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Введение 

1.1 Основание проведения самообследования 

Основанием для проведения самообследования является приказ директора колледжа № 13 

от 25.02.2020 г. о формировании комиссии и проведении самообследования Колледжа. 

Самообследование проводится в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями). 

В связи с приказом директора ЧОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» № 

01/14-02 от 14.02.2021г была сформирована комиссия по проведению процедуры 

самообследования. 

В ее состав вошли: директор Колледжа – Малова И.А., , зам.директора по УВР – 

Гондалева С.Л., зам. директора по УПР– Богуцкая Л.Н., зам. директора по УМР – 

Чекалева О.В, зам. директора по АХЧ – Шарыпин В.В, специалист по профориентации 

Мануилова О.К, гл бухгалтер – Борисова Ю.В, зав. БИЦ – Зеленкова Е..В., председатели 

ПЦК – Раушкина.АВ, Черняева В.А., Стрельникова Г.А. 

Отчет о самообследовании частного профессионального образовательного учреждения 

 «Череповецкий торгово-экономический колледж» размещен на официальном сайте 

колледжа в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию организации. 

2. Организацию и проведение самообследования в организации. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

4. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направляется 

учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

1.2 Цели и задачи проведения самообследования 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности колледжа и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за содержанием 

образования и качеством подготовки обучающихся. 

Процесс самообследования- это деятельность педагогов, обучающихся, 

руководителей учреждения, которая носит системный характер и направленная на 

развитие образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию деятельности 

коллектива колледжа. 

Отчет о результатах самообследования имеет многофункциональное назначение: 

- является основой для подготовки сведений о реализуемых образовательных 

программах среднего профессионального образования и разработки стратегии развития 

колледжа; 



 

 

- является исходным материалом для проведения внешней оценки деятельности 

колледжа; 

- используется в выявлении и распространении положительного опыта, новых 

форм 

и методов в организации образовательного процесса в колледже; 

Основными целями самообследования являются: 

- всесторонний анализ деятельности частного образовательного учреждения 

профессионального образования «Брянский техникум управления и бизнеса»; 

- обеспечение доступности и открытости информации о развитии колледжа, 

подготовка отчета. 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе; 

2. Установление степени соответствия фактического содержания ФГОС и качества 

подготовки обучающихся и выпускников; 

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

1.Оценочная функция – осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

2. Диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно-обоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка(самооценка). 

3. Прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которым он вступает во 

взаимодействие. 

В процессе самообследования осуществлена проверка сведений по всем 

реализуемым образовательным программам, сведения о контингенте по всем 

реализуемым образовательным программам, сведения о содержании образовательных 

программ, системы контроля качества подготовки обучающихся и анализ ее 

эффективности, качества кадрового обеспечения подготовки обучающихся, качества 

учебно-методического, информационного и библиотечного обслуживания, качества 

научно-исследовательской деятельности, качества материально-технической базы 

Колледжа. 

Самооценка осуществляется в несколько этапов: 

1.Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной 

деятельности; 

2. Планирование 

3. Организационный 

4. Подготовка и утверждение отчета 

5. Представление отчета учредителю и размещение его на официальном сайте. 

6. Действия по результатам самообследования (устранение выявленных 

недостатков, 



 

 

корректировка программы развития колледжа). 

Общие результаты самообследования были заслушаны на Педагогическом совете 

Колледжа  14.04.2021 г. для составления отчета по самообследованию. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги, сделаны выводы по результатам деятельности ЧПОУ «Череповецкий 

торгово-экономический колледж» 

 

 

 

 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

2. Место нахождения ОУ в соответствии с Уставом: 162612 , Вологодская область, город 

Череповец, улица Первомайская, дом 48 

3. 

Контактный 

телефон 

Код и номер 

8(8202) 24-11-

68 

Факс 24-11-68 

 

e-mail spo-chtek35@mail.ru 

 

4. Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

 

г. Череповец ул. Первомайская, дом 48 

                                                                                                             

г. Череповец, у. Гоголя, дом 34 

 

г. Череповец, ул Вологодская, дом 35а 

                                                                                                

г. Череповец, ул. Первомайская, дом 58  

 

5. Адрес сайта ОУ: http://chereptek.tmweb.ru/ 

6.Собственник:        физические лица  

                                                              Стрельникова Галина Анатольевна 

                                                              Малова Ирина Александровна 

                                                              Зеленкова Елена Валерьевна 

                                                              Борисова Юлия Владимировна 
 

7. Руководители образовательного учреждения: 

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и где 

получил  

Стаж 
 

админ педаг. 

1. 1 Директор 

 Малова Ирина 

Александровна 

Кадровое обеспечение, 

Общее руководство товаровед 4 36 

2. 2 Зам. 

директора 

по УПР 

 Куракина 

Светлана 

.Леонидовна 

Учебно-производственная 

деятельность 

экономист 12,5 20 

http://chereptek.tmweb.ru/


 

 

3. 3 

Зам. 

директора 

Стрельникова 

Галина  

Анатольевна 

Учебно-воспитательная и 

учебно-методическая 

деятельность экономист 21,5 40 

4.  

Зам. 

директора Шарыпин В.В 

Хозяйственная 

деятельность  4 ------- 

5.  

Гл. 

бухгалтер 

Борисова 

Юлия 

Владимировна Бухгалтерский учет бухгалтер  ------- 

 

 

 

 

 

Организационно-правовое обеспечение 
 

1. Устав ОУ: 

дата регистрации:       03 июля  2015        ОГРН 1023501261079 

 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия   35 №   001680193          дата регистрации   18 марта 1994 

ИНН 3528006052 
3. Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный №8730,  серия 35 Л01,  № бланка 0001316, выдана Департаментом 

образования Вологодской области 02 сентября 2015 года, бессрочная 

 

4. Свидетельство о государственной аккредитации: 

выдано Департаментом образования Вологодской области 20.10.2015, серия35А01 №, 

регистрационный №3817  срок действия  до 04 марта 2021продлен до 23.03.2022.в 

соответствии с Постановлением правительства РФ № 109 «О внесении изменений в 

постановление правительства РФ от 03 апреля 2020 года № 440» и приказом Департамента 

образования ВЮ № 85-пп продлен срок действия государственной аккредитации  

       

5. Наличие договоров (соглашений) с организациями, в том числе договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ:  

 договор об услугах связи  № 12011546 от 01.11.2012 (оператор Ростелеком), 

дополнительное  

соглашение о контентной фильтрации №1  к договору № 12011546 от 01.11.2012, 

дополнительное соглашение №2 № 12011546 от 20.10.2015 

 об услугах хостинга  О- 23/01/12-21хостинг-провайдер SpaceWeb 

 Договор о доступе к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам с 

ООО «Консультантово» от 03.09.2018 №.22-К/2016-О 

 
В колледже разработана и действует собственная нормативно-распорядительная 

документация на основе действующего законодательства и Устава колледжа: 

1. Устав колледжа; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

4. Приказы по основной деятельности и личному составу; 

5.Внутренние локальные акты: 



 

 

- положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся ЧПОУ «ЧТЭК»; 

- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ «ЧТЭК»; 

- положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ЧПОУ «ЧТЭК»;; 

- положение об оказании платных образовательных услуг в ЧПОУ «ЧТЭК»; 

- положение о льготном обучении в ЧПОУ «ЧТЭК»; 

- положение о практической подготовке в ЧПОУ «ЧТЭК»; 

- положение о проведении всех видах практик в ЧПОУ «ЧТЭК»; 

- положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и др. 

Анализ организационно-правовых условий  показал наличие необходимых 

организационно-правовых документов, позволяющих Колледжу  вести 

образовательную деятельность в соответствии с контрольными нормативами 

установленными при лицензировании. 

В образовательном учреждении организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует Закону РФ «Об образовании в РФ », 

другим законодательным актом Российской Федераций в области образования, 

нормативным и правовым актам Министерства просвещения  России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» ведет подготовку по  девяти  специальностям СПО. Форма обучения 

очная, заочная. В ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» обучается 546 студентов, в том числе  

 Специальность Форма 

обучения 

Курс обучения итого 

1 2 3 4 5 
Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

  

1 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

очная 11 5 8 1 8 - - - - 33 

заочная 1 7 1 9 - 9 3 - - 30 

2 
38.02.04 Коммерция 

очная 38 5 9 3 19 - - - - 74 

заочная 10 2 10 4 5 2 3 - - 36 

3 38.02.07 

Банковское дело 

очная 14 4 9 5 7 - - - - 39 

заочная 1 4 1 1 1 - - - - 8 

4 40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 

очная 34 8 27 12 26 - - - - 107 

заочная 19 3 20 9 7 4 8 - - 70 

5 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
заочная - 2 2 5 4 2 1 2 2 20 

6 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
очная 10 1 6 - 3 2 1 - - 23 

7 43.02.04 Прикладная эстетика очная 29 5 13 2 3 1 3 - - 56 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 19 2 17 5 3 2 2 - - 50 

итого  186 48 123 56 86 22 21 2 2 546 

Всего по очной форме обучения – 382 человека  

Всего по заочной форме обучения – 164 человека   

Обучающихся за счет средств областного бюджета – 43 человек 

Обучающихся с полным возмещением затрат за счет средств юридических или физических лиц – 503 человека 

В 2020 году лиц с ограниченными возможностями - 5 человек



 

 

2.2. Аккредитованные образовательные программы колледжа, реализуемые в 2020 

 
№ Специальность уровень 

образования 

Квалификация 

код наименование 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

(код и наименование укрупненной группы специальностей) 

38.00.00 Экономика и управление 

1  38.02.04 Коммерция (по отраслям) СПО базовая Менеджер по продажам 

2  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) СПО базовая бухгалтер 

4 38.02.07 Банковское дело СПО базовая Специалист банковского дела 

 

19.00.00 Промышленные технологии и биотехнологии 

5 19.02.10 Технология продукции общественного питания СПО базовая Техник-технолог 

40.00.00  Юриспруденция 

6 40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО базовая Юрист 

 

 
 

 

 

2.3. Неаккредитованные образовательные программы колледжа, реализуемые в 2020 

 
№ Специальность уровень 

образования 

Квалификация 

код наименование 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

(код и наименование укрупненной группы специальностей) 

43.00.00 Сервис и туризм 

1  43.02.02  Парикмахерское искусство СПО углубленная Модельер-художник 



 

 

подготовка 

2  43.02.02  Парикмахерское искусство СПО базовая  подготовка Технолог 

4 43.02.04 Прикладная эстетика СПО базовая Технолог-эстетист 

 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО базовая Дизайнер 

 
2.4. Прием в колледж осуществлялся по очной и заочной формам обучения по договорам оказания платных образовательных услуг 

 

 На очную форму обучения На заочную форму обучения 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 

43 24 

38.02.01. экономика и бухгалтерский учет 18 9 

38.02.04. Коммерция 42 15 

38.02.07. Банковское дело 18 5 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

- 2 

43.02.02 Парикмахерское искусство 11 - 
43.02.04 Прикладная эстетика 35 - 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 23 - 

Итого 190 55 

 

Вывод 

1. Реализуемые в Колледже  образовательные программы соответствуют имеющейся лицензии.  

2. Перечень  программ подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования в целом отвечает запросам 

предприятий и организаций города в профессиональных кадрах. 

3. Колледж не смог удовлетворить потребности всех желающих обучаться (сказались особенности 2019-2020 уч. года) 

4. Наблюдается тенденция к снижению спроса на экономические специальности и рост интереса к специальностям сервиса 

5. Снижается спрос на заочную форму обучения 



 

 

6. Особенности 2019-2020  учебного года снизили интерес к дистанционному обучению  

Предложения: 

1. Пересмотреть структуру приема по заочной форме 

2. Работать над реабилитацией дистанционного обучения 

3. Пролицензировать новые специальности в связи с запретом приема на 43.02.02 и 43.02.04 с 1.01.2021 

 43.02.12 Технология эстетических услуг; 

 43.02.13  Технология парикмахерского искусства; 

 43.01.09  Повар, кондитер 

 

 

2.5. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
 

2020 год 

 

Специальность, 

профессия 

число 

выпуск-

ников 

Выпускная квалификационная работа Государственные экзамены 

защищало отл. хор. удов. неудов. сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Коммерция (по 

отраслям) 
10 10 100 4 40 4 40 2 20 - - - - - - - - - - - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

базовая 

подготовка 

35 35 100 9 26 17 49 9 26 - - - - - - - - - - - - 



 

 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

базовая 

подготовка 

31 31 100 8 26 16 52 7 22 - - - - - - - - - - - - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

10 10 100 4 40 5 50 1 10 - - - - - - - - - - - - 

Банковское 

дело 
30 30 100 17 57 8 27 5 17 - - - - - - - - - - - - 

В целом по ОУ 116 116 100 42 36% 50 43% 24 21% - - - - - - - - - - - - 

 

Государственная итоговая аттестация – выпускная квалификационная работа- проводилась в 2020 году  в форме защиты 

дипломной работы. По специальностям 38.02.01 38.01.07 впервые, в соответствии с ФГОС СПО  Государственная 

итоговая аттестация была проведена в форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационного 

экзамена 

Доля выпускников, сдавших ГИА на «отлично» и «хорошо» - 79% 
 

2.6. Результаты итоговой аттестации выпускников  

2020 год 

 

Специальность, 

профессия 

число 

выпуск-

ников 

Выпускная квалификационная работа 

 

Государственные экзамены  

 
защищало отл. хор. удов. неудов. сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Парикмахерское 

искусство, 
4 4 100 2 50 1 25 1 25 - - - - - - - - - - - - 



 

 

углубленная 

подготовка 

Дизайн  (по 

отраслям) базовая 

подготовка 

1 1 100 - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - 

В целом по ОУ 5 5 100 2 40 1 20 2 40 - - - - - - - - - - - - 

 

 

2.6. Участие обучающихся в  олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства федерального и 

международного уровней 

 

Образовательная программа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia 

Региональный уровень  I место в компетенции 

Предпринимательство  

V региональный конкурс по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" 

Региональный уровень Сертификат участника компетенция 

«Документационное обеспечение и 

архивоведение» 

Городской конкурс видеороликов и 

мультимедийных презентаций среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«Иностранный язык в моей 

профессии». 

Городской уровень II место 

Всероссийская студенческая 

Олимпиада Системы ГлавБух 

Всероссийский уровень I и II место 



 

 

Всероссийском студенческом онлайн-

конкурсе «Контур.Старт» 

«Бухгалтерия» 

Всероссийский уровень Сертификаты участников 

Всероссийский конкурс «Лучший 

бухгалтер России — 2020» (ИПБ 

Россия) 

Всероссийский уровень Сертификаты участников 

   

итого   

 

Образовательная программа 38.02.01 Коммерция 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia 

Региональный уровень  I место в компетенции 

Предпринимательство  

V региональный конкурс по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" 

Региональный уровень II место в компетенции "Обработка 

текста"  

IV Открытая 

городская олимпиада по философии 

Городской уровень II место 

Городской конкурс видеороликов и 

мультимедийных презентаций среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«Иностранный язык в моей 

профессии». 

Городской уровень II место 

Всероссийском студенческом онлайн- Всероссийский уровень Сертификаты участников 



 

 

конкурсе «Контур.Старт» 

«Предпринимательство» 

Городской Конкурс чтецов на 

иностранном языке среди студентов 

ПОО в номинации «Выразительное 

чтение произведения зарубежных 

авторов в стихах» 

Городской уровень II место 

итого   

 

 

Образовательная программа 38.02.01 Банковское дело 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

V региональный конкурс по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" 

Региональный уровень Сертификат участника компетенция 

«Предпринимательство» 

V Всероссийская олимпиада «Деньги. 

Банковское дело» 

Всероссийский уровень Диплом II  и III степени 

итого   

 

Образовательная программа 38.02.01 Право и организация социального 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia 

Региональный уровень II место в компетенции Социальная 

работа  

   



 

 

   

итого   

 

 

Образовательная программа 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia 

Региональный уровень Сертификат в компетенции 

Графический дизайн 

Городской Конкурс чтецов на 

иностранном языке среди студентов 

ПОО в номинации «Выразительное 

чтение произведения зарубежных 

авторов в стихах» 

Городской уровень Сертификаты участников 

   

итого   

 

 

 

Образовательная программа 43.02.02 Парикмахерское искусство 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Национальном чемпионате WorldSkills 

Russia 

Региональный уровень Сертификат в компетенции 

Парикмахерское искусство 

 

   



 

 

   

итого   

 

 

Образовательная программа 43.02.04 Прикладная эстетика 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Городской конкурс видеороликов и 

мультимедийных презентаций среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«Иностранный язык в моей 

профессии». 

Городской уровень III место 

   

   

итого   

 

 

Вывод: 

1. В 2020 году впервые была получена золотая медаль на региональном чемпионате профессионального мастерства 

WSR по компетенции предпринимательство и предстоит участи в отборочных соревнованиях национального 

чемпионата. 

2. Впервые приняли участи в чемпионате по компетенции Социальная работа. Заняли второе место, получили 

серебряную медаль. 

3. Впервые приняли участие в региональном чемпионате по компетенциям Графический дизайн и Парикмахерское 

искусство. 



 

 

4. Провели олимпиаду по экономики в рамках планам совместной работы между ПОО. 

5. Не провели профессиональный конкурс «Шаг в будущее», не подвели итоги прошлогоднего конкурса. 

 

 

Предложения 

 

1. Продолжить и активизировать работу по вовлечению обучающихся в чемпионатное движение WSR и 

Абилимпикс; 

2. Мотивировать обучающихся на участие в городских и региональных очных конкурсах и олимпиадах 

3. Мотивировать преподавателей на организацию внутриколледжных конкурсов  

4. Возобновить колледжный конкурс профессионального мастерства «Шаг в будущее» 

5. Продолжить  работу по проведению мероприятий в рамках  совместной работы меду ПОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Организация воспитательной работы  

Воспитательная система ЧПОУ «ЧТЭК» опирается на нормативные документы:  

- «Конституция Российской Федерации»; 

- «Конвенция о защите прав человека и основных свобод»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 (ред. от 30.03.2020) «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

- Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 23.02.2018) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Устав колледжа, локальные акт, регулирующие воспитательную деятельность в колледже (Рабочие программы воспитания, 

календарный планы воспитательной работы). 

 

Нормативно-правовая база и методическая документация оформлены в соответствии с требованиями и систематизированы. В 

колледже издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная 

деятельность является предметом рассмотрения педагогического и методического советов. 

Воспитательная работа в колледже носит системный, комплексный характер, и строится по принципу организации образовательной 

среды как единого воспитательного пространства таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности обучающихся, их 



 

 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-

культурном и нравственном развитии. 

Вопросами воспитания в 2021 году занимались: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-методической работе, руководители групп (кураторы, классные руководители). На уровне групп воспитательная работа проводится 

классными руководителями, которые осуществляют свою работу в соответствии с должностными инструкциями. Классные руководители 

проводят внеурочные мероприятия (классные часы, экскурсии, акции и т.д.) в соответствии с планом воспитательной работы, организуют 

родительские собрания. 

Процесс воспитания студентов осуществляется как в учебное, так и во вне учебное время. В рабочих учебных программах отражены 

нравственные и психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов. В процессе прохождения 

практик студенты приобретают профессиональные и общечеловеческие качества. 

Преподаватели в рамках своих занятий воспитывают в студентах ответственность за выполняемую работу, способность 

самостоятельно решать проблемы в области профессиональной деятельности. Процесс воспитания студентов личным примером педагога 

формирует у обучающихся ответственное отношение к работе, образованность, культуру делового общения, требовательность, внешний 

вид. Преподаватели способствуют участию студентов в исследовательской деятельности, предметных неделях, профессиональных 

конкурсах, олимпиадах. 

С целью повышения эффективности организации воспитательной работы определены ее основные направления:  

 Профессиональное становление будущих специалистов 

 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.  

 Нравственно-эстетическое развитие личности. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений, самоповреждающего и суицидального 

поведения, экстремизма, терроризма.  

 

В 2020-2021 учебном году реализация воспитательной работы имеет свои особенности, связанные с ограничениями Роспотребнадзора 

по организации и проведению мероприятий в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

1.1. Профессиональное становление будущих специалистов 

Реализация мероприятий в рамках направления «Профессиональное становление будущего специалиста» ставит своей целью 

создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускников 

образовательной организации на рынке труда, их эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях. 



 

 

В рамках реализации данного направления проходили следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

 

Название и краткая характеристика мероприятия месяц проведения 

Мероприятия, способствующие развитию личностных качеств, \ 

коммуникативных навыков, командной работе, знакомству  

с деятельностью колледжа, знакомство с будущей профессией 

1. Торжественные классные часы, посвященные началу учебного 

года для студентов нового набора; классные часы «Мы снова 

вместе» для студентов 2-3 курсов 

1 сентября 

2. Ознакомление студентов с ЛНА, графиками учебного процесса 

(проводится классными руководителя, заместителями 

директоров по УВР, УМР, УПР) 

Сентябрь  

3. Тренинги на сплочение коллектива (прошли для студентов нового 

набора) 

Сентябрь 

4. Деловая игра «День студенческого самоуправления» (проходит 

2 раза в год, студенты принимают на себя роли 

преподавателей, классных руководителей, дублируют членов 

администрации колледжа; организуют проведение учебных 

занятий, контроль успеваемости и поведения, подготовку 

отчета о проведении мероприятия) 

Октябрь, 

Январь 

5. «Посвящение в студенты» цикл мероприятий для студентов 

нового набора (в 2020-2021 уч.году церемония проходила в два 

этапа). Первый этап – интерактивная игра для каждой группы; 

второй этап – торжественная церемония вручения зачетных 

книжек 

Октябрь 

6. Месячник «Погружение в профессию» (включает проведение он-

лайн уроков по финансовой грамотности, презентации по 

профессиям, мастер-классы, открытые мероприятия с участием 

специалистов профессиональных областей) 

Ноябрь – 

Декабрь 

7. «День юриста» (мероприятие профессиональной направленности, с 

участием приглашенных специалистов сферы юриспруденции) 

Декабрь 



 

 

8. Аттестационные недели (предусматривают контроль успеваемости 

студентов, определение неуспевающих студентов и выяснение 

причин и условий неуспеваемости, индивидуальную 

профилактическую работу) 

Ежемесячно 

(вторая неделя 

месяца) 

9. Презентации о возможностях дальнейшего обучения в ВУЗах 

города, области, страны (в том числе, в он-лайн формате) 

В течение уч.года 

10. Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства 

«Вордскилз», «Абилмпикс» 

В течение уч.года 

11. Участие студентов в городских, областных, Всероссийских 

конкурсах по направлению подготовки, по отдельным дисциплинам 

(«Иностранный язык в моей профессии», городской конкурс чтецов 

на иностранном языке, областной конкурс прозы им. В.И.Белова, 

городская заочная конференция «Ярмарка педагогических идей», 

городской конкурс видеороликов о профессии «Мой выбор», VI 

студенческая Всероссийская Олимпиада системы Главбух, IV 

Открытая городская олимпиада по философии и др.). 

Студенты колледжа занимают призовые места различного 

уровня 

В течение года 

под 

руководством 

преподавателей 

12. Способствование развитию профессиональных навыков через 

участие в проектах. Весной 2021г. стартовал проект «Молодежное 

предпринимательство 2.0.», в нем принимают участие 

преподаватели колледжа и студенты выпускного курса. 

Февраль – 

Апрель 

13. Беседы о выборе профессионального пути, ответственности, 

преодолении трудностей, возникающих на пути получения 

профессии (проводятся классными руководителями, 

представителями администрации с целью мотивации студентов к 

процессу обучения, овладения азами профессии) 

В течение года 

 

 

1.2.Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цель воспитательной работы в данном направлении – развитие личности обучающегося на основе формирования у него чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 



 

 

В 2021 году в колледже проводились мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности: 

 

 
П

№ п/п 

 

Название и краткая характеристика мероприятия месяц проведения 

1. Беседы о правилах внутреннего трудового распорядка, режима 

учебы в колледже (проводятся классными руководителями, 

администрацией колледжа, членами Совета профилактики) 

Сентябрь;  

в течение года 

2. Игра «Наша Вологодчина» (командная игра ко Дню образования 

Вологодской области) 

Сентябрь 

3. «Неделя безопасности» (инструктажи субъектов профилактики: 

УМВД, ГИБДД, ГИМС) 

Сентябрь-

октябрь 

4. «Профилактика правонарушений и преступлений» (беседа с 

адвокатом АП ВО) 

Октябрь 

5. Классные часы «Профилактика дистанционного мошенничества» 

(информирование студентов о способах дистанционного 

мошенничества, способах реагирования, способах защиты своих 

персональных и банковских данных, демонстрация видеосюжетов, 

размещение информации на Интернет-ресурсах колледжа) 

В период с 

октября по 

декабрь 

проходили 

классные часы, 

информационные 

беседы 

6. Классные часы «День снятия блокады Ленинграда» Январь  

7. Классный час «Внимание: надпись Аушвиц!» (беседа с презентацией 

о жертвах Холокоста) 

Январь  

Проведена 

совместно с 

соц.партнером 

колледжа - 

отделом 

любительского 

чтения 

Центральной 

детской 



 

 

юношеской 

библиотеки 

8. Игра ко Дню защитника Отечества (группы 1 курса) Февраль 

Проведена 

совместно с 

соц.партнером 

колледжа - 

отделом 

любительского 

чтения 

Центральной 

детской 

юношеской 

библиотеки 

9. Соревнования по стрельбе среди студентов 1 курса (соревнования 

были приурочены ко Дню защитника Отечества) 

февраль 

10. Торжественное поздравление студентов-юношей с праздником Днем 

защитника Отечества (организована праздничная встреча и 

поздравление в фойе колледжа, проведены классные часы в группах) 

Февраль 

11. «Что такое патриотизм» (информационная встреча с курсантами 

ЧВВИУРЭ, проведена со студентами 1 курса) 

Февраль 

12. Инструктаж о правилах безопасности на водных объектах  (ГИМС) Март 

13. Экскурсия в отдел ЗАГС по г. Череповцу (гр. КО-99.2, КО-1120.1), 

экскурс в историю города, рассказ о городском голове И.А. 

Милютине, знакомство с процедурами записи актов гражданского 

состояния 

Апрель  

14. Классные часы, посвященные 60-летию первого полета человека в 

космос. Юрий Гагарин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Апрель 

15. Информационная беседа «Сделаем наш город краше!» (беседа о 

перспективах благоустройства города, информирование о процедуре 

голосования по проекту «Комфортная городская среда») 

Апрель 

16. Участие студентов в заседании Градостроительного совета под 

председательством губернатора области О.А. Кувшинникова (в 

Апрель 



 

 

режиме он-лайн) 

 

 

1.3. Нравственно-эстетическое развитие личности 

Приобщение студентов к общечеловеческим ценностям, развитие культуры поведения и общения, расширение кругозора, развитие 

творческих способностей – вот основные задачи реализации мероприятий данного направления воспитательной работы. 
П

№ п/п 

 

Название и краткая характеристика мероприятия месяц проведения 

1. Приобщение студентов к культуре волонтерства (проведение 

тематического классного часа, участие в акциях) 

Декабрь 

2. Экскурсии в художественные музеи, на выставки (Выставка 

«Осень» (библиотека №3), выставка череповецких 

художников; выставка работ художника В. А. Сергеева в 

библиотеке профкома Северсталь им. И. П. Журавлева) 

В течение года 

3. Экскурсии в городские организации (знакомство с деятельностью 

городских учреждений), поход в ЗАГС 

Апрель 

4. Приобщение студентов к общественно-полезному труду через 

проведение субботников 

Октябрь – 

Апрель 

5. «Есенинская неделя» (знакомство с жизнью и творчеством поэта) 1-е полугодие 

Проведена 

совместно с 

соц.партнером 

колледжа - 

отделом 

любительского 

чтения 

Центральной 

детской 

юношеской 

библиотеки 

6. Групповые тренинги с психологом Октябрь 

7. Походы на спектакли в театр Декабрь 



 

 

8. Участие в международной акции «16 дней против гендерного 

насилия», проведение информационно-профилактической 

беседы со студентами «Семейно-бытовое насилие: 

особенности феномена» 

Декабрь 

9. Экспресс-вечеринка ко Дню Св.Валентина (командная игра) Февраль 

10. Проведение анкетирования на выявление «группы риска» по 

самоповреждающему поведению (совместно с соц.партнером БФ 

«Дорога к Дому») 

Апрель 

11. Игра по мотивам произведения А.Грина «Алые паруса» Март 

Проведена 

совместно с 

соц.партнером 

колледжа - 

отделом 

любительского 

чтения 

Центральной 

детской 

юношеской 

библиотеки 

12. Предоставление студентам свободы творчества при оформлении 

тематических локаций (информационный стенд к памятным датам, 

оформление фотозон к праздникам) 

Декабрь, Март 

13. Праздничная лотерея к 8 марта (отделение Сервиса) Март 

 

 

1.4. Пропаганда здорового образа жизни 

Цель проведения воспитательной работы в данном направлении состоит, прежде всего, в формировании ценностного отношения к 

сохранению, профилактике и укреплению здоровья обучающихся, формировании у них потребности в физическом совершенствовании, в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 

В рамках реализации направления в колледже проведены следующие мероприятия: 
П Название и краткая характеристика мероприятия месяц проведения 



 

 

№ п/п 

 

1. Проведение анкетирования на предмет употребления ПАВ Октябрь – 

Ноябрь  

2. Проведение социально-психологического тестирования, 

определение студентов «группы риска» 

Ноябрь  

3. «Неделя профилактики» (лектории от специалистов субъектов 

профилактики: «Профилактика табакокурения», «Профилактика 

пивного алкоголизма», «Профилактика употребления ПАВ», 

Акция СТОП ВИЧ-СПИД) 

 

4. Проведение прививочных кампаний (против гриппа, ревакцинации 

студентов) 

Октябрь, в 

течение года 

5. Организация похода студентов в городскую поликлинику для 

проведения обследования на флюорографию 

Апрель 

6. Проведение соревнований, игр по волейболу среди студенческих 

команд в рамках уроков по физической культуре, сдача нормативов 

В течение уч.года 

 

 

1.5.  Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и правонарушений, самоповреждающего и суицидального 

поведения, экстремизма, терроризма.  

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию студентов. 

Разработаны планы совместной работы педагогического коллектива и КДН и ЗП при администрации г. Череповца, МВД по 

профилактике правонарушений, по предупреждению экстремизма, терроризма, по профилактике бродяжничества, заключено соглашение с 

БФ «Дорога к Дому» о реализации совместных мероприятий для несовершеннолетних обучающихся в рамках проекта «Выбери жизнь». 

Ведется работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, административные правонарушения, 

состоящими на учете в ПДН и КДН. Налажено сотрудничество с учреждениями и общественными организациями по проведению 

мероприятий правовой направленности. Раз в два месяца, а также при необходимости, проводятся Советы профилактики для студентов, 

допускающих пропуски занятий без уважительных причин, имеющих текущую или академическую задолженность, допускающих 

нарушение Правил внутреннего распорядка студентов. Регулярно проводится индивидуальная работа со студентами, требующими 

повышенного внимания (неуспевающие, находящиеся в социально-опасном положении, отнесенные к «группе риска» по итогам 

тестирования или анкетирования). Работа заключается в следующем: 

- Знакомство с подростком по прибытию, изучение личного дела. 



 

 

- Диагностические исследования, тренинги  

- Систематический индивидуальный контроль посещаемости, успеваемости и досуга подростка, выявление склонностей, интересов, 

настроений, круга общения, взаимоотношений со сверстниками.  

 - Индивидуальная коррекционная работа (этические, правовые и воспитательные беседы заместителя директора по воспитательной 

работе, классных руководителей учебных групп, инспектора ПДН). 

- Привлечение к активному участию во внеклассных мероприятиях, общественно- полезном труде (совместно со всеми субъектами 

профилактики). 

- Проведение инструктажей сотрудников о действиях при установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего.  

Анализ состояния правонарушений, преступлений среди студентов ЧПОУ «ЧТЭК» на 01.04.2021 учебного года показал следующее: 

 - количество студентов, состоящих на учете в ПДН – 2 человека. 

- количество студентов, находящихся на межведомственном сопровождении в КДНиЗП (отнесенные к категории «социально-опасное 

положение) – 2 человека.  

- количество студентов, совершивших преступления за 2020-2021 уч.год – нет. 

- количество студентов, допустивших нарушения правил внутреннего распорядка (в части курения в неположенных местах) – 13 

человек. 

- количесвто студентов, имевших вызовы на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 человека. 

-  студенты, находящиеся под опекой – на начало уч.года 1 человек.  

- студенты, находящиеся в специальных государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(с марта 2021 г.) – 1 человек. 

Главной задачей воспитательной работы со студентами является создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, формировании здорового образа жизни. 

Профилактическая и воспитательная работа ведется по основным направлениям: 

 - профилактика и предупреждение ситуаций, связанных с употреблением табака, использованием электронных систем доставки 

никотина; 

- приобретение навыков эффективного общения в ситуациях, провоцирующих противоправные действия; 

- профилактика самоповреждающего и суицидального поведения, выявление студентов «группы риска» и организация с ними 

индивидуально-профилактической работы;  

- распространение информации по самовоспитанию, самообладанию, саморазвитию подростков; 

 -  формирование у подростков навыков и умений здорового образа жизни;  

- критическое отношение к употреблению алкоголя, наркотических веществ и других ПАВ;  



 

 

- профилактика ВИЧ/СПИД;  

и т.д. 

 

2. Работа с родителями 

Важным звеном профилактической работы является работа классных руководителей групп и всех педагогических работников с 

родителями и/ или законными представителями обучающихся. В рамках данной работы используются следующие формы:  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы;  

- консультирование;  

- информирование родительской общественности, в том числе через создание групп для родителей в мессенджерах или социальных 

сетях;  

- проведение встреч. 

 

3. Культурно-массовая и творческая деятельность  

В соответствии с планами воспитательной работы в ЧПОУ «ЧТЭК» проходят традиционные мероприятия, направленные на 

становление профессионально значимых качеств личности обучающихся, а также на создание психологически комфортного климата и 

сплочение коллектива. Проходят на высоком организационном уровне, благодаря активности, творчеству и фантазии обучающихся такие 

мероприятия как: 

 - «День знаний»;  

- «Посвящение в студенты»;  

- «День учителя»;  

- «Новогодние мероприятия»; 

- «День студента»;  

- «День защитника Отечества»;  

- «Международный Женский день». 

 Ребята активно участвуют в мастер-классах, Днях открытых дверей, конкурсах мастерства. 

Повышению общей культуры, росту духовности, реализации творческих способностей, развитию коммуникативных качеств, 

формированию эстетического вкусов способствуют проведению вечеров, встреч, конкурсов. Все проводимые мероприятия позволяют 

сделать жизнь студентов интересной и насыщенной, содействуют развитию студенческого самоуправления, создают благоприятные условия 

для развития личности, раскрытия ее творческого потенциала. 

 



 

 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 

Воспитательная работа в колледже проводится в активном взаимодействии с внешними организациями г. Череповца  и  другими 

социальными партнерами. У Колледжа заключены соглашения с муниципальными учреждениями, некоммерческими организациями, 

общественными организациями: МБУК «Объединение библиотек», Общероссийская общественная организация поддержки президентских 

инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», МКУ «Череповецкий молодежный центр», АНО «Архангельский», АНО 

«Синяя птица», БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики», БФ «Дорога к Дому». Осуществляется 

взаимодействие с учреждениями системы здравоохранения города, ОПДН УМВД по г. Череповцу, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделом по реализации социальных программ мэрии города, представителями работодателей в 

рамках профессионального воспитания и осуществления практического обучения. 

 

5. Классное руководство 

Ведущая роль в организации воспитательного процесса обучающихся принадлежит классному руководителю группы. Он 

обеспечивает индивидуальное самовыражение и личностное становление обучающегося, вводит его в мир современной культуры, в систему 

отношений, помогая ему разрешить проблемы личной жизни. Доминанта работы классного руководителя - индивидуальное формирование 

духовно-богатой личности, способной строить свою жизнь в сложном мире. Основное назначение классного руководителя состоит в 

обеспечении: формирования духовности и нравственности личности; максимального развития личности; поддержания и развития традиций 

учебного заведения; благоприятного морально - психологического климата в группе; условий защищенности интересов обучающихся. 

Средствами воспитания должны выступать личный пример и авторитет классного руководителя. Необходим постоянный мониторинг 

результатов работы классного руководителя, а так же мониторинг развития личности студента и коллектива. Главная задача мониторинга — 

выяснить, насколько процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности студента для того, чтобы обнаружить и решить 

наиболее острые проблемы, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт. 

 

6. Выводы 

Социокультурная среда в ЧПОУ «ЧТЭК» в целом соответствует установленным требованиям. В колледже созданы необходимые 

условия для проведения внеурочной воспитательной работы со студентами. В колледже функционирует Студенческий совет, который 

является связующим звеном между обучающимися и администрацией колледжа при организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

Направления дальнейшей работы: 

Усиление работы по профилактике пропусков занятий. 

Усиление работы по профессиональному воспитанию студентов, развитию профессиональных качеств, личностных компетенций, 

гибких навыков (soft skills). 



 

 

Продолжение сотрудничества с БФ «Дорога к Дому» в рамках проекта «Выбери жизнь». 

Продолжение работы по профилактике правонарушений. 

Усиление работы по направлению гражданско-патриотическое воспитание. 

Усиление работы по направлению физического воспитания, здорового образа жизни, вовлечения в процесс сдачи нормативов ГТО. 

Развитие системы методического сопровождения деятельности классных руководителей, создание методического объединения 

классных руководителей (совета классных руководителей). 

 
IV. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Методическая работа в колледже осуществляется через предметные (цикловые) комиссии (ПЦК). В колледже действуют 3 ПЦК, из 

них – 1 комиссия общеобразовательного цикла и 2 комиссии различных профессиональных профилей. 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в соответствии с принципами и закономерностями обучения, 

для более качественного усвоения содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и развития студентов, активизации их 

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

образовательного процесса. Состав комплексного учебно- методического обеспечения образовательного процесса инвариантен. 

За 2020 год разработаны и приведены в соответствие с учебными планами рабочие программы по дисциплинам, профессиональным 

модулям, учебным и производственным практикам по специальностям и профессиям колледжа. 

В 2020 году  составлены комплекты контрольно- оценочных средств для проведения итоговой и промежуточной аттестации. 

Качественное сопровождение учебного процесса обеспечено наличием методических указаний для проведения практических и 

лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, организации самостоятельной работы студентов. Собраны учебно-

методические комплексы по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным практикам по специальностям и 

профессиям колледжа в соответствии с учебными планами. 

Анализ основных образовательных программ показал следующее: Наименование дисциплин и модулей, их группирование по циклам 

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

образовательным программам СПО, включены в рабочие учебные планы колледжа. 

Максимальная и обязательная учебная нагрузки по всем циклам и дисциплинам, модулям в циклах идентичны максимальной и 

обязательной учебным нагрузкам, отраженных в рабочих учебных планах колледжа по очной форме обучения. 



 

 

По дисциплине «Физическая культура» внеаудиторная нагрузка равна обязательной аудиторной нагрузке. 

Вариативная часть, предусмотренная ФГОС СПО, распределена полностью (на углубленное изучение обязательных дисциплин и 

модулей, а так же на введение новых дисциплин по заявкам работодателей). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, содержат паспорт программы учебной дисциплины или профессионального модуля, структуру и содержание, 

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения. Рабочие программы имеют заключения внешнего и внутренних экспертов, а 

программы профессиональных модулей и практик дополнительно - работодателя, все программы обсуждены на заседаниях цикловых 

комиссий, согласованы с заместителем директора по УПР в начале учебного года. Программы профессиональных модулей согласованы, в 

том числе, и с работодателем. В случае необходимости в имеющиеся программы вносятся изменения, которые обсуждаются на заседаниях 

цикловых комиссий. 

Проводится работа по разработке оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена. 

Расширяется база собственных разработок преподавателей для проведения аудиторных и внеаудиторных работ, традиционных 

уроков, занятий с применением информационных технологий. 

Все методические разработки хранятся и могут быть использованы для работы в методическом кабинете.  Лучшие разработки 

рекомендованы к участию в региональных и Всероссийских конкурсах. 

 

Обеспеченность методическими материалами по специальностям 

 
Специальность Цикл Рабочая 

программа 

ВСР ФОС ПР ТЕСТЫ 

38.02.01. ОО 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 



 

 

 ОП 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

38.02.04 ОО 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОП 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

40.02.01. ОО 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОП 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

43.02.02 ОО 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 



 

 

 ОП 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

43.02.04. ОО 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 

 ОП 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

54.02.01. ОО 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОП 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

19.02.10. ОГСЭ 100% 

(2020) 

100% 100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

100% 

(2020) 

 ЕН 100% 

(2020) 

92% 

(2020) 

химия 

92% 

(2020) 

 

92% 

(2020) 

92% 

(2020) 

математика 

 ОП 100% 

(2020) 

25% 

(2020) 

100% 

(2020) 

81% 

(2020) 

81% 

(2020) 

       



 

 

 

 

Вывод:  

1. Учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять основную образовательную задачу - приведение профессиональной 

подготовки специалистов в соответствии с образовательными стандартами, обеспечение условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности.  

2. На 100% обеспечены методическими материалами специальности 38 группы,43 группы,54 группы. 

3. Необходимо работать над обеспеченностью методическими материалами специальности 19.02.10. 

4. Недостаточно методических разработок проведения уроков; 

5. Не всегда методические разработки преподавателей отвечают единым требованиям к оформлению и содержанию. 

Предложения 

1. Возобновить проведение конкурсов методических разработок преподавателей. 

2. Больше внимание уделять вопросам оформления пособий. 

 

4.6 Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 

Основной функцией библиотеки колледжа было и остается обслуживание студентов, преподавателей, работников колледжа. В эпоху 

стремительной информатизации общества, несущей глубокие преобразования всех сфер человеческой деятельности, библиотека колледжа 

заняла ведущее место в информационном обеспечении учебного процесса. 

Обеспечение студентов учебной и информационной литературой осуществляется через библиотеку, имеющую абонемент и 

читальный зал, общей площадью 42,5 кв.м. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном зале с числом 

посадочных мест – 10. 

Работа библиотеки по освоению современных компьютерных технологий позволяет рассматривать ее не как собрание книг, а как 

динамичный информационно- библиографический центр, в котором читатели получают все больше информационных услуг: выход в 

Интернет, использование электронных учебников, правовой программы «Консультант +», работа с Электронной библиотечной системой 

ЮРАЙТ. 

Постоянное появление новых учебных дисциплин и специальностей требуют особого внимания их книгообеспеченности, поэтому 

библиотека колледжа работает в тесном контакте с преподавателями, председателями ПЦК, с представителями Электронной библиотечной 

системы  ЮРАЙТ, что положительно влияет на качество пополнения фонда по учебным дисциплинам электронными изданиями. 



 

 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства образования и науки РФ по хронологической глубине 

обновляемости, структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную дополнительную литературу, справочные 

издания, обязательные периодические издания, соответствующие требованиям ФГОС. 

По состоянию на 01.04.2021 книжный фонд библиотеки составляет 17328 экземпляров, из них учебной литературы – 11885 экз., в том 

числе обязательной –11885 экз., учебно- методической – 138 экз. в электронном виде.  Новой  учебно-методической литературы (не старше 5 

лет) – 138 экз. в электронном виде, обязательной  учебно-методической литературы– 138 экз. в электронном виде, имеются электронные 

ресурсы в виде электронных изданий (комплекты CD).  4 года  библиотека колледжа работает с ЭБС ЮРАЙТ.  Договор о пользовании  

электронной библиотекой продлен на 2021 год. 

Библиотека всегда выполняла не только образовательную, но и воспитательную функцию. Массовые мероприятия библиотека 

проводит при поддержке председателей ПЦК, преподавателей, классных руководителей. С целью наиболее полного раскрытия своих фондов 

библиотека систематически организует книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры литературы. 

В 2020 г. Библиотека провела крупные массовые мероприятия:  

- книжная выставка к Дню Победы 

- книжная выставка к Дню города 

Оформлены стенды: 

Сентябрь  

- 8 сентября – Международный День грамотности 

- 21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный 

день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.  

 Ноябрь  

- 4 – ноября – День города ( Череповцу 242 года) 

 Январь  

- День студента 

- День снятия блокады 

 Февраль 

- 23 февраля 

 Март 

- 8 марта – МЖД 

- День космонавтики 

 Май 

- 76-летие Великой Победы 



 

 

 

Проведена работа по формированию фонда библиотеки 

1. Электронный каталог был полностью обновлен. Сейчас в каталоге  119 учебников не старше 5 лет 

2. В 2020 году было закуплено учебной литературы – 124 экземпляра   

3. Оформлена подписка на журналы и газеты на 2021 год (1 полугодие) 

Журналы 
Экономика. право. общество (Россия) (16+) 

ДИЗАЙН. МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНОЛОГИЯ (Россия) 

ПАРИКМАХЕР - СТИЛИСТ - ВИЗАЖИСТ. Комплект  

Глав бух. 

Банковские услуги 

История и современность (84555) 

  Газеты 

Поваренок 

Коммерсант (субботний выпуск) 

 

Учебно-методическая литература включает учебную и методическую литературу. 

Учебная литература представлена в колледже учебниками, учебными пособиями, конспектами лекций, справочниками, задачниками, 

каталогами. Наличие дополнительной литературы по каждой специальности соответствует установленной норме. 

Развитие компьютерных и сетевых технологий позволяет библиотеке удовлетворять информационные потребности пользователей, в 

частности — предоставить возможность для получения доступа к информационным ресурсам, непосредственно со своего домашнего 

компьютера, планшета или телефона. 

 В открытом электронном доступе для студентов колледжа находится электронная база учебной литературы  «Электронная 

библиотека ЮРАЙТ» 
  С  1 октября 2020 года оформлена годовая подписка на ЭБС «ЮРАЙТ». 

К электронной библиотечной системе ЮРАЙТ колледж подключен с 2017 года. Всего зарегистрировано 391 персональных учетных 

записей, в том числе 357 студента.  Общее количество посещений ЭБС пользователями: 1491. Всего просмотров страниц пользователями: 

115 288. Всего книговыдач пользователям: 1491. В том числе: студентам: 811. Пройдено 60 тестов. 

ЭБС «ЮРАЙТ» регулярно проводит Вебинары: 



 

 

  
 

 

 

Вывод: Структура библиотечно-информационных ресурсов соответствует требованиям, предъявляемым к библиотечным и 

информационным фондам профессиональных образовательных организаций, и отражает профиль колледжа. 

Продолжить обновление библиотечного фонда и привлекать студентов к использованию электронной библиотечной системы. 

 

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работников 

(руководитель, 

заместители 

руководителя, 

педагогические 

работники) 

Преподаваемые 

предметы 

(с учетом указания 

группы/ класса) 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

Год 

прохожде 

ния 

аттестации 

Присвоен 

ная 

категория  

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти/педагоги

ческий стаж 

Повышение квалификации, переподготовка (год, 

направление, тема) 



 

 

1 2 3 4 5  6 7 

1. Малова Ирина 

Александровна 

Основы 

менеджмента  
Менеджмент 

Ленинградский институт 

светской торговли им. 

Энгельса, 1986, 

товароведение 

непродовольственных 

товаров, товаровед 

высшей квалификации 

 

 

2018, 

 высшая 

39 6/34 2011 

 ФГБОУ ВПО «ЧГУ» «Использование 

современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе в учреждениях СПО» 

2013 

Стажировка в торг. сети «Магнит»,  

Тема; актуальные проблемы организации торговли, 

коммерческой деятельности, новое оборудование 

2014 

 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», тема »Подготовка и 

переподготовка специалистов социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

2015  

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

Тема Моделирование образовательного процесса с 

помощью программного обеспечения 

2016  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

2017 

ГБПОУ г.. Москва «Педколледж» 

Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации 

Удостоверение 

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 



 

 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование:сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2018 

ООО Учебный центр «Профессионал»  

«Современный менеджмент образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

Удостоверение ППК 

2018 

ООО Инфоурок 

«Маркетинг : теория  и методика обучения в 

образовательной организации» 

Диплом ПП преподаватель маркетинга 

2019 

Диплом эксперта V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskils 

Russia) Вологодской обл. по компетенции 

Предпринимательство 

2019 

ООО Инфоурок 

Логистика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

Диплом ПП  преподаватель логистики 

2019 

ООО Инфоурок 

 «Торговое дело: теория и методика преподавания в 

профобразовании» 

Диплом ПП 

Преподаватель торгового дела 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 



 

 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж» 

Организация работы «Учебной фирмы» на базе 

мастерских колледжа 

Удостоверение о ПК 

2. Стрельникова 

Галина 

Анатольевна 

Статистика 

Экономика 

организации 

Ленинградский институт 

советской торговли им. 

Энгельса, специальность 

Экономика торговли, 

экономист, 1983 

- 44 5/41 2011 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ»  

«Использование современных педагогических 

технологий в учебно-воспитательном процессе в 

учреждениях СПО» 

2013 

Вологодский институт развития образования, 

сертификат . 

2015 Москва «Центр инновационных технологий» 

2016  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2018  

ООО «ЦНОИ» 

г.Санкт-Петербург 

Развитие профессиональной компетенции 

руководителей в рамках профстандарта 

«Руководитель образовательной организации» 



 

 

Удостоверение 

2018 
ООО «ЦНОИ» 

г.Санкт-Петербург 

«Эффективный менеджер: основные 

управленческий компетенции, лидерство и 

управленческая команда» 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование:сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2020 

Стажировка 

ГУ - управление Пенсионного фонда РФ в г. 

Череповце Вологодской области 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

Стажировка 

 ООО «Диалог» 

 

3 Беляева Ольга 

Николаевна 

МДК 01.02 

Организация торговли 

Теоретические основы 

товароведения 

МДК Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Институт  

 советской   

 торговли им. Энгельса 

г.Ленинград,   

товаровед 

продовольственных 

товаров высшей 

квалификации, 1987 

2018,  

высшая 

38 12/25 2011  

ФГБОУ ВПО «ЧГУ» «Использование современных 

педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе в учреждениях СПО» 

2013 

Стажировка в торговой сети «Банзай» 

Направление: современные средства связи 

2015  



 

 

МДК Организация 

коммерческой 

деятельности 

ПП 03 

МДК 04.02 Учет и 

отчетность 

 

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

Тема Моделирование образовательного процесса с 

помощью программного обеспечения 

2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. Сертификат 

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

4 Раушкина 

Анна 

Владимировна 

Иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 

 

 

 

НОУ ВПО «Университет 

Российской Академии 

образования», лингвист, 

переводчик английского 

и немецкого языков, 2011 

2018 

первая 

8 4 2016 

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 
КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. Сертификат 

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование:сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2019  



 

 

ООО Столичный учебный центр 

Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС 

Удостоверение ППК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

5 Чекалева Ольга 

Владимировна 

География 

Основы философии 
Философия 
 

ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», магистр 

социологии по 

направлению социология,  
2012 

Университет Российской 

академии образования, 

журналист,  

2004 

2019 

высшая 

16 12 2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. Сертификат 

 2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2018 

ООО Столичный учебный центр 

География: Содержание и технологии процесса 

обучения в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование:сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2018  

ООО Столичный учебный центр 

Философия: Теория и методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение ППК 



 

 

2019 

ООО « МОП» ЦДПО «Экстерн» 

Актуальные вопросы управления современной 

образовательной организацией 

Удостоверение ДПП 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж» 

Как пройти аккредитацию мастерской как центра 

проведения демонстрационного экзамена» 

Цифровая культура педагога ПОО 

Удостоверение о ПК 

2020 

АНО ДПО 

«Платформа» 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации 

Удостоверение о ПК 

2020 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна» 

Организация проектной деятельности в 

образовательных учреждениях СПО 

Удостоверение ПК 

6 Черняева 

Валентина 

Анатольевна 

Основы бухучета 

Бухгалтерский учет 

ПМ.01 

Документирование 

хоз.операций 

Основы 

Череповецкий 

государственный 

институт, педагогика и 

методика начального 

обучения 

Санкт-Петербург, 

2018, 

высшая 

35 24 2015   
Высшая  школа  главбуха 

Аттестат Главбуха. Присвоена категория «Главный 

бухгалтер» 

2015 



 

 

предпринимательско

й деятельности 

Аудит 
Бухгалтерская 

технология проведения 

инвентаризации 

Бизнес-планирование 

Организация и 

проведение расчетов с 

бюджетом и ВБФ 

Производственная 

практика 

 

1990 

НОУ ВПО «»Институт 

бизнеса и права»», 

экономика», 2002  

Аль-терра. Украина. Сертификат. МСФО:  

5 составляющих отчетности 
2015  

Новое в нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения,  

Сертификат 

 о повышении профессионального уровня 
2015  

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ 
2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 

Сертификат СКБ  Контур  

«Школа бухгалтера» 

Амортизация основных средств. Изменения, 

сложные ситуации 

2016 

Сертификат Академии Русской школы управления 

«Учет. Налоги. Право» 

2017 

Удостоверение  ЧПОУ ЧТЭК 

по ДПП  «Калькуляция цен в предприятиях 

общественного питания» 

2017 

ВТИПБ 

Сертификат  по ППУ  

Новое в нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения  

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 



 

 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование:сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

1С:Зарплата и кадры 

Удостоверение 

2019 

 ЧОУ ДПО «ИППК» 

Участие в закупочной деятельности 

Удостоверение 

2019 

 ЧОУ ДПО «1С:Предприятие 8.3» 

Основные механизмы платформы «1 С: 

предприятие 8.3» 

Удостоверение 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

Стажировка ООО Веста 

 

7 Белунова 

Светлана 

Васильевна 

Экономика 

организации 

Экологические 

основы 

природопользования 

Налоги и 

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный 

технический 

университет» 

Экономист-

менеджер,2007 

2018 

первая 

24 24 2016,  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 
КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. Сертификат 

2017 



 

 

налогообложение 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ДОУ 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование: сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2019  

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 

Организация работы экспертов конкурсов 

профмастерства среди людей с инвалидностью ОВЗ 

Удостоверение ДПП 

2019  

ООО Столичный учебный центр 

Учитель, преподаватель экологии: Преподавание 

экологии в образовательной организации 

Диплом о ПП 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

8 Шведов 

Александр 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК 01.02 Кассовые 

операции банка МДК 

01.03 Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Агент банка" 
Организация бухучета в 

банках  

 Финансовая математика 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет», финансы  и 

кредит, 2006 

ОУ «Коммерческий 

техникум», коммерсант, 

2001 

 39 33/2  

2019  

ФГОУ ВО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 



 

 

 

 

Структура и функции ЦБ 

РФ 

 Рынок ценных бумаг 

2020 

Стажировка  

ПАО Банк ВТБ Филиал 7806 операционный офис 

№ 11 

9 Савичева 

Татьяна 

Алексеевна 

МДК 05.01. 

Организация работы 

кассира МДК 

01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности  
Учебная практика  

Череповецкий 

государственный 

университет, 

Учитель русского языка и 

литературы, 2003 

ОУ «Коммерческий 

техникум», бухгалтер-

экономист, 2003  

2018 

Первая 

 

14 11/11 2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные технологии в 

учреждении  СПО в условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

Инклюзивное образование:сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение 

2018 

 ЧПОУ ЧТЭК 

1С:Зарплата и кадры 

Удостоверение о ПК 

2019 
Стажировка  

Магазин «Все пучком» 
2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 



 

 

психолого-педагогический университет» 

Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 

Удостоверение ПК 

2020 

Диплом эксперта VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskils 

Russia) Вологодской обл. по компетенции 

Предпринимательство 

2020 

ООО «Инфоурок» 

Торговое дело: теория и методика преподавания в 

профессиональном образовании 

 Диплом о ПП: преподаватель торгового дела 

 

10 Мизинцева 

Татьяна 

Васильевна 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

ФГБОУ ВО 

Череповецкий 

государственный 

университет, бакалавр по 

направлению:  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

2020 г. 

 1 7 мес/7 мес. 2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Инклюзивное образование в СПО и ВУЗе 

Удостоверение о ПК 

 

11 Мавричева 

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

Обществознание 

Основы 

экологического права 

Трудовое 

право Семейное 

право Уголовное 

дело Нотариат МДК 

01.01 Право 

НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования», юрист 2013 

 

2018 

первая 

34 11/4 2017 

КонсультантПлюс   Технология ПРОФ. 

Сертификат 

2017 

 ИТ-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 

Удостоверение 

2018 



 

 

соц.обеспечения МД

К МДК 02.01 

Организация работы 

органов и 

учреждений ПФР 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельности   

МДК 02.01 

Организация работы 

органов и 

учреждений СЗН и 

ПФР  

Преддипломная 

практика 

ООО Инфоурок 

Особенности преподавания БЖД в 

профессиональном образовании 

Удостоверение о ПК 

2019 
Стажировка УФССП по Вологодской области ОСП 

№ 2 г. Череповец 
2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна» 

Организация проектной деятельности в 

образовательных учреждениях СПО 

Удостоверение ПК 

2020 

Стажировка 

ГУ - управление Пенсионного фонда РФ в г. 

Череповце Вологодской области 

2020 

Диплом эксперта VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskils 

Russia) Вологодской обл. по компетенции  

Социальная работа 

2020 
Стажировка ООО  «Диалог» 

12 Фирсова Ольга 

Юрьевна 
Микробиология, 

санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

Профессиональный 

лицей №35, 

специальность «Повар-

кондитер» 

- 17 14/3 2018 

КонсультантПлюс   Технология ПРОФ. 

Сертификат 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 



 

 

Охрана труда 

Физиология 

питания                

Основы экономики   

Метрология и 

стандартизация                      

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья 

ПМ.01.  

ПМ.02.  

ПМ.03.  

ПМ.04.  

ПМ.05.  

ПМ.06.  

ПМ.07.                     

  

 

Среднее 

профессиональное, 

Коммерческий 

техникум,  

квалификация: 

технолог-менеджер по 

специальности 

Технология продукции 

общественного 

питания, 2005 

 
 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 

Удостоверение 

2020 

Стажировка ИП Юрченко ИТ 

Столовая «Алиса» 
 

13 Смирнова 

Марина 

Евгеньевна 

Информатика 

Информационные 

технологии 

Информатика и ИКТ 

в проф.деятельности 

Астрономия 

 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

специалитет, учитель 

физики и экономики, 

2002 

ГОУ ВПО «Череповецкий 

государственный 

университет», 

аспирантура, физика 

конденсированного 

состояния, 2006 

 

 

2020 

первая 

15 14/14 2017 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

 Облачные технологии в образовании» 

Удостоверение о ПК 

2018 

КонсультантПлюс   Технология ПРОФ. 

Сертификат  

2019 

ООО Корпорация «Российский учебник» 

ДПП Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 

Удостоверение 

2019  



 

 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение КПК 

2020  

ООО «Инфоурок» 

Информационные технологии в проф 

деятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Преподаватель 

Диплом 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

 

14 Окладников 

Юрий 

Владимирович 

Физическая культура 

Основы БЖД 

БЖД 

Омский государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура, 1989 

 36 32/32 2019  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» 

Осуществление педагогической деятельности по 

дисциплине:  

«Основы безопасности  жизнедеятельности» 



 

 

Удостоверение о ПК 

15 Мурашкина 

Наталия 

Юрьевна 

Психология общения 

Этика и психология в 

профдеятельности 

История 

Эстетика 

Череповецкий 

государственный 

университет, история, 

преподаватель истории 

2009  

Продолжает обучение в 

аспирантуре по 

направлению 

«Исторические науки и 

археология/Отечественна

я история, ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2019 

 

 8 7/4 2019  

ФГОУ ВО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2021 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Педагогика и психология 

Диплом о ПП: педагог- психолог 

16 Куликова 

Ольга 

Владиславовна 

ОП.02 История 

изобразительного 

искусства  

ОП.В.14 История 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

 МДК 01.01 Дизайн 

проектирования  

МДК 01.02 Основы 

Суздальское 

художественно-

реставрационное  

училище, художник-

реставратор, 1995  

НОУ институт 

«Московская высшая 

школа социальных и 

экономических услуг», 

менеджмент в 

Эксперт 

Worldskills 

по 

компетенц

ии 

графическ

ий дизайн 

(19.10. 

2020 г.) 

25 23/2 2019  

ФГОУ ВО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 



 

 

проектной и 

компьютерной 

графики  

ОП.В. 18 Основы 

искусства создания 

стиля  

 МДК 02.01 

Выполнение ХКП в 

материале  

МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

социальной сфере, 2005 

Высшая школа 

искусствознания при 

Академии искусства 

культуры и туризма, 

искусствовед, 2001 

2020 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Организация и проведение работ по консервации и 

реставрации обьектов культурного наследия 

Удостоверение о ПК 

 

 

17 Кирьянова 

Ксения 

Андреевна 

МДК 04.01 Основы 

технологии 

парикмахерских 

услуг МДК 03.02 

Актуальные 

тенденции 

парикмахерского 

искусства  

 УП.04 Учебная 

практика  

Международная 

Академия Сервиса и 

Дизайна, парикмахерское 

искусство, 2007 

Эксперт 

Worldskills 

по 

компетенц

ии 

Парикмахе

рское 

искусство 

(23.10. 

2020 г.) 

15 15/ 6 мес. 2019  

ФГОУ ВО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

Свидетельство эксперта на участие в оценке 

демэкзамена по стандартам Ворлдскиллс 

18 Варинов 

Владислав 

Алексеевич 

ОП.03 Рисунок и 

живопись 

 ОП.03 Рисунок с 

основами 

перспективы ОП.04 

Живопись с 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

Изобразительное 

искусство и черчение, 

2000 

 31 5/5 2019  

ФГОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет,  

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 



 

 

основами 

цветоведения  

 МДК 01.01 Дизайн 

проектирования 

 ОП.В.12 Основы 

фотографии 

 Учебная практика 

Продолжает обучение в 

магистратуре по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение по отраслям»., 

ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2019 

 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

 

19 Кириш Арина 

Сергеевна 

ОП.06 Анатомия и 

физиология человека 
ОП.В.15 Санитария и 

гигиена косметических 

услуг  
ОП.04 Санитария и 

гигиена парикмахерских 

искусств  
ОП.05 Основы анатомии и 

физиологии кожи волос 
МДК 03.01 Диетология 
ОП.03 Основы 

дерматологии 

Череповецкий 

государственный 

университет, биология, 

специалитет, 2013, 

Государственный НИИ 

озерного и речного 

рыбного хозяйства им. 

Л.С. Берга, 

Паразитология, 

магистратура, 2017  

 6 6/2 2019  

ФГОУ ВО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 



 

 

20 Нилова Елена 

Николаевна 

Технология 

маникюра 

Технология 

педикюра 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт, 

черчение и 

изобразительное 

искусство,1994 

 22 12/2 2019  

ФГОУ ВО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

2020 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

Программа повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии профессиональных проб 

и модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 

Удостоверение 

21 Гондалева 

Светлана 

Леонидовна 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, финансы и 

кредит,2008 

 12 1/2 2020  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

"Волонтѐры социальной и образовательной 

инклюзии" 

Удостоверение о ПК 

2020 

АНО ДПО «Платформа» 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации 

Удостоверение о ПК 16 ч. 

2020 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж» 



 

 

ДПП «Цифровая культура педагога 

профессиональной образовательной организации 
Удостоверение о ПК 16 ч. 

2020 

ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Модернизация содержания и технологий 

преподавания в контексте требований ФГОС СПО 
Удостоверение о ПК 

22 Гонтарева 

Ирина 

Борисовна 

Математика 

 

Ленинградский 

государственный 

университет им. АА 

Жданова, математика, 

1981 

Кандидат физико-

математических наук 

1986 

Доцент по кафедре 

высшей математики 

1991  

 35 35/31 __ 

23 Беляева Ольга 

Дмитриевна 
Материаловедение и 

технологическое  

оборудование 

 

Череповецкий 

государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

дошкольная,1991 

НОУ СПО МКСиД 

«Международный 

колледж Сервиса и 

Дизайна», косметолог-

эстетист, 2006 

----- 33 15/15 --- 

 

 

 



 

 

В ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»  работает   27  педагогических  работника 

Штатных преподавателей - 20 

Внутренних совместителей - 3 

Внешних совместителей - 5 

Всего штатных  сотрудников - 32 

Всего сотрудников  - 37 

 

Доля педагогических работников в общем числе сотрудников – 73 % 

Доля преподавателей с высшей категорией – 15 % 

 Доля преподавателей с первой категорией – 30% 

 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников-  100% 

Доля педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников - 0 

 

Вывод: 

1. Штат работников укомплектован на 90%. Имеется вакансия преподавателя математики и преподавателя  

дисциплин права 

2. Образовательный ценз преподавателей соответствует требованиям ФГОС. Преподаватель Кирьянова К.А 

поступила в ВУЗ на образовательную программу бакалавриата. Преподаватели Куликова О.В и Мурашкина Н.Ю 

закончили обучение в аспирантуре, сдали кандидатский минимум и имеют статус соискателя научного звания 

3. Квалификация преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам 

4. Преподаватели, реализующие программы профессиональных модулей, практик имеют опыт профессиональной 

деятельности не менее 3-х лет 

5. Растет доля преподавателей имеющих категорию 



 

 

6. Преподаватель Фирсова О.Ю, в соответствии с графиком,  прошла аттестацию на соответствие 

7. Преподаватели повышают квалификацию не реже одного раза в три года, в том числе в форме стажировки 

 

Предложения 

1. Ввести в штат педагога-психолога на 0,5 ставки; 

2. Укомплектовать штат преподавателями математики и дисциплин права; 

3. Продолжить работу преподавателей по аттестации на соответствие занимаемой должности. Изменить форму 

аттестации. 

 



 

 

VI.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

18626 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

690 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

602 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

89 % 

 

 

Вывод 

1. Финансовые средства расходуются в соответствии со сметой, принятой 

собранием собственников колледжа и утвержденной приказом директора 

колледжа 

2. Наблюдается рост доли расходов на материальную базу, включая 

расходы на цифровизацию образовательного процесса; 

3. Наблюдается некоторый рост заработной платы: 

4. Растет доля затрат на материалы для проведения лабораторно-

практических работ; 

5. Растет доля безналичных расчетов за образовательные услуги; 

6. Растет доля доходов от оказания услуг профессионального обучения, 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Информационно-технические условия реализации образовательных 

программ 
 

Количество компьютерных классов / мобильных классов 2/1 
Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ используется 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 88 
Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 
0,23 по очной форме 

0,61 по заочной форме 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с 

выходом в сеть Интернет 
88 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 
0,23 по очной форме 

0,61 по заочной форме 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Количество мультимедийных проекторов 15 
Количество интерактивных досок 2 
Доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации 

по информационно-коммуникативным технологиям (%) 
100 

Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в управлении 17 
Предоставление обучающимся возможности для оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

есть 

Обеспечение комплектом лицензионного программного 

обеспечения (перечислить) 
1С: Бухгалтерия 

1С:Кадры и зарплата 
1С: Управление торговлей 

1С АБС: «Управление 

кредитной организацией» 

Консультант плюс 
Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 
Microsoft PowerPoint 

Microsoft Outlook 
Adobe Photoshop 

Skype 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся) 

Договор контентной 

фильтрации 
Журнал контроля 

контентной фильтрации 

 

В колледже используется всего 104 компьютера 

     88 – в учебных кабинетах; 

1- в медицинском кабинете,  

1 -  в библиотеке 

2  - в преподавательской  

14– в офисных помещениях 

1- в актовом зале 

Компьютеров не старше 5 лет – 77 (80,1 %) 



 

 

Материально-технические условия реализации образовательных программ  

 

 

г. Череповец ул. Первомайская, дом 

48 

1500 м² аренда 

 г. Череповец, у. Гоголя, дом 34 505,2 м² аренда 

 

Г. Череповец, ул. Вологодская, дом 

35А 

105,5 м² аренда 

Г. Череповец, ул. Вологодская, дом 

58 

96,3 м² аренда 

итого 2207,0 м²  

 

Площадь на одного обучающегося 4,04 м² 

 

 

Вывод: 

 

I. Растет доля компьютеров, участвующих в организации образовательного процесса; 

II. Оборудования не старше 5 лет, участвующего в реализации образовательных 

программ, сохраняется на прежнем уровне путѐм замены на новое или модернизации 

существующего. 

III. Снижается площадь на одного обучающегося, выявляется дефицит площадей 

IV. Имеется потребность в дооснащении образовательных программ Прикладная 

эстетика (необходимы еще два косметических комбайна и 5 косметических тележек) и 

программа Дизайн (по отраслям) – необходим цветной лазерный принтер 

 

Отчет о результатах самообследования  

  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
 п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения ----------- 

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 6 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


 

 

профессионального образования 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

------------ 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

---------- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 человек 

45,5/% 

1.11.1 Высшая 3 Человек 

13,6 /% 

1.11.2 Первая 6 человек 

27,2/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

------------ 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

 ------ 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

тыс. руб. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/311


 

 

педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

2305 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,16 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

--------- 
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