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ГБПОУ «Конаковский колледж»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Конаковский колледж» создано в 2015 году (На

основании распоряжения Правительства Тверской области от

20.01.2015 № 17-рп ГБОУ НПО «Профессиональное училище №

31» и ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 52»

реорганизации в форме слияния с образованием на их основе

государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Конаковский колледж».

 



• -формирование конкурентоспособных и профессионально-
компетентных выпускников, способных к эффективной работе по 
специальности на уровне современных стандартов, готовых к 
профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности; 

• -введение в деятельность колледжа профессий и специальностей, 
относящихся к ТОП-50; 

• -создание условий для реализации приоритетных направлений 
развития Колледжа

 

Цели 



• 1.Совершенствование содержания и технологии профессионального образования, 
структуры подготовки профессиональных кадров в соответствии с требованиями 
работодателей и прогнозированием кадровых потребностей экономики региона. 

• 2. Создание условий для обеспечения качества образовательных услуг. 

• 3. Активное внедрение и реализация федеральных образовательных государственных 
стандартов, в том числе из ТОП-50 

• 5. Совершенствование воспитательной системы Колледжа как механизма психолого –
педагогического сопровождения личностного профессионального становления 
будущего специалиста. 

• 6. Формирование и продвижение позитивного имиджа Колледжа как средства 
повышения конкурентоспособности и привлекательности на рынке труда и 
образовательных услуг. 

• 7. Развитие системы социального партнерства на принципах конструктивного диалога 
и эффективного взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих личностно –
профессиональное становление будущих специалистов и социально – экономическое 
развитие территории. 

В 2018 году были определены основные приоритетные 
направления работы: 
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Имущество ГБПОУ «Конаковский колледж»



• г. Конаково - Площадь земельного участка 5448  кв. м, 
кадастровый № 69:43:0070908621, постоянное (бессрочное 
пользование)

• пос. Редкино - Площадь земельного участка 17838,0 кв. м, 
кадастровый № 69:15:0160403:1, постоянное (бессрочное 
пользование)

• пос. Козлово - Площадь земельного участка 5448  кв. м, 139646 
кв. м, кадастровый № 69:15:0000024:1143 постоянное (бессрочное 
пользование)

 

Земельные участки ГБПОУ «Конаковский колледж»



Перечень профессиональных образовательных 
программ в 2018 году

 

• 19.01.17. Повар, кондитер

• 43.01.09.Повар, кондитер

• 43.02.14  Гостиничное дело

• 43.01.02 Парикмахер

• 08.01.07. Мастер общестроительных работ

• 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ

• 08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства

• 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 

• 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

• 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

• 38.01.02. Продавец, контролер-кассир

• 38.02.04  Коммерция (по отраслям)



Динамика численности студентов по подразделениям 
колледжа
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Численность контингента по ППКРС и ППССЗ ( очная 
форма обучения)
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Результаты приемной кампании 2018 г.
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Итоги участия в РЧ «Молодые профессионалы» WSR 
профессионального мастерства студентов 

ГБПОУ «Конаковский колледж»
 

Компетенц

ия

Название конкурса профессионального мастерства итоги

Кирпичная 

кладка

З Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 2 место

Поварское 

дело

З Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 1 место

Отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR , г. Чебоксары

14 место

4 Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 6 место

Парикмахе

рское 

искусство

З Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 2 место

4 Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 3 место

Ресторанн

ый сервис

З Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 4 место

4 Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR участник

Сварочные З Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WSR 5 место



Итоги участия в конкурсах 
профессионального мастерства студентов 

ГБПОУ «Конаковский колледж»

Год Название конкурса профессионального мастерства итоги

Каменщик Лучший по профессии – организатор Ассоциация «СРО «Тверское 
объединение строителей», г. Тверь

3 место

Штукатур Лучший по профессии – организатор Ассоциация «СРО «Тверское 
объединение строителей», г. Тверь

3 место

Сварщик Лучший по профессии – организатор Ассоциация «СРО «Тверское 
объединение строителей», г. Тверь

участник

Повар Гастрономическом  фестивале «У Пожарского в Торжке  конкурс «Русская 

поварня»

1 место

«Лучший по профессии» – организаторы ГБПОУ «Конаковский колледж» и 

Глав УпДК «Комплекс отдыха «Завидово», г. Конаково

2 место

2-м Региональном Чемпионате «Абилимпикс» 3 место

 



 



 





 



Результат внешней оценки качества образования ГБУ 
ТО «Центр оценки качества образования»

• «Повар, кондитер» - ПМ.01 "Приготовление блюд из овощей 
и грибов" по профессии  19.01.17 Повар, кондитер  группой № 
6К-16   освоен (% освоения – 88,6%) - 20 чел.

• «Парикмахер» - ПМ.01"Выполнение стрижек и укладок 
волос" по профессии 43.01.02 Парикмахер  группой  № 8К-16 
освоен (% освоения - 45,3%) - 10  чел

• «Мастер по обработке цифровой информации» - ПМ.01 
"Ввод и обработка цифровой информации" по   профессии  
09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации № 17Р-
16  освоен (% освоения – 66.7%) - 12 чел.
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Всего 105 студентов:

Из них:

• 37 чел.  – трудоустроены по полученной профессии

• 17 чел. – трудоустроены по другой профессии

• 13 чел  - продолжают обучение

• 32 чел. – призваны в ряды ВС РФ

• 6 чел – декретный отпуск

 

Трудоустройство выпускников в 2018 году



Воспитательная работа



Направления воспитательной работы

 

• - духовно-нравственное направление; 

• - культурно-эстетическое направление; 

• - спортивно-оздоровительное направление (формирование 
здорового образа жизни, осуществление профилактической 
работы (профилактика алкоголизма, употребления ПАВ, 
табакокурение, правонарушений и др.); 

• - гражданско-патриотическое направление; 

• - профессионально-трудовое направление.



 

Результаты участия студентов ГБПОУ «Конаковского колледжа»  
мероприятиях  2018г.

Районная военно- спортивная игра «Зарница» 3-е командное  место.

Всероссийской акции «СтопВичСпид» -открытый Интернет-урок грамоты за 1 место –2 место-

3 место

Региональный фестиваль творчества «Я талантлив» грамота за 2-е место, 3-е 

место

2018г Участие студентов колледжа в 21 фестивале искусств профессиональных образовательных

организаций Тверской области

дипломы участников

Городская викторина «Мы против наркотиков» 1,2,3 место

Спартакиада допризывной молодёжи 1,2,3 места

Участие в районной викторине, посвященной победе воинов князя Александра Невского в

Ледовом побоище

3-е место

Городская спортивная лёгко – атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы дипломы участников

Участие в городской викторине «О вреде игромании»" 1место, 2 место. 3 место от

Региональный Фестиваль «Голос Победы (презентации) Диплом, 2-е место

Районная викторина «Ледовое побоище» Диплом, 3-е место

Районный чемпионат по пулевой стрельбе Кубок, 1-е место

Региональная краеведческая научно-практическая конференция к 700-летию Михаила

Тверского

Грамота

XV Международная Олимпиада по основам наук (УрПедУниверситет, обществознание) Диплом I степени, 81 балл



 



 



 



 



Учение с увлечением  



Работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.

 

Количество детей – сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в на 31 декабря 2018 году 

составило 17 человек, 

что составляет 6 % от общего числа обучающихся.



Работа с лицами ОВЗ инвалидами

 

На 31.12.2018 

– 6 инвалидов

- 19 чел.  выпускники коррекционной школы, из них

- 6 лиц с ОВЗ (интеллектуальные нарушения)



Работа с лицами ОВЗ инвалидами

• Участие в профессиональных конкурсах («Абилимпикс»)

• Адаптационный цикл, включающий:

- Основы интеллектуального труда

- Психология личности и профессиональное самоопределение

- Нравственные и духовные аспекты социализации личности (авторский 
курс)

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний

- Физическое развитие и основы здорового образа жизни

 



Материально-техническая база

 

• 15 учебных кабинета,

• 3 компьютерных класса

• 6 мастерских, 

• 3 лаборатории, 

• спортивный зал, 

• спортивная площадка, 

• актовый зал на 50 мест, 

• 2 библиотеки, 



Кадровое обеспечение образовательного процесса

 

• 28 чел осуществляют преподавательскую деятельность:

- 4 чел – почетный работник профессионального образования

- 1- кандидат философских наук

- 7 – высшая категория

- 7 – первая категория



 

Издательская деятельность

Евроконкурс "Просвещенная нация - гордость страны"

Зубаков С.В. "Лучшие педагогические 

проекты"

Диплом победителя

Евроконкурс " Эхо войны - голос победы "

Даценко Е.В. "Лучшие методические разработки 

педагогов"

Диплом победителя

Муравьева М.А.  - Муниципальная педагогическая конференция «Интегрированные уроки как способ 

формирования  метапредметных компетенций»

Земова Е. А. Лауреат  Конкурс педагогического мастерства «Радость дарящие»



 

конкурс методических разработок педагогов Тверской 
области «Золотая чаша»

ФИО Номинация Результат 

Колодезная Н.Ю. «Методическая разработка 

открытого урока по 

дисциплине «Основы 

материаловедения»

Свидетельство участника

Даценко Е. В. «Методическая разработка 

открытого урока памяти по 

дисциплине «История»

Свидетельство участника

Сухочева Е.С. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия

Диплом 2 место



Суммы финансовых поступлений

 

• Субсидия на обеспечение государственного задания – 24694690,54 руб. 
Остаток 2017 г – 2500435,75 руб

Из них израсходовано – 26895100,72 руб

• В 2018 году были выделены целевые субсидии на иные цели в размере    
руб.:

• - Стипендиальное обеспечение студентов  – 496522,00 рублей.;

• - Социальная поддержка студентов:

• а) ежемесячная материальная выплата – 92208,00рублей;

• б) иные материальные выплаты – 51356,00рублей;

- Субсидии на обслуживание и эксплуатации котельной – 889300,00 руб;

- Субсидии на покупку угля - 2617900,00 руб.;



 

Проведенные работы за счет остатка денежных средств 2017 года в 
размере 2500435,75 руб

• Оплата части долга ООО «Сарторг-Тепло-Сервис» за отопительный сезон 2017 
года (Козлово)

• Монтаж  водогрейного котла КВр-0,7 (Козлово)

• Демонтаж водогрейного котла КВр-0,93 (Козлово)

• Перенос водопровода из зданий под землю (Козлово)

• Теплоизоляция участка теплотрассы в здании общежития (Козлово)

• Монтаж АПС в учебном корпусе п. Редкино

• Поверка  узлов учета тепловой энергии (г. Конаково)

• Проверка качества огнезащитной обработки кровли (Конаково, Редкино)

• Замеры уровня шума АПС (Конаково, Редкино)

• Проверка вентиляционного оборудования (Редкино)

• Замеры сопротивления изоляции электрических сетей

• Испытание пожарного водопровода (Редкино)



Наименование вида деятельности Ед.изм. Сумма

1. Платные образовательные услуги 1475587,95

2. Доходы от реализации материальных запасов

учреждения

руб. 67900,00

3. Предоставление в аренду помещений по 

согласованию с Учредителем

руб. 251205,98

4. Возмещение коммунальных услуг (включая долг 

ООО «Сарторг-Тепло-Сервис»)

руб. 860361,95

5. Спонсорская помощь руб. 40000,00

6. Доходы за счет грантов руб 8000,00

Всего внебюджетных поступлений в 2018 г руб. 2695055,88

 

Сведения о поступлении средств от иной приносящей доход 
деятельности в 2018 году



Наименование 2016 2017 2018

Платные 

образовательные 

услуги

600000,00 928473,30 1475587,95

4. Предоставление в 

аренду помещений
773676,39 257044,14 251205,98

5. Доходы от 

реализации 

материальных 

запасов учреждения

17309,28 113900,00 67900,00

Сравнительный анализ доходов от иной приносящей 
доход деятельности

 



Средняя заработная плата работников в 2018 году

 

Директор – 58396,17 руб

Заместитель директора – 34634,10 руб

Главный бухгалтер – 44196,50

Педагогические работники – 25271 руб

(мастера и преподаватели)

Сумма софинансирования заработной платы: 

Бюджет- 318473,68 руб

в/бюджет – 80036,32 руб



Приобретенные основные средства
в 2018 году

 

Наименование ОС Из внебюджетных средств, руб

Автомобиль Лада Веста 612555,00

Сварочный аппарат 51408,00

Системный блок (2 шт) 79220,00

Проектор 27500,00

Флипчарт 4451,39

Учебные головы для парикмахеров (3 шт) 16605,00

Электрическая пила 4885,00

ИТОГО 796625,19



Сведения о подаренных социальными партнерами 
основных средствах в 2018 году

 

Наименование ОС Стоимость, руб

Монитор (5 шт) 25979,00

Индукционная плита 2293,00

Миксер 6999,00

Блендер 2000,00

Телевизор ЖК 11999,00

Холст модульный 1870,00

Посуда 4328,56

ИТОГО 55468,00



 

• Субсидии на обслуживание и эксплуатации котельной – 889300,00 руб;

- Договор с ООО «ТЭСКО» на обслуживание и эксплуатацию котельной – 1055238,52

- Оплата жителей д. № 6 и 8  за тепловую энергию составляет – 165257.00 руб.

• Субсидии на покупку угля - 2617900,00 руб.;

- Получены тарифы на тепловую энергию для населения

-Закуплено 459,28 тонн 

-Выработано – 1307,26 Гкал.

• Получена лицензия на недра до 2043 года (45000 руб + 7500 гос пошлина)

• Подтверждены тарифы на водопотребление и водоотведение для населения

- Оплаты жителей за услуги – 61019,85 руб

• Устранено 3 аварии на водопроводе 

• Отключены от жизнеобеспечения все объекты колледжа с 01.10.2018

• Сокращен обслуживающий персонал с 01.10.2018

Хозяйственная деятельность ГБПОУ «Конаковский колледж» 
в п. Козлово



Проблемы

 

• ограниченность сегмента потенциальных потребителей;

• недостаточное обеспечение материально-технической базы 
современным оборудованием; 

• недостаточный уровень бюджетного финансирования

• отсутствие педагогических кадров  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

• Повышение качества образовательной деятельности;

• Увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности;

• Совершенствование управления колледжем; 

• Развитие системы дополнительного образования.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


