
Публичный отчет о результатах 
деятельности

ГБПОУ  «Конаковский колледж»
За 2016 год

 



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 колледжа
 



• 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 2016 году были определены основные 
приоритетные направления работы: 

 



Функции педагогического совета
 

• анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы;

• оценка  уровня развития, объема  и  качества знаний,  умений  и навыков  обучающихся  по 
итогам обучения, по результатам текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций;

• организация методической работы;

• рассмотрение случаев отчисления и перевода в другое образовательное учреждение;

• анализ результатов аттестации, инспектирование и внутренний контроль образовательного 
процесса;

• изучение состояния и обновление комплексного методического обеспечения предметов и 
профессий;

• содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;

• разработка и утверждение образовательных программ и рабочих учебных планов, а также 
изменений и дополнений к ним; 

• разработка, адаптация, экспертиза и применение педагогическими работниками новых форм и 
методов теоретического и производственного обучения, воспитания и проведения 
производственной практики обучающихся, пособий, технических средств обучения, оценки их 
эффективности;

• содействие в работе методических комиссий.



Совет старост колледжа:
 

• участие студентов в педсоветах, стипендиальных комиссиях;

• поддержка и помощь в реализации инициативы студентов;

• помощь в подготовке и проведении общеколледжных  
мероприятий;

• разрешение конфликтов между педагогами и студентов.



Предметно-цикловые комиссии
 

• общеобразовательных   дисциплин (председатель - Толкачѐва Р.В.);

• по естественнонаучному профилю (председатель - Кузина В. И.)

• по техническому профилю (председатель – Коростелева И.С.) 

• по социально-экономическому профилю (председатель – Леонтьева 
Л.А.)



Перечень профессиональных 
образовательных программ в 2016 году

 

• 19.01.17. Повар, кондитер

• 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 (электросварочные и газосварочные работы)

• 23.01.03. Автомеханик

• 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

• 38.01.02. Продавец, контролер-кассир

• 43.01.02.Парикмахер



Динамика численности студентов в ГБПОУ 
«Конаковский колледж» в 2015 и 2016 годах
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Структура контингента по ППКРС в 2016  году
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Результаты приемной комиссии 2015 и 2016 
гг
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Средний балл аттестата абитуриентов в 2016 
г
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Профессиональные олимпиады

№

Пп

Профессия Дата

проведения

Занятое 

место

Ф.и.о.

обучающегося

Номер

группы

курс

Ф.и.о. мастера,

подготовившего 

конкурсанта

1 Повар 20 апреля 2 место из 16 

участников

Коротких

Надежда 

Группа  № 1К-14, 2 

курс

Кузина Вера

Ивановна

2 Каменщик 

(WorldSkills

25 февраля 5 участни-

ков

Савельев

Алексей 

Группа 12К-15, 

1 курс

Куцева Галина

Алексеевна

3 Каменщик областной 

конкурс проф. 

мастерства «Лучший 

по профессии – 2016» 

организатор ТОС

8 июня 

.

2 место

Участни-ков 4 

бригады

Савельев Алексей 

Феоктистов 

Евгений

Группа 12К-15, 

1 курс

Куцева Галина

Алексеевна

5 Повар,

Кондитер

«Линия вкуса»

26 октября

2016 года

Призовое  место не 

заняли

(специальный приз 

от спонсоров)

Коротких Надежда 

Воробьѐв Кирилл

Дудина Дарья

Группа

№ 1К-14,

3 курс

Кузина Вера

Ивановна

6 Повар,

Кондитер

«Линия вкуса»

26 октября

2016 года

Специальный приз 

от спонсоров

Касаткина Виктория

Елисеев Вадим

Струнина Дарья

Группа

№ 7К-15,

2 курс

Кузина Вера

Ивановна



 



 



 



Базы практик студентов

• АО «Дитсманн», 

• ООО «ГрандЭлитСтрой», 

• ООО «ТехПромИнженеринг»

• ОАО «ЖКХ Изоплит»,

• ОАО «ЖКХ Редкино», 

• ООО «ТИСаМ», 

• ООО «Конаково ВИП Клаб» , 

• ООО «Спецдорстрой», 

• СПК «Бифар-технологии», 

• ООО «Жилищные услуги»,

• ОАО «Роз»,

• ООО «Торгсервис 69»,

• ООО «ПИР» кафе «Домокафе»

• ,  Глав УпДК при МИД России К/О 
«Завидово»

• , ООО «Долина Иволга»

• , МУП «СТЭК+» 

• АО Санаторий «Карачарово»,    

• ООО «Ритм 2000»      

• ООО «Конаково» Менеджмент»,  

• ООО «Завидово Плаза» (Рэдиссон), 

• Салон «Вирсавия», 

• Парикмахерская «Кристина»,

• Салон красоты «Найлс», 

• Салон красоты«Атриум»; 

• ООО ДОК. СТРОЙ. ТЕХ

 



Результаты ГИА
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Всего 67 студентов:

Из них:

• 29 чел.  – трудоустроены по полученной профессии

• 12 чел. – трудоустроены по другой профессии

• 2 чел. продолжают обучение

• 23 чел. – призваны в ВС РФ

• 1 чел – в декретном отпуске

 

Трудоустройство выпускников в 2016 году



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

• ППКРС «Повар, кондитер» (уч корпус Конаково) - ПМ.05 "Приготовление блюд 
из мяса и домашней птицы" по профессии  19.01.17  Повар, кондитер  группой 
№  001                 освоен (% освоения - 95,5%) - 21       чел

• ППКРС «Повар, кондитер» (уч корпус Козлово) - ПМ.05 "Приготовление блюд 
из мяса и домашней птицы" по профессии  19.01.17  Повар, кондитер группой 
№       09            освоен (% освоения - 88,9%) - _8__       чел

• ППКРС «Автомеханик» - ПМ.01 "Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта" по профессии  23.01.03  Автомеханик  группой №       03            
освоен (% освоения - 46,7%) - 7    чел

 



 

Фестиваль «мы 
раскрываем 
крылья»



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.



 



 



 



 



 



Кружки и спортивные секции
 

Название кружка
Направление 

кружка

Количество 
обучающихся, занятых 

в кружках

Время существования 
кружка

Группа "Поиск"
Туристическо-
краеведческое

10 чел. 8 лет

Литературная секция "Пегасик"
Литературное 

творчество
6 чел. 2 года

"Няшки -Вкусняшки" профессиональное 11 первый год

"28-ой Весник" информационное 16 2 года

"Англо -русский словарь образовательное 16 первый год

"Экология -Наше Здоровье образовательное 16 первый год

"Поварёнок" профессиональное 10 30лет

"Элегант профессиональное 10 10 лет

"Кондитер" профессиональное 15 25 лет
"Зодчие профессиональное 15 10 лет

"Творческие люди" театральное 25 6 лет

"Художественное слово
Литературное 

творчество
15 4 года



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

 

• 1) помощь обучающимся адаптироваться в новых условиях 
обучения, лучше узнать себя, свои сильные стороны, развивать 
чувство собственного достоинства, преодолевать неуверенность, 
страх;

• 2) создание благоприятного климата для налаживания 
отношений между преподавателями и обучающимися, между 
обучающимися, объединение усилий педагогического коллектива 
по социализации обучающихся;

• 3) создание условий для социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.



Материально-техническая база
 

• 24 учебных кабинета,

• 5 мастерских, 

• 1 производственных корпуса, 

• 2 лаборатории, 

• спортивный зал, 

• спортивная площадка, 

• актовый зал на 50 мест, 

• 2 библиотеки, 



Кадровое обеспечение образовательного 
процесса

 

АУП Пед персонал Прочий персонал



Уровень образования педагогических 
работников
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Издательская деятельность

№ 

п\п

ФИО, должность 

сотрудника

Тема Название сборника, издания

1 Зубаков С. В.

Даценко Е. В.

Девиантное поведение подростков: причины

и способы их преодоления»

«Педагогическое образование:

становление, структуризация, оп

тимизация, модернизация и

прогноз развития»

Материалы международной

научно-практической

конференции г.

Москва, 21.04.2016

2 Зубаков С. В.

Даценко Е. В.

Колодезная Н.

Ю.,

Фролова Е. А.

Воспитание активной гражданской позиции

обучающихся путем привлечения интереса к

вопросу экологии региона

«Педагогический практикум»

Материалы III Международной

учебно-методической

конференции

Москва, 21.04.2016



 

конкурс методических разработок педагогов Тверской 
области «Золотая чаша»

ФИО Номинация Результат 

Сухочева Е. С. «Методическая

разработка классного

часа»

Диплом лауреата 2 степени

Дрожжина А. В. «Методическая

разработка классного

часа»

Свидетельство участника

Колодезная Н. Ю. «Методическое 

пособие»

Диплом лауреата 3 степени

Даценко Е. В. «Методическое

пособие»

Свидетельство участника



Суммы финансовых поступлений
 

• Субсидия на обеспечение государственного задания – 26343943,65 руб. 

Из них израсходовано - 24324676,83 руб

• В 2016 году были выделены целевые субсидии на иные цели в размере    руб.:

• - Стипендиальное обеспечение студентов  – 448610 рублей.;

• - Социальная поддержка студентов:

• а) ежемесячная материальная выплата – 103100,0 рублей;

• б) иные материальные выплаты – 80000,0 рублей;

- Субсидии на капитальный ремонт кровли в учебном корпусе Конаково, капитальный 
ремонт сан узлов и электропроводки в учебном корпусе Редкино – 1 199 364,00 руб;

- Субсидии установку камер видеонаблюдения в учебном корпусе Конаково и системы 
оповещения «Стрелец-мониторинг» в учебном корпусе Козлово – 139 556,00 руб.;

- Субсидии на устройство металлического ограждения в учебном корпусе Конаково – 1 061 
080,00 руб.;



Наименование вида деятельности Ед.изм. Сумма

1. Платные образовательные услуги 461 093,36

1. Доходы от реализации материальных запасов 

учреждения

руб. 17 309,28

3. Предоставление в аренду помещений по 

согласованию с Учредителем

руб. 776 002,81

4. Плата за пользование общежитием руб. 16 000,00

5. Возмещение коммунальных услуг руб. 20 222,41

Всего внебюджетных поступлений в 2016г руб. 1318262,37

 

Сведения о поступлении средств от иной приносящей доход 
деятельности в 2016 году



Средняя заработная плата педагогических 
работников

 

20630 руб., 

в том числе

преподавателей – 18697 руб., 

мастеров производственного обучения – 22563 руб.



Неиспользуемое имущество

 

• Здание хозяйственного корпуса ПУ-28 кв. 

• Здание производственного корпуса

• Здание насосной станции со скважиной (арт.скважина)

• Здание канализационной насосной станции.

• Водонапорная башня

• Самотечная канализация.

• Теплотрасса 420 м

• Лабораторный корпус для комбайнов с/х машин кв. м.

• Спальный корпус (общежитие) кв.м



Социальные и экономические 
факторы, оказывающие влияние на развитие 
колледжа

 

• введение специальностей СПО в ВУЗах; 

• непростая экономическая ситуация на предприятиях отрасли и в 
стране в целом



Проблемы
 

• ограниченность сегмента потенциальных потребителей;

• недостаточное обеспечение учебно-и научно-лабораторной базы 
современным оборудованием; 

• недостаточный уровень бюджетного финансирования

• поиск педагогических кадров  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

• совершенствование образовательной деятельности;

• развитие производственно-хозяйственной деятельности;

• совершенствование управления колледжем; 

• развитие системы дополнительного образования.


