26.11.2019 г. – Мастер-класс для преподавателей  фортепианного 

отделения МБУ ДО «ДМШ п.Редкино». Участники: Тушинок О.В.  

25.12.2019 г. – Мастер-классы по работе с интерактивным оборудованием 

в рамках открытия мастерских по группе компетенций «Социальная сфера». 

Участники: Рябкина Л.Н., Ануфриева Л.Е., Синицкая Т.В., Наумова Е.А., 

Новицкая А.Н., Юхневская О.Л. 

 

 лекционно-практические занятия: 

25-29.03.2019 г. – Практическое занятие «Личностное развитие ребенка в 

процессе формирования вокально-хоровых навыков», проводимое в рамках 

курсов повышения квалификации музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций г.Твери и Тверской области. Организатор: ГБОУ 

ДПО ТОИУУ. Участники: Новицкая А.Н. 

10.12.2019 г. – Практическое занятие «Личностное развитие ребенка в 

процессе формирования вокально-хоровых навыков» в рамках курсов 

повышения квалификации музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций г.Твери и Тверской области. Организатор: ГБОУ 

ДПО ТОИУУ. Участники: Новицкая А.Н. 

 

 открытые уроки и мероприятия на базе колледжа: 

22-25.01.2019 г. – Мероприятие по ознакомлению обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность. (Отв.Михно 

А.Л.). 
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20.02.2019 г. – Открытое мероприятие преподавателя ЦМК русского 

языка, литературы и общественных дисциплин Тараровой Л.В. на тему: 

«Давайте говорить стихами» (литературно-музыкальный вечер). 

13.03.2019 г. – Открытый урок преподавателей ЦМК естественно-

математических дисциплин и физвоспитания Морозовой Л.И., Мурадян М.Р., 

Синицкой Т.В. на тему: «Математика вокруг нас». 

13.03.2019 г. – Открытое мероприятие преподавателя ЦМК естественно-

математических дисциплин и физвоспитания Штуко А.М. на тему: «Цветы в 

музыке, живописи, легендах». 

19.03.2019 г. – Открытый урок преподавателя ЦМК педагогики, 

психологии, частных методик и иностранных языков Наумовой Е.А. по 

дисциплине «Педагогика». 

20.03.2019 г. – Открытый урок преподавателей ЦМК естественно-

математических дисциплин и физвоспитания Морозовой Л.И., Мурадян М.Р., 

Синицкой Т.В. на тему: «Этот  удивительный мир математики». 

20.03.2019 г. – Открытое мероприятие преподавателя ЦМК естественно-

математических дисциплин и физвоспитания Морозовой Л.И. на тему: 

«Галерея математиков».  

23.09.2019 г. – Онлайн-урок по финансовой грамотности «С деньгами на 

Ты или Зачем быть финансово грамотным?» в рамках проекта «Онлайн уроки 

финансовой грамотности». Организатор: Центральный банк РФ. (Отв. 

Ануфриева Л.Е.). 

01.10.2019 г. – Онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» в рамках проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности». 

Организатор: Центральный банк РФ. (Отв. Огурцова Т.А., Михно А.Л.). 

05.11.2019 г. – Урок безопасности в сети «Интернет» в рамках 

мероприятий по информационной безопасности. (Отв. Огурцова Т.А.). 

08.11.2019 г. – Урок безопасности по безопасности Интернет. 

13-14.11.2019 г. – Онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» в рамках проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности». 

Организатор: Центральный банк РФ. (Отв. Огурцова Т.А., Левандо Н.В., Середа 

Е.Г., Бадикова Е.Я., Кулагина О.Е., Андреева Е.В., Бойко Л.В.). 

02-06.12.2019 г. – Онлайн-урок «Сети и облачные технологии» в рамках 

Всероссийского  образовательного проекта  «Урок Цифры». Организатор: АНО 

«Цифровая экономика». (Отв.Огурцова Т.А.) 

03-04.12.2019 г. – Онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами» в рамках проекта «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». Организатор: Центральный банк РФ. (Отв.Огурцова Т.А.) 

11.12.2019 г. – Онлайн-урок по финансовой грамотности «Пять простых 

правил, чтобы не иметь проблем с долгами» в рамках проекта «Онлайн уроки 

финансовой грамотности». Организатор: Центральный банк РФ. (Отв. 

Бондаренко В.А.). 
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12.12.2019 г. – Онлайн-урок по финансовой грамотности «Личный 

финансовый план. Путь к достижению цели» в рамках проекта «Онлайн уроки 

финансовой грамотности». Организатор: Центральный банк РФ. (Отв. Наумова 

Е.А.). 

 

Научные, научно-методические и учебно-методические публикации 

преподавателей (в том числе в электронной версии на сайтах разного уровня): 

1. Ануфриева, Л.Е. Использование художественных образов 

произведений при устранении речевых нарушений у дошкольников [Текст] // 

Вопросы педагогики: журнал научных публикаций. – М.: Инф.изд.центр 

«Институт стратегических исследований», 2019 г. - №3. – С.29. 

2. Бадикова, Е.Я. Разработка календарно-тематического плана, как 

условие подготовки рейтинг-плана дисциплины в условиях  реализации 

рейтинговой системы оценки достижений обучающих [Электронный ресурс] // 

ЗАВУЧ.ИНФО. – Режим доступа: http://www.zavuch.ru/methodlib/107/175189/. 

(Благодарственное письмо от 12.03.2019 г.). 

3. Боровик, Г.Ю. Рейтинговая система контроля и оценивания знаний 

обучающихся в СПО [Электронный ресурс] // ЗАВУЧ.ИНФО. – Режим доступа: 

http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/3/4/rejtingovaya-sistema-kontrolya-i-

otsenivaniya-znanij-obuchayuschihsya-v-spo.pdf. (Благодарственное письмо от 

04.03.2019 г., сертификат). 

4. Боровик, Г.Ю. Технология проблемно-модульного обучения  

[Электронный ресурс] // ЗАВУЧ.ИНФО. – Режим доступа: 

http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/3/4/tehnologiya-problemno-

modulnogo-obucheniya.pdf . (Благодарственное письмо от 11.03.2019 г.). 

5. Демидова, Л.А. Трудности в обучении студентов дирижированию 

хором и пути их преодоления  [Электронный ресурс] // ЗАВУЧ.ИНФО. – Режим 

доступа: http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/8/12/trudnosti-v-obuchenii-

studentov-dirizhirovaniyu-horom-i-puti-ih-preodoleniya.pdf. (Благодарственное 

письмо от 12.08.2019 г.). 

6. Козлова М.Д. Феномен голоса человека и его роль в жизни педагога в 

условиях голососберегающих технологий [Электронный ресурс] // ФОНД 21 

века». – Режим доступа: https://fond21veka.ru/publication/20/48/111563/. 

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

фортепиано [Электронный ресурс] // ЗАВУЧ.ИНФО. – Режим доступа: 

https://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/10/17/ozerova-ea-vospitatelnaya-

rabota-s-uchaschimisya-v-klasse-fortepiano.pdf . 

8. Перепичай, Л.Н. Творческое и духовно-эстетическое развитие детей в 

сфере дополнительного образования на Детском  хоровом отделении Тверского 

педагогического колледжа  [Электронный ресурс] // ЗАВУЧ.ИНФО. – Режим 

доступа: http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/1/31/tvorcheskoe-i-

http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/3/4/rejtingovaya-sistema-kontrolya-i-otsenivaniya-znanij-obuchayuschihsya-v-spo.pdf
http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/3/4/rejtingovaya-sistema-kontrolya-i-otsenivaniya-znanij-obuchayuschihsya-v-spo.pdf
http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/3/4/tehnologiya-problemno-modulnogo-obucheniya.pdf
http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/3/4/tehnologiya-problemno-modulnogo-obucheniya.pdf
http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/8/12/trudnosti-v-obuchenii-studentov-dirizhirovaniyu-horom-i-puti-ih-preodoleniya.pdf
http://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/8/12/trudnosti-v-obuchenii-studentov-dirizhirovaniyu-horom-i-puti-ih-preodoleniya.pdf
https://fond21veka.ru/publication/20/48/111563/
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duhovno-esteticheskoe-razvitie-detej-v-sfere-dopobrazovaniya-na-dho-tpk.pdf . 

(Благодарственное письмо от 31.01.2019 г.). 

9. Севастьянова, Ю.Н. Количественные числительные: методическая 

разработка урока немецкого языка [Электронный ресурс] // ЗАВУЧ.ИНФО. – 

Режим доступа: https://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/12/30/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-sevastyanova-yun.docx. (Свидетельство о публикации). 

10. Шишков, К.А. «О равномерном распределении» Е.И.Замятина [Текст] 

// Стратегии развития современной науки: Сборник научных статей. Ч.II / 

Научный ред. канд.пед.наук, доц. Н.А.Пронина. – М.: Издательство «Перо», 

2019. – С.14. (Диплом за публикацию). 

11. Шишков, К.А. Л.А.Тихомиров о Герцене [Текст] // Стратегии развития 

современной науки: Сборник научных статей. Ч.II / Научный ред. 

канд.пед.наук, доц. Н.А.Пронина. – М.: Издательство «Перо», 2019. – С.12. 

(Диплом за публикацию). 

 

Участие преподавателей в составах экспертных комиссий, 

апелляционной комиссии, жюри профессиональных конкурсов и др.: 

02.03.2019 г. – VIII Областной фестиваль-конкурс юных композиторов, 

на базе  Тверского музыкального колледжа им.М.П. Мусоргского. Участники: 

Тушинок К.К. – председатель жюри. 

18.03.2019 г. – Первый городской конкурс песен на иностранном языке 

«Интервидение», на базе  МОУ СОШ №43 г.Твери. 

05-08.11.2019 г. – V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по  стандартам WorldSkills Russia Тверской области. 

Компетенции от 16 до 22 лет: R21 «Преподавание в младших классах», R4 

«Дошкольное воспитание». Компетенции от 16 лет и моложе: К4J «Дошкольное 

воспитание»  юниоры на базе ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж». 

Участники: Наумова Е.АВ.,  Бондаренко В.А., Рябкина Л.Н., Ануфриева Л.Е., 

Баканова Л.Ю., Юхневская О.Л., Михно А.Л. – Сертификаты экспертов. 

18.12.2019 г. – Региональный педагогический конкурс «Интерактивный 

урок. О героях былых времен…» в рамках регионального Фестиваля «О 

доблестях, о подвигах, о славе» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников детских домов Тверской области, Тверская школа-интернат №1 

Участники: Бадикова Е.Я. – Сертификат члена жюри. 

18.12.2019  г. – Региональная историко-краеведческая викторина  

«Святые князья земли Русской» в рамках регионального Фестиваля «О 

доблестях, о подвигах, о славе» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников детских домов Тверской области, Тверская школа-интернат №1. 

Участники: Бондаренко В.А., Голубев А.К. – Сертификат члена жюри. 

18.12.2019 г. – Региональный педагогический конкурс «Интерактивный 

урок. О героях былых времен…» в рамках регионального Фестиваля «О 

доблестях, о подвигах, о славе» среди обучающихся общеобразовательных 

https://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/12/30/metodicheskaya-razrabotka-uroka-sevastyanova-yun.docx
https://www.zavuch.ru/uploads/methodlib/2019/12/30/metodicheskaya-razrabotka-uroka-sevastyanova-yun.docx
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учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанников детских домов Тверской области, Тверская школа-интернат №1. 

Участники: Голубев А.К. – Сертификат члена жюри. 

18.12.2019 г. – Региональный конкурс выразительного чтения «Стихи как 

летопись войны»  в рамках Регионального фестиваля «О доблестях, о подвигах, 

о славе…» среди обучающихся общеобразовательных учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов 

Тверской области, Тверская школа-интернат №1. Участники: Бондаренко В.А., 

Баканова Л.Ю. 

 

Участие преподавателей в организации и проведении мероприятий 

разного уровня:   

18.04.2019 г. – Церемония награждения призеров и финалистов 

Областного конкурса педагогического мастерства «Педагог года» в 2019 году 

среди  профессиональных  образовательных  организаций, расположенных  на  

территории  Тверской области, на базе ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж». 

05-08.11.2019 г. – V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» по  стандартам WorldSkills Russia Тверской области. 

Компетенции от 16 до 22 лет: R21 «Преподавание в младших классах», R4 

«Дошкольное воспитание». Компетенции от 16 лет и моложе: К4J «Дошкольное 

воспитание»  юниоры на базе ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж». 

Участники: Бадикова Е.Я. Огурцова Т.А., Бойко Л.В., Наумова Е.АВ., Рябкина 

Л.Н., Ануфриева Л.Е., Баканова Л.Ю., Михно А.Л. – Благодарности 

Министерства образования Тверской области. 

Колледж является ресурсным центром по проведению досрочного 

периода сдачи ЕГЭ. В 2019 г. ЕГЭ на базе колледжа проводились в 

установленные расписанием экзаменов сроки:  

05.03.2019 г. – Единый день сдачи ЕГЭ родителями;  

1, 3, 5, 8, 10 апреля;  29 мая;  

17, 18, 24, 26, 29 июня;  

01 июля;  

3, 6, 20 сентября. 

 

Вывод: Колледж располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с установленными требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 
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8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в рамках проводимой методической работы. Преподаватели 

участвуют в разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, рабочих программ практик, контрольно-

оценочных средств, контрольно-измерительных материалов по реализуемым 

специальностям. Ежегодно обновляется содержание ППССЗ с учетом 

требований работодателей и введением новых ФГОС СПО. 

В 2019 г. в колледже была проведена плановая выездная проверка 

управлением надзора и контроля в сфере образования Министерства 

образования Тверской области (Приказ Министерства образования Тверской 

области от 10.09.2019 г. №1179/ПК). 

При проведении федерального государственного контроля качества 

образования по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

несоответствия требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов не выявлено.  

При проведении лицензионного контроля нарушений не выявлено. 

Ведется работа по совершенствованию учебной и методической 

документации, разрабатываются учебно-методические комплексы, учебно-

методические пособия и  рекомендации.  

За отчетный период преподавателями разработано: 

1. Ануфриева, Л.Е.  Работаем по сказке: методическая разработка.  

2. Ануфриева, Л.Е.  Сценарий праздника «День матери»: разработка 

внеклассного мероприятия. 

3. Боровик, Г.Ю. Рейтинговая система контроля и оценивания в СПО: 

методическое пособие.  

4. Демидова, Л.А. Трудности в обучении студентов дирижированию 

хором и пути их преодоления (из опыта работы  со студентами 1-5 курсов в 

классе хорового дирижирования Тверского педагогического колледжа): 

методическая работа. 

5. Перепичай, Л.Н. Творческое и духовно-эстетическое развитие детей в 

сфере дополнительного образования на Детском  хоровом отделении Тверского 

педагогического колледжа: методическая работа. 

6. Севастьянова, Ю.Н. Количественные числительные: методическая 

разработка урока немецкого языка. 

 

Вывод: В колледже ведется работа по разработке учебно-методической 

документации, формированию учебно-методических комплексов 

специальностей в соответствии с определенной структурой УМК. Результаты 

методической деятельности находят свое отражение в методических и научных 

публикациях в сборниках научных работ. 
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9. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в целом соответствует профилю учебного заведения.  

Фонд библиотеки колледжа составил 37438 экземпляров.  

Универсальный фонд библиотеки включает учебную, нотную, 

естественнонаучную, педагогическую, методическую литературу, книги по 

искусству, истории, художественную литературу.  

Фонд учебной литературы – 31846 экз., из них: 

 методическая литература – 2232 экз.;  

 художественная – 3360 экз. 

Имеются справочные издания. 

Библиотека укомплектована изданиями по дисциплинам гуманитарного 

профиля за последние 8 лет, по естественнонаучным и математическим 

дисциплинам за последние 10 лет, нотные издания списываются только по 

ветхости, т.к. эти издания не переиздаются и не теряют свою ценность в 

течение долгого времени. 

Обучающиеся обеспечиваются учебной литературой по следующим 

циклам дисциплин: 

 общегуманитарные и социально-экономические дисциплины  – 0,5; 

 естественнонаучные и математические      – 0,5; 

 общепрофессиональные          – 0,5; 

 специальные          – 0,5; 

 дополнительные учебные издания по всем циклам      – 0,25. 

Колледж подключен к глобальной сети Интернет по оптоволоконному 

кабелю. 

Для организации информационно-образовательного пространства в 

учебном корпусе проведена локальная компьютерная сеть.  

Установлена беспроводная  сетевая система WI-FI. 

Один сервер обеспечивает доступ преподавателей и обучающихся к 

ресурсам сети Интернет и ресурсам локальной сети.  

Образовательная организация обеспечена компьютерной техникой. 

На всех учебных компьютерах установлено лицензионное или свободно 

распространяемое программное обеспечение.  

В наличии обучающие программы, электронные учебники, пособия, 

книги, справочники, энциклопедии.  

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

информация об образовательном учреждении, обеспечен доступ к электронным 

образовательным и библиотечным ресурсам. 

http://tverpedcollege.ru/
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Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:    

Наименование Количество 

Наличие в образовательной организации электронной информационно-

образовательной среды  
Да 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ 

обучающиеся  
65 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся 

(собственных или на договорной основе)  
- 

Наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов  
1 

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсов  
10 

Наличие базы данных электронного каталога  1 
 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

Наименование электронных образовательных 

ресурсов 

Режим доступа 

Министерство образования и науки.  http://минобрнауки.рф. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования.  http://obrnadzor.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф/about 

Российская национальная библиотека http://olden.rsl.ru/ru/root3489/all 

Электронная библиотека Тверской областной библиотеки 

им.А.М.Горького 

http://elib.tverlib.ru 

Электронно-образовательные ресурсы, к которым имеют доступ 

обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, имеют «Версию для слабовидящих». 
 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.               

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/about
http://olden.rsl.ru/ru/root3489/all
http://elib.tverlib.ru/
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10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Колледж   располагает необходимой материально-технической базой, 

позволяющей создать для обучающихся и студентов оптимальные условия для 

занятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Вид 

помещения 

Адрес места 

нахождения 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здание 

учебного 

корпуса 

170043, 

Тверская 

область, 

г.Тверь, 

Октябрьский 

проспект, 

д.71-А 

5796,5 м
2
  Доступ в здание учебного корпуса 

оборудован информационным 

тактильным стендом, пандусом, 

поручнями. Адаптирована входная 

группа, расширены дверные 

проемы, оборудованы перила по 

направлению движения, 

установлены тактильная табличка, 

звуковой и световой маяки, кнопка 

вызова персонала, информационное 

световое/звуковое табло. Уложена 

тактильная напольная плитка и 

направляющие полосы. В холле 

выделена зона ожидания/отдыха, 

установлен информационный 

терминал с тактильными кнопками, 

тактильная мнемосхема плана 1 

этажа, информационное 

электронное табло «Бегущая 

строка». Установлены тактильные 

таблички и пиктограммы, звуковые 

маяки с названиями помещений. 

Адаптированы и оборудованы 

аудитории на 1 этаже учебного 

корпуса. Адаптированы и 

оборудованы санитарно-

гигиенические помещения на 1 и 2 

этажах. 

Здание 

общежития 

170034, 

Тверская 

область, 

г.Тверь, 

проспект 

Победы, 

д.6-А 

2162,5м
2
 210 Здание общежития не 

приспособлено для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
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 Занятия проходят в здании учебного корпуса. Кабинеты для занятий 

оснащены необходимой мебелью и оборудованием, музыкальным 

инструментом.  В учебном здании предусмотрена музыкальная гостиная, 

актовый и спортивный залы, зал ритмики, объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения.  

В рамках реализации национального проекта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы современным требованиям, в 

Тверском педагогическом колледже оборудованы  мастерские для обеспечения 

качественной подготовки педагогических кадров по 5-ти направлениям 

(специальностям): Дошкольное воспитание (44.02.01 «Дошкольное 

образование»), Преподавание в младших классах (44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах»), Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»), 

Преподавание музыки в школе (53.02.01 «Музыкальное образование»), 

Физическая культура, спорт и фитнес (49.02.01 «Физическая культура»).  

Оснащение мастерских произведено в рамках освоения гранта. Колледж 

является победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям 

федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта Образование государственной программы Российской Федерации 

Развитие образования и размера предоставляемых грантов (Лот 8 - Социальная 

сфера). (Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.04.2019 г. №211). 

 

Сведения о наличии библиотек, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 
 

Вид 

помещения 

Площадь, 

м
2
 

Количеств

о мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека  

с читальным 

залом 

266 м
2
 60 

Библиотека и читальный зал находятся на 2 

этаже учебного корпуса. До лестницы 2 этажа 

уложена тактильная напольная плитка, 

направляющие полосы, оборудованы поручни. 

Лифтов, подъемников нет. 

Зал ритмики 108 м
2
 20 

Зал ритмики находится на 2 этаже учебного 

корпуса. До лестницы 2 этажа уложена 

тактильная напольная плитка, направляющие 

полосы, оборудованы поручни. Лифтов, 

подъемников нет. 

Актовый зал 347,4 м
2
 330 

Актовый зал находится на 1 этаже учебного 

корпуса. Расширены дверные проемы. 
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Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания:  
 

Вид помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количест

во мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Лицензированный 

кабинет оказания 

первичной, в том 

числе доврачебной 

и специализиро-

ванной, медико-

санитарной 

помощи 

49 м
2
 3 Находится на 1 этаже учебного корпуса. 

До входа уложена тактильная напольная плитка, 

направляющие полосы, оборудованы поручни. 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-69-01-

002074 от 01 сентября 2017 г. 

 Медицинское обеспечение осуществляется по договору с внештатным 

медицинским персоналом (1 чел.). 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

питания:  

Вид помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количест

во мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Столовая 173,5 м
2
 80 Находится на 1 этаже учебного корпуса. 

До входа уложена тактильная напольная 

плитка, направляющие полосы, оборудованы 

поручни. Расширены дверные проемы. 

Установлены тактильные табличка и 

пиктограмма, звуковой маяк. Помещение 

обеденного зала столовой оборудовано 

пандусом, поручнями. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 
 

Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Вид помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количест

во мест 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал 277 м
2
 30 Спортивный зал находится на 1 этаже учебного 

корпуса. До входа уложена тактильная 

напольная плитка, направляющие полосы, 

оборудованы поручни. 

Спортивная 

площадка 

для мини-футбола 

с искусственным 

покрытием 

838 м
2
 30 Спортивная площадка для мини-футбола с 

искусственным покрытием находится на 

территории колледжа. Доступна для 

использования только с помощью 

сопровождающего. 
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В 2019 г. сборные команды по видам спорта из числа студентов и 

преподавателей колледжа, под руководством преподавателей физкультуры 

Михайлова М.Е. и Михно А.Л., руководителя физвоспитания Юхневской О.Л., 

принимали участие в спортивных мероприятиях: 

04-22.02.2019 г. – Ежегодный турнир по волейболу среди студенческих 

команд колледжа.  

05.02.2019 г. – Товарищеский матч по  волейболу, проводимый  в рамках 

подготовки к XXXII  Спартакиаде студентов профессионального образования 

на базе Тверского  химико-технологического колледжа.    

09.02.2019 г. – Всероссийская  массовая лыжная гонка «ЛЫЖНЯ 

РОССИИ 2019».  

14.02.2019 г. – Первенство Московского района по лыжным гонкам среди 

девушек ССУЗов, ст. Чуприяновка. – Диплом за 2 место. 

17.02.2019 г. – Спартакиада трудящихся Московского района города 

Твери по лыжным гонкам. – Диплом за 3 место; дипломы за 2 и 3 места в 

личном зачѐте.  

20.02.2019 г. – Спортивные уроки на тему: «Игры народов России», в 

рамках Международного дня родного языка.  

27-28.02.2019 г. – XXXII Спартакиада студентов учреждений 

профессионального образования Тверской области по лыжным гонкам, 

ст.Чуприяновка.  

25.03.2019 г. – Сдача пробных норм ГТО, в рамках недели ГТО, 

посвящѐнной пятилетию со дня подписания Президентом Российской 

Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

«Готов к труду и обороне». 

26.03.2019 г. – Первенство Московского района города Твери по 

плаванию среди девушек ССУЗов. – Диплом за 1 место. 

27.03.2019 г. – Первенство Московского района города Твери по шашкам 

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

14-17.03.2019 г. – Спартакиада студентов учреждений профессионального 

образования Тверской области по волейболу (юноши), СК «Юбилейный». 

27.03.2019 г. – Первенство Московского района города Твери по шашкам 

среди предприятий, учреждений, организаций, МУП СШ «Лидер». – Диплом за 

1 место. 

28-30.03.2019 г. – Спартакиада студентов учреждений профессионального 

образования Тверской области по волейболу (девушки), Торжок, ГБПОУ 

Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.Бадюлина. 

10-13.04.2019 г. – Спартакиада студентов учреждений профессионального 

образования Тверской области по баскетболу (юноши), СК «Юбилейный».  

23.04.2019 г. – Первенство Московского района города Твери по 

легкоатлетическому кроссу среди учреждений  профессионального 

образования. – Диплом за 1 место. 

26.04.2019 г. – Легкоатлетический кросс, в рамках XXXII Спартакиады 

студентов учреждений профессионального образования Тверской области,  

ст.Чуприяновка. – Диплом за 3 место. 
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06.05.2019 г. – Открытое первенство колледжа по легкой атлетике «СТОП 

СПИД».  

09,05.2019 г. – 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. – Диплом за 1 место. 

17.05.2019 г. – Спартакиада студентов учреждений профессионального 

образования Тверской области по многоборью ГТО. – Диплом за 2 место, 

студентка 12 группы – Диплом за 2 место в личном зачете. 

31.05.2019 г. – Соревнования по легкой атлетике, проводимые  в рамках 

XXXII Спартакиады студентов учреждений профессионального образования 

Тверской области, г.Вышний Волочок, Стадион «Спартак». – Диплом за 2 

место.  

04.06.2019 г. – Турнир по многоборью ГТО среди студентов колледжа.  

03-04.09.2019 г. – Турнир ГТО, посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

11.09.2019 г. – «Веселые старты» среди студентов 13, 15, 19 групп. 

23.09.2019 г. – Первенство Московского района по легкой атлетике (кросс 

500 м) среди студентов ССУЗов.  

28.09.2019 г. – Спартакиада студентов профессиональных учреждений 

Тверской области по легкоатлетическому кроссу. 

21.09.2019 г. – Всероссийский день бега «Кросс наций-2019». 

20-24.09.2019 г. – Первенство Московского района по мини футболу 

среди студентов ССУЗов. – Диплом за 1 место. 

25.09.2019 г. – Товарищеский матч по волейболу, проводимый в 

Тверском колледже им. А.Н.Коняева.   

01-31.10.2019 г. – Товарищеские матчи по волейболу. (Отв. Михайлов 

М.Е). 

07.10.2019 г. – Товарищеская встреча по мини-футболу среди команд 

Тверского педагогического колледжа и Тверского промышленно-

экономического колледжа. 
10.10.2019 г. – Соревнования по легкоатлетическому кроссу, проводимые  

в рамках XXXIII Спартакиады студентов ССУЗов в п. Чуприяновка. (Отв.  

Юхневская О.Л.). 

16.10.2019 г. – Соревнования по настольному теннису, проводимые  в 

рамках XXXIII Спартакиады студентов ССУЗов в ТК им. А.Н. Коняева. – 

Диплом за 2 место. (Отв.   Михайлов М.Е.). 

18.10.2019 г. – Соревнования по перетягиваю каната, проводимые в 

рамках XXXIII Спартакиады ССУЗов в ФОК им. С. Ахмерова, г.Тверь (Отв. 

Юхневская О.Л.). 

25.10.2019 г. – Соревнования по настольному теннису, проводимые в 

рамках XXXIII Спартакиады среди студентов ССУЗов  на базе колледжа 

им.А.Н. Коняева. 

12.11.2019 г. – Первенство Московского района по волейболу среди 

девушек ССУЗов. – Диплом за 3 место. 
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30.10.2019 г. – Спортивные соревнования в рамках месяца гражданской 

обороны среди студентов 1 курса.  

25-27.11.2019 г. – Соревнования по мини-футболу среди девушек, в 

рамках XXXIII Спартакиады студентов учреждений профессионального 

образования Тверской области 2019-2020 уч.г. – Диплом за 2 место. 

03.12.2019 г. – Первенство Московского района по шашкам среди 

учащихся ССУЗов на базе МБУ СШ «Лидер». (Отв.Юхневская О.Л.). 

 

По итогам XXXII Спартакиады студентов профессиональных учреждений 

Тверской области колледж награжден дипломом за 2 место среди команд 

девушек, 11.10.2019 г. 

23 декабря 2019 г. колледж награжден Диплом за 1 место в Спартакиаде 

Московского района города Твери 2019 года среди девушек ССУЗов. 

 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Колледж проводит прием людей с ограниченными возможностями 

здоровья, кроме лиц, имеющих заболевания, при которых педагогическая 

деятельность недопустима. Перечень таких заболеваний, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.  

Проводится работа по созданию необходимых условий для организации 

учебно-воспитательного процесса данной категории учащихся, в рамках 

реализации Целевой программы Тверской области «Доступная среда».  

Аудитории для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования (клавиатуры, лупы, принтер 

Брайля для слабовидящих;  индукционная петля для слабослышащих, веб-

камеры, наушники). В холле установлен информационный тактильно-

сенсорный терминал с автоматическим озвучиванием текста голосом.   

Электронно-образовательные ресурсы, к которым имеют доступ 

обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеют «Версию для слабовидящих». 

 

Вывод: Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки 

специалистов заявленного уровня образования. Создаются условия для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию согласно Приложению №3 к 

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

представлены в приложении 1. 
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11. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКОЕ ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» 

 

Общие сведения об отделении дополнительного образования детей  

Отделение дополнительного образование детей (далее Детское хоровое 

отделение – ДХО) является структурным подразделением ГБП ОУ «Тверской 

педагогический колледж».  Тверской педагогический колледж располагает 

всеми необходимыми условиями для реализации образовательной деятельности 

ДХО: материально-технической базой, кадровым потенциалом.  

В колледже созданы благоприятные условия для развития мотивации 

личности ребѐнка к познанию и творчеству, развитию мировоззренческой 

культуры, творческой индивидуальности, успешного вхождения ребѐнка в 

социум, а также поддержки наиболее одаренных и талантливых детей. 

Основным видом деятельности Детского хорового отделения является 

реализация дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства – «Хоровое пение» для детей от 6,5 до 15 лет. 

В 2019 году на отделении обучалось 131 человек. 

Ежегодно на ДХО утверждается учебный план, в котором зафиксирован 

график учебного процесса, количество классов, количество часов в неделю на 

каждого ученика, общее количество часов по предметам. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства – «Хоровое пение» для детей от 6,5 до 15 лет составлена так, что 

теоретические и практические знания программы апробируются учащимися в 

творческой практике, преобразуются в коммуникативный, социальный опыт 

самореализации в творческой сфере деятельности. Программа рассчитана на 

младший, средний, старший школьные возраста. Для развития творческого 

роста учащиеся ДХО принимают участие в мероприятиях разного уровня, что 

дает возможность сравнения, анализа, а также пополнение творческого багажа. 

Участие в конкурсах различного уровня дает возможность творческого 

общения преподавателей и детей, определяет уровень готовности и подготовки 

каждого участника образовательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение отделения дополнительного образования детей  

Общее руководство отделением осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБПОУ ТПК. 

Оперативное руководство ДХО осуществляет заведующий отделением. 

Для осуществления учебно-методической работы на ДХО создана 

Цикловая методическая комиссия преподавателей ДХО, которая в 2019 году 

состояла из 16 преподавателей, руководство комиссией осуществляет 

председатель ЦМК.  

Методическая деятельность ДХО направлена на сохранение и развитие 

лучших традиций отечественной школы музыкального образования, изучение, 

обобщение и передачу педагогического опыта, обеспечивающего качественную 

реализацию образовательной программы и предусматривающего в том числе – 

разработку программно-методического обеспечения реализации 
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дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства – «Хоровое пение» для детей от 6,5 до 15 лет. 

Работа по повышению квалификации преподавателей ведется в 

соответствии с планом аттестации преподавателей, в 2019 году аттестацию 

прошли 5 преподавателей. 

 

Условия реализации программы дополнительного образования детей 

Занятия на ДХО проводятся в специально оборудованных кабинетах: 

индивидуального обучения, теоретических дисциплин, хоровой класс, актовый 

зал, музыкальная гостиная. 

Имеются в наличии музыкальные инструменты, музыкальная аппаратура, 

необходимая мебель. 

 

Организация учебного процесса отделения дополнительного 

образования детей  

Образовательная деятельность ДХО организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области музыкального искусства «Хоровое пение», 

СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

Учебная работа 

Учебный год на ДХО начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и учебным планом.  

Учебный план на ДХО состоит из Обязательной и Вариативной частей, 

содержание которых разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

Организация ДХО осуществляется в соответствии с графиком учебного 

процесса, утверждѐнным директором Колледжа. 

Образовательный процесс на ДХО строится по графику 5-дневной 

рабочей недели с двумя выходными, с учетом занятости учащихся в 1 и 2 смену 

в общеобразовательной школе. 

Режим работы:  

1 смена – с 09.00 до 12.20;   

2 смена – с 13.00 до 19.30. 

Организация учебного процесса на ДХО осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно на основании учебного плана. 

Обучение и воспитание на ДХО ведѐтся на русском языке, 

Государственном языке РФ. Для обеспечения учебно-воспитательной 

деятельности в соответствии с учебным планом и учебными программами, 

устанавливаются следующие виды работ: групповые, мелкогрупповые и 

индивидуальные занятия (урок). Внеаудиторные (самостоятельные) занятия 
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учащихся сопровождаются методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на их выполнение по каждому учебному предмету. 

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, составляет 45 минут. 

Перерыв между уроками составляет не менее 5 минут. 

Основной формой контроля учебной работы учащихся является: текущий 

контроль, промежуточная аттестация, выпускные экзамены. Контрольные 

уроки, академические зачеты, академические концерты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных занятий, по окончании учебных занятий в 

учебном году. На отделении установлена пятибалльная система. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, Учреждение выдаѐт 

свидетельство, форма которого разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся ДХО  закончили  обучение  со  

следующими  результатами: 
 

Класс 

 

Количество 

учащихся  

на начало 

учебного года 

Количество 

учащихся  

на конец 

учебного года 

Отличники Успевающие 

на «4» и «5» 

С «3» Не аттестация,  

неудовлетворите

льные оценки 

1 26 26 18 7 1 - 

2 19 17 10 5 2 - 

3 21 21 12 8 1 - 

4 15 14 6 5 3 - 

5 15 14 2 7 5 - 

6 15 11 3 6 2 - 

7 15 13 5 3 5 - 

8 14 14 7 6 1 - 

Итого 140 130 63 47 20 - 
 

В 2019 году закончили обучение с вручением «Свидетельства» 14 

учащихся, из них «с отличием» 3 человека. 

     На ДХО функционируют платные услуги, где предлагается более широкий 

спектр услуг по программам, выходящим за рамки отведенного учебным 

планом времени. 

 

Воспитательная работа  

Цель воспитательной работы на ДХО: разностороннее развитие личности 

каждого ребѐнка в доступных ему видах деятельности, формирование у него 

потребности к постоянному самосовершенствованию и творческому 

саморазвитию, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в условиях социума.  

Основное направление воспитательной работы ДХО – социокультурная 

деятельность: 

 Организация проведение творческих отчетов-концертов. 
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 Взаимодействие с общеобразовательными школами, детскими 

дошкольными учреждениями. 

 Организация, проведение традиционных мероприятий ДХО. 

 Организация, проведение и участие в конкурсах ДХО. 

 Участие в конкурсах разного уровня. 

 Организация рекламы обучения на ДХО в интернете. 

 

За 2019 год учащиеся ДХО приняли участие в конкурсных 

мероприятиях: 

15.02.2019 г. – Международный конкурс «Новая эра талантов», г.Москва-

Тверь. Организатор: АНО Продюсерский центр музыкальных и танцевальных 

жанров «ПРИЗНАНИЕ! СЛАВА! УСПЕХ!». Участники: Образцовый коллектив 

детский хор «Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В., концертмейстер  

Тушинок К.К.). – Диплом Гран-При в номинации «Хоровое пение», возрастная 

категория 11-13 лет, почетные грамоты. 

19.02.2019 г. – Музыкальный конкурс-игра (брейн-ринг) по сольфеджио. 

Организатор: ЦМК преподавателей музыкальных дисциплин ДХО. Участники: 

обучающиеся 7-8 классов ДХО. (Преподаватель Поспелова Т.А.).  

23-28.02.2019 г. – V Международный телевизионный Онлайн-проект 

конкурс «ТАЛАНТ-2019», г.Москва. Организатор: Продюсерский Центр 

«СОЗВЕЗДИЕ». Участники: Образцовый коллектив детский хор 

«Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В., концертмейстер  Тушинок 

К.К.). –  Диплом Лауреата 1 степени.  

15.03.2019 г. – II Международный  конкурс музыкально-художественного 

творчества «StART»,  г.Санкт-Петербург. Организатор: Творческое 

объединение «Триумф». Участники:  Образцовый коллектив детский хор 

«Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В., концертмейстер  Тушинок 

К.К.). – Диплом Лауреата I степени в возрастной группе 13-15 лет в номинации 

«Академический вокал»; Фортепианный ансамбль – 2 чел. (класс преподавателя 

Перепичай Л.Н.) – Диплом Лауреата I степени в возрастной группе 11-12 лет в 

номинации «Инструментальное творчество»; Фортепианный ансамбль – 2 чел. 

(класс преподавателя Перепичай Л.Н.). – Диплом Лауреата II степени в 

возрастной группе 9-10 лет в номинации «Инструментальное творчество». 

18-22.03.2019 г. – XI Открытый городской фольклорный фестиваль-

конкурс «Тверские мотивы». Участники: 2 чел. (класс преподавателя Козловой 

Г.Л.) – Дипломы Лауреатов II степени в номинации «Солист-инструменталист 

народной направленности».  

21.03.2019 г. – Фестиваль ансамблей. Организатор: ЦМК преподавателей 

музыкальных дисциплин ДХО. Участники: обучающиеся ДХО. (Отв. Иванова 

М.Н., Поспелова Т.А.). 

27-30.03.2019 г. – Международный конкурс «Парад планет», г.Тверь. 

Организатор: Общественное фестивальное движение «Дети России». 

Участники:  Образцовый коллектив детский хор «Вдохновение» (Худ.рук. и 

дирижер Озерова В.В., концертмейстер  Тушинок К.К.) – номинация «Хор»; 

учащаяся класса преподавателя Засеевой В.Ю. – Диплом Лауреата 2 степени в 
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номинации «Инструментальное исполнительство 6-9 лет (фортепиано)»;   

учащаяся класса преподавателя Субботиной О.В. (участник в номинации 

«Фортепиано»).  

01.04.2019 г. – Международный интернет-конкурс «Творим, расправив 

крылья-2019», г.Москва. Организатор: Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов». Участники: Хор 4-5 классов (Рук.Васильева 

М.И., концертмейстер  Воронцова М.В.). – Дипломант I степени в номинации 

«Хоровое пение – академическое» (средний хор). 

09.04.2019 г. – Фестиваль ансамблей ДХО. Организатор: ЦМК 

музыкальных дисциплин ДХО. (Отв. Иванова М.Н., Поспелова Т.А.). 

20.04.2019 г. – Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в 

Тверской области, г.Тверь. Организатор: ГБПОУ «Тверской музыкальный 

колледж им. М.П.Мусоргского». Участники:  Образцовый коллектив детский 

хор «Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В., концертмейстер  

Тушинок К.К.). – Диплом Лауреата 3 степени. 

30.03-03.05.2019 г. – X Международный телевизионный конкурс 

«Национальное достояние 2019», г.Москва. Организатор: Продюсерский Центр 

«СОЗВЕЗДИЕ» при поддержке  Министерства культуры РФ. Участники: 

Образцовый коллектив детский хор «Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер 

Озерова В.В. – Диплом Лауреата «Лучший педагог по вокалу», концертмейстер  

Тушинок К.К. – Диплом лауреата «Лучший концертмейстер»). – Диплом 

Лауреата 1 степени в номинации «Вокал  (Песни военных лет) от 13 до 15 лет», 

Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Вокал (Ретро-хит) от 13 до 15 лет». 

21.12.2019 г. – Международный конкурс «Московская волна», г.Тверь. 

Организатор: Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров 

«БЭСТ (ЛУЧШИЙ)». Участники: учащаяся класса Гули Е.С. – Диплом 

Лауреата II степени в номинации «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), возрастная категория 8-10 лет. 

10.12.2019 г. – Фестиваль пианистов «Музыка на рубеже XX-XXI вв.». 

Организатор: ЦМК преподавателей музыкальных дисциплин ДХО, Иванова 

М.Н. 

 

Творческая деятельность 

 январь: 

25.01.2019 г. – Концерт вокальной музыки. Организатор: ЦМК 

преподавателей музыкальных дисциплин ДХО, Карпова О.Б. Участники: 

учащиеся класса преподавателя Карповой О.Б. 

 март: 

06.03.2019 г. – Праздничный концерт ТПК «23+8», посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта. Участники: 

учащаяся 3 класса  преподавателя Ивановой М.Н. (концертмейстер  Носова 

Е.Ю.),  ансамбль «Колокольчики» (Рук. Карпова О.Б.). 

 

 

 апрель: 
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12.04.2019 г. – Фестиваль ансамблей  ДХО «Весенняя капель» для 

жителей м-на «Южный». Организатор: ЦМК преподавателей музыкальных 

дисциплин ДХО, Иванова М.Н., Поспелова Т.А. Участники: учащиеся ДХО.  

18.04.2019 г. – Церемония награждения призеров и финалистов 

Областного конкурса педагогического мастерства «Педагог года» в 2019 году 

среди  профессиональных  образовательных  организаций, расположенных  на  

территории  Тверской области. Участники: Образцовый коллектив детский хор 

«Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В., концертмейстер  Тушинок 

К.К.);  учащийся 5 класса преподавателя Поспеловой Т.А. (концертмейстер  

Перепичай Л.Н.). 

 25.04.2019 г. – Отчѐтный Хоровой концерт для жителей м-на «Южный». 

Организатор: ЦМК преподавателей музыкальных дисциплин ДХО, Иванова 

М.Н., Поспелова Т.А. Участники: подготовительный хор 1 класса, 

кандидатский хор 4-5 классов (концертмейстер Воронцова М.В.);  младший хор 

2 класса (концертмейстер Носова Е.Ю.); младший хор 3 класса 

(концертмейстер Озерова Е.А.); Образцовый коллектив детский хор 

«Вдохновение» (концертмейстер Тушинок К.К.). 

 май:    

22.05.2019 г. – Фортепианный концерт ДХО. Организаторы: ЦМК 

преподавателей музыкальных дисциплин ДХО, Иванова М.Н., Тушинок О.В. 

28.05.2019 г. – Выпускной вечер ДХО. Организаторы: ЦМК 

преподавателей музыкальных дисциплин ДХО, Иванова М.Н., Поспелова Т.А. 

 октябрь: 

04.10.2019 г. – Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, 

проводимый на базе ТПК. Участники:  Образцовый коллектив детский хор 

«Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В., концертмейстер Тушинок 

К.К.); учащийся класса Козловой Г.Л. (соло баян); ансамбль баянистов «Лель» 

(Рук. Козлова Г.Л.). 

26.10.2019 г. – Первый домашний матч баскетбольного клуба «Тверь» в 

Первенстве Центрального Федерального округа среди мужских команд, сезона 

2019-2020 гг. Участники: Образцовый коллектив детский хор «Вдохновение» 

(Худ.рук. и дирижер – Озерова В.В.), Иванова М.Н. – Благодарность 

Председателя Президиума ТОФБ за организацию и выступление хора 

«Вдохновение». 

 ноябрь: 

21.11.2019 г. – Концерт, посвященный  Дню Матери, проводимый на базе 

колледжа для жителей м-на «Южный». Организатор: ЦМК преподавателей 

музыкальных дисциплин ДХО, Карпова О.Б. Участники: учащиеся класса 

Карповой О.Б. 

27.11.2019 г. – «Посвящение в юные музыканты», мероприятие для 

первоклассников и жителей м-на «Южный». Организатор: ЦМК 

преподавателей музыкальных дисциплин ДХО,  Иванова М.Н., Карпова О.Б. 

 

 декабрь:  
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09.12.2019 г. – Фестиваль юных пианистов «Я люблю играть на 

фортепиано». Организатор: ЦМК преподавателей музыкальных дисциплин 

ДХО, Иванова М.Н., Гуля Е.С. 

25.12.2019 г. – Праздничный Новогодний концерт, проводимый на базе 

ТПК. Участники: Образцовый коллектив детский хор «Вдохновение» (Худ.рук. 

и дирижер – Озерова В.В., концертмейстер – Тушинок К.К.).  

23.12.2019 г. – Рождественский хоровой концерт ДХО для жителей м-на 

«Южный». Организатор: ЦМК преподавателей музыкальных дисциплин ДХО,  

Поспелова Т.А. Участники: подготовительный хор 1 класса; кандидатский хор 

4-5 классов (Рук. Васильева М.И.); младший хор 2 класса (Рук. Иванова М.Н.); 

младший хор 3 класса (Рук. Карпова О.Б.); Образцовый коллектив детский хор 

«Вдохновение» (Худ.рук. и дирижер Озерова В.В.). Концертмейстеры: 

Тушинок К.К., Воронцова М.В., Озерова Е.А., Носова Е.Ю.  

 

Внеурочная деятельность 

В сентябре, декабре были проведены организационные родительские 

собрания по классам.  

Ответственные: 2 класс – Иванова М.Н.; 3 класс – Карпова О.Б.; 1, 5 

классы – Васильева М.И.; 6,7,8 классы – Озерова В.В. 

В мае проведено собрание для родителей выпускников. 

В течение года заведующая отделением Иванова М.Н. вела в 

индивидуальном порядке беседы с родителями учащихся по вопросам 

посещаемости, успеваемости, учебной дисциплине. 

Работа с родителями велась в каждом классе групповых и 

индивидуальных дисциплин. 

   

Профориентационная   работа 

В течение года в детских садах и школах микрорайона «Южный» велась 

профориентационная работа, включающая в себя информацию о ДХО, 

правилах приѐма. Ответственные за рекламную кампанию в образовательных 

учреждениях: Д/С №141 – Субботина О.В.; Д/С №55, Д/С №151, СОШ №55 – 

Свистунова Л.Ф.; Д/С №55 – Засеева В.Ю.; Д/С №68 – Воронцова М.В.; Д/С 

№133 – Тушинок О.В.; Д/С №155 – Григорьева Н.В.; Д/С №138 – Козлова Г.Л.; 

Д/С №2 – Гуля Е.С. 

 

16.05.2019 г.  проведен профориентационный просветительский концерт в 

МДОУ д/с №14. Организатор: Поспелова Т.А. 

 

Учащиеся класса преподавателей Озеровой Е.А., Тушинок О.В., Ивановой 

М.Н., Козловой Г.Л., Перепичай Л.Н., Поспеловой Т.А., Носовой Е.Ю., 

Карповой О.Б. в течение года выступали в качестве солистов в конкурсах и 

концертных мероприятиях в своих общеобразовательных школах. 
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Выводы: На основании проведенного самообследования Детского 

хорового отделения можно сделать выводы, что: 

 Детское хоровое отделение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая позволяет реализовывать в полном объеме дополнительную 

общеразвивающую программу в области музыкального искусства – «Хоровое 

пение» для детей от 6,5 до 15 лет. 

 Укомплектовано достаточным количеством педагогических 

работников, которые имеют высшую и первую категории, регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

 Результаты работы подтверждают, что избранные формы и методы 

работы оптимально раскрывают практические, творческие способности 

учащихся, дают им возможность успешно реализовать себя в различных сферах 

деятельности. 

 Воспитательный процесс на ДХО организован на достаточно хорошем 

уровне.  

 

Показатели Отделения дополнительного образование детей «Детское 

хоровое отделение» согласно Приложение №5  к Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 представлены в 

приложении 2. 

 

12. ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

 «ЦИФРОВОЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 

 Региональная инновационная площадка «Цифровой детский сад» (далее 

Инновационная площадка) создана   в ГБП ОУ «Тверской педагогический 

колледж»  для обеспечения качественной подготовки педагогических кадров по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в Тверской области  на 

основании Приказа Министерства образования Тверской области №1467/ПК от 

26.09.2017.  

 Данная площадка была аккредитована в 2019 году как Центр проведения 

демонстрационного экзамена,  а так же с 25 декабря 2019 года является 

Мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» Приказ №43-о §2 от 

13.05.2019 «Об утверждении Положения о мастерской, оснащенной 

современной материально-технической базой по одной из компетенций в 

ГБПОУ «Тверской педагогический колледж». 

В своей деятельности Инновационная площадка  руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным   Законом   273-ФЗ   «Об   образовании   Российской   

Федерации»;  

 Конвенцией о правах ребенка; 
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 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, среднего профессионального образования от 29.12.2012 г.; 

 Стратегиями развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 Приказом Минобрнауки России № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г., с 

изменениями от 15.11.2013 г., № 29444; 

 Примерным положением о структурных подразделениях ДПО 

специалистов, организованных в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования (Приказ Минобразования России 

№ 2749 от 25.09.2000 г); 

 Постановлением «Об утверждении примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования» (Приказ Минобразования РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267); 

 Приказом № 1267 от 21.11.2013г. «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»; 

 Лицензии № 32 от 23 мая 2019 года; 

 Устава ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» 

 Программы развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Тверской педагогический 

колледж» на 2018-2024 годы в новой редакции. Приказ от 19 сентября 2019 

года № 84-о п.9 Об утверждении Программы развития ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж» на 2018-2024 годы в новой редакции.  

Инновационная площадка «Цифровой детский сад»  объединила в себе: 

 Мастерскую компетенции Дошкольное воспитание; 

 Центр проведения демонстрационного экзамена; 

 Региональная площадка чемпионата Ворлдскиллс; 

 Группы по подготовке детей к школе; 

 Ведение образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования  и  программам 

профессионального обучения. 

Целью Инновационной площадки является непрерывное 

многофункциональное дополнительное образование, основанное на реализации 

инновационных подходов, результатах мониторинга управления качеством 

подготовки высококвалифицированных специалистов, способствующих 

личностно-профессиональному росту педагогических работников.  

Общими задачами Инновационной площадки  являются: 

 Удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний 

о достижениях в соответствующих отраслях науки и культуры, передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 
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 Организация   и   проведение   профессиональной   переподготовки   и 

повышения квалификации специалистов в рамках лицензированных программ, 

общеразвивающих программ. 

 Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ для специалистов, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению 

новых трудовых функций. 

 Подготовка детей к школьному обучению, посредством внедрения 

ИКТ-технологий. 

Для достижения названной цели система дополнительных образовательных 

услуг решает следующие основные задачи: 

 всестороннее развитие личности обучающихся; 

 расширение кругозора; 

 подготовку к школьному обучению; 

 адаптация к изменяющимся условиям жизни; 

 повышение культурного уровня и профессиональных навыков; 

 обеспечение преемственности общего, дополнительного и 

профессионального образования с учетом регионального и территориального 

аспекта. 
 

Перечень образовательных программ дополнительного 

профессионального образования 
 

№  

пп 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Фомы 

реализации 

образовательной 

программы 

Объем 

программы, 

часов 

Срок 

обучения, 

месяцев 

Дополнительная 

информация 

1 Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста   

профессиональ

ная 

переподготовка 

Очно-заочная, 

применяются 

формы 

электронного 

обучения, 

элементы 

практической 

подготовки 

366 9 мес. К освоению 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

допускаются лица: 

- имеющие высшее 

образование; 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу высшего 

образования; 

- имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое); 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

(педагогического). 

Период реализации 
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программы с 1 

сентября по 30 июня. 

2 Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Очно-заочная 

применяются 

формы 

электронного 

обучения, 

элементы 

практической 

подготовки 

280 6 мес. К освоению 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

допускаются лица: 

- имеющие высшее 

образование; 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу высшего 

образования; 

- имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое); 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

(педагогического). 

Период реализации 

программы с 1 

сентября по 30 июня. 

3 Физическая 

культура и 

спорт: тренер 

преподаватель   

профессиональ

ная 

переподготовка 

Очно-заочная 

применяются 

формы 

электронного 

обучения, 

элементы 

практической 

подготовки  

280 6 мес. К освоению 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

допускаются лица: 

- имеющие высшее 

образование; 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу высшего 

образования; 

- имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое); 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

(педагогического). 

Период реализации 

программы с 1 

сентября по 30 июня. 

4 Логопедагогика: профессиональ Очно-заочная 252 5 мес. К освоению 
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психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

нарушениями 

речи в условиях 

реализации 

ФГОС. Педагог 

по работе с 

детьми с  

нарушениями 

речи   

ная 

переподготовка 

применяются 

формы 

электронного 

обучения, 

элементы 

практической 

подготовки 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

допускаются лица: 

- имеющие высшее 

образование; 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу высшего 

образования; 

- имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое); 

- осваивающие 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

(педагогического). 

Период реализации 

программы с 1 

сентября по 30 июня. 

5 Рабочая 

профессия 15135 

«Няня» 

профессиональ

ное 

обучение 

Очно-заочная 

применяются 

формы 

электронного 

обучения, 

элементы 

практической 

подготовки 

288 6 мес. Требования к 

кандидату: наличие 

среднего общего 

полного образования. 

Период реализации 

программы с 1 

сентября по 30 июня. 

 

6.  Проблемы 

организации 

цифровой 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

повышение 

квалификации 

Очная 

с элементами 

практической 

подготовки 

24 1 неделя Период реализации 

программы с 1 

сентября по 31 мая. 

 

7 Группы по 

подготовке  

детей к школе 

«Цифровой 

детский сад» от 

5-7 лет 

Подготовка 

детей к школе 

Очная 

с элементами 

практической 

подготовки 

120 9 

месяцев 

Период реализации 

программы с 1 

сентября по 31 мая. 

 

8 Индивидуальные 

логопедические 

занятия  с 

детьми, 

имеющими 

речевые 

нарушения 

Индивидуальн

ые занятия 

Очная 

с элементами 

практической 

подготовки 

1 раз в 

неделю 

9 

месяцев 

Период реализации 

программы с 1 

сентября по 31 мая. 

 

 
За отчетный период для студентов старших курсов и жителей Тверской  

области было организовано обучение по следующим дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки: 
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№ 

пп 

Название программы Утверждена Кол-во 

слушателей 

Выпуск 

1. Логопедагогика: психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС. 

Педагог по работе с детьми с 

нарушениями речи   

Протокол заседания 

педагогического совета 

от 18.11.2019 г № 4, 

Приказ от 19.11.2019 

г.№ 102-о  п.3 

14 14 

2. Группы по подготовке  детей к 

школе «Цифровой детский сад» 

от 5-7 лет 

Протокол заседания 

педагогического совета 

от 12.11.2018 г № 2, 

Приказ от 12.11.2018 г. 

№ 96-о  п.3 

3 В 2020 

году 

 

Работа со слушателями дополнительной образовательной программы 

профессиональной переподготовки  «Логопедагогика: психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС. Педагог по работе с детьми с нарушениями речи» 

осуществляется согласно учебного графика и расписания, утвержденного 

директором ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» на 2019-2020 

учебный год. Данную работу ведут 2 преподавателя ГБПОУ «Тверской 

педагогический колледж»: преподаватель колледжа, заведующая учебными 

мастерскими Рябкина Л.Н., преподаватель колледжа Ануфриева Л.Е., лаборант 

учебной мастерской Скворцова А.Н. 

По другим дополнительным образовательной программы 

профессиональной переподготовки и программе профессионального обучения 

15135 «Няня» набора в 2019-20 учебном году сделано не было. 

  

Организация и проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в Тверской области в 2019 на базе 

Инновационной площадке ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» 

 Участниками демонстрационного экзамена стали  студенты 37 группы 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в количестве 10 человек.  

На площадке присутствовал главный эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия Алешина В.Д. – методист 

института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского 

города Москва. 

Оценивали демонстрационный экзамен 6 независимых экспертов-

представителей из 4 колледжей Тверской области: 

ГБПОУ «Старицкий колледж» - 2 чел. (Яцкова Л.Е., Шувалова Н.Р.);  

ГБПОУ «Калязинский колледж» - 2 чел. (Рыбакова Н.А., Лаврова А.Н.); 

ГБПОУ «Бежецкий колледж имени А.М. Переслегина» - 1 чел. (Смирнова 

Л.Ф.). 

ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» - 

1 чел. (Михеева Н.М.).  
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Были созданы комфортные условия работы. Участникам экзамена были 

предоставлены все необходимые расходные материалы и оборудование, 

согласно выбранного  КОДа №1.1.  

Количество часов на выполнение задания: 7 ч. 25 мин.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составило 58.  

КОД №1.1 рассчитан на 2 дня:  

С-1  16 апреля 2019 г.       

С1  17 апреля 2019 г.  

 

Результаты проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

Компетенция  R4 Дошкольное воспитание 

КОД №1.1 (58 баллов) 

С-1 16 апреля 2019 г. 

С1  17 апреля 2019 г. 

Участники: группа 37 специальность 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

Демонстрационный экзамен является междисциплинарным экзаменом. 

 

№ 

пп 
Показатели 

Специальность  

44.02.01 «Дошкольное образование», чел. 

1. Количество участников 10 

2. 
Результаты демонстрационного 

экзамена: 
 

  отлично 2 

  хорошо 8 

  удовлетворительно 0 

 неудовлетворительно 0 

 

Таким образом, результаты демонстрационного экзамена показали 

хороший результат подготовки студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

 

Эксперты  ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж», прошедшие 

подготовку на право оценки демонстрационного экзамена в 2019 году 

 
ФИО эксперта  

демонстрационного экзамена 

Компетенция №, дата 

свидетельства 

Наличие 

главного 

эксперта ДЭ 

Андреева Евгения Витальевна Преподавание в 

младших классах 

№ 0000036799 

10.05.2019 

- 

Баканова Лидия Юрьевна Дошкольное 

воспитание 

№ 0000036801 

10.15.2019 

- 

Бондаренко Валентина Анатольевна Преподавание в 

младших классах 

№ 0000036809 

10.05.2019 

- 

Боровик Галина Юрьевна Преподавание в № 0000037040 - 
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младших классах 13.05.2019 

Кулагина Ольга Евгеньевна Преподавание в 

младших классах 

№ 0000036346 

29.04.2019 

- 

Кульманова Елена Валентиновна Преподавание в 

младших классах 

 № 0000036727 

07.05.2019 

- 

Синицкая Татьяна Викторовна Преподавание в 

младших классах 

№ 0000036152 

25.04.2019 

- 

 

Организация и проведение Региональных чемпионатов Ворлдскиллс 

В V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldskillsRussia в 2019 году, колледж стал организатором трех 

соревновательных площадок по компетенциям: 

R4  «Дошкольное воспитание», 

R4J «Дошкольное воспитание» JuniorSkills (возрастная группа 14-16 лет), 

R21 «Преподавание в младших классах».  

1. В рамках ранней профориентации на Инновационной 

площадкестартовала сессия по подготовке учеников 8-9 классов МОУ СОШ 51 

и 49 города Твери к участию в чемпионате Юниор Профи (JuniorSkills) R4J 

«Дошкольное воспитание». 

По компетенциям R4 «Дошкольное воспитание», R4J «Дошкольное 

воспитание» JuniorSkills (возрастная группа 14-16 лет)  велась планомерная 

подготовка студентов на базе Инновационной площадке которая привела к 

победе в  V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldskillsRussia в 2019 году участников, которых подготовил 

ГБПОУ «Тверской педагогический колледж». 
 

Результаты V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldskillsRussia в 2019 году 

 
№ 

пп 

Участник Компетенция Место 

1. Полякова  В.А. R 4   Дошкольное воспитание I 

2. Потапова Л.Б. R4J «Дошкольное воспитание» JuniorSkills I 

3. Веденеева А.С. R21 «Преподавание в младших классах». II 
 

Вывод:  Таким образом, Инновационная площадка «Цифровой детский 

сад»  в учреждении среднего профессионального образования, это мощный 

социокультурный фактор продвижения образовательных услуг в рамках 

инновационного развития и профессионального образования. Предлагаемая 

система дополнительного образования предоставляет возможность 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, с учетом 

имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности 

при получении образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

В процессе самообследования был проведен анализ реализуемых на базе 

колледжа образовательных программ, проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

произведен анализ показателей деятельности организации.  

На основании проведенного самообследования можно сделать выводы: 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует  требованиям к учреждению среднего профессионального 

образования. 

 Существующая система управления в целом соответствует 

действующим организационно-правовым, распорядительным документам и 

утвержденной нормативно-правовой документации. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся  соответствует 

требованиям ФГОС СПО. В колледже систематически проводится работа по 

мониторингу и управлению качеством образования. Уделяется большое 

внимание воспитательному процессу. 

 Образовательный процесс организован в соответствии с рабочими 

учебными планами и графиком учебного процесса. Промежуточные аттестации 

проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием 

экзаменов и консультаций.  Производственная практика обеспечена учебно-

программной и методической документацией и проходит на базах  учреждений 

и  организаций  на договорной основе.   

 Колледж активно участвует в программе трудоустройства 

выпускников, сотрудничая с образовательными учреждениями города и 

области, что  позволяет выстраивать отношения с работодателями на условиях 

социального партнерства. 

 Колледж располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с установленными требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 В колледже ведется работа по разработке учебно-методической 

документации, формированию учебно-методических комплексов 

специальностей в соответствии с определенной структурой УМК. Результаты 

методической деятельности находят свое отражение в методических и научных 

публикациях в сборниках научных работ. 
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 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 

образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 

заявленного уровня образования. Создаются условия для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Отделение дополнительного образования детей «Детское хоровое 

отделение»: 

 Детское хоровое отделение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая позволяет реализовывать в полном объеме дополнительную 

общеразвивающую программу в области музыкального искусства – «Хоровое 

пение» для детей от 6,5 до 15 лет. 

 Укомплектовано достаточным количеством педагогических 

работников, которые имеют высшую и первую категории, регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

 Результаты работы подтверждают, что избранные формы и методы 

работы оптимально раскрывают практические, творческие способности 

учащихся, дают им возможность успешно реализовать себя в различных сферах 

деятельности. 

 Воспитательный процесс на ДХО организован на достаточно хорошем 

уровне.  

 

Инновационная площадка «Цифровой детский сад»: 

 Мощный социокультурный фактор продвижения образовательных 

услуг в рамках инновационного развития и профессионального образования. 

Предлагаемая система дополнительного образования предоставляет 

возможность одновременного освоения нескольких образовательных программ, 

с учетом имеющегося образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования. 
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Приложение 1 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

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

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

658 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 539 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 119 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

174 человека 

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

N136. 

1.6 Численность / удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

114 человек / 86,36% 

1.7 Численность / удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 человек / 0% 

1.8 Численность / удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

301 человек / 55,84% 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

61 человек / 64,9% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58 человек / 95,1% 

 1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человек / 78,7% 

1.11.1 Высшая 43 человек / 70,5% 

1.11.2 Первая 5 человек / 8,2% 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических 27 человек / 44,3% 
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работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек / 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

0 человек / 0% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

67976,2 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1119,87 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

278,96 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  
(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136). 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,01 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,21 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

219 человек / 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

9 человек / 1,36% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 единиц 
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здоровья с нарушениями слуха  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

 

 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 
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с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения  9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе  

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения  0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушением слуха 

 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность / удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  
(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом 

Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136) 

0 человек / 0% 
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Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

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

 

Отделения дополнительного образование детей  

«Детское хоровое отделение» 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 131 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 81 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 47 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 3 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

80 человек / 61% 

1.4 Численность / удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.5 Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.6 Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

1.7 Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.8 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

131 человек / 100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 131 человек / 100% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек / 0% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек / 0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 50 человек / 38,17% 

1.8.5 На международном уровне 78 человек / 59,54% 

1.9 Численность / удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

80 человек / 61% 

1.9.1 На муниципальном уровне 2 человека / 1,53% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек / 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 50 человек / 38,17% 

1.9.5 На международном уровне 78 человек / 59,54% 

1.10 Численность / удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

5 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 человек / 93,75% 

1.14 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15 человек / 93,75% 

1.15 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек / 6,25% 

1.16 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек / 6,25% 

1.17 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

16 человек /100% 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 14 человек / 87,5% 

1.17.2 Первая 2 человека / 12,5% 

1.18 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

16 человек / 100% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек / 0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12 человек / 75% 

1.19 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек / 75% 

1.21 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

16 человек / 100% 

1.22 Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

0 человек / 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 16 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

16 единиц 

2.2.1 Учебный класс 16 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
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2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 

 


