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1. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 

Приемная комиссия 2016-2017 учебного года  осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Правилами приема, регламентирующими прием 

абитуриентов в Тверской кооперативный техникум на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Период работы приемной комиссии – с 01.06.2016 по 30.09.2016. 

Результаты работы приемной комиссии: 

Количество зачисленных абитуриентов на 31.08.2016 составляет 178 человек, 

это на 32 человека больше чем в прошлом году. 

 

На очное отделение техникума на базе 9 классов было принято 84 человек 

(прошлый год – 71 человек); на базе 11 классов – 78 человек (прошлый год – 68 

человек); на заочное отделение было принято 16 человек (прошлый год – 30 

человека). 
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Динамика приема абитуриентов на 2015-2016 и 2016-2017 учебный год по 

специальностям выглядит следующим образом: 

 очное отделение на базе среднего полного образования (11 классов) 

 

 очное отделение на базе основного общего образования (9 классов) 

  

        Набору студентов предшествовала профориентационная работа, проводимая 

еще в 2015-2016 учебном году: 

 18 сентября 2015 г. в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец 

культуры «Химволокно» Государственное казенное учреждение Тверской 

области «Центр занятости населения города Твери» проводил ярмарку 

вакансий и учебных мест для незанятой молодежи «Радуга профессий» с 
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целью знакомства учащихся школ города с образовательными учреждениями, 

профессиями и условиями поступления.  

 23 января 2016 г. Администрация Бежецкого района, отдел образования 

администрации Бежецкого района и ГУ «ЦЗН Бежецкого района» с целью 

помощи выпускникам школ в выборе ими будущей профессии и получения 

информации о правилах приема в учебные заведения проводили ярмарку 

образовательных услуг. На ярмарку были приглашены выпускники 

Бежецкого, Сонковского, Кесовогорского, Краснохолмского, Молоковского, 

Сандовского, Весьегонского, Максатихинского и Лесного районов;  

 21 марта 2016 г. Государственное казенное учреждение Тверской области 

«Центр занятости населения города Твери» во Дворце творчества детей и 

молодежи организовало ярмарку образовательных услуг «Куда пойти 

учиться?». Были приглашены выпускники всех городских школ.  

 Размещение рекламы в ежегодном журнале для старшеклассников и 

выпускников школ «Куда пойти учиться?» 2016-2017 

  2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

 В 2016-2017 учебном году на очном отделении техникума обучалось 18 учебных 

групп. На начало учебного года контингент студентов составлял 358 чел., кроме 

того 13 человек находилось в академическом отпуске. 

За учебный год выбыло студентов – 66 человека.  

Выбытие студентов произошло по следующим причинам: 

- по собственному желанию – 31 чел., в том числе: с 1-го курса – 9 чел., со 2-го 

курса – 16 чел., с 3-го курса – 6 чел. 

- перевод на заочное отделение – 7 чел 

- перевод в другое учебное заведение – 2 чел. 

 - невыполнение договорных обязательств, академическая задолженность и 

пропуски занятий – 21 чел., в том числе: на 1 курсе – 6 чел., на 2 курсе – 7 чел., 

на 3 курсе – 8 чел. 

- не прошли предварительную защиту ВКР – 2 чел.  

- не приступили к занятиям с начала учебного года – 2 чел 

-  в связи со смертью – 1 чел.  
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За учебный год прибыло студентов – 11 чел., в том числе:  

- восстановились для продолжения обучения – 6 чел.;  

- перевод из других учебных заведений – 5 чел.  

На конец учебного года контингент студентов составлял 305 чел., кроме того 

11 человек находятся в академическом отпуске. На 1 курсе обучалось – 69 

студентов, на 2 курсе – 123 студента, на 3 и 4 курсе – 113 студентов (табл. 1). 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» обучалось 45 

чел., в том числе на 1 курсе 9 чел., на 2 курсе 23 чел., на 3 курсе 13 чел. 

По специальности 38.02.04 «Коммерция» обучалось 39 чел., в том числе на 1 

курсе 10 чел., на 2 курсе 14 чел., на 3 курсе 15 чел. 

По специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

обучалось 147 чел., в том числе на 1 курсе 32 чел., на 2 курсе 63 чел., на 3 курсе 52 

чел. 

По специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» обучалось 26 чел., в том числе на 1 курсе 3 чел., на 2 курсе 7 чел., на 3 

курсе 7 чел., на 4 курсе 9 чел. 

По специальности 43.02.10 «Туризм» обучалось 48 чел., в том числе на 1 курсе 

15 чел., на 2 курсе 16 чел., на 3 курсе 17 чел.  

Учебный год окончили на «отлично» 6 студентов, на «4» и «5» - 71 человек, 

всего без «3» учится 77 человек. Средний балл составил 4,0, качественная 

успеваемость 25,2%. Повысить качественную успеваемость можно за счет 

студентов, которые имеют одну «3», таких студентов 19 человек или 6% от общего 

числа студентов. 

 В 8-ми учебных группах   качественная     успеваемость      выше  средней по 

техникуму, в 10-ти группах – ниже средней. 

Количество не аттестованных студентов за учебный год составляет 99 

человек, из-за этого абсолютная успеваемость составила 67,5%. Большая часть не 

аттестованных студентов учится на 2 курсе - 64 чел., на 1 курсе – 35 чел.  

В течение учебного года проводилась большая индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, оказывалась консультационная помощь со стороны 

преподавателей учебных дисциплин, кураторами и учебной частью направлялись 
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письма с уведомлением об успеваемости и посещаемости студентов, в отдельных 

группах проводились собрания по посещаемости и успеваемости. В группах 1-го 

курса с целью контроля за успеваемостью проводится промежуточная аттестация по 

итогам 2-х месяцев учебы как в 1 семестре, так и во 2 семестре учебного года. По 

итогам промежуточной аттестации проводятся производственные совещания с 

кураторами  групп  1-го курса. 

Таблица 1 
АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студентов 

 

Средни

й 

балл 

на 

«5» 

на 

«4 и 5» 

с одной 

«3» 
Кач -ная 

успев-

сть, % 

Кол-во 

н\а 

студ 

Абсол

ютная 

успев-

сть, % 

1 11 23 3,8 - 4 2 17,4 12 47,8 

2 12 23 4,1 - 8 - 34,8 10 56,5 

3 13 23 3,7 2 1 - 13,0 13 43,8 

Итого 1 курс 69 3,9 2 13 2 21,7 35 49,3 

  

4 Б-21 23 4,2 - 5 5 21,7 5 78,3 

5 Мк-21 14 4,0 - 3 - 21,4 8 42,9 

6 Мо-22 7 4,2 - 2 - 28,6 4 42,9 

7 Тр-21 16 4,2 - 6 2 37,5 6 62,5 

8 Юс-21 24 4,0 - 5 1 20,8 12 50,0 

9 Юс-22 20 4,1 - 2 2 10,0 16 20,0 

10 Юс-23 19 4,2 - 8 - 42,1 9 52,6 

11 Мо-32 7 4,3 1 2 - 42,9 4 42,9 

Итого 2 курс 130 4,2 1 33 10 26,2 64 50,8 

  

12 Б-31 13 3,9 - 3 1 23,1 - 100,0 

13 Мк-31 15 3,7 - 1 - 6,7 - 100,0 

14 Тр-31 17 3,9 - 1 1 5,9 - 100,0 

15 Юс-31 14 4,0 - 5 1 35,7 - 100,0 

16 Юс-32 19 3,9 1 4 1 26,3 - 100,0 

17 Юс-33 19 4,3 2 10 1 63,2 - 100,0 

18 Мо-42 9 3,8 - 1 1 11,1 - 100,0 

Итого 

3,4курс 
106 3,9 3 25 7 26,4 - 100,0 

Всего 305 4,0 6 71 19 25,2 99 67,5 
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Таблица 2 
РЕЙТИНГ ГРУПП 

ПО КАЧЕСТВЕННОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

№ п/п Группа Средний балл 
Качественная 

успеваемость, % 

1.  Юс-33 4,3 63,2 

2.  Мо-32 4,3 42,9 

3.  Юс-23 4,2 42,1 

4.  Тр-21 4,2 37,5 

5.  Юс-31 4,0 35,7 

6.  Гр.12 4,0 34,8 

7.  Мо-22 4,2 28,6 

8.  Юс-32 3,9 26,3 

9.  Б-31 3,9 23,1 

10.  Б-21 4,2 21,7 

11.  Мк-21 4,0 21,4 

12.  Юс-21 4,0 20,8 

13.  Гр.11 3,8 17,4 

14.  Гр.13 3,7 13,0 

15.  Мо-42 3,8 11,1 

16.  Юс-22 4,1 10,0 

17.  Мк-31 3,7 6,7 

18.  Тр-31 3,9 5,9 

 

Таблица 3 
РЕЙТИНГ ГРУПП  

ПО АБСОЛЮТНОЙ  УСПЕВАЕМОСТИ 

 

№ Группа Количество 

студентов  

Количество 

неаттестованных 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость % 

1.  Б-21 23 5 78,3 

2.  Тр-21 16 6 62,5 

3.  Гр.12 23 10 56,5 

4.  Юс-23 19 9 52,6 

5.  Юс-21 24 12 50,0 

6.  Гр.11 23 12 47,8 

7.  Гр.13 23 13 43,8 

8.  Мк-21 14 8 42,9 

9.  Мо-32 7 4 42,9 

10.  Мо-22 7 4 42,9 

11.  Юс-22 20 16 20,0 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

3. 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В 2016 году принято на заочную форму обучения  28 чел., что на 28 

студентов меньше, чем в 2015 году (таблица 4). 

Таблица 4 
ПРИЕМ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 
Прием 2012 г. 

(чел.) 

Прием 2013 г. 

(чел.) 

Прием 2014 г. 

(чел.) 

Прием 2015 г. 

(чел.) 

Прием 2016 г. 

(чел.) 

41 32 39 56 28 

 

В разрезе специальностей прием представлен в таблице 5. 

Таблица 5 
ПРИЕМ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Всего  

(человек) 

1 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 15 

2 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет» 5 

3 38.02.04  «Коммерция» 8 

4 43.02.10  «Туризм» 0 

5 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» 0 

 Итого: 28 

 

Учебный процесс на заочном отделении осуществлялся в соответствии с 

требованиями Федеральных  Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

На основании рабочих учебных планов для всех групп заочной формы 

обучения были разработаны графики  учебного процесса на весь учебный год. В 

них были  отражены сроки выполнения домашних контрольных и курсовых 
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работ, отчетов по практике, сроки проведения экзаменационных сессий, а также 

сроки защиты выпускной квалификационной работы. 

В период экзаменационных сессий учебные занятия проводились по 

расписанию, утвержденному директором. Наряду с обзорными и практическими 

занятиями в расписание были включены экзамены, зачеты, консультации по 

практике, установочные занятия. 

В установочных занятиях приняло  участие более 90% студентов. Из числа 

студентов, не явившихся на установочные занятия по уважительным  причинам 

(командировки, болезнь и др.)  все студенты получили задания и  консультации по 

выполнению контрольных в  индивидуальном порядке. 

С целью оказания методической помощи студентам в межсессионный 

период проводились индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ, по программам  

производственной практики.  

Контингент студентов заочного отделения техникума на конец учебного 

года составил 63 чел., что на 2 человека больше прошлого года (см. таблицу 6) 

Таблица 6 
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Количество 

студентов 

на конец 

2011-2012 

уч. года 

Количество 

студентов на 

конец 2012-

2013 уч. года 

Количество 

студентов на 

конец 2013-2014 

уч. года 

Количество 

студентов на 

конец 2014-2015 

уч. года 

Количество 

студентов на 

конец 2015-

2016 уч. года 

Количество 

студентов 

на конец 

2016-2017 

уч. года 

 

126 72 59 53 61 63 

            

             Движение контингента представлено в таблице 7 

Таблица 7 
КОНТЕНГЕНТ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студентов  

на начало 

 уч. года 

Изменения Кол-во 

студентов   

на конец  

уч. года 

1 Б-3 5 -1 чел. (перевод на другую специал.) 

-1 чел. (по собственному желанию) 

-1чел. (акад. задолженности) 

3 
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+1 чел. (восстановлен) 

2 Юс-3 15 -2 чел. (не приступили к занятиям) 

+6 чел. (с очной формы) 

+1 чел  (перевод с др. специал.) 

20 

3 К-3 8 -1 чел. (по собственному желанию) 

-1 чел. (нет средств на оплату) 
6 

Итого переводной контингент 29 чел.  

4 Б-4 4 +2 чел (восстановлен) 6 

5 К-4 8 +1 чел. ( из др. образ. организ) 

-3 чел. (академ. задолж.) 

-1 чел. (по собственному желанию) 

- 1 чел. (академич. отпуск) 

4 

6 Юс-4 26 -4 чел. (акад. задолженность) 

+1 чел. (с очной формы)  

+1 чел. ( из др. образ. организ.) 

+1 чел. (восстановлен) 

-1  чел. (по собственному желанию) 

24 

7 Мо-4 1 -1 чел. (акад. задолженность) 0 

 Итого  67 Чистый отсев 3 чел. 63 +1 

академ. 

отпуск 

          Основными причинами выбытия  являются: 

- не приступили к занятиям – 2 чел.; 

- академическая задолженность – 8 чел. 

          Всего отчислено по заочной форме обучения 17 чел. Но благодаря 

пополнению, которое происходило в течение года выбытие составило 3 чел. (22 

чел. в 2015-2016 уч. году). Так в группы добавились 14 чел: 

          - переводом с очной формы – 7 чел.; 

          - восстановились для продолжения учебы – 4 чел.; 

          -  из других  образовательных организаций – 2 чел. 

          Результаты успеваемости студентов  представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты успеваемости студентов заочной формы обучения  

в 2016-2017 учебном  году 

 

№ 

п/п 

Группа  Средний балл Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

С одной 

«3» 

1 Б-4 4,2 83 % (5 из 6) 100%  

2 К-4 4,1 25 % (1 из 4) 100% 1 

3 Юс-4 4,1 29 % (7 из 24) 100% 2 
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5 К-3 4,3 50 % (3 из 6) 66 % 2 

6 Б-3 4,3 33 % (1 из 3) 100 % 1 

7 Юс-3 4,3 60 % (12 из 20) 65 % 4 чел. 

  4,2 46 % (29 из 63) 88.5  

 

                     Качественная успеваемость за учебный год составила в целом 46 %. 

На «5» и на «4 и 5» закончили  учебный год 29 студента (22 студентов в прошлом 

уч. году). 

Качественная успеваемость по курсам составила: 

III курс – 47.6 % (16 из 29),   28% в прошлом году 

IV курс – 45.6% (13 из 34),    50% в прошлом году  

Основными причинами низкой качественной успеваемости являются: 

-  слабая образовательная подготовка; 

-  недостаточная самостоятельная работа в межсессионный период; 

-  пропуски занятий в период сессии; 

-  несвоевременная и недостаточно качественная отработка пропущенного 

материала. 

         С целью повышения качества знаний студентов заочного отделения 

необходимо: 

- шире использовать информационные технологии обучения; 

- накапливать опорные конспекты,  консультации по наиболее сложным 

темам в электронном виде; 

-продолжить пополнение библиотечного фонда современной методической, 

учебной и дополнительной литературой; 

- активизировать самостоятельную работу студентов. 

3.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Контроль на заочном отделении осуществляется с целью обеспечения 

реализации  Федеральных Государственных образовательных стандартов СПО  и 
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других нормативно-правовых документов, анализа  методики преподавания и 

разработки мероприятий по совершенствованию процесса обучения. 

В начале учебного года составлен и утвержден директором техникума 

график учебного процесса, расписание индивидуальных консультаций по 

дисциплинам, курсовым и дипломным работам, по практике.  

Каждый студент получил график выполнения домашних контрольных  и 

курсовых  работ и график проведения сессий. 

Контроль осуществлялся администрацией техникума, председателями 

цикловых комиссий. Использовались следующие методы контроля: 

- рассмотрение и утверждение на цикловых комиссиях рабочих  программ, 

календарно-тематических планов, экзаменационных материалов, методических 

разработок и др.; 

- посещение уроков и экзаменов; 

- контроль  рецензирования домашних контрольных работ, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, дневников-отчетов по практике; 

- контроль  оформления журналов учебных занятий; 

 В процессе контроля анализировалось качество преподавания, 

объективность оценки,  использование наиболее эффективных методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий. 

В течение учебного года осуществлялся контроль   посещаемости учебных 

занятий студентами. Преподаватели вели учет пропущенных занятий с 

последующей отработкой.  

3. 3. ПРАКТИКА 

Производственная (по профилю специальности) практика и 

производственная (преддипломная) практика  студентов заочного отделения 

проводилась в соответствии с Положением о производственной практике 

студентов Тверского кооперативного техникума, разработанного на основе 

нормативных документов Минобразования РФ. 

Производственная практика реализовалась в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения.  
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Цикловыми комиссиями были рассмотрены программы  практик, 

применимые к конкретным базам практики; составлены и утверждены 

календарно-тематические планы, перечень прилагаемых документов, 

индивидуальные задания. 

Базами  практики были  предприятия и организации различных форм 

собственности. Например, для специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» это были:  

 УПФР в Рамешковском районе Тверской области; 

 УПФР в Конаковском районе Тверской области; 

 ТОСЗН Спировского района; 

 ТОСЗН Бологовского района; 

 ГУ ПФ РФ; 

 ГУ Управление ПФ РФ в Твери и Калининском районе и др. 

Студенты, обучавшиеся по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», проходили производственную практику в  

 ООО «СИГМА - А»»; 

 ЗАТО «Солнечный» ЗАВОД «Звезда» 

 ООО «ЛенСтрой»; 

 ООО «Темп XXI век» 

 ООО «Строй-Сервис». 

             А студенты специальности 38.02.04 «Коммерция» своими базами 

выбрали: 

 ООО Т.Д. «Тверской кондитер»; 

 Калининское  райпо; 

  ООО «Дмитрогорский молочный продукт» и др. 

По результатам практики студенты представили дневник–отчет, который 

рецензировался руководителями практики от предприятия и от техникума. И 

сдали квалификационный экзамен. 

3.4. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

Цели, задачи, требования и  программы итоговой аттестации являются 
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едиными для студентов очной и заочной форм обучения.  

Сроки проведения государственной аттестации выпускников определены в 

начале учебного года в соответствии с учебным планом. 

В выпускных группах проводилась защита выпускных квалификационных 

работ. На предзащите студентам был разъяснен порядок и регламент проведения 

защиты, заслушаны доклады, просмотрены компьютерные презентации и выданы 

соответствующие рекомендации. 

Выпуск заочного отделения составил 34 человека (против 22 чел. прошлого 

года) 

 Выпуск по специальностям:  

 «Экономика и бухгалтерский учет» - 6 чел.; 

«Право и организация социального обеспечения» - 24 чел.; 

«Коммерция» - 4 чел.; 

Дипломы с отличием в текущем году получили 4 студента. В прошлом 

учебном году диплом с отличием   получили 3 выпускника.  

         Подробные результаты государственной аттестации выпускников заочной 

формы (выпуск 2017 г.) представлены в разделе «Итоговая государственная 

аттестация» настоящего годового отчета. 

Таблица 9 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (ВЫПУСК 2017 г.) 

№ 

 п/п 

Группа  Кол-во 

студентов 

Получили оценки Ср.балл 

при гос. 

ат. 

Ср.балл 

текущ. 

успев. 

Число 

отличников 
5 4 3 

1 К-4 4 2 - 2 4,0 4,1 - 

2 Юс-4 24 11 10 3 4,3 4,1 2 

3 Б-4 6 3 3 - 4,5 4,2 2 

 Итого  34 16 13 5 4,5 4,3 4 
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Таблица 10 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

п/п Показатели Всего 

1.  План приема 50 

2.  Подано заявлений 28 

   

3.  Зачислено в учебное заведение студентов 28 

4.  Число студентов на начало отчетного года 67 

5.  Прибыло в течение учебного года 14 

6.  Выбыло в течение учебного года (всего) 17 

7.  Чистый отсев (с учетом прибывших) 3 

8.  Аттестовано за учебный год по всем дисциплинам учебного 

плана (всего), из них: 

- только на «5» («отлично») 

- только на «5» («отлично») и «4» («хорошо») 

 

- 

15 

9.  Получили «2» («неудовлетворительно») - 

10.  Успеваемость по итогам отчетного учебного года в % 

- абсолютная 

- качественная 

88 % 

46 % 

11.  Оставлено на 2-й год обучения - 

12.  Предоставлен академический отпуск 1 

13.  Число студентов на конец учебного года 63 

14.  Окончили образовательное учреждение 34 

15.  Допущены к Государственной аттестации выпускников 34 

16.  Выдержали Государственную аттестацию выпускников 34 

17.  Получили дипломы с отличием 4 

18.  Получили дипломы с оценками «отлично» и «хорошо» 13 

19.  Получили диплом с одной «3» («удовлетворительно») 3 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая работа является составной частью учебного процесса и 

одним из основных видов деятельности преподавательского состава. Она 

направлена на совершенствование методики обучения и воспитания студентов, 

повышения педагогического мастерства преподавателей, разработку и внедрение 

эффективных методов организации и ведения учебно-воспитательного процесса.  

Методическая работа в техникуме осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней и 
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регламентируется рядом локальных актов. Методическая работа проводится в 

следующих формах: 

  педагогический совет; 

 методический совет; 

 заседания цикловых комиссий; 

  показательные и открытые занятия;  

 взаимные посещения занятий преподавательским составом;  

 методические совещания, конференции;  

 разработка и совершенствование учебных и методических материалов;  

 совершенствование материально-технического обеспечения учебного 

процесса;  

 самостоятельная работа преподавательского состава по повышению 

педагогического мастерства 

ВНЕШНЯЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

           В ноябре 2016  года Отделение Российского исторического общества в г. 

Твери, Тверской государственный университет,  Тверская областная 

универсальная научная библиотека им А. М. Горького и Тверской 

государственный объединенный музей провели научную конференцию, 

посвященную 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина и 150-летию 

основания Русского исторического общества «Николай Михайлович Карамзин и 

Тверской край». За участие в работе конференции сертификат получила студентка 

1 курса. Она подготовила доклад «Жизнь и творчество Н.М. Карамзина – пример 

патриотического служения России». 

          ИМЦ «Линия знаний», портал «Science line» (свидетельство регистрации 

СМИ ЭЛ№ ФС 77-61237 от 03. 04. 2015)  выступили организаторами III 

Всероссийской дистанционной олимпиады «Линия знаний: Товароведение. 

Вкусовые товары». Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 

подготовки и реализации творческого потенциала студентов, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, повышения 
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мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества студентов. Информация о проведении олимпиады, порядке 

участия, победителях и призерах является открытой и публикуется на интернет-

сайте www.L-ZN.RU. Мероприятие проводилось с 11 января 2017 г. по 21 февраля 

2017 г. 

           Олимпиада предусматривала выполнение 25 заданий. Содержание заданий 

соответствовало федеральным государственным образовательным стандартам 

СПО. Победители выявлялись по результатам проверки ответов на задания и 

количества набранных баллов. Максимальное количество баллов составляло 30. 

           В олимпиаде приняли участие 87 учебных заведений, 684 участника из 42 

регионов РФ. Тверской кооперативный  техникум представляли 6 студентов. 

Ниже представлены  результаты: 

1. 2 студента гр. Мк-31 – диплом I степени (27 баллов) 

2. 1 студент гр. Мо-42 – диплом II степени (23 балла) 

3. 3 студента гр. Мк-31 – диплом III степени (22-20 баллов) 

                 ИМЦ «Линия знаний», портал «Science line» (свидетельство 

регистрации СМИ ЭЛ№ ФС 77-61237 от 03. 04. 2015)  выступили также 

организаторами III Всероссийской дистанционной олимпиады «Линия знаний: 

Психология общения. Конфликты». Основными задачами олимпиады были: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессии; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

профессий и специальностей СПО; 

- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций; 

http://www.l-zn.ru/
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- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая оценка 

качества образования в рамках ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 95). 

         Информация о проведении олимпиады, порядке участия, победителях и 

призерах является открытой и публикуется на интернет-сайте www.L-ZN.RU. 

Мероприятие проводилось с 16 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г. 

           Олимпиада предусматривала выполнение 25 заданий. Содержание заданий 

соответствовало федеральным государственным образовательным стандартам 

СПО. Победители выявлялись по результатам проверки ответов на задания и 

количества набранных баллов. Максимальное количество баллов составляло 30. 

            В олимпиаде приняли участие 68 учебных заведений, 496 участников из 35  

регионов РФ. Наш техникум представляли 6 студентов. Ниже представлены их 

результаты: 

6 студентов гр. Юс-33 -    диплом I степени (30 -28 баллов) 

          14 марта 2017 года в избирательной комиссии Тверской области состоялся 

День открытых дверей для студентов Тверского кооперативного техникума. 

Техникум представляли студенты 2 курса специальности «Право и организация 

социального обеспечения» Будущих юристов приветствовала секретарь 

избирательной комиссии региона. Студенты из первых уст узнали о структуре 

избирательной системы России и Тверской области; о   задачах, которые она 

решает, как в период непосредственного проведения выборов, так и во время 

подготовки к их организации и проведению; кто работает в избирательной 

системе; как формируется кадровый резерв, из которого по мере необходимости, 

пополняются действующие составы комиссий. Нашим студентам также интересно 

было узнать какие вопросы решают избранные главы регионов и депутаты 

представительных органов на уровне городских и сельских поселений, области и 

даже страны. Информация об этом мероприятии находится на официальном сайте 

избирательной комиссии Тверской области tver.vybory.izbirkom.ru. 

         Областная общественная организация «Совет директоров учреждений 

профессионального образования Тверской области» на базе ГБПОУ «Тверской 

колледж им. А.Н.Коняева» в марте 2017 года с целью обмена опытом между 

http://www.l-zn.ru/
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преподавателями и пропаганды изучения английского языка среди студентов 

СПО Тверской области провела, ставший традиционным,  региональный конкурс 

песни на английском языке «NEW AGE SONGS -2». В первом заочном этапе 

конкурса приняли участие 2 студентки:  гр. Юс-21 и  гр. Мо-32. 

        Организационный комитет конкурса для участия во втором очном этапе 

отобрал студентку гр. Мо-32, которая представляла техникум на Фестивале. 

         В рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню прав потребителей 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Вологодской области и Частное профессиональное 

образовательное учреждение Вологодский кооперативный колледж с 10 марта 

2017 г. по 20 апреля 2017 г. проводили Общероссийскую дистанционную 

олимпиаду по закону РФ от 07. 02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Две студентки группы Юс-33 приняли участие в олимпиаде. Результат: дипломом 

I степени и дипломом II степени. 

ВНУТРЕННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В настоящее время в  техникуме организована работа  двух цикловых 

комиссий: комиссия дисциплин общеобразовательного цикла и комиссия 

дисциплин профессионального цикла. Цикловые комиссии строят свою 

деятельность по приоритетным направлениям, соответствующим единой 

методической теме: 

- разработка и обновление документации (учебные планы, рабочие программы, 

КТП, материалы для промежуточной и итоговой аттестации, тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ);  

- анализ качества теоретического и практического обучения; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта, индивидуальная 

работа (проведение показательных уроков, руководство по выполнению курсовых 

работ, создание и корректировка рабочих программ, составление методических 

рекомендаций и др.);  

- повышение педагогического мастерства.               

 На заседаниях педагогического совета преподаватели выступили с 
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        методическими  докладами по темам: 

 О работе педагогического коллектива по очной форме обучения за  2015 - 

2016 учебный год;  

 Итоги 1-го полугодия по очной форме обучения 

 О ведении журналов учебных занятий, посещаемости и другой 

документации, обеспечивающей учебный процесс; 

 О работе педагогического коллектива по заочной форме обучения за  2015 - 

2016 учебный год 

 Об утверждении председателей комиссий Итоговой государственной 

аттестации выпускников, 

 Диагностика гражданской компетентности студентов Тверского 

кооперативного техникума  

 О результатах итоговой  Государственной аттестации выпускников 2017 

года; 

 О работе приемной комиссии; 

 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов как 

направление патриотического воспитания; 

 О приемной кампании на 2017-2018 учебный год; 

 Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде, 

 О профилактике дорожно-транспортного травматизма среди подростков; 

 Самостоятельная работа студентов – одна из важных форм в обучении 

математике; 

 Развитие мотивации к обучению русского языка».  

      

           Преподавателями техникума  проводилась работа по обновлению рабочих 

программ и календарно-тематических планов по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Оформлены программы прохождения 

производственной практики.      

На современном  этапе развития образования в РФ значительное внимание 
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Уделяется   проблеме   воспитания   учащейся   молодежи.    Необходимость 

воспитания гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе определяет концептуальные основы образовательной деятельности в 

учреждениях СПО, образовательная среда которых выступает определяющим 

фактором гражданского воспитания учащейся молодежи. 

Обучающиеся учреждений СПО являются частью молодежного социума, 

представляющего  собой специфическую возрастную социально-

демографическую группу, обладающую социальными признаками разных 

общностей. Контингент учащихся СПО – это в среднем молодежь в возрасте от 15 

до 19 лет. Границы данного возрастного периода включают границы старшего 

подросткового возраста и периоды ранней юности, что в силу ряда 

психофизических и социальных характеристик определяет сенситивность 

(характерологическая особенность человека, проявляемая в повышенной 

чувствительности к происходящим с ним событиям, обычно сопровождается 

повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода 

испытаний) обучающихся к формированию гражданской компетентности. 

Компетентностная основа современного образования предполагает 

обязательное формирование компетенций как результата образования. В условиях 

компетентностной оценки личности гражданская компетентность воспринимается 

как основной результат гражданского воспитания, объективная оценка которого 

требует разработки критериально-диагностического аппарата.  

          В феврале 2017 года было проведено анкетирование студентов с целью 

определить уровень сформированности гражданской компетентности. В 

тестировании приняли участие все 18 групп очной формы обучения. Из 332    

человек списочного состава на анкету ответили 225 человек, что составило  68 % 

от общего числа обучающихся. 

Таблица 11 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

чел. 

Приняли 
участие 
в анкети 
ровании 

 

ЭВ 

 

ЦС 

 

К  

 

М  

 

Д 

Итоговый 

средний 

балл 
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1 11 28 16 3,84 3,88 3,73 4,0 3,7 3,83 

2 12 24 19 3,96 3,92 3,65 4,05 3,83 3,88 

3 13 24 18 3,72 3,71 3,47 3,72 3,58 3,64 

 Итого 1 

курс 

76 53 

(70%) 

3,84 3,84 3,62 3,92 3,70 3,78 

4 Юс-21 23 12 3,83 3,70 3,64 3,79 3,91 3,77 

5 Юс-22 23 18 3,60 3,43 3,62 3,46 3,79 3,58 

6 Юс-23 19 6 4,18 4,12 3,83 3,92 4,0 4,01 

7 Тр-21 20 12 3,88 3,78 3,39 3,61 3,81 3,69 

8 Мк-21 17 13 3,90 3,85 3,74 3,75 3,86 3,82 

9 Мо-22 7 6 3,85 3,78 3,51 3,75 3,33 3,64 

10 Б-21 25 16 3,88 3,99 4,04 4,11 3,93 3,99 

 Итого 2 

курс 

134 83 

(62%) 

3,87 3,81 3,68 3,77 3,80 3,79 

11 Юс-31 19 14 4,0 4,11 3,85 3,86 4,03 3,97 

12 Юс-32 20 14 3,67 3,62 3,34 3,39 3,79 3,56 

13 Юс-33 19 16 3,81 3,90 3,77 3,86 3,98 3,86 

14 Тр-31 18 11 3,36 3,55 3,54 3,87 3,87 3,64 

15 Мк-31 16 13 3,94 3,75 3,44 3,52 3,79 3,69 

16 Мо-32 7 5 3,90 3,60 3,04 3,68 3,80 3,60 

17 Б-31 14 9 3,5 3,89 3,37 3,74 3,88 3,68 

 Итого 3 

курс 

113 82 

(73%) 

3,74 3,77 3,49 3,70 3,88 3,71 

18 Мо-42 9 7 3,83 4,02 3,60 3,76 3,93 3,83 

 Итого 4 

курс 

9 7 

(78%) 

3,83 4,02 3,60 3,76 3,93 3,83 
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 Итого по 

техникуму 

332 225 

(68%) 

3,82 3,86 3,60 3,79 3,83 3,78 

 

Низкий уровень: 0 – 3,0 балла 

Средний уровень: 3,1 – 4,0 балла 

Высокий уровень: 4,1 – 5,0 балла 

Как видно итоговый средний балл находится в пределах 3,1 – 4,0 балла, что 

свидетельствует о средним уровне сформированности гражданской 

компетентности студентов ТКТ. Также следует отметить, что средние баллы по 

курсам приближаются к 4,0.  Нет большого расхождения между средними 

баллами по курсам. 

Наименьший итоговый средний балл показала гр. Юс 22 – 3,58, наивысший 

гр. Юс-23 – 4,01. Однако, для объективности следует отметить, что в гр. Юс -22 

приняли участие в тестировании 18 чел из 23, а в группе Юс-23 – 6 чел. из 19 и 

это были самые ответственные студенты группы, что  дало  высокий итоговый 

балл. 

Уровень сформированности гражданской компетентности студентов в 

разрезе: 

  эмоционально-волевая гражданская компетенция (ЭВ) по техникуму 

имеет уровень 3,82, что означает, что студенты осознают  себя частью 

общества, социальной группы, свое место и роль в них; им свойственны: средняя 

сила воли, некоторая неуверенность в своих силах при начинании новых дел, 

свойство в большей степени подчиняться обстоятельствам, возможное 

проявление инфантилизма, неконтролируемости поступков, подражания; 

стремление участвовать в коллективном принятии решений, характеризующееся 

колебанием в определении, чью сторону принять; 

наименьший балл гр. Тр-31 – 3,36 

наибольший          гр. Юс-23 – 4,18 (высокий уровень) 

 ценностно-смысловая гражданская компетенция (ЦС) по техникуму имеет 

уровень 3,86, что означает наличие у студентов  стремления к положительному 
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имиджу посредством выполнения поручений и обязанностей, удовлетворение 

общественных интересов, не исключая извлечения личной выгоды; проявление 

готовности защищать Родину в силу вынужденных причин; выбор ближайшего 

окружения исходя из личностных качеств и возможной пользы; уверенность в 

нерушимости законодательных основ прав и свобод граждан; 

наименьший балл гр. Юс-22 – 3,43 

наибольший          гр. Юс-23 – 4,12 (высокий уровень) 

 когнитивная гражданская компетенция (К) по техникуму имеет уровень 

3,6, что означает знание в целом своих личных прав и норм поведения 

гражданина, поверхностное знание политических, экономических, социальных и 

культурных прав граждан; знание своих основных обязанностей; проявление 

чувства долга и ответственности перед близкими; приоритет получения хороших 

отметок в учебе как средство получения в будущем хорошей работы и 

выполнения своих должностных обязанностей; 

наименьший балл гр. Мо-32 – 3,04 

наибольший          гр. Б-21 –     4,04 (высокий уровень) 

 мотивационная гражданская компетенция (М) по техникуму составила 

3,79. Это показывает, что студенты учитывают мнения старших из чувства 

уважения; выполняют общественные поручения из чувства солидарности; 

обращают внимание на средства и методы достижения поставленных целей; в 

выборе ориентиров собственного будущего надеются на родителей и ближайшее 

окружение; проявляют реакцию на несправедливость  только при 

непосредственной личной заинтересованности; 

наименьший балл гр. Юс-22 – 3,46 

наибольший          гр. Б-21 –      4,11 (высокий уровень) 

 деятельностная гражданская компетенция (Д) по техникуму составила 

3,83, Это означает:  стремление к добросовестности в делах, изредка – 

небрежность; безынициативность; предпочтение получения четких указаний по 

выполнению того или иного вида работы самостоятельному определению пути 

решения поставленной задачи; трудность в оценивании собственной степени 
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ответственности; соблюдение норм и правил поведения; присутствие личных 

убеждений и стремление действовать в соответствии с ними; 

наименьший балл гр. Мо-22 – 3,33 

наибольший          гр. Юс-31 – 4,03 (высокий уровень) 

          Вывод: уровень гражданской компетентности в представленной методике 

определяется субъективными критериями. Представленная методика диагностики 

уровня гражданской компетентности выступает важной составляющей 

критериально-диагностического аппарата формирования гражданской 

компетентности; может применяться как индивидуально, так и коллективно. 

           22 апреля 2017 года в России и за рубежом прошло масштабное 

историческое мероприятие – всероссийский  «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Акцию проводил Молодежный парламент при 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ в рамках проекта «Каждый 

день горжусь Россией!». 

           Тестирование прошло более чем в 30странах. Тест был переведен на 6 

языков. Он включал 30 вопросов. Время на выполнение 30 минут. Каждый 

правильный ответ оценивался в 1 балл. Максимальная  сумма баллов за тест – 30. 

          Свои знания по истории войны проверили и некоторые студенты техникума. 

В таблице представлены результаты: 

Таблица 12  
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕТСВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  

 
Группа  Кол-во студентов 

в группе 

Кол-во студентов, 

участвовавших в 

тестировании 

Результаты 

тестирования 

Кол-во 

студентов, 

ответивших 

верно на 50% 

вопросов и более 

11 26 10 2 чел. – 14 б 

1 чел. – 12 б 

1 чел. – 11 б 

4 чел. – 10 б 

1 чел. –  9 б 

1 чел. –  0 б 

0 

12 23 16 1 чел. – 24 б 

1 чел. – 22 б 

1 чел. – 20 б 

1 чел. – 18 б 

1 чел. – 17 б 

6 
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1 чел. – 15 б 

2 чел. – 14 б 

2 чел. – 12 б 

3 чел. – 11 б 

1 чел. -  10 б 

2 чел. – 9 б 

1 чел. – 8 б 

2 чел. – 0 б 

13 23 14 1 чел. – 18 б 

1 чел. – 16 б 

1 чел. – 15 б 

1 чел. – 14 б 

1 чел. – 11 б 

1 чел. – 10 б 

3 чел. – 9 б 

2 чел. – 4 б 

2 чел. – 3 б 

1 чел. – 0 б 

3 

Мк-21 16 12 1 чел. – 14 б 

1 чел. -  12 б 

3 чел. – 10 б 

2 чел. – 9 б 

4 чел. – 8 б 

1 чел. – 5 б 

0 

Итого  88 52 (59%)  9 (10%) 

 

              Итоги тестирования показали, что только 10%  студентов правильно 

ответили на 15 и более вопросов теста.  4 человека из опрошенных не смогли 

ответить правильно ни на один вопрос теста.  

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

           Целями воспитательной деятельности Тверского кооперативного 

техникума являются разностороннее развитие студентов, их способностей, 

умений самообразования; формирование у молодежи готовности и способности 

адаптироваться к меняющимся социальным условиям, в том числе, 

профессиональной среде. 

         Задачи воспитательной работы для каждого курса определялись в 

зависимости от возрастных и  индивидуальных особенностей студентов: 

1 курс: 

- Профессиональное становление, приобщение к традициям техникума. 

-  Изучение  личности студентов, их запросы и интересы. 
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- Организация коллектива учебной группы, создание благоприятного      

психологического климата. 

- Формирование  органов самоуправления в группе. 

- Вовлечение студентов в различные формы общественной деятельности, 

общественно-полезного труда, спортивной работы, художественной 

самодеятельности. 

2 курс: 

- Укрепление основ профессионального мастерства. 

- Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании. 

- Совершенствование самоуправления в группе. 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

- Усложнение содержания и форм общественной деятельности. 

3 и 4 курсы: 

- Подготовка студентов к выпуску и переходу к трудовой деятельности. 

- Формирование профессиональных компетенций. 

- Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил. 

           Воспитательная работа в техникуме осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса, регламентированного следующими нормативными 

документами: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в РФ», Типовое 

положение «Об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования», Концепция воспитательной работы, Конвенция о правах ребенка, 

Устав техникума, правила внутреннего распорядка техникума и иные локальные 

нормативные акты. 

         В текущем учебном году в техникуме было сформировано 18 учебных 

групп. За каждой группой был  закреплен куратор. Кураторы строили свою работу 

на индивидуальном подходе к студентам, на знании интересов и наклонностей, 

состояния здоровья, проводили работу по вовлечению студентов к участию в 

олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, поддерживали 

постоянную связь с родителями студентов.            

 Одним из направлений воспитательной работы является реализация  
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индивидуального подхода к студентам. Данные многолетнего опыта 

педагогического коллектива показывают, что студент на начальном этапе учебы 

сталкивается с большими проблемами: более высокие учебные нагрузки, 

неправильно организованный учебный процесс, неумение выстраивать отношения 

в новом коллективе. С целью решения этой проблемы в техникуме реализуется 

ряд мероприятий по адаптации первокурсников в новых для них условиях.  

           Огромную работу здесь провели не только кураторы, но и преподаватели, 

из занятия в занятие учили студентов справляться с проблемами.  

            При планировании воспитательной работы и  организации коллективных 

творческих дел на первом собрании старост определялись интересы студентов, их 

творческие и  коммуникативные способности.  

            На первоначальном этапе студенты принимали посильное участие в 

мероприятиях учебного заведения, а также включались в работу кружков и 

секций по собственной инициативе или с помощью кураторов.  

            Так в  2016-2017 учебном году работали две студии:  

 вокальная -  12 человек  

 танцевальная -  25 человек 

         Студенты 1, 2 курсов активно влились в работу студенческого актива своей 

группы и актива техникума. Участвовали во внеурочных мероприятиях 

традиционного праздника, посвящённого Дню знаний и классного часа «Будем 

знакомы» (сентябрь). 

              К концу первого семестра студенты 1 и 2  куров включались практически во 

все основные направления воспитательной работы. Но основной площадкой их 

внеурочной деятельности являлись групповые мероприятия, которые проводились 

с учетом основных направлений воспитательной деятельности.  Председателем 

студенческого совета была избрана студентка 2 курса специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет»; заместителем председателя студенческого совета 

студентка группы Юс-23 специальности «Право и организация социального 

обеспечения».  Организована работа комиссий: 

 трудовой  
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 культурно-массовой  

 спортивной  

 информационной  

        Инициативность и творческий подход студенческого совета оживили работу 

среди студентов и совершенно в ином формате прошли мероприятия:  

 «Праздник Мудрости, Знаний, Добра» (посвящен Дню Учителя)  

 «Посвящение в студенты». Завершился праздник развлекательно-игровой 

программой «Здравствуй, племя молодое, незнакомое».  

 Праздничный концерт, посвященный «Дню влюбленных» и «Дню защитника 

Отечества»  

 Конкурс «Мисс ТКТ» 

         Во всех мероприятиях активное участие принимали студенты  11группы, 12 

группы, Тр – 21, Б – 21, Юс – 21, Юс – 23, Мк – 21, Тр – 31.  

         В техникуме работает  Студенческого  радио. Составленный график 

проведения радиопередач к знаменательным датам был выдержан и выполнен 

полностью («День Царскосельского лицея» провела 11 группа, «День комсомола» 

провела группа Юс-32, «Холокост» провела группа Юс-33 и т.д.).  Работа в этом 

направлении будет продолжена.  

            Сайт техникума – одно из важных информационных и воспитательных 

направлений деятельности техникума. Сайт постоянно обновляется.          

 Студенты техникума под руководством   преподавателей посещают в 

рамках учебного процесса и вне его библиотеку имени А.И. Герцена.                

 Студенты техникума приняли  участие в региональном конкурсе песни на 

английском языке NEW AGE SONGS.                         

             Достойно студенты  техникума выступили  на зональном Фестивале 

искусств «Студенческая весна». 

            Традиционно в образовательном учреждении в сентябре месяце 

проводятся классные часы по ознакомлению с Правилами внутреннего 

распорядка, с приказами «О запрете курения на территории и в образовательном 
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учреждении», «О запрете использования мобильных телефонов, плейеров, 

планшетов на учебных занятиях». 

            Также были организованы встречи с представителями 

правоохранительных органов и ГИБДД: 

 в октябре профилактическую беседу проводили  инспектор по пропаганде 

ГИБДД г. Твери, старший инспектор ПДН Центрального района по профилактике 

пьянства и наркомании;  

 в мае представители ГИБДД, правоохранительных органов, МЧС, скорой 

помощи провели краш – курс «Сохрани себе жизнь» на котором присутствовали 

студенты групп Юс–21, Юс–22, 11 группа, 12 группа, 13 группы Мо–22 и  Тр-21; 

а также были проведены с отдельными студентами индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений правил дорожного движения.   

 20 января студенты группы Юс-21 посетили Линейный отдел полиции по 

ст. Тверь. Ребята познакомились со спецификой работы отдела, ознакомились с 

музейными экспонатами.  

      Положительным моментом можно считать то, что не один студент, 

обучающийся в техникуме в  2016-2017 год, не был поставлен на учет в 

инспекцию по делам несовершеннолетних.  

В 2016–2017 учебном году в рамках гражданско-патриотического 

воспитания юноши  техникума участвовали в мероприятии «День призывника», 

который проходил  27 октября 2016 г. под руководством Правительства Тверской 

области, регионального отделения ДОСААФ и администрации города Твери на 

базе в/ч 53956. Это мероприятие проходило в шестой раз и были предусмотрены 

следующие этапы: торжественное построение, митинг, возложение цветов к 

мемориалу, выступление ветеранов ВС РФ, просмотр фильма, знакомство с 

образцами стрелкового оружия, системой залпового огня, ознакомление с боевой 

подготовкой военнослужащих срочной службы и их бытом. Воинскую часть 

посетили 12 студентов. 

   К  75-летию освобождения г. Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков  для студентов 1-2 курсов 16  декабря был проведен тематический 
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вечер    «Тверь-город воинской славы», где тематическая часть и презентация 

были подготовлены студентами группы Юс –21, а также проведен конкурс 

плакатов и рисунков, в котором приняли участие студенты 1 курса. 

            9 мая стало традиционным для нашего города шествие «Бессмертного  

полка», в котором приняли участие  студенты групп: 11, 13, Юс-23, Юс-32 и 

большинство преподавателей техникума. 

            18 мая 2017 г. группа Юс-21  приняла участие в городской акции «24 кадра 

Победы», посвященной 101-й годовщине со дня рождения А.П.Мересьева. 

            Воспитательная работа в общежитии проводится  заведующим 

общежитием, администрацией техникума и кураторами групп. Основные 

направления в работе: размещение студентов, организация бытового 

обслуживания, создание благоприятного микроклимата среди проживающих, 

контроль за соблюдением правил проживания в общежитии, посещаемостью и 

успеваемостью проживающих в нем студентов, санитарное состояние жилых 

комнат. 

        На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь 

педагогического коллектива и родителей студентов. Родители приглашались на 

индивидуальные беседы, мини-педсоветы, педсоветы. Во втором семестре 2016-

2017 учебного года эта работа велась активно.  

 Таблица 13  

    ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ  ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД В РАЗРЕЗЕ КУРСОВ 

Курс  

 

Кол-во 

обучающихся 

на курсе 

Всего 

пропущено 

занятий 

По 

уважительной 

причине 

По 

неуважительной 

причине  

Расчет на одного 

студента по 

неуважительной 

причине  

1  73 16740 6737 10003 137.0 

2  127 27906 11171 16735 131.7 

3  108 12896 3898 8998 83.3 

4  9 1184 238 946 105.1 

итого 317 58726 22044 36682 115.7 
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         Перспективными остаются разработка паспорта учебной группы, который 

бы нес полную, объективную информацию о студенте и  электронного    плана 

работы куратора  с группой, куда входят:  

 воспитательный план техникума, 

 воспитательный план куратора, 

 информация о студентах, 

 работа со студентами и их родителями, 

 поощрения и порицания, 

 распределение полномочий среди студентов учебной группы, 

 отчёт о воспитательной работе за семестр. 

            Большое внимание в техникуме отводится активному вовлечению 

молодежи в полезную для личности и общества жизнь:  культурный досуг, 

участие в общественной и спортивной жизни, предоставление молодым людям 

возможности удовлетворять свои потребности в социально приемлемой форме.   

       Система воспитательной работы – это развивающийся во времени и 

пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, 

направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствование 

и самоактуализацию личности будущего специалиста. Приоритетами 

воспитательной работы педагогического коллектива являются: 

 формирование общей культуры личности студентов;  

 их успешная социализация в обществе и адаптацию на рынке труда; 

 воспитание гражданственности, духовности, инициативности,  

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине и семье;  

 формирование здорового образа жизни. 

      Целью воспитательной работы в новом учебном году будет являться создание 

воспитательного пространства техникума, обеспечивающего развитие студента 

как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

       Воспитательная работа в 2017-2018 учебном  году  будут реализовываться по 

следующим направлениям: 
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 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

       Ожидаемые результаты: 

 раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала 

обучающихся, 

 их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде; 

 формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной 

позицией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного 

общения; 

 осознание студентами роли профессионализма, чувства ответственности перед 

выбранной профессией, специальностью, адаптация в современных условиях; 

 готовность к осмысленной жизни и деятельности. 

 

При разработке плана воспитательной работы техникума на следующий 

учебный год за основу приняты предложенные цели и направления 

воспитательной работы, разработанные Советом директоров СПО  

6. СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 Спортивная работа в техникуме строилась по разработанному и утвержденному 

плану.  

 Сентябрь 2016 года 

 Легкоатлетический кросс в рамках спартакиады студентов учреждений 

профессионального образования 2016-2017 учебного года. Место проведения – 
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пл. Чуприяновка.     Девушки заняли 8 место в общекомандном зачете, юноши – 

22. 

 Октябрь 2016 года 

 Традиционный для техникума легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

Девушки – 500 метров. Юноши – 1000 метров. Место проведения- Тверской 

ипподром. Всего приняли участие 148 студентов разных курсов. 

 Настольный теннис в рамках спартакиады студентов учреждений 

профессионального образования 2016-2017 учебного года.  Место проведения          

г. Торжок.        Техникум представляли девушки  и юноши. Команда Техникума  

заняла 10-е место из 22-х. 

         Розыгрыш по настольному теннису среди первого курса, где в основном 

приняли участие юноши. Призерами стали 11 группа, 13 группа и  12 группа). 

 Ноябрь 2016 года 

 Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд ТКТ и 

Тверского торгово-экономического колледжа. Место проведения - спорткомплекс 

бассейна «Радуга». Исход встречи – победа сборной команды техникума с 

результатом  2:0.  

 Первенство техникума по волейболу. Место проведения - Тверской 

 кооперативный техникум. Победители среди юношей:  1 место -  группа 

Юс-22, 2 место - сборная ТКТ,  3 место – группа Мк-31. 

 Победители среди девушек: 1 место -  группа Тр-21,   2 место – группа Юс-21,   3 

место – группа Юс-22. 

 Товарищеская встреча по мини-футболу (юноши) сборных команд 

Тверского кооперативного техникума, Тверского полиграфического колледжа,  

ПЛ № 5 и ПЛ № 10 (на базе ПЛ № 10). Наша сборная заняла общекомандное 3 

место (из 4).  

 Товарищеская встреча по мини-футболу (юноши) сборных команд 

Тверского кооперативного техникума  и ПЛ № 10 (на базе ПЛ № 10). Состав 

команд тот же. Исход встречи - проигрыш 2:3. 
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 Первенство Тверской области по мини-футболу (девушки) в рамках 

спартакиады студентов учреждений профессионального образования 2016-2017 

учебного года.  Место проведения -  ФОК им. Ахмерова г. Тверь.  Итог: 9-ое 

место из 13. 

 Декабрь 2016 года 

 Первенство Тверской области по мини-футболу (юноши) в рамках 

спартакиады студентов учреждений профессионального образования 2016-2017 

учебного года.  Место проведения - ФОК им. Ахмерова г. Тверь.  Итог: 16-ое 

место. 

 Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума  и Тверского медицинского колледжа. Место 

проведения - Медицинский колледж г. Тверь.  Итог встречи: победа 2:1. 

 Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума  и Тверского технологического колледжа.  

 Место проведения - Тверской технологический колледж г. Тверь. Итог 

встречи: победа  2:0. 

 Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума и Тверского химико - технологического колледжа. 

Место проведения - Тверской химико-технологический колледж г, Тверь.  Итог 

встречи: победа 3:1. 

 Январь 2017 года 

 Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума и Тверского колледжа сервиса и туризма. Место 

проведения – Тверской технологический колледж г. Тверь.  Итог встречи: победа 

3:0. 

 Товарищеская встреча по волейболу (юноши) сборных команд  Тверского 

кооперативного техникума и Тверского технологического колледжа Место 

проведения – Тверской технологический колледж г. Тверь. Результат встречи: 

проигрыш 3:1. 
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 Товарищеская встреча по волейболу (юноши) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума и Тверского химико - технологического колледжа 

Место проведения – Тверской химико-технологический колледж г, Тверь.  

Результат игры: проигрыш 3:0. 

 Февраль 2017 года 

 Первенство Тверской области по волейболу (юноши) в рамках спартакиады 

студентов учреждений профессионального образования 2016-2017 учебного года. 

Итог – 10 место.  

 Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума и Тверского педагогического колледжа. Место 

проведения - Тверской педагогический колледж г. Тверь.  Итог игры: победа 3:0. 

 Март 2017 

Товарищеская встреча по волейболу (девушки) сборных команд Тверского 

кооперативного техникума и Тверского химико - технологического колледжа 

Место проведения – Тверской химико-технологический колледж г. Тверь. Итог 

игры: победа 4:0. 

 Первенство Тверской области по баскетболу (девушки) в рамках 

спартакиады студентов учреждений профессионального образования 2016-2017 

учебного года. Наша команда приняла участие в первенстве впервые после 17-ти 

летнего перерыва. Результат: 8 место из 10. 

 Апрель 2017 

 Первенство Тверской области по волейболу (девушки) в рамках 

спартакиады студентов учреждений профессионального образования 2016-2017 

учебного года. Итог первенства: 5 место.  

         В рамках Спартакиады учреждений профессионального образования 

Тверской области студенты Тверского кооперативного техникума показали 

следующие результаты: 

 футбол (девушки) –         10 место; 

 футбол (юноши) –         20 место; 

 волейбол (девушки) –     5 место; 

 волейбол (юноши) –      13 место; 
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 л/а кросс (девушки) –      8 место; 

 л/а кросс (юноши) –       22 место; 

 баскетбол (девушки) -       9 место; 

 настольный теннис (девушки) – 16 место; 

 настольный теннис (юноши) - 10 место. 

       По итогам Спартакиады Тверской кооперативный техникум занял 14 место из 

22. Общекомандный зачет: девушки – 11 место из 23, юноши – 20 место из 30. 

    В 2016 – 2017 учебном году продолжили работу спортивные секции: 

Таблица 14 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, ПОСЕЩАВШИХ СЕКЦИИ  

№ 

п/п 

Наименование 

секции 

Количество студентов, посещающих секцию 

Всего юноши девушки 

1 Футбол. 30 18 

 

12 

2 Волейбол. 18 

 

9 

 

9 

3 Тренажерный зал 70 42 28 

4 Фитнес 10 - 10 

5 Лыжи 10 4 6 

6 Легкая атлетика 12 5 7 

7 Теннис 14 14 - 

8 Баскетбол 16 6 10 

 

       Кроме перечисленных, в техникуме работают платные секции: дзюдо, каратэ, 

айкидо. 

        Студенты, обучающиеся в  техникуме также  самостоятельно занимаются в 

различных спортивных секциях г.Твери и Тверской области. 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

        Итоговая государственная аттестация выпускников – завершающий этап 

учебного процесса.  

Ее цель – установление соответствия  уровня и  качества  подготовки 

выпускника совокупности обязательных требований Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по конкретным специальностям.  

Итоговая  государственная аттестация выпускников в Тверском 

кооперативном техникуме проводилась в соответствии с требованиями  

нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию основных 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ»; 

  ФГОС СПО по специальностям; 

 Положением о государственной итоговой  аттестации выпускников ТКТ от 

30.08.2013 г.  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО, утвержденным Приказом МОН РФ от 

26.08.2013 г. № 968;  

          По всем специальностям составлены программы итоговой государственной 

аттестации, которые рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, совете 

техникума за 6 месяцев до ИГАВ, согласованы с председателями 

государственных аттестационных комиссий. 

В Положении об ИГАВ Тверского кооперативного техникума и программах 

ИГА отражены вид аттестационного испытания, объем времени на подготовку и 

проведение  аттестации, сроки проведения, условия подготовки, процедура и 

формы проведения аттестации, критерии оценки уровня и качества подготовки 

выпускников.  

Проведению итоговой государственной аттестации предшествовала 

подготовительная работа: 

- составлено расписание проведения ИГАВ; 

- подготовлены необходимые документы к выпуску: сводные 

ведомости успеваемости студентов, личные дела на каждого студента, 

дипломы.  

- подготовлены учебные кабинеты; 
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     Для проведения итоговой государственной аттестации были созданы 

государственные аттестационные комиссии по каждой профессиональной 

образовательной программе. 

    Кандидатуры председателей государственных аттестационных комиссий 

согласованы с Советом Тверского областного союза потребительских обществ и 

утверждены Министерством образования Тверской области.     

  Решения государственных аттестационных комиссий принимались на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий.         

Заседания государственных аттестационных комиссий протоколировались.  

        Итоговая государственная аттестация проводилась в виде защиты выпускной 

квалификационной работы К итоговой государственной аттестации было 

допущено 106 студентов очной и 34 студента заочной форм обучения, все они 

выдержали аттестационные испытания. Численность выпускников в текущем году 

составила по очной форме обучения 106 человек, по заочной  - 34 человека. 

Динамика выпуска за последние 6 лет отражена в таблице 15. 

Таблица 15 
СТРУКТУРА ВЫПУСКА СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Форма  

обучения 

Период  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Очная 57 75 68 75 82 106 

Заочная 87 31 32 24 22 34 

Всего 144 106 100 99 104 140 

 

              Важной характеристикой качества подготовки студентов являются 

данные о результатах итоговой государственной аттестации (ИГА). Все студенты, 

допущенные к ИГА, успешно защитили дипломные работы.  Структура выпуска в 

разрезе специальностей очной формы обучения представлена в табл. 16. 

Таблица 16 
СТРУКТУРА ВЫПУСКА СТУДЕНТОВ ОСНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

№ 

п/п 

Специальность  Количество выпускников 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Экономика и бухгалтерский учет 7 8 10 19 9 13 

2. Коммерция  - - 9 14 8 15 
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3. Право и организация 

социального обеспечения 
14 29 32 19 40 52 

4. Организация обслуживания в 

общественном питании 
4 5 8 11 9 9 

5. Туризм  17 18 9 12 16 17 

 Итого    68 75 82 106 

 

         По данным таблицы видно, что увеличилось количество выпускников  по 

всем специальностям, кроме  «Организация обслуживания в общественном 

питании».  

                Динамика числа выпускников заочной формы обучения представлена в 

таблице 17.  

Таблица 17 

СТРУКТУРА ВЫПУСКА СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 

№ 

п/п 

Специальность   Количество выпускников 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Экономика и бухгалтерский учет 8 6 8 4 6 

2. Коммерция  - 9 5 5 4 

3. Право и организация социального 

обеспечения 

14 12 10 13 24 

4. Организация обслуживания в 

общественном питании 

5 5 - - - 

5. Туризм  4 - 1 - - 

 Итого  31 32 24 22 34 

 

      Анализ отчетов председателей ГАК позволяет сделать следующие выводы: 

1. Были соблюдены требования ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Приказ МОН РФ от 26.08.2013 г. № 968 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО»; Положение Тверского кооперативного техникума о 

государственной итоговой аттестации выпускников от 30.08.2013 года. 

2. В соответствии с ФГОС темы ВКР соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  
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3. Для консультаций по написанию ВКР были назначены руководители из 

числа преподавателей техникума.  

4. К ИГАВ были допущены студенты, выполнившие все требования, 

предусмотренные курсом обучения и прошедшие промежуточные 

испытания, предусмотренные учебными планами. 

5. Работы, представленные студентами к защите, в целом оформлены в 

соответствии с разработанными «Методическими указаниями к процессу 

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ (утверждены 

решением педагогического совета ТКТ 13.02.2015 года. Заседания ГАК 

проводились в соответствии с расписанием и протоколировались.  

6. Результаты ИГАВ были озвучены студентам в день защиты ВКР. 

 

 

 


