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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и 

организацией образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464), согласно 

приказу директора ГБПОУ «ВВК» от 12 марта 2020 года №34-ПР «О проведении 

самообследования в 2020 году» в колледже в период с 12 марта по 10 апреля 2020 года 

проведена процедура самообследования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование организации: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Вышневолоцкий колледж». 

Сокращенное наименование: ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» или ГБПОУ «ВВК». 

Юридический адрес: 171158, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Демьяна 

Бедного, д. 72/64. 

Контактная информация: телефон/ факс (48233)6-31-02; e-mail: vvmtt@yandex.ru 

Учредителем колледжа является Тверская область. Функции и полномочия учредителя 

от имени Тверской области осуществляют Правительство Тверской области, Министерство 

промышленности и торговли Тверской области (далее - «Учредитель»), Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области в рамках предоставленной 

компетенции. 

Колледж, осуществляет свою деятельность в соответствии  с: 

– лицензией на осуществление ведения образовательной деятельности  от 

24 августа 2018 года серия 69Л01 №0002250, регистрационный № 105, выданной 

Министерством образования Тверской области (срок действия – бессрочно); 

– свидетельством о государственной аккредитации от 25 декабря 2019 года 69А01 

№ 0000827 регистрационный номер 38, выданным Министерством образования Тверской 

области (срок действия – по 25 декабря 2025 г.); 

– Уставом, утвержденным приказом Министерства образования Тверской области 

от 26 августа 2014 г. № 125-к. 

Колледж имеет филиал: Филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вышневолоцкий колледж» в п. Красномайский 

Вышневолоцкого района Тверской области. Адрес филиала: 171121, Тверская область, 

Вышневолоцкий район, п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33. Телефон/ факс (48233) 2-56-47. 

Согласно Уставу колледжа основными целями деятельности и образовательного 

процесса учреждения являются: 

 Решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека с целью подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по отдельным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворению потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

 Приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в 

том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 

mailto:vvmtt@yandex.ru
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и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 

уровня образования. 

 Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональному развитию человека, обеспечению соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 Получение образования, отвечающего потребностям личности в 

профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда, 

потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан, 

потребностям экономики Тверской области и Российской Федерации в стабильном развитии. 

 Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Тверской области и Российской Федерации. 

 Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитию 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

 Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 Осуществление научных исследований, экспериментальной и инновационной 

деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями высшего профессионального 

образования. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Тверской области, договором с Учредителем и Уставом Учреждения 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

Система управления колледжем построена с учетом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в 

достижении целей сторон: студентов и их родителей, персонала колледжа, работодателей и 

социальных партнеров, органов управления образованием, региональных органов власти, 

общества в целом. 

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением создания, 

переименования и ликвидации филиалов. Структурные подразделения не являются 

юридическими лицами. Правовой статус и функции структурного подразделения Учреждения 

определяются положением, утверждаемым Директором Учреждения. 

Непосредственное управление колледжем согласно Уставу осуществляет директор. С 

директором Учредитель заключает срочный трудовой договор.  

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации назначает и 

освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей 
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структурных подразделений и других работников колледжа, утверждает должностные 

обязанности работников. 

Колледж имеет собственную нормативную и организационно-распорядительную 

документацию, соответствующую законодательству Российской Федерации, Уставу и других 

документов и обеспечивающих взаимодействие структурных подразделений 

образовательного учреждения.  

Основу организационной структуры колледжа составляют десять подразделений, 

выполняющие главную функцию образовательного учреждения – подготовку специалистов 

технического, социально-экономического, естественнонаучного и гуманитарного профиля: 

 Очное отделение. 

 Отделение адаптации и ППКРС. 

 Заочное отделение. 

 Центр прикладных квалификаций. 

 Центр профориентации 

 Информационный центр 

 Приемная комиссия 

 Центр подготовки водителей транспортных средств 

 Методическая служба 

 Филиал ГБПОУ «ВВК» в п. Красномайский Вышневолоцкого района Тверской 

области. 

В колледже имеются все необходимые службы, обеспечивающие учебный процесс и 

создающие необходимые условия для проживания, отдыха, питания, медицинского 

обслуживания, занятия физической культурой и спортом.  

Органами самоуправления колледжа являются: Совет колледжа, Конференция 

работников и представителей обучающихся, Педагогический совет. 

Участие персонала колледжа в процессе управления осуществляется также через такие 

коллегиальные органы управления, как: 

 Советы отделений; 

 Совет профилактики; 

 методический совет; 

 предметно-цикловые комиссии; 

 стипендиальная комиссия; 

 студенческий совет; 
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 временные и постоянные рабочие группы по актуальным проблемам 

деятельности колледжа. 

Работники колледжа привлекаются к работе временных рабочих групп, создаваемых 

для решения различных задач в масштабах всего колледжа. 

Участие Учредителя в управлении колледжем осуществляется в соответствии с 

процедурами, предусмотренными российским законодательством, к которым, в первую 

очередь, относятся лицензирование и аккредитация, инспектирование. 

Участие в управлении колледжем таких социальных партнеров, как работодатели, 

региональные отраслевые органы управления, учебные заведения – партнеры, обеспечивается 

через: 

 Участие в коллегиальных органах управления колледжем; 

 Участие в работе квалификационных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников по всем профессиям и специальностям 

колледжа; 

 Привлечение к формированию образовательных программ по специальностям/ 

профессиям и требований к выпускникам, а также выработке предложений по корректировке 

образовательных программ. 

Участие студентов и их родителей в управлении обеспечивается, в основном, через 

такие коллегиальные органы управления, как студенческий совет, педагогический совет, 

родительские собрания и т.д. 

Колледж имеет собственную нормативную и организационно-распорядительную 

документацию, соответствующую законодательству Российской Федерации, Уставу и других 

документов и обеспечивающих взаимодействие структурных подразделений 

образовательного учреждения.  
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Вышневолоцкий колледж» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

по специальностям среднего специального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и профессиям среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС); в филиале колледжа по 1 специальности по ППССЗ и 6 профессиям по ППКРС. 

Также колледж и филиал колледжа имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программе среднего общего образования. 

В 2017 году в колледже велась подготовка специалистов по 10 профессиям и 9 

специальностям среднего профессионального образования. Всего 20 образовательных 

программ среднего профессионального образования. Из них образовательные программы из 

перечня ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

Табл. 1. Перечень основных образовательных программ, реализуемых в колледже  

в 2019 году 
№ 

п/

п 

Направление, специальность, программы 

дополнительного образования 
Квалификация (степень); ступень образования 

квалификации, разряд 
Код Наименование 

1 2 3 4 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических и 

вентиляционных систем, и 

оборудования 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования, 

Электрогазосварщик  

2.  38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

Контролер-кассир, продавец продовольственных товаров, 

Продавец непродовольственных товаров 

3.  43.01.09 Повар, кондитер Повар ↔ Кондитер 

4.  43.01.02 Парикмахер Парикмахер 

5.  15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

Газосварщик 

6.  23.01.03 Автомеханик 

Водитель автомобиля категории «В», «С», 

Слесарь по ремонту автомобилей, 

Оператор заправочных станций 

7.  23.01.06 
Машинист дорожных и 

строительных машин 

Машинист бульдозера, 

Машинист экскаватора одноковшового, 

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 

Тракторист категории «В», «С», «Е» 

8.  35.01.01 
Мастер по лесному 

хозяйству 

Лесовод, 

Тракторист категории «В», «С», «Е» 

Водитель автомобиля категории «С», 

Егерь 
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9.  35.01.14 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 

парка 

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, 

Тракторист категории «В», «С», «Е», 

Водитель автомобиля категории «В», «С» 

10.  35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

Водитель автомобиля категории «С» 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

11.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах Техник-программист 

12.  09.02.07 Информационные системы и программирование Программист 

13.  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
Техник 

14.  15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
Техник-механик 

15.  23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
Техник 

16.  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
Техник 

17.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 

18.  39.02.01 Социальная работа 
Специалист по 

социальной работе 

19.  40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист 
 

Все программы среднего профессионального образования имеют государственную 

аккредитацию. 

В колледже реализуются адаптированные образовательные программы 

профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тверской области по 

профессиям 13249 «Кухонный рабочий», 11786 «Дворник», 19601 «Швея», 13450 «Маляр» для 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) VIII 

вида. Срок реализации программ 2 года 10 месяцев (без получения среднего общего 

образования).  

В колледже реализуются программы дополнительного профессионального 

образования. Центр прикладных квалификаций осуществляет повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку по профилю основных профессиональных 

образовательных программ, обучение по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Центр подготовки водителей транспортных средств реализует программы 

профессионального обучения по подготовке водителей. Все программы по подготовке 

водителей транспортных средств согласованы с ГИБДД, программы по подготовке водителей 

самоходных машин с Гостехнадзор. 

Вывод: ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» - многопрофильная образовательная 

организация профессионального образования, в которой реализуемые профессии и 

специальности ориентированы на потребности региона в кадрах. Колледж осуществляет свою 
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деятельность в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

своевременно проходит процедуру аккредитации основных образовательных программ.  

 

2.2 Характеристика контингента обучающихся 

В колледже по состоянию на 01.10.2019 обучалось 1285 человек (из них в филиале – 357 

человек). По очной форме обучения – 974 человека (75,6% от общего количества), по заочной форме 

обучения – 311 человек (24,4% от общего количества). Численность студентов из числа инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году составила 11 человек/ 

0,86% (в 2018 году 12 человек/ 0,95%, в 2017 году 13 человек/ 1,17% в общей численности 

студентов, в 2016 году – 51 человек/ 3,9%). 

Табл. 2. Динамика численности контингента по формам получения образования 

Год Численность студентов на 

01.10, чел. 

Из общей численности 

По очной форме обучения По заочной форме обучения 

  Чел. В % Чел. В % 

2017 1140 838 73,5 302 26,6 

2018 1260 953 75,6 307 24,4 

2019 1285 974 75,6 311 34,4 
 

 

 

 Рис. 1. Динамика численности контингента 

 

Формирование контингента обучающихся определяется контрольными цифрами 

приема студентов, доводимыми до колледжа Министерством образования Тверской области. 

Контрольные цифры приема формируются на основании конкурсной процедуры на 

установление контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств областного 

бюджета Тверской области по образовательным программам среднего профессионального 

838
953 974

302

307 311

2017 2018 2019

Очная форма обучения Заочная форма обучения
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образования в соответствии с лицензией и предложениями колледжа к контрольным цифрам 

приема обучающихся.  
 

Табл. 3. Выполнение контрольных цифр приема на ППКРС 
Год Контрольные цифры приема, чел. Всего принято (чел.) % 

2016 135 127 94,1 

2017 120 119 99,2 

2018 150 149 99,3 

2019 150 125 83,3 
 

 

Рис. 2. Выполнение контрольных цифр приема на ППКРС 

 

На места полным возмещением затрат на обучение по ППКРС принято 2 человека. 
 

 

Табл. 4. Выполнение контрольных цифр приема на ППССЗ 

Год 

Всего 

принято, 

чел. 

Очное отделение, чел. Заочное отделение, чел. 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

Всего 

План 

приема 

% от 

плана 

приема 

Всего 

Всего План 

приема 

% от 

плана 

приема 

Всего 

2016 256 124 125 99,2 25 27 30 90 80 

2017 257 120 125 96 38 30 30 100 69 

2018 293 150 150 99,3 30 30 30 100 83 

2019 295 150 150 100 38 107 0 - 107 
 

 
Рис. 3 Выполнение контрольных цифр приема на ППССЗ 

 

Контрольные цифры приема на ППССЗ в 2019 году выполнены на 100%.  

99,17% 99,33%

83,33%

2017 2018 2019

Выполнение КЦП по ППКРС

96,00%

100,00% 100,00%

2017 2018 2019

Выполнение КЦП по ППССЗ - очное
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Всего в 2019 году в колледж зачислено на первый курс 420 человек (в 2018 году – 446 

человек, в 2017 году – 376 человек, в 2016 году - 389 человек), из них на очную форму обучения 

– 313 человек. В целом по колледжу контрольные цифры приема (принято 275 человек, КЦП 

- 300 человек) выполнены на 91,7%, в 2018 году – 99,7%, в 2017 году - 97,8%, в 2016 году – на 

95,9%, в 2015 году – на 94,0%.  

 

Рис. 4 Динамика выполнения КЦП по программам среднего профессионального 

образования 

 
 

Табл.5. Численность студентов, обучающихся по ППКРС, чел. 

Код Профессия 
2019 

всего1, 

чел. 
% 

08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 
28 7,16% 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 14 3,84% 

43.01.02 Парикмахер  15 7,93% 

43.01.09 Повар, кондитер 60 8,70% 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) 32 11,25% 

23.01.03 Автомеханик 55 11,25% 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 47 10,23% 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 51 11,25% 

35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 
50 10,74% 

35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 
29 9,72% 

 Итого 381 100,00% 
 

                                                           
1 По сведениям, отраженным в формах статистической отчетности № СПО-1 за 2019 год 

97,80%
99,70%

91,70%

2017 2018 2019

Выполнение КЦП
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Рис. 5. Структура численности студентов по ППКРС – 2019 г. 

 

Табл.6.  Численность студентов, обучающихся по ППССЗ, чел. 

Код Специальность 
2019 

Всего2 % 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 39 4,31% 

09.02.07 Информационные системы и программирование 59 6,53% 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
172 

19,03% 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 
215 

23,78% 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 77 8,52% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 110 12,17% 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 122 13,50% 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 2,77% 

 39.02.01 Социальная работа 85 9,40% 

  Всего: 904 100 
 

 

                                                           
2 По сведениям, отраженным в статистической отчетности № СПО-1 за 2019 год 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования

7%

Продавец, контролер-

кассир

4%

Парикмахер 

4%

Повар, кондитер

16%

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

8%

Автомеханик

15%

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин

12%

Мастер по лесному 

хозяйству

13%

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка

13%

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственно

м производстве

8%
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Рис. 6. Структура численности студентов по ППССЗ – 2019 г. 

 

Табл.7.  Распределение численности студентов, обучающихся по ППССЗ, по формам 

обучения, чел. 

№ 

п/п 
Код Специальность 

Всего, 

чел. 

20193 

Очно Заочно 

1  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 39 29 10 

2  09.02.07 Информационные системы и программирование 59 59 0 

3  13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
172 96 76 

4  15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
215 95 120 

5  23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
77 75 2 

6  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
110 93 17 

7  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 122 70 52 

8   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 1 24 

9   39.02.01 Социальная работа 85 75 10 

  Всего: 904 593 311 
 

                                                           
3По сведениям, отраженным в статистической отчетности № СПО-1 за 2019 год 
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Вывод: В колледже на 01.10.2019 по программам среднего профессионального 

образования обучалось 1285 человек. По очной форме обучения – 974 человека (75,8% от 

общего количества), по заочной форме обучения – 311 человек (24,2% от общего количества). 

Из них по ППКРС – 381 студент (29,6% от общей численности студентов), по ППССЗ всего 

обучалось – 904 студентов (70,4% от общей численности) (из них очно обучаются – 593 

человек, заочно – 311 человек). По программам профессионального обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тверской области – 34 человека.  

Численность студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2019 году составила 11 человек / 0,86% (в 2018 году составила 12 

человек /0,95% от общей численности студентов, 2017 году составила 13 человек /1,17% от 

общей численности студентов, в 2016 году составила 51 / в общей численности студентов – 

3,9%).  

 

2.3 Качество подготовки обучающихся 

В ГБПОУ «ВВК» функционирует внутренняя система оценки качества образования.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 системы внутриколледжного контроля (предварительный (входной) контроль, текущий 

(по конкретной теме), рубежный (промежуточный) и итоговый);  

 общественной экспертизы качества образования;  

 государственной аккредитации;  

 государственной итоговой аттестации выпускников;  

 мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 отчеты преподавателей;  

 посещение занятий и внеклассных мероприятий.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

В 2019 году выпущено 274 специалиста со средним профессиональным образованием, из них 

111 выпускников по ППКРС (40,51% от всех выпускников) и 163 выпускников по ППССЗ (59,49% от 

всех выпускников). По программам профессионального обучения выпущено 10 человек, обучавшихся 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области. Общий уровень подготовки, 

показанный студентами в ходе государственной итоговой аттестации, соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Студенты ежегодно демонстрируют 
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хорошую теоретическую подготовку, высокий профессионализм в решении технических задач, 

способность к ориентации в перспективных направлениях развития современной науки и техники. 

Содержание выпускных практических квалификационных работ, относительно 

разрядов работ составляется в соответствии с нормативными документами. Темы письменных 

экзаменационных работ соответствуют требованиям федеральных государственных 

стандартов по ППКРС.  

Высокие результаты на государственной итоговой аттестации показали выпускники по 

профессии «Повар, кондитер»: количество выпускников, получивших по выпускной 

практической работе на ГИА оценки «хорошо» и «отлично», составило 100%. Низкое качество 

освоения выпускниками образовательной программы «Машинист дорожных и строительных 

машин» - 40%. Оценка качества выполнения работ проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, в состав которых входят представители колледжа, 

специалисты предприятий.  

 

Табл. 8. Результаты выпускных практических работ 

ППКРС 

2017 год 2018 год 2019 год 

Средний 

балл 

Показатель 

качества, 

% 

Средний 

балл  

Показатель 

качества, 

% 

Средний 

балл  

Показатель 

качества, 

% 

09.01.02 Наладчик компьютерных 

сетей 

 
   4,25 81,25 

19.01.17 Повар, кондитер 4,5 100 4,18 88,23 4,79 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

4,0 83,3 3,83 58,33 3,25 50,00 

23.01.03 Автомеханик --- --- 3,73 54,54 3,71 57,14 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

4,2 70,6 --- --- 3,60 40,00 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 4,0 85,7 3,93 64,29 4,00 80,00 

35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

3,3 23,5 4,09 90,91 4,50 83,33 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

--- --- 3,80 50 3,50 50,00 

43.01.02 Парикмахер  --- --- 4,35 76,47 4,27 81,81 

Средний балл по выпускной 

практической работе на ГИА по 

ППКРС  

4,0 58,7 4,022 70,65 3,98 69,28 
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Табл. 9. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС в 2019 году (чел.) 
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Всего выпущено, в том числе 111 100 16 14 12 14 10 10 12 12 11 0 

Количество выпускников, получивших на 

ГИА оценки «хорошо» и отлично» 
78 70,27 13 14 6 8 4 8 10 6 9 0 

Количество выпускников, получивших 

квалификацию по 2-м и более профессиям 
84 75,68 0 14 12 14 10 10 12 12 0 0 

Количество выпускников, получивших 

повышенные разряды 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников, получивших 

установленные разряды 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников, получивших 

пониженные разряды 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников, получивших 

дипломы с отличием 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся, не прошедших 

итоговую аттестацию 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл диплома 3,74  3,87 3,81 3,54 3,70 3,60 3,86 3,75 3,65 3,85 0 
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В 2017 году диплом с отличием получил 1 выпускник – 1,3%. В 2018 году дипломы с отличием 

получили 2 выпускника – 2,17%. В 2019 году не было выпускников, получивших диплом с отличием. 
 

 

Табл. 10.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников по ППКРС за последние 3 года (чел.) 
Показатели: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего выпущено, в том числе 75 100 92 100 111 100 

Количество выпускников, прошедших ГИА на 

оценки «хорошо» и «отлично» 
44 58,7 65 70,65 78 70,27 

Количество выпускников, получивших 

квалификацию по 2-м и более профессиям 
47 62,7 55 59,78 84 75,68 

Количество выпускников, получивших повышенные 

разряды 
2 2,3 5 5,43 0 - 

Количество выпускников, получивших 

установленные разряды 
73 97,3 87 94,57 0 - 

Количество выпускников, получивших пониженные 

разряды 
0 0 0 0 0 - 

Количество выпускников, получивших дипломы с 

отличием 
1 1,3 2 2,17 0 0 

Количество обучающихся, не прошедших итоговую 

аттестацию 
0 0 0 0 0 0 

Средний балл диплома 3,65  3,798  3,74  
 

 

 
Рис. 7. Сравнительный анализ выпуска специалистов  

по ППКРС 2017 – 2019 годов (%) 

 

Улучшились показатели: 

 Средний балл диплома; 

 Количество выпускников, получивших квалификацию по 2-м и более 

профессиям. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ 

Табл. 11.  Выпуск специалистов по ППССЗ 

Год 
Выпуск, 

чел. 

Очное обучение, чел. Заочное обучение, чел. 

Всего Бюджет Внебюджет Всего  Бюджет Внебюджет 

2017 274 132 107 25 142 73 69 

2018 198 119 94 25 79 13 66 

2019 163 84 67 17 79 13 66 

 

Из 163 выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию, 139 человек 

получили оценки «хорошо» и «отлично», что составляет 85,27% (в 2018 году – 85,86%, в 2017 

году – 81,75%, в 2016 году - 75,69%, в 2015 году – 78,42% от выпуска по ППССЗ). В отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий, участвовавших в работе 

государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных 

работ, отмечается разнообразная тематика, качество выполнения работ, использование 

современных материалов и новейших технологий, качество оформления пояснительных 

записок и выполнения графической части проектов. 

Табл. 12. Качество подготовки выпускников по ППССЗ 

Год Выпуск, чел. 
Прошли ГИА на «4» и 

«5», чел. 

% 

2017 274 224 81,75 

2018 198 170 85,86 

2019 163 139 85,27 

 

 
Рис.8. Качество подготовки выпускников по ППССЗ 

 

Табл. 13. Средний балл, полученный на ГИА по ППССЗ  

Наименование ППССЗ 2017  2018  2019  

 

Ср. 

балл 

Показате

ль 

качества

, % 

Ср. 

балл 

Показате

ль 

качества

, % 

Ср. 

балл 

Показате

ль 

качества

, % 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
4,18 71,43 4,36 90,91 4,48 91,30 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3,88 66,67 4,71 100 4,56 100 

81,75%

85,86%
85,27%

Получили на ГИА оценки "4" и "5", %

2017 2018 2019
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15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

4,15 83,58 4,41 92,19 4,24 89,19 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
---  4,32 84,21 4,56 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
3,96 64,00 4,18 82,14 3,88 58,33 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
4,43 100,0 4,33 100 4,67 100 

39.02.01 Социальная работа 4,13 66,67 4,44 77,78 0 0 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
4,50 96,15 4,18 87,18 4,03 77,14 

Средний бал на ГИА 4,176  4,279  4,346  

По всем ООП показатель качества на ГИА выше 50%. 

 

 
Рис. 9. Средний балл, полученный на ГИА по ППССЗ 

 

Средний балл, полученный на ГИА, в 2019 году составил 4,346 балла, что выше по сравнению 

с 2018 и 2017 годами. Средний балл, полученный выпускниками на ГИА, выше 4,00 баллов по всем 

специальностям, кроме специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» - 3,88 балла. 
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Дипломы с отличием в 2019 году получили 17 выпускников, что составляет 10,43% от выпуска. 

Дипломы с отличием в 2018 году получил 21 выпускник, что составляет 10,61% от выпуска. Дипломы 

с отличием в 2017 году получили 34 выпускника, что составляет 12,41% от выпуска.  

 

 
Рис. 10. Динамика численности выпускников по ППССЗ, окончивших колледж с дипломом «с 

отличием», по годам в % от выпуска 

 

Самый высокий процент по показателю - Количество дипломов с отличием в 2019 году – по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 33,33%, по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» – 30,43% от выпуска по специальности. 

 

Табл. 14. Общие результаты подготовки выпускников по ППССЗ  

Наименование ППССЗ 2017  2018  2019  

 

Окончил

и с 

отличие

м, % 

Ср. балл 

диплома 

Окончил

и с 

отличие

м, % 

Ср. балл 

диплома 

Окончил

и с 

отличие

м, % 

Ср. балл 

диплома 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
7,14 3,91 0 3,83 30,43 4,17 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

2,08 3,89 0 3,97 0 4,06 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

2,99 3,83 6,25 3,97 13,51 4,04 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
--- --- 26,32 4,08 4,00 3,88 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
8,00 3,82 10,71 4,13 0 3,61 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
7,5 3,6 0 4,22 33,33 4,22 

39.02.01 Социальная работа 13,33 3,73 44,44 4,61 --- --- 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
34,62 4,36 10,26 4,05 8,57 3,92 

 

Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о 

соответствии качества выпускаемых специалистов требованиям ФГОС СПО. В отчетах 

12,41%

10,61%
10,43%

Получили дипломы с отличием, %

2017 2018 2019
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председателей ГИА отмечается достаточно хороший уровень профессиональной подготовки 

выпускников.  
 

Участие студентов в различных конкурсах и олимпиадах 

О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют результаты участия студентов в 

различных мероприятиях. За 2019 год студенты колледжа приняли участие в 39 

международных, всероссийских и региональных конкурсах  и олимпиадах.  

Табл. 15. Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах 

профессионального мастерства 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Наименование конкурса, олимпиады Результаты  

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Яковлева Ж.С. 

 

Региональный Чемпионат WSR по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»   

медаль 

 Михайлов А.С. Региональный Чемпионат WSR по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»   

1 место 

 Лупик С.П. Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Участие  

 Яковлева Ж.С. Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Диплом 2 степени 

 Лупик С.П.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом 2степени  

 Яковлева Ж.С., 

Касаев Ю.А. 

II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом 3  степени  

 Яковлева Ж.С. II Всероссийский конкурс иллюстраций «Мечты о 

космосе»   

Диплом 2 степени 

 Яковлева Ж.С. Всероссийский творческий конкурс «Веселые истории»  Диплом 1 степени 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Бойков Ю.А. Региональный этап всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Сертификат 

участника 

3 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 Журавлева З.Е. 

Петрова Г.А. 

«НЕОТЕРРА» - 2019 « Промышленная экология и 

биотехнологии» г. Москва  

Диплом лауреата  

Диплом лауреата 

 Петрова Г.А. 

Журавлева З.Е. 

Региональный фестиваль творчества «Я талантлив»  Диплом 3 степени  

 Румянцева Л.А., 

Петрова Г.А. 

II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом 1 степени  

 Петрова Г.А., 

Журавлева З.Е.  

II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом 1 степени  

 Носова Г.В., 

Яковлева Ж.С.  

II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом 1 степени  

 Журавлева З.Е., 

Петрова Г.А.  

Всероссийская заочная НПК «Глобальные проблемы 

современности»  

Диплом 1 степени  

 

4 19.01.07 Повар, кондитер 

 Ляпунова Е.А., 

Лебедева И.Д., 

Лебедева Г.И. 

Региональный отборочный чемпионат Worldskills Russia  

компетенция «Поварское дело»   

Сертификат  

5 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

 Крылов А.Б. Олимпиада по электротехнике     1 место 

   2 место 

   3 место 

 Крылов А.Б. Региональная олимпиада профмастерства по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Диплом 3 степени 

6 43.01.02 Парикмахер 
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 Хасьянова А.Х.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом  участника 

7 39.02.01  Социальная работа 

 Григорьева М.В. Всероссийская олимпиада обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 

«Социальная работа» 

Диплом за участие, 

благодарность  

8 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 Рахимова Р.В. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в  

Межрайонной  ИФНС России №3 

 Победитель грамота 

Участие  

 Горохова С.В.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом участника  

 Рахимова Р.В.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом участника  

9 13450 Маляр 

 Селюнин М.Д. Третий региональный чемпионат профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ  «Абилимпикс – 

2019» 

 1 место  

10 23.01.03 Автомеханик 

 Соколов А.Д. Олимпиада профмастерства по профессии 23.01.03 

«Автомеханик»  

Диплом участника 

11 Общеобразовательные дисциплины 

 Пронина С.В. IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по 

физике 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени  

Сертификат участия  

 Пронина С.В.  Всероссийская олимпиада по физике Диплом 2 степени 

 Пронина С.В. XV Международная олимпиада по физике 7-11 классы  Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 Пронина С.В. . Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени  

Участие 

 Пронина С.В.  Всероссийская олимпиада «Круглый отличник» Диплом 2 место 

 Румянцева О.В. Областной заочный экологический конкурс «Сохраним 

природу Верхневолжья-2019», номинация «Экологическая 

акция «От чистого двора – к чистой планете» (Областная 

станция юных натуралистов Тверской области 

Диплом 3 степени 

 Румянцева О.В. Областной открытый экологический урок «Твердые 

бытовые отходы и раздельный сбор мусора» 

свидетельство 

 Румянцева О.В. Региональная специализированная выставка Экология, 

образование, бизнес 

Экологические проблемы Верхневолжья 

Дипломы 

 

Благодарственное 

письмо 

 Румянцева О.В. Всероссийский конкурс для детей и молодежи Экология (г. 

Москва) номинация «Проект, проектная деятельность» 

Конкурсная работа «Раздельный сбор ТКО» 

Участие, 

благодарственное 

письмо 

 Румянцева О.В. Международная онлайн- олимпиада «Фоксфорд»  Грамота 

 Румянцева О.В.  XII  Всероссийская олимпиада по биологии «Мыслитель»  Диплом 2 степени 

 Румянцева О.В. Международная онлайн- олимпиада «По просторам 

биологии» 

Сертификат 

участника 

 

 Румянцева О.В. Региональный этап Всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета 2019» 

Свидетельство 

участника 

 Румянцева О.В. Международная олимпиада по биологии «Инфоурок»  Свидетельства 

участников, дипломы 

1,2,3 степени (27 

человек)  

 Чаплыгина В.Н. Международная онлайн- олимпиада Фоксфорда сезон Xll 

по обществознанию  

Грамота участника 

 Иванов И.Ю. Международная онлайн- олимпиада Фоксфорда сезон Xll 

по истории 

 Грамота участника 
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 Леонова Н.В. Всероссийская олимпиада для студентов по экономике  Диплом 1 степени 

Сертификаты участия 

 Леонова Н.В. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

по экономике 

Диплом 1 место 

 Леонова Н.В. XII Международная олимпиада по экономическим 

дисциплинам 

Диплом 1 место 

 Леонова Н.В. Всероссийский открытый конкурс, олимпиада по 

экономике 

Диплом 1 место 

 Леонова Н.В. Олимпиада по географии «Вокруг света» Диплом      IIстепени 

Диплом  III степени  

 Леонова Н.В. XIII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Диплом 1 место  

 Токар М.Й. Международная олимпиада mir-olimp.ru «Математические 

фантазии. Одиннадцатый класс» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 Токар М.Й. Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

химии для студентов 

Международная олимпиада mir-olimp.ru «Лаборатория 

успеха. Одиннадцатый класс» 

Международная олимпиада mir-olimp.ru «Лаборатория 

успеха. Одиннадцатый класс» 

 Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 Эдиберидзе Л.Г. Международнаяонлайн-олимпиада «A trip to 

Knowledgeland» 

Сертификат 

участника 

 Эдиберидзе Л.Г. IVобластная олимпиада по иностранным языкам  Сертификат 

участника 

Диплом 2 степени 

 Егорова В.В 

Яковлева М.Н. 

Чаплыгина В.Н. 

Конкурс чтецов стихотворений, посвященный Дню матери 

«Слово священное – Мать!» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом участника 

 Наумова Т.А. Международная акция «Тест по истории Отечества» 

Каждый день горжусь Россией 

Участие  

 Мухина Т.М. Участие в организации и проведении международной 

образовательной акции «Географический диктант».  

Благодарственное 

письмо русского 

географического 

общества 

 Михайлов А.С. Региональный конкурс мультимедийных презентаций 

«Живая история. История одного концлагеря»  

Сертификат 

участника 

 Бойкова Н.М.  Межрегиональная НПК-конкурс «Героический путь 

российского воинства» 

Сертификат 

участника 

 Токар М.Й.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом участника 

 Пронина С.В.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом участника  

 Григорьев В.В.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом участника  

 Эдиберидзе Л.Г.  II открытая региональная НПК «Открытые горизонты» Диплом участника  

 Бочинова О.Б. Международная олимпиада «Турнир знатоков компьютера. 

Десятый класс» 

Диплом 1 степени 

 

Студенты, подготовленные преподавателями колледжа Рахимовой Р.В., Румянцевой 

О.В., Григорьевой М.В. и Лебедевой И.Д. стали призерами научно-практической конференции 

«Студенческое исследование – взгляд молодых» в различных номинациях. Численность/ 

удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов в 2019 году составила 4 человека / 0,31%.  

 

Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации, показатели участия 

студентов в конкурсах профессионального мастерства свидетельствуют о соответствии 
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качества выпускаемых специалистов требованиям ФГОС СПО. В отчетах председателей ГЭК 

отмечается хороший уровень профессиональной подготовки выпускников. Из 290 

выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию, 235 человек получили 

оценки «хорошо» и «отлично», что составляет 81,03% (в 2018 году – 85,86%, в 2017 году – 

81,75%). 

 

2.4 Востребованность выпускников 

Качество образования определяет результат образовательной деятельности, 

проявляющийся в качествах профессионально подготовленного специалиста – выпускника 

профессионального учебного заведения. В колледже организована работа по изучению 

количественных и качественных показателей трудоустройства выпускников. При этом данный 

мониторинг служит средством принятия управленческих решений и способствует стабильно 

высокому качеству обучения, развитию личности выпускника и его конкурентоспособности 

на рынке труда. Отслеживание трудоустройства выпускников осуществляется в течение 

нескольких лет. Мониторинг представлен диаграммами, таблицами, в которых имеется 

информация о выпуске в целом и в разрезе по профессиям и специальностям. 

В 2019 году ГБПОУ «ВВК» осуществил выпуск квалифицированных рабочих по 9 

профессиям и 7 специальностям. Выпуск очного отделения 2019 году составил 195 человек, в 

том числе по программам подготовки специалистов среднего звена 84 человека и по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 111 человек. Количество 

трудоустроенных выпускников составило 72 чел. (36,93 %); в поиске работы 0 человек (0%); 

в отпуске по уходу за ребенком находятся 7 человек (3,59%); служат в Вооруженных силах 

Российской Федерации 86 человека (44,10 %); продолжили обучение 30 человек (15,38 %). 
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Табл. 16. Сведения о занятости выпускников ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж», завершивших обучение в 2019 году (чел./ %) 

Наименование профессии/специальности 

Кол-во 

выпуск-

ников, 

чел. 

Трудо-

устройство 

по 

полученной 

профессии 

(чел./%) 

Трудо-

устройство 

по другой 

профессии 

(чел./%) 

Занятость 

(продолжение 

обучения в 

ссузе, вузе) 

(чел./%) 

Призваны 

в ВС РФ 

(чел./%) 

Декретный 

отпуск, 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

(чел./%) 

Риск 

нетрудо-

устройства 

(чел./%) 

Трудоустройство 

выпускников в 

рамках 

действующих 

договоров ПОО 

с 

предприятиями, 

организациями 

(чел./%) 

19.01.17 Повар, кондитер 14 2/14,3% 2/14,3% 4/28,55% 2/14,3% 4/28,55% 0 0 

43.01.02 Парикмахер 11 4/36,36% 2/18,18% 4/36,36% 0 1/9,1 0 0 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 16 4/25% 3/18,75 4/25% 5/31,25% 0 0 0 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

16 1/6,25% 3/18,75% 10/62,5% 2/12,5% 0 0 0 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

25 2/8% 6/24% 5/20% 11/44% 1/4% 0 0 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 15 9/60% 4/26% 1/7% 1/7% 0 0 0 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования( по отраслям) 

13 1/7,7% 0 2/15,3% 10/77% 0 0 0 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с с/х производстве 

12 3/25% 2/16.7% 0 7/58,3% 0 0 0 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 10 4/40% 3/30% 0 2/20% 1/10% 0 0 

15.01.05 Сварщик 12 2/16,7% 0 0 10/83,3% 0 0 0 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

12 6/50% 0 0 6/50% 0 0 0 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 10 3/30% 0 0 7/70% 0 0 0 

23.01.03 Автомеханик 14 2/14,3% 0 0 12/85,7% 0 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15 4/26,6% 0 0 11/73,3% 0 0 0 

  195 47/24,11% 25/12,82% 30/15,38% 86/44,10% 7/3,59% 0 0 
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Рис. 11. Трудоустройство выпускников 2019 года 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию на региональном рынке труда, показатели 

трудоустройства выпускников 2019 году можно рассматривать как отвечающий актуальным 

потребностям в квалифицированных специалистах и обеспечивающий стабильность 

трудоустройства выпускников колледжа. 

 

 

Рис. 12. Динамика трудоустройства выпускников, завершивших обучение в ГБПОУ 

«ВВК» за последние три года. 

 

Вывод: В 2019 году показатель трудоустройства ниже, чем в 2018 году, но вырос 

процент продолживших обучение и призванных в ВС РФ. Нетрудоустроенных нет.  
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 Для повышения процента трудоустройства выпускников необходимо более активно 

проводить работу по направлениям: 

- организация встреч социальных партнеров со студентами и их родителями на базе 

образовательного учреждения; 

- получение студентами второй профессии через дополнительные образовательные 

услуги на базе образовательного учреждения. 

 

2.5 Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в колледже осуществляется через предметные (цикловые) 

комиссии (ПЦК). В колледже действуют 9 ПЦК, из них – 2 комиссии общеобразовательного 

цикла и 7 комиссий различных профессиональных профилей.  

Для создания условий функционирования образовательного процесса в соответствии с 

принципами и закономерностями обучения, для более качественного усвоения содержания 

образования, реализации целей обучения, воспитания и развития студентов, активизации их 

учебно-познавательной деятельности и управления ею, в колледже создается комплексное 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Состав комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса инвариантен.  

За 2019 год разработаны и приведены в соответствие с учебными планами рабочие 

программы по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам по специальностям и профессиям колледжа.  

В 2019 году в колледже успешно прошла аккредитация всех образовательных 

программ, реализуемых в анализируемом году. Составлены комплекты контрольно-

оценочных средств для проведения итоговой и промежуточной аттестации. Качественное 

сопровождение учебного процесса обеспечено наличием методических указаний для 

проведения практических и лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, 

организации самостоятельной работы студентов. Собраны учебно-методические комплексы 

по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным практикам по 

специальностям и профессиям колледжа в соответствии с учебными планами. 

Анализ основных образовательных программ показал следующее: 

Наименование дисциплин и модулей, их группирование по циклам идентичны 

базисным учебным планам для очного обучения по ФГОС СПО. Дисциплины, модули, 

предусмотренные ФГОС СПО по всем образовательным программам СПО, включены в 

рабочие учебные планы колледжа. 
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Максимальная и обязательная учебная нагрузки по всем циклам и дисциплинам, 

модулям в циклах идентичны максимальной и обязательной учебным нагрузкам, отраженных 

в рабочих учебных планах колледжа по очной форме обучения. 

По дисциплине «Физическая культура» внеаудиторная нагрузка равна обязательной 

аудиторной нагрузке. 

Вариативная часть, предусмотренная ФГОС СПО, распределена полностью (на 

углубленное изучение обязательных дисциплин и модулей, а так же на введение новых 

дисциплин по заявкам работодателей). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, содержат паспорт 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля, структуру и содержание, 

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения. Рабочие программы имеют 

внешнюю и внутреннюю рецензии, а программы профессиональных модулей и практик 

дополнительно рецензии работодателя, все программы обсуждены на заседаниях цикловых 

комиссий, согласованы с заместителем директора по УР в начале учебного года. Программы 

профессиональных модулей согласованы, в том числе, и с работодателем. В случае 

необходимости в имеющиеся программы вносятся изменения, которые обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий.  

Рабочие программы профессиональных дисциплин и модулей по профессиям и 

специальностям, наиболее востребованным на рынке труда составлены в соответствии с 

ФГОС ТОП-50 СПО и содержат формулировку общих и профессиональных компетенций, а 

также трудовые функции, которые должны быть сформированы у выпускников колледжа. 

Рабочие программы междисциплинарных модулей составлены в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и на основе заданий, разработанных Ассоциацией Ворлдскиллс 

Россия. Проводится работа по разработке оценочных средств для проведения 

демонстрационного экзамена.  

Расширяется база собственных разработок преподавателей для проведения аудиторных 

и внеаудиторных работ, традиционных уроков, занятий с применением информационных 

технологий, которые они публикуют на общеобразовательных сайтах и на сайте ЕИОС 

Тверской области.  

В 2019 году в колледже проведен конкурс методических разработок. По результатам 

конкурса выявлены лучшие в номинациях «Методика преподавания», «Учебно-методическое 

пособие», «Внеаудиторная деятельность». Все методические разработки хранятся и могут 

быть использованы для работы в методическом кабинете.  Лучшие разработки рекомендованы 

к участию в региональных и Всероссийских конкурсах.  
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Вывод: Учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять основную 

образовательную задачу - приведение профессиональной подготовки специалистов в 

соответствии с образовательными стандартами, обеспечение условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности.  

 

2.6 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Основной функцией библиотеки колледжа было и остается обслуживание студентов, 

преподавателей, работников колледжа. В эпоху стремительной информатизации общества, 

несущей глубокие преобразования всех сфер человеческой деятельности, библиотека 

колледжа заняла ведущее место в информационном обеспечении учебного процесса. 

Обеспечение студентов учебной и информационной литературой осуществляется через 

библиотеку, имеющую абонемент и читальный зал, общей площадью 82,5 кв.м. Обслуживание 

читателей осуществляется на абонементе и в читальном зале с числом посадочных мест – 12, 

в филиале колледжа – 30. 

Работа библиотеки по освоению современных компьютерных технологий позволяет 

рассматривать ее не как собрание книг, а как динамичный информационно-

библиографический центр, в котором читатели получают все больше информационных услуг: 

выход в Интернет, использование электронных учебников, правовой программы 

«Консультант +», работа с Электронной библиотечной системой IPRbooks. 

Постоянное появление новых учебных дисциплин и специальностей требуют особого 

внимания их книгообеспеченности, поэтому библиотека колледжа работает в тесном контакте 

с преподавателями, председателями ПЦК, с представителями Электронной библиотечной 

системы  IPRbooks, что положительно влияет на качество пополнения фонда по учебным 

дисциплинам электронными изданиями. 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования и науки РФ по хронологической глубине обновляемости, структуре, нормативам 

книгообеспеченности, которые охватывают основную дополнительную литературу, 

справочные издания, обязательные периодические издания, соответствующие требованиям 

ФГОС. 

По состоянию на 31.12.2019 книжный фонд библиотеки составляет 27535 экземпляров, 

из них учебной литературы – 21992 экз., в том числе обязательной –19667 экз., учебно-

методической – 528 экз.  Новой  учебно-методической литературы (не старше 5 лет) – 1904 

экз., обязательной  учебно-методической литературы– 1500 экз., имеются электронные 

ресурсы в виде электронных изданий (комплекты CD).  6 лет библиотека колледжа работает с 

ЭБС IPRbooks.  Договор о пользовании  электронной библиотекой продлен на 2020 год. 
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Преподавателям и студентам колледжа предоставлена возможность пользования четырьмя 

каталогами изданий: книги, периодика, фонды российских библиотек, обучающие материалы. 

В этих каталогах представлена новейшая актуальная учебная литература и периодика по 

разным дисциплинам (полнотекстовых изданий – более 20000, журналов – более 6000).  

Доступ к данным каталогам осуществляется не только со стационарных компьютеров, но и с 

мобильных устройств в любое удобное для пользователя время. В течение  2019 года фонд 

библиотеки пополнился  электронными учебными изданиями для СПО.  

 В Филиале колледжа книжный фонд библиотеки составляет 22007 экземпляров, из них 

учебной литературы – 5190 экз., в том числе обязательной – 4951 экз., учебно-методической – 

3141 экз. 

Библиотека всегда выполняла не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. Массовые мероприятия библиотека проводит при поддержке председателей ПЦК, 

преподавателей, кураторов. С целью наиболее полного раскрытия своих фондов библиотека 

систематически организует книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры 

литературы. 

В 2019 г. Библиотека провела крупные массовые мероприятия: Литературные встречи 

«Минута слова», Тематический вечер, посвященный 100-летнему юбилею образования 

Красной Армии «Держава Армией сильна», Тематический вечер ко Дню моряка-подводника 

«Не страшны нам шторма и глубины …!» (к 113-й годовщине образования подводного ВМФ),  

Вечер – реквием «До смерти шаг – потом бессмертие» (к 33-й годовщине со дня катастрофы 

на Чернобыльской АЭС),  Тематический вечер ко дню Победы «А песни тоже воевали». 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи библиотека проводит с 

Юношеским  патриотическим объединением по работе с допризывной молодежью 

«Отечество».  Почетными грамотами от Тверской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» за 

активное содействие ветеранскому движению, проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи и в честь «Дня защитника Отечества» были 

награждены – преподаватель ОБЖ, руководитель юношеского патриотического объединения 

«ОТЕЧЕСТВО» по работе с допризывной молодежью, Морев А.И.  и заместитель 

руководителя юношеского патриотического объединения «ОТЕЧЕСТВО» по работе с 

допризывной молодежью, выпускник Вышневолоцкого колледжа Крылов Роман 

Александрович. Высокой наградой была награждена член Вышневолоцкого районного Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, библиотекарь 

Валерова Наталья Николаевна. К 20-летию Всемирного дня поэзии  в марте 2019 г. было 

проведено мероприятие «А русскому стиху так свойственно величие!» 
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Также библиотека пропагандирует свой книжный фонд через книжные выставки на 

разные темы: Книжная выставка «Был город – фронт, была Блокада!», Книжная ДАРМАРКА, 

«Книги о любви» (к 8-му марта), Книжная  выставка «Сохрани мир, в котором живешь» (по 

экологии), Кн. выставка «Святая Русь, храни себя, храни!»,  Кн.выставка «Один мир – одна 

надежда» (профилактика борьбы со СПИДом), Кн. выставка «Пушкинский день России», Кн. 

выставка « Литературные россыпи» (Творчество вышневолоцких поэтов), Книжная выставка 

« Что год учебный мне готовит?», Кн. выставка « Не отнимай у себя завтра» ( о профилактике 

наркомании), «Забвению не подлежит» ( День памяти жертв полит.репрессий), выставка книг, 

посвященных экологическим проблемам и т.д. Традиционными стали выставки, посвященные 

книгам-юбилярам, по страницам учебной литературы, посвященные Дню защитника 

Отечества и Дню Победы.  

В читальном зале библиотеки постоянно действуют выставки декоративно-

прикладного творчества, фотовыставки. Библиотека работает в тесном контакте с городским 

Советом Ветеранов, с литературно-поэтическими объединениями города «Свирель» и 

«Цнинский берег», с городскими библиотеками. Учебно-методические пособия используются 

при дипломном и курсовом проектировании, изучении отдельных тем дисциплин, написании 

рефератов, на лабораторно-практических занятиях. Методическая литература издается в 

соответствии с планами отделений и утверждается методическим советом колледжа.  

Учебно-методическая литература включает учебную и методическую литературу. 

Учебная литература представлена в колледже учебниками, учебными пособиями, 

конспектами лекций, справочниками, задачниками, каталогами. Наличие дополнительной 

литературы по каждой специальности соответствует установленной норме. 

К электронной библиотечной системе IPRbooks колледж подключен с 2014 года. Всего 

зарегистрировано 670 персональных учетных записей, в том числе 622 студента.  Общее 

количество посещений ЭБС пользователями: 1535. Всего просмотров страниц 

пользователями: 5263. Всего книговыдач пользователям: 1840. В том числе: студентам: 811. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

В колледже на компьютерах установлено современное программное обеспечение с 

операционной системой Windows и соответствующим пакетом Microsoft Office, причем 

процесс обучения организован так, что студенты поэтапно от первых курсов до старших, 

отрабатывают навыки работы во всех этих операционных системах. Также, в зависимости от 

специальности, обучаются работе с программными пакетами: Microsoft Office, Компас 3D, 

Photoshop, Corel Draw, 1С, Pascal, C++, Delphi7,  3ds Max, Visual Studio с информационными 

системами «Гарант», «Консультант Плюс». Специализированные программные пакеты 

позволяют организовать процесс обучения по профессиям и специальностям согласно 
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современным требованиям владения информационными технологиями. Наличие 

неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет постоянно обновлять самыми 

современными библиотеками эти программные продукты. Все это позволяет решать широкий 

спектр задач от обучения работе на персональном компьютере до разработки курсовых работ 

и дипломных проектов.  

Компьютерный класс свободного доступа и компьютеры в библиотеке позволяют 

студентам самостоятельно работать на компьютерах, используя текстовые, графические, 

офисные программы для написания рефератов, докладов, дипломных и курсовых работ, при 

этом использовать ресурсы Интернет. Также в распоряжении студентов имеется в свободном 

доступе электронная библиотека, 5 программно-информационных источников и электронных 

баз данных и знаний по профилю образовательных программ, мультимедийных обучающих 

программ, а также разработанные преподавателями колледжа в программе PowerPoint 

электронные учебные пособия. 

Вывод: Структура библиотечно-информационных ресурсов соответствует 

требованиям, предъявляемым к библиотечным и информационным фондам 

профессиональных образовательных организаций, и отражает профиль колледжа.  

Необходимо продолжать работу по оснащению компьютеров колледжа лицензионным 

программным обеспечением, модернизации множительной техники. Продолжить обновление 

библиотечного фонда и привлекать студентов к использованию электронной библиотечной 

системы. 

 

2.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Среднесписочная численность работников колледжа за 2019 год составила 163 

человека, из них педагогических работников – 78 человек, что составляет 47,85%. 

Преподавателей (без внешних совместителей) – 53 человека, мастеров производственного 

обучения – 15 человек. Преподавателей – внешних совместителей – 4 человека. 

Педагогических работников с высшим образованием – 53 человека, что составляет 67,95 % в 

общей численности педагогических работников. 

Табл. 17. Средний возраст штатных педагогических работников и внутренних 

совместителей (2019 год) 

Возраст 
Количество педагогических 

работников 

До 30 лет 6 

30-39 лет 10 

40-49 лет 11 

50-59 лет 17 

60-65 лет 15 

Свыше 65 лет 10 

Средний возраст 51 год 
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Рис. 13. Распределение педагогических работников по возрасту 

 

Наибольшее количество педагогических работников в возрастной группе 50 – 59 лет 

(25%), но оно сократилось по сравнению с предыдущим годом на 15%.  На втором месте 

возрастная группа 60 – 65 лет (22%). Увеличилось количество работников в возрасте до 30 лет 

с 1% в прошлом году до 9%.  

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория составляет в целом по колледжу и филиалу:  51  

человек, из них:  

первая – 23  человека   – 29,49%, 

высшая – 28  человек – 35,90 %. 

Из них  на категорию аттестованы:   40 преподавателей; 

           7 мастеров производственного обучения;  

           1 педагог дополнительного образования;  

           1 социальный педагог; 

         1 преподаватель-организатор ОБЖ,  

         1 воспитатель.      

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, стажировку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников составляет в целом по колледжу и филиалу:  67 из 78 человек, что 

составляет 85,90%,  из них 55 человек – педагогические работники. Большая часть  педагогов 

прошла повышение квалификации по двум и более программам обучения. 

 

 

До 30 лет

9%
30-39 лет

14%

40-49 лет

16%

50-59 лет

25%

60-65 лет

22%

Свыше 65 лет

14%
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Табл.  18. Повышение квалификации педагогических работников в 2017-2019 гг., чел. 
№ п/п Форма повышения квалификации 2017 2018 2019 

1 Обучение по программам до 72 час. (сертификат) 47 6 23 

2 
Обучение по программам 72-100 час. (удостоверение 

государственного образца) 
4 57 

6 

3 
Обучение по программам 100-500 час. (свидетельство о 

повышении квалификации) 
 

  

4 
Обучение по программам профессиональной 

переподготовки, свыше 500 час, (диплом) 
 

4 21 

5 
Обучение в порядке переподготовки (второе образование, 

диплом) 
 

  

6 Обучение 
В аспирантуре    

В докторантуре     

 Итого: 51 67 50 
 

Мастера производственного обучения и преподаватели колледжа в 2019 году 

подготовили студентов и приняли личное участие в  региональных конкурсах педагогического 

мастерства, олимпиадах профессионального мастерства, региональном Чемпионате 

профессионального мастерства Worldskills  «Молодые профессионалы», III  Региональном 

чемпионате «Абилимпикс», во Всероссийских и международных  очных и заочных конкурсах.    

 

Табл. 19. Информация об участии педагогических работников в конкурсах, олимпиадах 

и др. мероприятиях 
№ Ф.И.О. педагога Наименование мероприятия Результат 

1 Яковлева Ж.С.,  

Малышева А.А. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

по компетенции «Программные решения для бизнеса» 

Сертификаты 

экспертов 

2 Плискин В.А., 

Пушкина А.М., 

Михайлов А.С., 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

по компетенции «Графический дизайн» 

Сертификаты 

экспертов 

3 Коршулова Е.А., Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

по компетенции «Предпринимательство» 

Сертификат эксперта 

4 Николаева С.В. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

по компетенции «Парикмахерское искусство» 

Сертификат эксперта 

5 Ляпунова Е.А. , 

Лебедева И.Д.  

Отборочный тур Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Поварское дело» 

Сертификаты 

участников  

6 Селюнин М.Д.  Региональный чемпионат «Абилимпикс» по 

компетенции «Малярное дело» 

Сертификат эксперта 

7 Яковлева Ж.С., 

Малышева А.А.,  

Олимпиада профмастерства по специальности 

«Программирование в компьютерных системах»  

Грамоты за 

подготовку 

участников 

8 Лебедева И.Д. Олимпиада профмастерства по профессии  «Повар»  Грамота за 

подготовку 

участника 

9 Крылов А.Б., Олимпиада профмастерства по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)»  

Грамота за 

подготовку 

победителя (2 место) 

10 Соколов А.Д., Олимпиада профмастерства по профессии  

«Автомеханик» 

Грамота за 

подготовку 

участника 

11 Бойков Ю.А., Олимпиада профмастерства по специальности   

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Грамота за 

подготовку 

участника 

12 Бойкова Н.М. Межрегиональная НПК-конкурс «Героический путь 

российского воинства» 

Сертификат 

участника  
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13 Пронина С.В.  XV Международная олимпиада по физике 7-11 классы Свидетельство 

№2383/531667 за 

подготовку учеников 

14 Пронина С.В. Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» Благодарность за 

подготовку 

обучающихся  

15 Пронина С.В.  IV Международный дистанционный конкурс «Старт 

учащихся» 

Свидетельство о 

подготовке 

победителей 

16 Румянцева О.В. Международный педагогический конкурс «От чистого 

двора к чистой планете»  

(г. Москва) номинация «Методические разработки» 

Диплом участника 

17 Выборнова А.М.  Международный педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика»  

Диплом победителя 

(1 место)  

18 Журавлева З.Е., 

Петрова Г.А.  

Всероссийская конференция креативных проектов и 

идей по развитию инфраструктуры «НЕОТЕРРА» - 

2019  

Дипломы за 

подготовку 

участников  

19 Оганян А.А. Областной конкурс педагогического мастерства 

«Преподаватель года – 2019»  

Диплом в номинации 

«Самый творческий 

преподаватель»  

20 Бочинова О.Б.  Всероссийский конкурс проф. мастерства 

педагогических работников им. А.С. Макаренко 

Диплом участника 

21 Румянцева О.В., 

Бочинова О.Б., 

Рахимова Р.В., 

Хрусталева С.Н., 

Носова Г.В., Касаев 

Ю.А. 

Мероприятия Всероссийской программы «Дни  

Финансовой грамотности в учебных заведениях» 

Сертификаты 

участников 

22 Эдиберидзе Л.Г. Всероссийский конкурс талантов, номинация 

«Методическая разработка»  

Диплом участника 

23 Румянцева О.В. XII Всероссийская онлайн-олимпиада «Мыслитель»  -  

по биологии 

Благодарность за 

подготовку 

участника 

24 Румянцева О.В.  Региональная специализированная выставка 

«Экология. Образование. Бизнес – 2019» 

  

Благодарность 

педагогу-

руководителю  за 

активное участие 

студентов 

25 Румянцева О.В. VIВсероссийская конференция по экологическому 

образованию  

Сертификат 

участника  

26 Леонова Н.В. Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (г. Москва) номинация; 

«Проект, проектная деятельность 

Диплом участника 

27 Григорьева М.В. Участие в работе ФУМО СПО «Социальная работа» Благодарственное  

письмо 

28 Пушкина А.М. Участие в форуме «Я - патриот России» Сертификат 

участника 

29 Пушкина Т.М. Региональный конкурс по выявлению лучших практик 

молодежных групп общественного контроля 

Благодарственное 

письмо  

30 Лебедева И.Д Участие в конкурсе «Достойный гражданин России» г. 

Тверь ЦРТ ДМТО ГБУ ТО Методическая разработка 

Сертификат 

участника  

31 Николаева С.В.  Участие в интернет конкурсе для преподавателей.  

Тема методической разработки: «Окрашивание волос» 

Диплом 2 место  

32 Михайлов А.С. Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» 

Сертификат  

33 Лебедева И.Д Региональное информационно пропагандистское 

мероприятие «Достойный гражданин России» 

 Почетная грамота 

34 Наумова Т.А. Международная акция «Тест по истории Отечества». 

Каждый день горжусь Россией  

Сертификат 

участника 

35 Румянцева О.В., 

Мухина Т.М. 

Международная образовательная акция 

«Географический диктант» 

Благодарственное 

письмо русского 
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географического 

сообщества 

36 Румянцева О.В. Областной открытый экологический урок «Твердые 

бытовые отходы и раздельный сбор мусора» 

Свидетельство 

участника  

37 Пронина С.В. Всероссийская олимпиада «Проверка знаний», 

номинация «Подготовка и проведение открытого 

урока»  

Диплом победителя 

(1 место) 

 

Педагоги колледжа организовали участие студентов во Всероссийском 

Географическом диктанте-2019, Международной акции «Тест по истории Отечества», во 

Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».   

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

Почётные звания, в общей численности педагогических работников: 8 человек (10,2 %), из них 

5 человек награждены нагрудным знаком «Почётный работник СПО» и 3 человека нагрудным 

знаком «Почётный работник НПО». Ведомственные награды имеют 4 человека (5%): медаль 

им. А.С. Макаренко – 2 человека, медаль «За трудовые заслуги» - 3 человека, медаль «За вклад 

в отечественную культуру» - 1 человек.  

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, преподаватели специальных дисциплин имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, проходят стажировку.   
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3 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

3.1 Организация воспитательной работы 

Воспитательная система ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» опирается на 

нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании» от 28.12.2012 г. № 273; 

 Национальная доктрина образования в РФ; 

 Программа развития воспитания в системе образования России. 

 План учебно-воспитательной работы со студентами. 

Нормативно-правовая база и методическая документация оформлены в соответствии с 

требованиями и систематизированы. В колледже издаются приказы, распоряжения, 

принимаются локальные акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная 

деятельность является предметом рассмотрения педагогического и методического советов. 

Воспитательная работа в колледже носит системный, комплексный характер, и 

строится по принципу организации образовательной среды как единого воспитательного 

пространство таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном 

развитии. 

Вопросами воспитания в 2019 году занимались: заместитель директора по 

воспитательной работе; социальные педагоги; педагог-организатор; воспитатели общежития; 

педагоги дополнительного образования; руководители групп (кураторы, мастера 

производственного обучения). На уровне групп воспитательная работа проводится 

кураторами, которые осуществляют свою работу в соответствии с должностными 

инструкциями. Кураторы проводят внеурочные мероприятия (классные часы, экскурсии, 

акции и т.д.) в соответствии с планом воспитательной работы, организуют родительские 

собрания. 

Процесс воспитания студентов осуществляется как в учебное, так и во вне учебное 

время. В рабочих учебных программах отражены нравственные и психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов. В процессе прохождения 

практик студенты приобретают профессиональные и общечеловеческие качества. 

Преподаватели в рамках своих занятий воспитывают в студентах ответственность за 

выполняемую работу, способность самостоятельно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности. 
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С целью повышения эффективности организации воспитательной работы определены 

ее основные направления:  

 Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности. 

 Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских 

традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию. 

 Популяризация научных знаний среди обучающихся. 

 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и 

правонарушений, экстремизма, терроризма. 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 Экологическое воспитание. 

 Поддержка семейного воспитания.  

 

3.2 Патриотическое воспитание 

В 2019 году в колледже проводились мероприятия, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности, толерантности. 

В рамках празднования 74 годовщины со дня Победы в филиале ГБПОУ «ВВК» были 

организованы и проведены мероприятия патриотической направленности. Особо значимые: 

встречи с детьми войны, организация помощи ветеранам войны, вдовам ветеранов, акция 

«Победа деда – моя Победа», акция «Забота», конкурсы тематических плакатов, акция «Стена 

победы». Вышневолоцкий колледж – активный участник шествий (9 мая, День города), 

тематических митингов, проходящих в городе и районе. ГБПОУ «ВВК» поддерживает связь с 

Вышневолоцкой районной общественной организацией ветеранов войны, труда, вооружённых 

сил и правоохранительных органов, общественными организациями ветеранов войны района, 

области, Вышневолоцким краеведческим музеем, Вышневолоцким драматическим театром, 

ДДТ и другими организациями. Традиционно студенты колледжа 9 мая, 22 июня, 23 февраля 

посещают Братское захоронение в г. Вышний Волочек и п. Красномайский, чтобы отдать дань 

памяти павшим советским солдатам в ВОВ. В 2019 году в колледже были проведены 

мероприятия по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 

защитников Отечества. 

 

Табл. 20. Мероприятия по патриотическому воспитанию 
№ 

п/п 

Название и краткая характеристика мероприятия Дата и место 

проведения 

1 День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда. 28.01.2019 
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Урок мужества «Был город – фронт, была блокада…» 

2 «Блокадный хлеб» - изготовление и раздача хлеба студентам, жителям 

города и района. 

25.-28.01.2019 

3 Поздравление ветеранов – блокадников и защитников Ленинграда на дому. 27.02.2019 

4 Памяти жертв Холокоста 28.01.2019 

5 Музей. Урок мужества «Вышневолоцкий край в судьбах Героев Советского 

Союза» 

30.01.2019 

6 День воинской славы России. День освобождения Сталинграда. 
 «День освобождения Сталинграда». 

04.02.2019 

7 Урок мужества «200 дней противостояния». 04.02.2019 

8 День воинской славы России. День памяти воинов-

интернационалистов. 

 

9 «Помяни нас Россия» - беседа, посвященная дню вывода войск из 

Афганистана. 

13.02.2019 

10 Участие в траурном митинге на захоронении воинов-интернационалистов, с 

возложением цветов. 

15.02.2019 

11 «День вывода войск из Афганистана» - кл. час 15.02.2019 

12 «Живая память» - встреча с воинами-интернационалистами и родителями 

ребят, погибших в горячих точках. 

14.02.2019 

13 День воинской славы России – час мужества 22.02.2019 

14 «Есть память, которой не будет забвения» - открытое мероприятие в рамках 

юношеского патриотического объединения по работе с допризывной 

молодежью. 

21.02.2019 

15 День воинской славы России. День защитника Отечества. Игровая 

программа «А, ну-ка парни!» 

22.02.2019 

16 Участие в траурном митинге на братском захоронении, с возложением 

цветов. 

22.02.2019 

17 «История оружия» - поле - чудес. 22.02.2019 

18 Поздравление сотрудников «Нет выше долга, чем служить России!» 22.02.2019 

19 «История страны, история армии» - игра-викторина. 28.02.2019 

20 Классный час «Песни о войне». Апрель - май 

ГБПОУ «ВВК» 

21 Экскурсия в краеведческий музей, посвященная В.О.В. Апрель - май 

22 Посещение центральной городской библиотеки по темам В.О.В. Апрель - май 

23 «История страны, история армии» - игра-викторина. Апрель 

ГБПОУ «ВВК» 

24 Участие в мероприятиях, посвященных трагедии на Чернобыльской АЭС Апрель 

 

25 Возложение цветов к обелиску воинов-ликвидаторов последствий 

на ЧАЭС. 

26 апреля 

26 Встреча с ветеранами В.О.В. Апрель –май 

ГБПОУ «ВВК» 

27 Неделя истории - «Земляки», посвященная годовщине Победы в В.О.В. Апрель 

ГБПОУ «ВВК» 

28 Акция «Добро по кругу». Оказание помощи участникам ВОВ», детям 

войны. 

Апрель - май 

29 Выпуск газет посвященных 9-му Мая. Оформление стенда «Бессмертный 

полк».  

Апрель 

ГБПОУ «ВВК» 

30 Неделя истории, викторина, посвященная В.О.В. Апрель 

ГБПОУ «ВВК» 

31 Концерт, посвященный 74 -й годовщине Победы в В.О.В. 8 мая 

ГБПОУ «ВВК» 

32 Выставка книг «Помните, какой ценой завоевано счастье». Апрель ГБПОУ 

«ВВК» 

33 Оформление плакатов в общежитии, посвященных Дню Победы. Апрель 

ГБПОУ «ВВК» 

34 Уборка братского захоронения и могил участников ВОВ в пгт 

Красномайский 

Апрель 

35 Уборка парка Победы п. Красномайский Апрель – парк 

Победы п. 

Красномайский 
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36 Книжная выставка «Поэты о В.О.В.» Май 

37 Книжная выставка «Литература В.О.В.» Май 

38 Легкоатлетический кросс, посвященный дню Победы 7 мая 

39 Беседа «Неизвестные страницы жизни писателей-фронтовиков» Апрель 

40 Беседа «Не допустим повторению фашизма» Апрель 

41 Участие в работах по благоустройству Братского захоронения в г. Вышний 

Волочек 

Апрель - май 

42 Акции «Георгиевская ленточка» 7-8 мая 

43 Адресное поздравление ветеранов ВОВ 7-8 мая 

44 Торжественное шествие в г. В. Волочек 9 мая 

45 Возложение цветов на братском захоронении 9 мая 

46 Концерт посвященный 9 мая 8 мая – филиал 

ГБПОУ «ВВК» 

47 Пост № 1 у братского захоронения п. Красномайский 9 мая -  братское 

захоронение п. 

Красномайский 

49 Участие в торжественном шествии и возложении у братского захоронения 

п. Красномайский 

9 мая – братское 

захоронение п. 

Красномайский 

 

С октября 2013 года в колледже открыто и активно действует патриотическое 

объединение «Отечество». Члены данного клуба - несовершеннолетние подростки, 

преимущественно обучающиеся 1 курсов. Патриотическое объединение «Отечество» 

оказывает посильную помощь ветеранам войны, вдовам ветеранов войны, труженикам тыла, 

детям войны и всем нуждающимся. 

С 2014 года на базе колледжа функционирует волонтёрский клуб «Мы вместе». Ребята 

оказывают посильную помощь ветеранам войны (уборка территории возле дома), 

организуются встречи с воспитанниками домов-интернатов и т.п. С октября 2018 года в 

филиале колледжа открыто и активно действует всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы». Участники этого движения - преимущественно обучающиеся 1-2 

курсов. Ребята посетили военные части «Мигалово», «Хвощи» (выездные экскурсии), 

побеседовали с представителями различных видов войск в рамках Дней призывника (Нилов 

Н.В., Гнатенко Н.М.). Под руководством социального педагога Калининой О.С. ребята 

оказывают посильную помощь ветеранам войны (уборка территории возле дома), 

организуются встречи с воспитанниками домов-интернатов и т.п. 

 

3.3. Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и 

правонарушений, экстремизма, терроризма. 

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию студентов. 

Разработаны планы совместной работы педагогического коллектива и КДН и ЗП при 

администрации г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района, МО МВД «Вышневолоцкий» 

по профилактике правонарушений, по предупреждению экстремизма, терроризма, по 

профилактике бродяжничества.   
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Ведется работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, 

административные правонарушения, состоящими на учете в ПДН и КДН. Налажено 

сотрудничество с учреждениями и общественными организациями по проведению 

мероприятий правовой направленности. 

Анализ состояния безнадзорности и преступности среди студентов ГБПОУ «ВВК» на 

01. 01. 2020 учебного года показал следующее:  

- количество студентов, состоящих на учете в ПДН -   17 человек. 

- количество студентов, совершивших преступления за 2019 г – 4 человека, что остается 

на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако возрастает 

количество преступлений. 

- количество студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП при администрации г. Вышнего 

Волочка  и Вышневолоцкого района – 3 человека. 

-  студенты, находящиеся на полном гос. обеспечении – 72 человек. 

- опекаемые - 19 человек. 

Табл. 21 Статистика совершенных правонарушений обучающимися колледжа 

Год 
Всего 

обучающихся 

Несовершенно-

летние 

На полном 

государственном 

обеспечении на 

01.01.следующего 

года 

Состоят на учёте в 

ПДН КДН ВКУ 

2017 765 365 70 14 4 18 

2018 843 391 69 16 2 18 

2019 1018 390 72 17 3 23 

 

В 2019 году наблюдается стабильная динамика. Количество подростков, состоящих на 

учете в ПДН МО МВД России «Вышневолоцкий» осталось практически на прежнем уровне.. 

Главной задачей воспитательной работы со студентами является создание условий для 

их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, формирования здорового образа жизни. 

Профилактическая и воспитательная работа ведется по основным направлениям: 

- распространение информации по самовоспитанию, самообладанию, саморазвитию 

подростков; 

-  формирование у подростков навыков и умений здорового образа жизни; 

- критически воспринимать ситуации, связанные с употреблением алкоголя, 

наркотических и других ПАВ, никотин содержащих веществ; 

- профилактика Вич/Спид; 

- приобретение навыков эффективного общения в ситуациях, провоцирующих 

противоправные действия и т.д. 
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Студенты колледжа были активными участниками мероприятий, организованных 

администрацией города Вышнего Волочка и Комитетом по делам молодёжи Тверской 

области. В мае 2019 года Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходила в пятый раз. В 

эти дни по всей стране проводились информационно-просветительские мероприятия, одним 

из которых стал Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!», 

подготовленный студентами высших учебных заведений и специалистами в области 

здравоохранения России. В рамках форума в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования различной ведомственной принадлежности 

прошли стратегические сессии по обсуждению вопросов предотвращения распространения 

ВИЧ-инфекции. 

Табл. 22. Мероприятия, проведенные в ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» 

в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Спортивно-развлекательная игра «Мы будем здоровы» 
2.  Мероприятие «Лабиринт» - сделай свой выбор 
3.  Беседа с показом  презентации  об известных людях, погибших от СПИДа - «Кладбище 

потерянных надежд» 
4.  Книжная выставка «СПИД – чума 21 века» 
5.  Конкурс плакатов «Быть здоровым-модно» 
6.  Классный час «СТОП ВИЧ-СПИД» 

 

В колледже в рамках работы по антиалкогольной пропаганде были проведены 

следующие мероприятия: 

 Конкурс плакатов «Молодежь выбирает ЗОЖ» 

 Лекторий «Административная ответственность за употребление спиртосодержащей 

продукции» 

 Спортивные состязания среди   первокурсников «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

 «Круглый стол» со студентами общежития 

 Мероприятия по профилактике употребления алкогольной продукции с показом 

видеоматериала 

 Оформление стендов в общежитии «Молодежь за ЗОЖ» 

 День трезвости», мероприятие проведенное в общежитии филиала 

 Оформление стендов «Здоровый образ жизни», конкурс плакатов 

 «Веселые старты» со студентами общежития 

 Викторина «ЗОЖ» 

 Проведены мероприятия в рамках Дня борьбы с табакокурением. 
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Табл. 23. Мероприятия, проведенные в  рамках Дня борьбы с табакокурением 

№ 

п/п Наименование мероприятия Дата 

1 

Оформление информационных стендов 31 мая - Всемирный день без табака 29.05.2019 

2 Беседа с показом видеоматериала «Вредная привычка» 31.05.2019 

3 Дискуссионная встреча с элементами игры «Суд над сигаретой» 31.05.2019 

4 Беседы о вреде курения со студентами, проживающими в общежитии 31.05.2019 

5 Встреча студентов колледжа с Лазаревым И.С., сотрудником Вышневолоцкой 

межрайонной прокуратуры. 

31.05.2019 

6 Классные часы «Мы за чистые легкие» 31.05.2019 

 

В 2019 году колледж активно участвовал в реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в рамках которого были 

проведены мероприятия, направленные на профилактику наркомании, табакокурения и 

привития здорового образа жизни.  

Табл. 24. Мероприятия по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Лыжня России 02.02.2019 9 чел. 

2.  «А, ну-ка парни поиграем» 22.02.19 36 чел. 

3.  
 «День защитника Отечества», соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. Игровые виды спорта в спортивном зале. 
22.02.19 

Учащиеся 1-

го, 2-го и 3-го 

курса 

4.  Круглый стол «Алкоголизм», совместно с ПДН, мед. колледжем 17.04.2019 96 чел. 

5.  Акция «На крыльях жизни» совместно с ОНК 07.05.2019 4 чел. 

6.  Мероприятие «Сделай правильный выбор» 24.04.19 64 чел. 

7.  Веселые старты 24.04.19 24 чел. 

8.  Мероприятие «Вредные привычки» с городской библиотекой 25.04.19 18 чел. 

9.  
Раздача брошюр 15.04.19 

1-4 курс- 52 

чел. 

10.  Конкурс плакатов «мы за ЗОЖ» 15-20.04.19 11 групп 

11.  Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» В течение 

года 

- 

12.  Веселые старты 24.04.19 4 чел. 

13.  Конкурс-акция на лучший буклет «Остановись, подумай, выбери». Апрель 2019 36 чел. 

14.  Акция «На крыльях жизни» 07.05.2019 11 чел. 

15.  Теннисный турнир  08.05.19 10 чел. 

16.  Викторина «Поле чудес» ЗОЖ. Посвящена борьбе с наркоманией, 

курением и алкоголизмом.  

07.05.19 Группы 24гр. 

25гр. 14гр. 

17.  Теннисный турнир  08.05.19 10 чел. 

18.  Турнир по мини –футболу «ЗОЖ» 12.05.19 12 чел. 

19.  Опрос-анкетирование «ВИЧ/СПИД» 13.05.19 36 

20.  Встреча с инспектором ПДН Овсянниковой И.Ю. 15.05.19 19 чел. 

21.  Первенстве по легкой атлетике среди колледжей 22.05.19 32 чел 

22.   Гонка ГТО «Театралы-фронтовики Великой Отечественной войны», 

посвящённая Году театра. 
17.05.19 

9 чел. 

23.  Раздача брошюр 14.05.19 52 чел. 

24.  Антинаркотическое мероприятие «Шаг в пропасть» 27.05.19 62 чел. 
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25.  Оформление информационных стендов 31 мая - Всемирный день без 

табака 
29.05.2019 

6 чел. 

26.  Беседа с показом видеоматериала «Вредная привычка» 31.05.2019 29 чел. 

27.  Дискуссионная встреча с элементами игры «Суд над сигаретой» 31.05.2019 56 чел. 

28.  Беседы о вреде курения со студентами, проживающими в общежитии 31.05.2019 42 чел. 

29.  Встреча студентов колледжа с Лазаревым И.С., сотрудником 

Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры. 

31.05.2019 29 чел. 

30.  Классные часы «Мы за чистые легкие» 31.05.2019 127 чел. 

31.  Плакаты по профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения 03.06.19 10 групп 

32.  Соревнование по армрестлингу 05.06.19 23 чел. 

33.  Встреча с инспектором ПДН Овсянниковой И.Ю 05.06.19 27 чел. 

34.  Выставка рисунков «Мир глазами студентов» 06.06.19 18 чел. 

35.  Распространение брошюр «ВИЧ.СПИД» 10.06.19 46 чел. 

36.  «День здоровья» 11.06.19 57 чел. 

37.  Лекция «Серьезный разговор ВИЧ/СПИД 11.06.19 46 чел. 

38.  «Нынче модно быть здоровым» мероприятие по профилактике 

употребления ПАВ 

17.06.19 56 чел. 

39.  Семинары на тему "Школа наркобезопасного поведения для 

родителей", в которых приняли участие студенты колледжа, 

являющиеся членами волонтерских объединение "Мы вместе" и 

"Волонтеры Победы". 

18-19.06.19 12 чел. 

40.  Викторина «Вредные привычки»  19.06.19  36 чел. 

41.  Эстафета «Спорт-это наш выбор» 24.06.19 28 чел. 

42.  Опрос-анкетирование 25.06.19 100 чел. 

43.  Тестирование "Выявление отношения к алкоголю". 11.09.19 159 чел. 

44.   Легкоатлетический кросс среди учащейся молодежи.  17.09.19 27 чел. 

45.   «Кросс Нации» г. Тверь 21.09.19 9 чел. 

46.  Тестирование физических качеств (Бег 100м.) 23.09.19 56 чел. 

47.  Акция «Поменяй сигарету – на конфету!» 23.09.19 129 чел. 

48.  Тестирование физических качеств (Прыжки в длину с места) 24.09.19 62 чел. 

49.  День бегуна (челночный бег 10*10м., бег 100м.) 24.09.19 73 чел. 

50.  Встреча с руководителем управления физической культуры, спорта и 

туризма Администрации г. Вышний Волочек 

Владимировым Александром Викторовичем 

25.09.19 86 чел. 

51.  Веселые старты (сборная волонтеров и студенты колледжа 25.09.19 28 чел. 

52.  Тестирование физических качеств (Подтягивание - юноши 

Отжимание – девушки) 

26.09.19 75 чел. 

53.  Проведение легкоатлетического кросса 27.09.19 84 чел. 

54.  Встреча с воспитанниками военно-патриотического клуба «Альтаир» 

г. В. Волочек 

27.09.19 31 чел. 

55.  Встреча с чемпионами России, призерами мира и Европы по 

армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями, семьей 

Зинятуллиных. 

26.09.19 47 чел. 

56.   Встреча с заслуженным тренером сборной России по армрестлингу 

Агаджанян Артуром Мамаджановичем. 

02.10.19 15 чел. 

57.  Мероприятие посвященное Международному Дню Шага. 03.10.19 31 чел. 

58.  Фестиваль по футболу "Золотая осень"  02.10.2019 41 чел. 

59.  Экскурсия в войсковую часть "Хвощи". 10.10.19 17 чел. 

60.  4-й Открытый студенческий Чемпионат по армрестлингу 27.10.19 2 чел. 

61.  Социологическое исследование на тему наркотизации общества, в 

рамках Государственного контракта по заказу Главного управления 

региональной безопасности Тверской области. 

28.10.19 16 чел. 

62.  Встреча с сотрудниками ПДН МО МВД России «Вышневолоцкий» 

«Профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних под воздействием ПАВ». 

06.11.2019 23 чел. 

63.  Встреча участников автопробега, в поддержку сборной России по 

футболу со студентами 

13.11.2019 257 чел. 

64.  Участие в соревнованиях областной спартакиады среди студентов 

СПО 

2019 158 чел. 
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Профилактическая работа, направленная на предупреждение самовольных 

уходов обучающихся колледжа. 

Табл. 25 Статистика совершенных самовольных уходов обучающимися колледжа 
Период Количество обучающихся, совершивших 

самовольные уходы 

Количество самовольных уходов – всего 

2017 9 72 

2018  2 3 

2019 0 0 

 

В 2019 году в колледже нет фактов самовольных уходов.  

 Профилактика самовольных уходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей является частью общей системы работы в колледже, направленной на 

профилактику асоциального поведения подростков. 

Система профилактической работы включает в себя несколько аспектов и направлений 

деятельности: 

-Знакомство с подростком по прибытию, изучение личного дела. 

-Диагностические исследования, тренинги (педагог-психолог). 

-Формирование банка данных обучающихся, склонных к самовольным уходам. 

-Оформление карты обучающегося, склонного к самовольному уходу. 

-Составление индивидуального перспективного плана психолого-педагогического и 

социального сопровождения. 

-Систематический индивидуальный контроль посещаемости, успеваемости и досуга 

подростка, выявление склонностей, интересов, настроений, круга общения, взаимоотношений 

со сверстниками. 

-Индивидуальная коррекционная работа (этические, правовые и воспитательные 

беседы социального педагога, педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной, 

мастера производственного обучения, кураторов учебных групп, инспектора ПДН, 

воспитателей общежития). 

-Создание дискуссионного пространства (беседы, лекции, круглые столы, классные 

часы, с приглашением представителей отделов опеки и попечительства, ПДН.) 

-Привлечение в кружки.  

-Организация занятости в период зимних каникул (взаимодействие с ОЛ, д/домами, 

школой-интернатом). 

-Привлечение к активному участию во внеклассных мероприятиях, общественно-

полезном труде (совместно со всеми субъектами профилактики). 
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-Проведение инструктажей сотрудников о действиях при установлении факта 

самовольного ухода несовершеннолетнего.  

-Профилактическая работа по предупреждению самовольных уходов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей проводится в колледже системно, совместно со 

всеми субъектами профилактики.  
 

Вывод: наблюдается положительная динамика в снижении совершения самовольных 

уходов несовершеннолетними.  

Работа с родителями. 

Важным звеном профилактической работы является работа кураторов групп и всех 

педагогических работников с родителями и/ или законными представителями 

обучающихся. В рамках данной работы используются следующие формы:  

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

-консультирование;  

- информирование родительской общественности; 

- проведение встреч. 

 

3.4 Культурно-массовая и творческая деятельность 

В соответствии с планами воспитательной работы в ГБПОУ «Вышневолоцкий 

колледж» проходят традиционные мероприятия, направленные на становление 

профессионально значимых качеств личности обучающихся, а также на создание 

психологически комфортного климата и сплочение коллектива. Проходят на высоком 

организационном уровне, благодаря активности, творчеству и фантазии обучающихся такие 

мероприятия как: 

- «День знаний»; 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «День Матери»; 

- «Новогодние мероприятия»; 

- «Татьянин день»; 

- «День защитника отечества»; 

- «Международный Женский день». 

В колледже налажена система дополнительного образования, представленная 

деятельностью кружков, клубов, секций интеллектуального, музыкального и спортивного 

направлений. Созданы условия для активной творческой деятельности студентов. 
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Культурно-массовую и творческую деятельность осуществляют педагоги 

дополнительного образования. В колледже обучающиеся имеют возможность заниматься в 

различных творческих объединениях по интересам. Творческий коллектив колледжа 

принимает участие в муниципальных и региональных конкурсах, Ребята активно участвуют в 

мастер-классах, Днях открытых дверей, конкурсах мастерства.  

Повышению общей культуры, росту духовности, реализации творческих способностей, 

развитию коммуникативных качеств, формированию эстетического вкусов способствуют 

проведению вечеров, встреч, конкурсов. Все проводимые мероприятия позволяют сделать 

жизнь студентов интересной и насыщенной, содействуют развитию студенческого 

самоуправления, создают благоприятные условия для развития личности, раскрытия ее 

творческого потенциала. Анализ общей занятости обучающихся досуговой деятельностью в 

2019 показал, что организованными видами внеурочной и спортивной деятельности было 

охвачено около 15 % от общего количества обучающихся. Лучшие работы студентов 

представляются на региональные выставки и конференции.  

Воспитательная работа в колледже проводится в активном взаимодействии с внешними 

организациями г. Вышнего Волочка: отдел по делам материнства и детства КЦСОН, центр 

социальной помощи семье и детям КЦСОН, органы опеки и попечительства ТОСЗН, комитет 

по делам молодежи и культуры администрации г. Вышнего Волочка и другими социальными 

партнерами.  

 

3.5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Спортивно-оздоровительная работа и пропаганда здорового образа жизни включает в 

себя: 

-Организацию и проведение профилактических прививок у студентов. 

-Организация конкурсов, лекториев, бесед. 

-Организация работы спортивных секций, проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий, Дней здоровья, «Лыжня России», участие в городских и 

областных мероприятиях спортивной направленности. 

В колледже проводятся спортивно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия. Активное участие студенты колледжа принимают в областных и городских 

спартакиадах, конкурсах образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, научно-практических семинарах.  

Спортсмены и сборные команды филиала колледжа принимали активное участие в 

городских эстафетах, посвященных Дню Победы, городских Спартакиадах по семи видам 

спорта и соответствующих Спартакиадах образовательных учреждений среднего 
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профессионального образования Тверской области, занимали призовые места. В результате 

проводимой работы в течение последних пяти лет колледж является призером городских и 

областных спартакиад. Для организации внеурочной работы колледж располагает 

необходимой материальной базой: открытая спортивная площадка, тренажерный зал, 

спортивный зал «Рэд май». В колледже сложилась определенная система сотрудничества с 

комитетом по спорту администрации г. Вышнего Волочка, Управлением по спорту и 

молодежной политике администрации города Тверь, с Советом директоров образовательных 

учреждений профессионального образования Тверской области по организации и проведению 

Спартакиад обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Тверской области. 

Табл. 26. Результаты участия в Спартакиаде обучающихся ПОО Тверской области  

№ п/п Наименование соревнований Результат 

Юноши Девушки 

1 Соревнования по настольному теннису 16 место. 14 место 

2 Мини – футбол 1 место 9 место 

3 Легкоатлетический кросс 7 место 9 место 

4 Многоборье 5 место 7 место 

5 Легкая атлетика 2 место 8 место 

 

В колледже функционируют 2 медицинских кабинета, оснащенных необходимым 

оборудованием и медикаментами, на базе которых проводится   медосмотр обучающихся и 

оказание первой медицинской помощи. Ведется отдельная статистика физиологических 

данных и соматического здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов.  

 

Вывод: социокультурная среда в ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» в целом 

соответствует установленным требованиям. Созданы все условия для проведения внеурочной 

воспитательной работы со студентами. Результаты эффективности деятельности колледжа в 

организации воспитательной работы следующие:  

- наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества правонарушений и 

преступлений среди обучающихся колледжа;   

- увеличился охват обучающихся, организованных досуговой деятельностью. 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1 Материально-техническая база колледжа 

Табл. 27. Наличие и использование площадей 

Наименование показателей 

№  

стро

ки 

Всего 

(сумма 

граф 

9-12) 

из нее площадь: 

сданная 

в аренду 

или 

субарен

ду 

находя- 

щаяся 

на 

капита- 

льном 

ремонте 

требую- 

щаякапи

- 

тального 

ремонта 

находя- 

щаяся в 

аварий- 

ном 

состоя- 

нии 

оборудо- 

ванная 

охранно- 

пожарной 

сигнали- 

зацией 

в опера- 

тивном 

управлении 

Общая площадь зданий 

(помещений) - всего  

(сумма строк 02, 08) 01 20516 232 - - 7114 X 20516 

     из нее площадь: 

     учебно-лабораторных зданий 

(сумма строк 03, 05, 06) 02 15519 232 - - 7114 15519 15519 

          в том числе: 

учебная 03 9797 - - - 4426 9797 9797 

               из нее площадь крытых 

спортивных сооружений 04 426 - - - - 426 426 

          учебно-вспомогательная 05 3467 - - - 2366 3467 3467 

          подсобная 06 2255 232 - - 322 2255 2255 

               из нее площадь пунктов 

общественного питания 07 521 - - - 227 521 521 

     общежитий 08 4997 - - - - 4997 4997 

          в том числе жилая 09 3055 - - - - 3055 3055 

               из нее занятая студентами  10 1584 - - - - 1584 1584 

     прочих зданий 11 - - - - - X - 
 

Общая площадь зданий, находящихся в оперативном управлении, составляет 20516 

кв.м, из общей площади 7114 кв.м находится в аварийном состоянии – здание по адресу: г. 

Вышний Волочек, ул. Шмидта, д. 21, образовательная деятельность в котором не ведется. 

Учебно-лабораторная база колледжа, на которой ведется образовательная деятельность 

площадью 8405 кв.м, располагается по адресам: 171158, Тверская область, г. Вышний 

Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 72/64; 171158, Тверская область, г. Вышний Волочек, пр-т 

Казанский, д. 149; в филиале колледжа по адресу: 171121, Тверская область, Вышневолоцкий 

район, п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33. 

При общей приведенной численности контингента обучающихся в 1005,1 человека на 

каждого студента приходится 13,33 кв.м общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (учебно-лабораторной 8,36 кв.м на одного 

студента). Колледж имеет: учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные 

мастерские и учебные мастерские в составе: механическая, слесарная, сварочная, 

электромонтажная мастерские, мастерская – Парикмахерская, учебный кулинарный и 

кондитерский цех; учебные гаражи; есть актовый зал, открытая спортивная площадка, 
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автодром, трактородром. Студенты колледжа имеют возможность заниматься в 

Физкультурно-оздоровительном комплексе «Волочанин». 

Все кабинеты и лаборатории колледжа оснащены оборудованием, приборами, 

техническими средствами обучения, вычислительной техникой, материалами, учебной и 

технической литературой, макетами и наглядными пособиями в той мере, которая определена 

учебными планами, программами дисциплин, закрепленных за кабинетами и лабораториями. 

Оснащенность кабинетов позволяет вести качественную подготовку специалистов по всем 

профессиям и специальностям колледжа.  Перечень кабинетов и лабораторий соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям СПО. Имеется методический кабинет. 

Для практической подготовки студентов, организации и проведения практик в 

колледже имеются учебно-производственные мастерские, заключены договоры о 

прохождении студентами колледжа производственной практики на предприятиях и в 

организациях г. Вышнего Волочка и Тверской области. 

Наличие в колледже средств вычислительной техники и программного обеспечения, 

позволяют повысить в полной мере качество подготовки специалистов. 

Компьютерная база колледжа насчитывает 156 компьютеров, на 1 человека 

приведенного контингента приходится 0,155 единицы, 

из них с процессором Pentium-4 и выше – 156, 

из них используется в учебном процессе – 106, 

из них имеется доступ к сети Internet – 143. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет: 27 ед., что в расчете 

на одного студента приведенного контингента 1005,1 человека составляет 0,0268 ед. 

Обеспеченность педагогических работников компьютерами: педагогических работников – 78 

человек, обеспечены ПК – 37 человек, что составляет 47,44%. 

В колледже 5 компьютерных классов и один в филиале, 7 мультимедийных классов, 

оборудованных интерактивными досками, мультимедийными проекторами. В учебных 

кабинетах организованы 6 локальных сетей. В учебном процессе используются 17 проекторов, 

7 интерактивных досок, 48 принтеров, 6 сканеров. 

 

4.2 Социально-бытовые условия в колледже 

Студентам колледжа, нуждающимся в общежитии, предоставляются жилые 

помещения общежитий по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 16 (площадью 

857,4 кв.м);  в филиале колледжа по адресу: п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33 (площадью 

4139 кв.м). Студенты проживают в комнатах по 2-3 человека. Кухни оснащены новым 
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электрическим оборудованием, имеются бытовые комнаты, душевая, комната гигиены, 

комната отдыха. Все нуждающиеся студенты обеспечены местами в общежитии.  

Соблюдение правил проживания в общежитии, организация досуга подростков во 

внеурочное время обеспечивает трудоёмкая работа воспитателей и коменданта общежития, 

мастеров производственного обучения, воспитателями учебных групп, кураторами групп. 

Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной работе и 

непосредственно директором колледжа.  

Для обучающихся и преподавателей в колледже организовано горячее питание 

(имеется буфет, столовая, в филиале колледжа - столовая).  

Медицинское обслуживание. 

 В колледже имеется медицинский кабинет, расположенный в учебном корпусе № 2 по 

адресу: Казанский пр., д. 149. Также медицинский кабинет имеется и в филиале колледжа. На 

медицинское обслуживание студентов заключен договор с Государственным бюджетным 

медицинским учреждением Тверской области «Вышневолоцкая центральная районная 

больница». Ведется отдельная статистика физиологических данных и соматического здоровья 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов. Медицинским 

работником совместно с социальным педагогом колледжа проводятся мини-беседы 

профилактической направленности. 

Здания, в которых расположен колледж и филиал имеют все виды благоустройства. 

Учебный корпус по адресу г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д. 72/64 и учебный 

корпус филиала в п. Красномайский, ул. Кирова, д. 33 доступны для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Оборудован учебный класс на 5 посадочных мест для 

лиц с ОВЗ по зрению и для маломобильных граждан. 
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5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств регионального 

бюджета и приносящей доход деятельности колледжа. 

 

Табл.28. Финансово-экономическая деятельность колледжа, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
61533,1 68 139,3 85 117,3 

2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

831,52 908,52 1262,87 

3 Доходы образовательной организации за счет средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

175,83 178,26 207,8 

4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона, % 

95 100 100 

 

Общий доход за 2019 год составил 85 млн. 117,3 тыс. рублей, что на  16 978 тыс. руб. 

больше по сравнению с предыдущим годом. Соответственно доходы образовательной 

организации в расчете на одного педагогического работника увеличились на 29,54тыс. руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников колледжа составила 100 % от средней 

заработной платы по региону. В настоящее время учреждение располагает объектами 

недвижимого имущества в количестве 25 ед., общая балансовая стоимость 74 млн. 445,1 тыс. 

руб., остаточная стоимость которых составляет 37 млн. 212,8 тыс. руб.  

 

Рис. 14. Структура доходов в 2019 году, % 
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Набольший доход учреждения составляет финансовое обеспечение   за счет субсидий 

на выполнение государственного задания, также в учреждении осуществляются платные 

услуги, а именно образовательные и парикмахерские и реализация готовой продукции.    

 
Рис.15. Соотношение доходов 2018 – 2019 годов, % 

 

 

Рис. 16 Структура расходов в 2019 году 
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Рис. 17. Соотношение плановых  финансовых поступлений к фактическим 

поступлениям в 2019 году 

 

Стипендиальное обеспечение 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов и обучающихся ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» 

студентам колледжа назначается академическая и социальная стипендии.  Государственная 

академическая стипендия назначается по результатам итоговой (промежуточной) аттестации 

студентам, обучающимся по ППКРС и ППССЗ и имеющим оценки «отлично», или «хорошо» 

и «отлично», или «хорошо». Успевающие студенты по ППКРС, не получающие 

государственную академическую стипендию, получают материальную помощь. За отчетный 

период 2 студентам колледжа (0,25% от общего количества студентов очного обучения, 

обучающихся на бюджетной основе), обучающимся по приоритетном специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» за успехи в учебе и участие в 

экспериментальной работе назначена стипендия Правительства Российской Федерации. 

Табл. 29. Динамика численности студентов, получающих стипендии  

и другие виды материальной поддержки 

Период 

Среднегодовая 

численность 

студентов очного 

отделения, 

бюджет, чел. 

Получают 

академические 

стипендии 

Получают социальные 

стипендии 

Получают стипендии 

Правительства РФ 

чел. % чел. % чел. % 

2017 700,0 385 55,0 102 14,6 2 0,29 

2018 735,41 295,6 40,2 91,4 12,4 2 0,27 

2019 802,59 299,4 37,3 122,3 15,2 2,83 0,35 
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Рис. 18 Динамика численности студентов, получающих государственные 

академические стипендии  

 

 

Рис. 19 Динамика численности студентов, получающих государственные социальные 

стипендии  

 

 
Рис. 20 Динамика численности студентов, получающих стипендии Правительства РФ  
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6 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

N п/п Показатели 
Единица     

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

Человек 381 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 381 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения Человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

Человек 904 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 593 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 311 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц 19 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

Человек 319 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и    обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

Человек / % 11/ 0,86 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

Человек / % 139/ 85,27 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

Человек / % 4 / 0,31 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной   форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

Человек /% 299 / 37,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

Человек /% 78/ 47,85 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек / % 53 / 67,95 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности   

педагогических работников, в том числе: 

Человек / % 51 / 65,38 

1.11.1 Высшая Человек / % 28 / 35,90 

1.11.2 Первая Человек / % 23 / 29,49 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

Человек / % 67 / 85,90 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

1 человек / % 0 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

Человек  357 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 85 117,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

807,29 тыс. руб. 1 262,87 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в   расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 207,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной   организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в  расчете на одного студента  

кв.м 13,33 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  

единиц 0,0268 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Человек / % 112 / 100 

 


