
 

 

 

 

  

ОТЧЕТ О 
САМООБСЛЕДОВАНИИ  

 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-

экономический колледж» 

2017 год 

Рассмотрено                                        Принято                                                               Утверждено 

Совет руководства                             педагогический совет                           приказ №18 от 01.04.2018 

Протокол №7 от 20.03.2018              протокол № 7  от  27.02.2  
                                                                                                                                              И.А. Малова 



 

 

I.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. Первомайская, дом 58  

 

5. Адрес сайта ОУ: www чтэк35.рф 
 

6.Собственник:        физические лица  

                                                              Стрельникова Галина Анатольевна 

                                                              Малова Ирина Александровна 

                                                              Куракина Светлана Леонидовна 

                                                              Зеленкова Елена Валериевна 

                                                              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 

Ленинградский институт 

светской торговли им. 

Энгельса, товароведение 

непродовольственных 

товаров, товаровед 

высшей квалификации, 

1986, 

3,7 31 

2. 2 
Зам. 

директора 

Куракина 

Светлана 
Леонидовна 

Учебно-

производственная 
деятельность 

Череповецкий 

государственный 

университет, экономика и 

управление на 
предприятиях, экономист-

менеджер, 2000 

10 17 

3. 3 
Зам. 

директора 

Стрельникова 

Галина  

Анатольевна 

Учебно-воспитательная и 

учебно-методическая 

деятельность 

Ленинградский институт 

советской торговли им. 

Энгельса, экономика 

торговли, экономист, 

1983г. 

27 38 



 

 

4.  
Зам. 

директора 

Шарыпин 

Вадим 

Валентинович 

Хозяйственная 

деятельность 

Вологодский 

политехнический 

институт, обработка 

металла давлением, 

инженер, 1990 г. 

2,6 ------- 

5.  
Гл. 

бухгалтер 

Борисова 

Юлия 

Владимировна 

Бухгалтерский учет 

Череповецкий 

государственный 

университет, экономика, 

экономист – менеджер, 

2002 г. 

6 ------- 

 

 

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 2021 

       

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 03.12.2015 №.22-К/2016-О 

 договор о сетевой форме реализации образовательных программ с ЗАО 

«ЧФМК» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» ведет подготовку по шести специальностям СПО. Форма обучения - очная, 

заочная. В  ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» обучается 370 студентов. 

 

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 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

очная - - - - - - - - - - 

заочная - 5 2 9 3 7 3 - - 29 

2 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

очная 29 2 24 6 4 - - - - 65 

заочная 2 9 2 6 5 7 3 - - 34 

3 
38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) 

очная 1 2 4 - - - - - - 7 

заочная - - - - - - - - - - 

4 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

очная 6 4 7 4 7 - - - - 28 

заочная 5 7 3 4 4 3 6 - - 32 

5 
38.02.07 

Банковское дело 

очная 10 7 7 2 6 - - - - 32 

заочная - 8 14 3 4 1 1 - - 31 

6 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

очная 23 4 6 3 21 - - - - 57 

заочная 14 10 13 5 5 7 1 - - 55 

итого  90 58 82 42 59 25 15 - - 370 

Всего по очной форме обучения – 189 чел    Обучающихся за счет средств областного бюджета – 47 чел.                                       

Всего по заочной форме обучения – 181 чел.         Обучающихся с полным возмещением затрат за счет средств юридических или 

В 2017 году лиц с ограниченными возможностями - 5 чел.       физических лиц – 323 чел. 

  



 

 

2.2. Аккредитованные образовательные программы колледжа, реализуемые в 2017 г. 
№ Специальность уровень 

образования 

Квалификация 

код наименование 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

(код и наименование укрупненной группы специальностей) 

19.00.00 Промышленные технологии и биотехнологии 

1  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

СПО базовая Техник-технолог 

38.00.00 Экономика и управление 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

СПО базовая Бухгалтер 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

СПО углубленная Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

4 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) СПО базовая Специалист страхового дела 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) СПО базовая Менеджер по продажам 

6 38.02.07 Банковское дело СПО базовая Специалист банковского дела 

40.00.00  Юриспруденция 

7 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

СПО базовая Юрист 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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

 

 На очную форму обучения На заочную форму обучения 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

_______________________________  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)   

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   

38.02.07 Банковское дело   

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
  

Итого   

 

 

 

  



 

 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (итоговой аттестации) 

 

2017 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 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

12 12 9,4 6 10,2 3 8,1 3 9,6 - - - - - - - - - - - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовая подготовка 

40 40 31,5 18 30,6 11 29,8 11 35,5 - - - - - - - - - - - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
углубленная 

подготовка 

3 3 2,3 2 3,4 1 2,7 - - - - - - - - - - - - - - 

Коммерция (по 

отраслям) 
27 27 21,4 10 17,0 7 18,9 10 32,3 - - - - - - - - - - - - 

Банковское дело 33 33 26,0 17 
 

9 24,3 7 22,6 - - - - - - - - - - - - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

12 12 9,4 6 10,2 6 16,2 - - - - - - - - - - - - - - 

В целом по ОУ 127 127 100 59 46,5 37 29,1 31 24,4 - - - - - - - - - - - - 

 

Государственная итоговая аттестация в 2017 году  проводилась в форме защиты дипломной работы. 

Доля выпускников, защитивших ВКР на «отлично» и «хорошо» -  75,6% 

Доля выпускников, получивших диплом с отличием -  12,6% 



 

 

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

международного уровней 

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

международного уровней 

 

Образовательная программа 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 
Статус олимпиады Результат 

Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного 

года по дисциплине «Основы анализа 

бухгалтерской  отчетности»  (март) 

Всероссийская олимпиада Количество участников – 14 чел. 

Диплом II степени –7 

Диплом III степени –6 

Диплом участника -1 

Мир-Олимпиад. Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Экономика» (10 чел.) 
Всероссийская олимпиада Количество участников – 10 чел. 

Диплом I степени –6 

Диплом II степени –4 

Мир-Олимпиад. Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Экономика и бухгалтерский учет»  

(15 чел.) 

Всероссийская олимпиада Количество участников – 15 чел. 

Диплом I степени –11 

Диплом II степени –4 

Всероссийская онлайн -олимпиада по 

бухгалтерскому учету (5 чел.) 

 Количество участников –5 чел. 

Диплом 2место – 4 

Диплом 3 место –1 

Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России. Всероссийский конкурс на 

звние «Лучший бухгалтер России  - 2017»  

Всероссийский конкурс Количество участников – 5 чел. 

Диплом участника -5 

 

Российский налоговый курьер. Всероссийский 

налоговый диктант 2017  

Всероссийский налоговый диктант Количество участников – 5 чел. 

Сертификат участника -5 

Контур.олимпиада. Отборочный тур 

всероссийского конкурса. 

  1 тур. (бухучет) 

Всероссийский конкурс Количество участников – 7 чел. 

Диплом -7 



 

 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Статистика»  

Всероссийская олимпиада   Количество участников – 16 чел. 

Диплом II степени –14 

Диплом III степени –2 

итого  Количество участников – 77 чел. 

Диплом I степени -17 

Диплом II степени –33 

Диплом III степени –9 

Диплом участника -13 

Сертификат участника - 5 

 

Образовательная программа 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 
Статус олимпиады Результат 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Страхование»  
Всероссийская олимпиада   Количество участников – 5 чел. 

Диплом I степени –3 

Диплом II степени – 2 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Статистика»  

Всероссийская олимпиада   Количество участников – 4 чел. 

Диплом II степени –4 

итого  Количество участников – 9 чел. 

Диплом I степени –7 

Диплом II степени – 2 

 

Образовательная программа 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 
Статус олимпиады Результат 

Линия знаний. III всероссийская олимпиада. 

Маркетинг 
Всероссийская олимпиада Количество участников – 3 чел. 

Диплом III степени –2 

Диплом участника - 1 
1 Всероссийская олимпиада. Коммерция.  Всероссийская олимпиада. Количество участников – 5 чел. 



 

 

Диплом III степени –2 

Диплом участника - 3 
Всероссийская олимпиада по специальности 

коммерция  
Всероссийская олимпиада. Количество участников – 3 чел. 

Диплом II степени –2 

Диплом III степени –1 

Всероссийская олимпиада «Подари знание».  

Основы маркетинга.  

Всероссийская олимпиада. Количество участников – 4 чел. 

Диплом I степени –3 

Диплом II степени –1 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Статистика»  

Всероссийская олимпиада   Количество участников – 2 чел. 

Диплом II степени –2 

 

итого  Количество участников – 17 чел. 

Диплом I степени –3 

Диплом II степени –5 

Диплом III степени –5 

Диплом участника - 4 

 

Образовательная программа 38.02.07 Банковское дело 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 
Статус олимпиады Результат 

Планета конкурсов. Всероссийская викторина 

среди студен тов  «Организация работы с 

банковскими вкладами» 

Всероссийская викторина Количество участников – 4 чел. 

Диплом участника - 4 

Мир-Олимпиад. Всероссийская олимпиада 

«Организация работы кассира» 
Всероссийская олимпиада Количество участников – 10 чел. 

Диплом I степени –2 

Диплом II степени –2 

Диплом III степени – 4 

Диплом участника -2 

Контур.олимпиада. Всероссийский конкурс 

студентов 1 курса финансовых 

Всероссийский конкурс Количество участников –2 чел. 

Диплом–2 



 

 

специальностей   
Мир-Олимпиад. Всероссийские олимпиады и 

конкурсы. «Банковская деятельность»  

Всероссийская олимпиада Количество участников – 7 чел. 

Диплом II степени –2 

Диплом III степени –2 

Диплом участника -3 

Мир-Олимпиад. Всероссийская олимпиада 

«Организация работы контролера банка»  

Всероссийская олимпиада Количество участников – 26 чел. 

Диплом I степени –5 

Диплом II степени –15 

Диплом III степени – 6 

Мир-Олимпиад. Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Экономика и бухгалтерский учет»   

 Количество участников – 10 чел. 

Диплом III степени – 2 

Диплом участника -8 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Статистика»  

Всероссийская олимпиада   Количество участников – 3 чел. 

Диплом II степени –2 

Диплом III степени – 1 

итого  Количество участников – 63 чел. 

Диплом I степени –7 

Диплом II степени –21 

Диплом III степени – 16 

Диплом участника -19 

 

Образовательная программа 40.02.01 Право и организация социального 

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 
Статус олимпиады Результат 

Линия знаний. III всероссийская олимпиада. 

Экономика организации 
Всероссийская олимпиада Количество участников – 12 чел. 

Диплом II степени –5 

Диплом III степени – 6 

Диплом участника -1 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

экономике  
Всероссийская онлайн- олимпиада Количество участников – 9чел. 

Диплом I степени –1 



 

 

Диплом II степени –7 

Диплом III степени – 1 

Профконкурс. Всероссийская онлайн- олимпиада 

по праву 

Всероссийская онлайн- олимпиада Количество участников – 1чел. 

Диплом I степени –1 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Статистика»  

Всероссийская олимпиада   Количество участников – 9 чел. 

Диплом II степени –8 

Диплом участника -1 

итого  Количество участников – 31 чел. 

Диплом I степени –2 

Диплом II степени –20 

Диплом III степени – 7 

Диплом участника -2 

 

 

Общеобразовательные, социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины  

Наименование олимпиады, 

конкурса, викторины 

Статус олимпиады Результат  

Международный конкурс «Молодежное 

движение». Литература. Зима 2017 
Международный конкурс Количество участников – 13 чел. 

Диплом I степени – 4 

Диплом II степени –7 

Диплом III степени – 1 

Диплом участника -1 

Международная олимпиада проекта intolimp.org 

«Немецкий язык 11 класс» 
Международная олимпиада Количество участников – 5 чел. 

Диплом II степени –2 

Диплом III степени – 1 

Сертификат участника -2 

Международная олимпиада проекта intolimp.org 

«Русский язык. 11 класс» 
Международная олимпиада Количество участников – 12 чел. 

Диплом II степени –7 

Диплом III степени – 4 

Сертификат участника -1 



 

 

Мега Талант. «Международный конкурс по 

информатике» 
Международный конкурс Количество участников – 6 чел. 

Диплом II степени –3 

Диплом участника – 2 

Сертификат участника -1 

Международный дистанционный конкурс по 

географии «Олимпис 2017- Весенняя сессия» 
Международный конкурс Количество участников – 8 чел. 

Диплом II степени –1 

Диплом III степени – 1 

Грамота за участие -6 

Международный  математический конкурс 

«Ребус» 
Международный конкурс Количество участников – 8 чел. 

Диплом II степени –1 

Диплом III степени – 1 

Сертификат участника -6 

ОЛИМПУСПЕХА.РФ. «IV Всероссийская 

олимпиада по информатике «В мире 

информационных технологий» 

Всероссийская олимпиада Количество участников – 15 чел. 

Диплом II степени –1 

Диплом III степени – 7 

Сертификат участника - 7 

Международная олимпиада проекта intolimp.org. 

«Русский язык 11 класс»  

Международная олимпиада Количество участников – 6 чел. 

Диплом III степени – 2 

Сертификат участника - 4 

Международная олимпиада проекта intolimp.org. 

«Русский язык 11 класс»  

Международная олимпиада Количество участников – 24 чел. 

Диплом I степени – 9 

Диплом II степени –9 

Диплом III степени – 3 

Диплом участника -3 

Я-энциклопедиЯ. Международный конкурс. 

Обществознание.  

Международный конкурс. Количество участников – 20 чел. 

Диплом I степени – 1 

Диплом II степени –3 

Диплом III степени – 1 

Сертификат участника-15 

Международный  проект intolimp.org. 

«Математика 2 курс»  

Международный  проект Количество участников – 19 чел. 

Сертификат 3 степени – 2 



 

 

Сертификат участника-17 

Международный  проект intolimp.org. 

«Математика 2 курс»  

 Количество участников – 2 чел. 

Диплом III степени –2 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада по  

немецкому языку для студентов  

Всероссийская олимпиада Количество участников – 50 чел. 

Диплом I степени – 2 

Диплом II степени –2 

Диплом III степени – 28 

Диплом участника -18 

Мир-Олимпиад. II Всероссийская олимпиада  по 

немецкому  языку для студентов  

Всероссийская олимпиада Количество участников – 9 чел. 

Диплом I степени – 2 

Диплом III степени – 1 

Диплом участника -6 

итого  Количество участников –197чел. 

Диплом I степени – 17 

Диплом II степени –36 Диплом  

III степени –55  

Диплом участника -36 

Сертификат участника-53 

 

Всего участников конкурсов, олимпиад, викторин – 393 чел., в т.ч. участников олимпиад, конкурсов по 

дисциплинам профессионального цикла федерального и международного уровней - 196 чел. 

Награждены Дипломами победителей I, II,  III степени всего  261 чел.  (66,4%) 

Награждены Дипломами победителей I, II,  III степени по общепрофессиональному циклу – 123 чел. (62,8,6%) 

 

  



 

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работников 
(руководитель, 

заместители 

руководителя, 

педагогические 
работники) 

Преподаваемые 

дисциплины (модули) 

Образование 

(образовательное 
учреждение, год 

окончания, 

специальность по 

диплому) 

Год 
прохожде 

ния 

аттестации 
Присвоен 

ная 

категория 

Педагоги

ческий 
стаж 

Повышение квалификации, 
переподготовка (год, 

направление, тема, количество 

часов) 

Награды 

1 2 6 7 8 9 11  

1. Малова Ирина 

Александровна 
Менеджмент Ленинградский институт 

светской торговли им. 
Энгельса, 1986, 

товароведение 

непродовольственных 
товаров, товаровед 

высшей квалификации 

2013, 

 высшая 

31 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  

Почетная грамота 

Мэра г. Череповца, 
2005, 

Благодарность 

директора 
ОУ,2010. 

Благодарность 

губернатора 
Вологодской 

области,2010 

Почетная грамота 

Управления 
торговли города 

Череповца,2012 

Почетная грамота 
губернатора 

Вологодской 

области,  2013 
Благодарность 

Департамента 

образования ВО, 

2018 



 

 

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 

ООО «Учебный центр профессионал», 

(Москва) ППК Современный 

менеджмент образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС по ТОП 50 

2. Стрельникова 
Галина Анатольевна 

Статистика 
 

Ленинградский институт 
советской торговли им. 

Энгельса, специальность 

«Экономика торговли», 

экономист, 1983 

2013, 
высшая 

38 2011 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ» 

«Использование современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе 
в учреждениях СПО» 

2013 

Вологодский институт развития 
образования, сертификат . 

2015 Москва «Центр 

Почетная грамота 
Мэра г. 

Череповца,2005,200

8 

Благодарность 
губернатора 

Вологодской 

области,2010 
Почетная грамота 

губернатора 



 

 

инновационных технологий» 

2016  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 
«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 
2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

Вологодской 

области,  2014 

3. Куракина Светлана 

Леонидовна 

Экономика 

Экономика организации 

Череповецкий 

государственный 
университет,  

Экономика и управление 

на предприятии, 

2000 

____ 17 2011 

 ФГБОУ ВПО «ЧГУ» 
«Использование современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

в учреждениях СПО» 
Свид-во № 225  от 30.11.2011 г.;  

2013  
Сертификат участника семинара 

"Организация профобразования в 

соответствии с ФЗ "Об образовании 

в РФ" от 12.11. г 

2016  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 
«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс. Технология 

ПРОФ. Сертификат, 2017 

МКУ «Центр по защите 

населения и территорий от ЧС» 

Удостоверение по ДПП «ПК в 

области ГО и ЧС председателей и 

Благодарственное 

письмо мэра города 
Череповца, 2010 г. 

 

Благодарность мэра 

города Череповца, 
2016 



 

 

членов комиссий», 2017 

ЧПОУ «ЧТЭК» 

Удостоверение по ДПП «Бизнес-

план: от идеи  до воплощения» 

2017 

ЧПОУ «ЧТЭК» 

Удостоверение по ДПП 

«Валютный кассир», 2017 

III открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы (WORLDSKILS 

RUSSIA), Сертификат эксперта, 

2017 

4 Головина Любовь 
Владимировна 

Бухгалтерский учет ГОУ ВПО "Вологодский 
государственный 

технический 

университет», экономика 
и управление на 

предприятии, 

____ 5,0 КонсультантПлюс . Технология 
ПРОФ. Сертификат 

2017 

ЧУ ДПО «Академия бизнеса и 
ИТ», основы бухгалтерского 

учета», 

Удостоверение о ПК 

2017 
ЧУ ДПО «Академия бизнеса и 

ИТ», по программе  

«1С: Бухгалтерия 8.3» 
Удостоверение о ПК 

2017 

ЧУ ДПО «Академия бизнеса и 

ИТ», «Бухгалтерский 
(финансовый) учет» 

Удостоверение о ПК 

Благодарственное 
письмо мэра города 

Череповца, 2011 

 
Благодарность 

Мэра г. Череповца 

2016 

 

5. Андронова Любовь 

Николаевна 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Череповецкий 

государственный 

------------ 4,1 2015  

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

 



 

 

 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

университет. Учитель 

математики и 

информатики 
2001 

Тема Моделирование 

образовательного процесса с 

помощью программного 
2015  

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат Профессионал 

2015  

Дистанционный курс «Электронные 

таблицы Microsoft Exel для начинающих 

и не только», сертификат 
2016  

БОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 
условиях реализации ФГОС» 

6 Беляева Ольга 

Николаевна 

МДК Теоретические основы 

товароведения 

МДК Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

МДК Организация 

коммерческой деятельности 

Пм 03 

Пм 04 

МДК 005.02 организация 

торговли 

Учебная практика 

Институт  

 советской   
 торговли им. Энгельса 

г.Ленинград,   

товаровед 

продовольственных 
товаров высшей 

квалификации, 1987 

2013,  

первая 

24 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  

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

Тема Моделирование 
образовательного процесса с 

помощью программного 

обеспечения 
2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 

Благодарность 

Департамента 
образования 

ВО,2004, 

Благодарность 

директора ОУ,2010 
Благодарственное 

письмо Мэра г. 

Череповца 
 



 

 

технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

2016 
КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

7 Раушкина Анна 

Владимировна 

Иностранный язык 

(немецкий, английский) 

 
 
 

НОУ ВПО «Университет 

Российской Академии 

образования», лингвист, 
переводчик английского 

и немецкого языков, 2011 

 3 2016 

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 
технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

2016 
КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

Благодарственное 

письмо директора 

ЧПОУ «ЧТЭК»,  
2017 

 

8 Белунова Светлана 

Васильевна 

Экономика предприятия 

Финансы, 

ден.обращение и 

кредит 

ДОУ 

Экология 

Информатика 

Налоги и 

налогообращение 

Анализ ФХД 

ГОУ ВПО «Вологодский 

государственный 

технический 
университет» 

Экономист-

менеджер,2007 

---- 20 2016,  

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 
технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

2016 
КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

Благодарственное 

письмо директора 

ЧПОУ «ЧТЭК»,  
2017 

 

9 Мавричева Елена 
Николаевна 

Основы БЖД 
Трудовое право 

Семейное право 

Страховое дело 
Нотариат 

МДК 01.01 Право 

соц.обеспечения 
МДК 02.01 Организация 

ПФР 

Преддипломная практика 

НОУ ВПО «Университет 
Российской академии 

образования»,  юрист 

2013 
 

___ 1,6 2017 
КонсультантПлюс . Технология 

ПРОФ. Сертификат 

 



 

 

10 Николаева 

Валентина 

Николаевна 

 

Финансы, налоги и 

налогообложение 
Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 
ПМ 01 

ПМ02 

Пм 03 

Пм 04 

Бух. учет 

Бухгалтерский учет 

МДК 04.02. Основы 
анализа 

 

Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт", бухгалтерский 
учет, контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 1994 

 18 2011 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ» 

«Использование современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе в 

учреждениях СПО» 

2014 

Стажировка ООО «Лакомка» 

2016 

ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 
условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология 
ПРОФ. Сертификат 

Почетная грамота 

директора ОУ, 

2005 
Благодарственное 

письмо  Мэра г. 

Череповца, 2012 
Благодарность мэра 

г.Череповца 2017 
 

11 Светлакова Ольга 

Александровна 

Микробиология,  

Санитария и гигиена  в 

пищевом производстве  

 Физиология питания 

ПМ 01 

ПМ02 

ПМ03 

ПМ04 

Пм05 

ПМ06 

ПМ 07 
Охрана труда 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

Санитария и гигиена 

Метрология и 

стандартизация 

МДК 03.01 Технология 

СГКП 

МДК 06.01 Управление 

НОУ ВПО «Университет 

Российской академии 

образования»,  
«Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), 2013 

 6 мес. 2017 

КонсультантПлюс . Технология 

ПРОФ. Сертификат 

 



 

 

 

12 Чекалева Ольга 
Владимировна 

История 

Литература 

Обществознание 

География 
Основы проектной 

деятельности 
Основы философии 

 

 

ФГБОУ ВПО 
«Череповецкий 

государственный 

университет», магистр 

социологии по 
направлению социология 
2012 

Университет Российской 

академии образования, 

журналист, 2004 

2016 
первая 

9,2 2016 
 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 
2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат  

Почетная грамота 
директора ЧПОУ 

«ЧТЭК» 2016  

Благодарственное 

письмо Мэра г. 
Череповца 2017 

 

13 Черняева Валентина 

Анатольевна 

Основы бухучета 

аудит 
МДК 02.01 Бухгалтерский 

учет 

МДК 01.01 

ПМ01 

ПМ02 

Пм 03 

Пм 04 
 

«Череповецкий 

государственный 

институт, педагогика и 
методика начального 

обучения 

Санкт-Петербург, 

1990  
НОУ ВПО «»Институт 

бизнеса и права»», 

экономика, 2002  

2013, 

высшая 

28 2012 

Сертификат о повышении 

квалификации НОУ ДПО 
«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

2015   
Высшая  школа  главбуха 

Аттестат Главбуха. Присвоена 

категория «Главный бухгалтер» 

2015 

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 

Почетная грамота 

директора ЧПОУ 

«ЧТЭК» 2016 
 Благодарственное 

письмо мэра города 

Череповца 2017  



 

 

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  

14 Домбровская 

Светлана 

Владиславовна 

Организация 

безналичных расчетов 

Ведение кассовых 

операций 
Преддипломная практика 

МДК 02.01 Организация 

кредитной работы 

ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 
университет», финансы  и 

кредит, 2006 

ОУ «Коммерческий 
техникум», коммерсант, 

2001 

2016 

первая 

3,6 2015  

ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» 

Тема Моделирование 

образовательного процесса с 
помощью программного 

обеспечения 

2015 
Стажировка ПАО «ВТБ 24» 

2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 
«Современные образовательные 

Благодарность 

директора ЧПОУ 

«ЧТЭК» 2016 



 

 

технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

2016 
КонсультантПлюс . Технология 

ПРОФ. Сертификат 

15 Нилов Юрий 
Авенирович 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Теория государства и 

права 

Университет Российской 

академии образования, 2004, 

Юрист по специальности 

«Юриспуденция» 

------ 2,1 2016,  
ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 

условиях реализации ФГОС» 
2016 

КонсультантПлюс . Технология ПРОФ. 

Сертификат 

Благодарственное 
письмо директора 

ЧПОУ «ЧТЭК»,  

2017 

 

16 Савичева Татьяна 

Алексеевна 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда 

Маркетинг 
МДК 01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности  

Русский язык и 

литература 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

Учитель русского языка и 
литературы, 2003 

ОУ «Коммерческий 

техникум», бухгалтер-
экономист, 2003  

----- 8,0  2016 

 ФГОУ ВПО «ЧГУ» 

«Современные образовательные 

технологии в учреждении  СПО в 
условиях реализации ФГОС» 

2016 

КонсультантПлюс . Технология 
ПРОФ. Сертификат 

Почетная грамота 

директора ЧПОУ 

«ЧТЭК»,  2017 

 

17 Рыбина Алена 

Александровна 

Менеджмент Институт бизнеса и права 

Санкт-Петербурга, 

менеджмент, 2004 

___ 8,0  2017 

КонсультантПлюс . Технология 

ПРОФ. Сертификат 

 



 

 

18 Збродов Сергей 

Александрович 

Физическая культура ФГБОУ ВПО 

«Череповецкий 

государственный 
университет», педагог 

профессионального 

обучения по 
специальности 

материаловедение и 

обработка материалов, 
2011 

 

2014 

первая 

4,7 2013 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»,  
«Введение ФГОС основного 

общего образования в 

деятельность образовательного 
учреждения» 

 

19 Цветкова Надежда 

Алексеевна 

Физика Череповецкий 

государственный 

университет 

Учитель физики и 

информатики по 

специальности физика с 

дополнительной 

специализацией 
информатика, 2002 

2008, 

 высшая 

10 2013 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования»,  

«Введение ФГОС основного 

общего образования в 

деятельность образовательного 
учреждения» 

 

20 Пухалева Марина 

Валентиновна 

Физика Череповецкий 

государственный 

педагогический институт, 
учитель математики и 

физики, 1995 

2012 

первая 

20                       2014 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 
«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс» Готов к 

труду и обороне» (ГТО): 

основные условия реализации» 
2015 

Сертификат Департамента 

физкультуры и спорта 
Вологодской области 

«Организационно- методические 

основы реализации 
экспериментального этапа 

 



 

 

внедрения ВСК «ГТО» среди 

обучающихся образовательных 

организаций» 
2016 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 
«Введение ФГОС основного 

общего образования в 

деятельность образовательного 
учреждения» 

21 Закалинская Вера 

Витальевна 
Химия 

Аналитическая химия 

Биология 

Донецкий 

государственный 

университет, 
Преподаватель биологии 

и химии, 1984 

----- 32 --------------  

22 Лукьянова 

Анастасия 
Сергеевна 

Основы деловой 

культуры 
Психология общения 

Этика и психология в 

профдеятельности 
Психология социально-

правовой деятельности 

 

ФГБОУ ВПО 
«Череповецкий 

государственный 

университет», психолог, 
преподаватель 

психологии, 2015 

 

---- 2,5. Продолжает обучение в 

аспирантуре по направлению 
«Педагогическая психология», 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

23 Харинский  
Александр 

Николаевич 

Физическая культура ФГБОУ ВПО 
«Череповецкий 

государственный 

университет», теория и 
методика физического 

воспитания, 2015 

 4,0   

 

 

  



 

 

В ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»  работает   23  педагогических  работника, в том числе: 

 Штатных преподавателей - 14 

 Внутренних совместителей - 3 

 Внешних совместителей - 6 

 

Всего штатных  сотрудников - 24 

Всего сотрудников  - 30 

 

Доля педагогических работников в общем числе сотрудников – 76,6 % 

Доля преподавателей с высшей категорией – 17,4% 

Доля преподавателей с первой категорией – 21,7% 

 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников - 90%. 

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

педагогических работников – 0.   



 

 

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

13324,0 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

592,1 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

527,2 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. 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 69 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 
0,22 по очной форме 

0,11 по заочной форме 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с 
выходом в сеть Интернет 

68 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 
0,38 по очной форме 
0,3по заочной форме 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Количество мультимедийных проекторов 14 
Количество интерактивных досок ----- 
Доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации 

по информационно-коммуникативным технологиям (%) 
100 

Доля преподавателей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в управлении 7 
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 

КонсультантПлюс 

Microsoft Word 
Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Microsoft PowerPoint 
Microsoft Outlook 

Adobe Photoshop 

Skype 
Конструктор тестов 

«TesteR» 

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 69 компьютеров, в том числе: 

 53 – в учебных кабинетах; 

 1 – в медицинском кабинете;  

 3 – в библиотеке; 

 2 – в преподавательской;  

 9 – в офисных помещениях; 

 1 – в актовом зале. 

Компьютеров не старше 5 лет – 60 ед. (88%). 



 

 

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. Первомайская, 

дом 58  
96,3 м² аренда 

итого 2101,5 м² - 

 

Площадь на одного обучающегося  5,68 м² 

 

  



 

 

Отчет о результатах самообследования  

  
(утв. приказом Министерства образования  

и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №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: 

370 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 189 человек 

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

1.2.3 По заочной форме обучения 181 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 
98 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

1,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

96 чел/ 

75,6% 

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) 

20к/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

72% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
67,6/% 

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: 

47,8/% 

1.11.1 Высшая 17,4/% (4) 

1.11.2 Первая 30,4/% (7) 

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


 

 

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) 

13324,0 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

592,1 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

527,2 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 

95% 

3. Инфраструктура 
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 
68 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 

 

 

 

 

 

 

 

                               Ирина Александровна Малова 

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