
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»



Начало нового года –это всегда анализ дел, выполненных в прошедшем году, новые планы, возможности, решения. 

Публичный доклад руководителя Тверского колледжа транспорта и сервиса давно стал традицией, возможностью 

рассказать о наших успехах, наших планах, стратегии развития.

Крайне важно, чтобы не только Учредитель, но и родители наших студентов и будущих абитуриентов, деловые 

партнѐры понимали  логику наших действий и разделяли наши ценности.

В последнее время в развитии системы среднего профобразования наблюдается ряд позитивных моментов. 

Количество поступающих в профессиональные образовательные организации ежегодно растѐт. Появление таких 

интересных явлений как Worldskills, JuniorSkills, Абилимпикс, привлекает внимание к рабочим профессиям. В рамках 

поручения Президента РФ 50% учреждений СПО к 2020 году должны осуществить первый выпуск по новым и 

перспективным профессиям.    

Очевидно, что новые стандарты подготовки кадров рабочих и специалистов потребуют консолидации усилий по 

созданию современной учебно-производственной базы Колледжа, развитию педагогических кадров.

Одним из шагов по координации усилий бизнеса, образования и государства в подготовке квалифицированных 

кадров в 2019 году станет вступление Колледжа в территориальный образовательный кластеры по направлению 

«Транспортные средства и логистика».

В условиях, когда, с одной стороны—в обществе усиливаются демократические процессы, а ,с другой, —

нарастают такие негативные явления, как бездуховность, социальное расслоение и социальная незащишѐнность, особая 

роль отводится работе по воспитанию и социализации обучающихся. 

Уважаемые читатели! Все мы понимаем, что качественное  профессиональное   образование  сегодня – это 

средство социальной защиты, гарантия  стабильности,  профессиональной  самореализации человека на разных этапах 

жизни. Первостепенными  задачами, которые стоят сегодня перед системой СПО, безусловно, является ориентация на 

подготовку человека, который способен самостоятельно принимать решения, точно, эффективно, разумно действовать в 

постоянно изменяющемся мире. Такими способностями может владеть только сформировавшаяся личность. 

Образованный человек отличается от необразованного тем, что продолжает считать своѐ  образование  недостаточным.

Добросовестно выполняя свою работу мы стараемся обеспечивать качественное выполнение государственного и 

общественного заказа. Информацию о том, как мы это делаем вы найдѐте на страницах Публичного доклада.

С уважением, О.М.Бойков, 

директор колледжа



Год основания: 1944

Юридический адрес:

170008, г. Тверь, ул. Озѐрная, д.12

Места осуществления 

образовательной деятельности:

г.Тверь, ул. Озѐрная, 12 –учебный 

и учебно-производственный 

корпуса, спортивная площадка

г.Тверь, проспект 50 лет 

Октября, д.43 - закрытая 

автоплощадка

Режим работы: пятидневный, 

с 8.30 до 17.00

тел./факс приѐмной директора: 

(4822) 58 02 77

Официальный сайт: tverkts.ru/

E-mail: rrcpl10@mail.ru

Полное наименование

Сокращѐнное наименование:   

http://zoon.ru/redirect/?to=http://tverkts.ru/&hash=e8ddda665a25a923a7568707556dc523&from=53602d8c40c08840498c8b60.cc89&ext_site=ext_site&backurl=https://tver.zoon.ru/education/tverskoj_kolledzh_transporta_i_servisa_na_ozyornoj_ulitse_12/
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Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации, законодательством Тверской области, договором с Учредителем и Уставом

Колледжа на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.



Шел 1944 год. Страна втянута в чудовищную

«мясорубку» военных действий. Все силы брошены на

то, чтобы выжить, выстоять. Вся жизнь подчинена

лозунгу: «Все для фронта! Все для победы!». Но даже

в таких нечеловеческих испытаниях страна находит в

себе силы, чтобы думать о будущем - о

восстановлении народного хозяйства после войны. А

для этого нужны рабочие, руки специалистов,

мастеров своего дела. 19 июня 1944 года приказом

Калининского областного управлению трудовых

резервов создаѐтся школа ФЗО № 2.

Наряду со строительными в 1997-98 годах

открываются специальности сферы обслуживания:

парикмахерское искусство и декоративная косметика,

техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств. В 2007 году, в результате

присоединения однопрофильного училища, в колледже

появляются профессии, связанные с обслуживанием

дорожных и строительных машин, управлением

транспортными средствами. С 2013 года

профессиональная образовательная организация в

правовом статусе колледжа.

Выросший из взлелеянной советским 

правительством «школы жизни и труда» Тверской 

Колледж транспорта и сервиса прошѐл по тропе  

реформ и перестроек, развивался, видоизменялся,

реформировался, но во все времена оставался 

необходимым и значимым для Тверского региона.

Сегодня наш Колледж для тех абитуриентов и

их родителей, которые понимают, что в XXI веке

главное богатство личности в долгосрочной

перспективе – не только умение и желание

владеть современными производственными

технологиями, а быть компетентным во

времени.

В 2018 году более 500 юношей и девушек

получают среднее профессиональное

образование по востребованным профессиям и

специальностям:





Сегодня профессиональное образование не является долгосрочной перспективой жизненного 
успеха, так как спрос на профессии и качества на рынке труда очень быстро меняется
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Удовлетворѐнность  всех участников образовательного процесса 

и потребителей услуг

Реализация ФГОС СПО по ТОП-50

Представительство работодателей в коллегиальных органах 

управления Колледжем

Использование в качестве механизма независимой оценки 

результатов образования демонстрационного экзамена 

Открытие новых адаптивных практикоориентированных

программ

Обновление учебно-производственной базы

Заключение новых соглашений с предприятиями и 

организациями о сотрудничестве по подготовке 

квалифицированных кадров

Расширение спектра программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, в том 

числе, для получения дополнительных квалификаций 

студентами Колледжа



СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ВСЕСТОРОННЕГО И 

ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО 

СТУДЕНТА, ЕГО УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В 

МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Включѐнность обучающихся в различные виды деятельности 

(познавательную, спортивную, проектную)

Представительство  обучающихся  в  коллегиальных  органах 

управления  Колледжем

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

УЧАЩИХСЯ, ПОЛНУЮ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ И 

ПОДГОТОВКУ СОЦИАЛЬНО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

КОМПЕТЕНТНЫХ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Внедрение механизмов наставничества и обучения на реальном 

примере специалистов-практиков

Сохранение и сбережение  психического здоровья 

студентов, сопровождение всех участников образовательного 

процесса на различных этапах развития подростка

Создание оптимальных условий для развития и 

самореализации обучающихся, выявление и развитие 

творческого потенциала, активной жизненной позиции 

Создание оптимальных условий для развития и 

самореализации обучающихся, выявление и развитие 

творческого потенциала, активной жизненной позиции 



• изменение статуса образовательного учреждения на «Колледж» и открытие новых направлений 

подготовки (в т.ч. по профессиям ТОП-50), актуализация реализуемых образовательных программ 

на основе профессиональных стандартов;

• новый уровень взаимодействия с работодателями, который выражается в организации тесного 

взаимодействия по подготовке кадров;

• приобретение опыта работы в режиме  экспериментальной площадки института развития 

образования РАО и площадки региональной Программы развития образования;

•приобретение опыта проведения и участия в чемпионате Ворлдскиллс по двум компетенциям; 

• формирование современного воспитательного пространства Колледжа;

• создание учебного полигона по отработке безопасных приѐмов вождения транспортных средств;

• достижение нового уровня квалификации педагогов Колледжа, выражающегося в непрерывном 

повышении квалификации педагогического состава, диссеминации опыта работы преподавателей 

и мастеров производственного обучения через учебно-методическое объединение педагогов 

однопрофильных профессиональных образовательных организаций

• открытие подготовки по ФГОС СПО  ТОП-50;

•подготовка экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов WSR;

• работа по созданию условий для обучения лиц с ОВЗ





Салон  ТАЛИСМАН

Салон  ЕВа



КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИОННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ

ВНУТРЕННЯЯ  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ
(стартовая диагностика, текущий 

контроль, ПА, ГИА) 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ

КАЧЕСТВО  УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ

ВНЕШНИЙ  МОНИТОРИНГ ЦОКО

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДИНАМИКА ЛИЧНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

ЧЕМПИОНАТЫ 

WSR, ОЛИМПИАДЫ,  КОНКУРСЫ

КАЧЕСТВО  СОДЕРЖАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ
(все ППССЗ)

КАЧЕСТВО  ПРОЕКТНОЙ И 

УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ГБПОУ г.Москвы

«Первый Московский 

Образовательный Комплекс»

•Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Парикмахер» с 

учѐтом стандарта WSR по 

компетенции 

«Парикмахерское искусство»

•Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся

Международный центр 

консалтинга 

и образования «Велес»

•Методика и преподавание 

экономических дисциплин

•Педагогическая деятельность в 

организациях профессионального 

образования

НИИ

ДПО

•Дизайн и вѐрстка 

полиграфической продукции

•История изобразительного 

искусства

•Теория и психология цвета в 

дизайне

•Реализация психолого-

педагогической 

деятельности в условиях 

ФГОС СПО

ГБОУ ДПО «Тверской областной 

институт усовершенствования 

учителей»

•Актуальные проблемы реализации 

компетентностного подхода в 

условиях реализации ФГОС в 

организациях ПО

•Содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках географии

•Применение методов прикладного 

анализа поведения при обучении и 

развитии обучающихся с ОВЗ и 

аутизмом согласно ФГОС

•ФГОС, содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках информатики

•Содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках английского 

языка

•Проектирование Программы 

развития образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС СПО

•Методическое обеспечение 

деятельности школьной библиотеки 

в условиях реализации ФГОС СПО

ГБПОУ

«Перевозский

строительный 

колледж» 

•Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с учѐтом стандарта 

WSR по компетенции «облицовка 

плиткой»



ООО «НОРД

-АВТО ТРЕЙД»

•Новые технологии в 

обслуживании

автомобилей, 2 чел.

•Перманентный краситель 

Ofusion.BB-hair tecnology

АНО Учебный центр 

Профи-тренинг

•Последние тенденции и разработки 

в сфере ногтевого сервиса и ухода за 

телом

•Свадебный стилист

•Разработка индивидуального 

стиля заказчика

•Выполнение салонного макияжа

•Организация деятельности 

коллектива исполнителей

ООО «НОРД

-АВТО ТРЕЙД»

•Стажировка в должности 

техника по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта

•Технология укладки волос 

холодным способом, 4 чел.

АНО Учебный центр 

Профи-тренинг

•Последние тенденции и 

технологии стрижек

•Использование возможной 

растровой и векторной 

графики в создании бланков 

деловых бумаг

•Стажировка в должности

Автомеханика
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Повышение квалификации 

педагогов Колледжа 

осуществлялось в соответствии 

с установленным ФГОС СПО 

нормативом – не менее 1 раза в 

три года. 

За последние три года 

профессиональную 

переподготовку  прошли 15 

педагогических работников. 

В Академии Ворлдскиллс 

Россия  прошли обучение 7 

педагогов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  

РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЬНОГО  

ТРАНСПОРТА
1 место

12 место

4 место
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  

РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЬНОГО  

ТРАНСПОРТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  

РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЬНОГО  

ТРАНСПОРТА

5 место
АВТОМЕХАНИК
(Слесарь по ремонту 

автомобилей)

5 место
АВТОМЕХАНИК
(Слесарь по ремонту 

автомобилей)

«МАСТЕР  СТИЛЯ»
Гран -При, 1 

и 2 места

Фестиваль боди арта

«ДРУГАЯ  

РЕАЛЬНОСТЬ»

Гран -

При

«МАСТЕР  СТИЛЯ»
Гран -

При



Трудоустроено по 

полученной 

профессии/специальности

Продолжили обучение

Призваны в ряды ВС

В отпуске по уходу за 

ребѐнком

ТРУДОУСТРОЙСТВО  И  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

ВЫПУСКНИКОВ



ВНЕБЮДЖЕТ

Оплата 

труда

Развитие 

МТБ

Прочие 

расходы

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Оплата труда

Оснащение 

МТБ

Коммунальные 

услуги

Содержание 

комплекса

Налоги

Прочие 

расходы












