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ВВЕДЕНИЕ 

 

« Жизнь - это всегда движение вперед, 

                             и нужно знать не только то, что делать сегодня, 

                              но и куда идти завтра» 
 

Уважаемые преподаватели, студенты, родители, друзья и партнеры колледжа! 

 

Предлагаем вашему вниманию Открытый публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности колледжа за 2018 – 2019 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, чем живет колледж, как работает, какие у него 

потребности, чего он достиг.  

Публичный доклад колледжа об итогах работы за 2018-2019 учебный год является 

своеобразным отчетом педагогического коллектива о результатах работы по реализации 

Программы развития колледжа, Программы модернизации, дает возможность широкой 

общественности, прежде всего, родителям обучающихся, более подробно ознакомиться с 

концептуальными идеями развития нашего образовательного учреждения, в котором 

учатся их дети, результатами внешней и внутренней оценки качества образования. 

 Публичный доклад ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

ставит своей целью повысить уровень информационной открытости и прозрачности 

деятельности колледжа для широкой общественности. Мы рассчитываем на то, что такой 

вид взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений (педагогами, 

обучающимися и их родителями) поможет правильно и объективно сориентироваться и 

оценить перспективы обучения студентов в нашем общеобразовательном учреждении. 

 Публикация и презентация открытого доклада становится для колледжа обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

колледжа: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет 

колледж. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии колледжа, получив основание для 

продолжения сотрудничества.  

Информационный доклад был подготовлен администрацией колледжа при 

поддержке творческой группы педагогов.Команде, работавшей над публичным докладом 

2018 года, очень важно ваше мнение и критические замечания. Мы уверены, что ваши 

предложения смогут помочь нам скорректировать свою работу, сделать образовательный 

процесс в колледже более качественным, и в итоге подготовить современных и 

конкурентоспособных специалистов 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес 

колледжаspo-chtek35@mail.ru  или задать лично директору по телефону 8(8202) 24-11-68 

или на сайте колледжа http://чтэк35.рф/ 

 

С уважением, директор колледжа 

 

 

 

mailto:spo-chtek35@mail.ru
http://чтэк35.рф/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование 

организации 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

Сокращенное 

наименование 

ЧПОУ «ЧТЭК», ЧПОУ «Череповецкий торгово-

экономический колледж» 

Тип Учреждение среднего профессионального образования. 

Финансово-

экономический статус 

Частноеучреждение. 

 

Организационно-правовая 

форма 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Сведения об учредителе 

(собственнике) 

Физические лица 

Малова И.А 

Стрельникова Г.А. 

Борисова Ю.В. 

Зеленкова Е.В. 

Год основания 28 марта 1962 г. 

Гражданско-правовой 

статус 

 

Социально-ориентированная некоммерческая организация. 

Юридический адрес 162612 

г. Череповец,  

ул. Первомайская, д. 48 

Фактический адрес 162612 

г. Череповец,  

ул. Первомайская, д. 48 

Телефон/факс 24-11-68/24-99-00 

Электронная почта spo-chtek35@mail.ru 

Официальный сайт www.чтэк35.рф 

 

 

  



6 

 

1.2. Лицензия, государственная аккредитация 
 

Лицензия (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности от «02»  

сентября  2015 г., регистрационный №8730,  серия 35 Л01,  № бланка 0001316, выдана 

Департаментом образования Вологодской области, приложение  № 1, серия 35Л01 № 

бланка приложения  серия 35П01 № 0004111. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3711 серия 35 А01 № 0000403 

регистрационный № 3308 дата выдачи 23 марта 2015 срок действия до 23 марта 2021. 

 

 

1.3. Структура учреждения, органы управления и самоуправления в 

колледже 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ЧПОУ «ЧТЭК» на принципах самоуправления, 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор 

Малова Ирина Александровна. Директор Колледжа назначается в установленном порядке 

собранием собственников на основании заключенного срочного трудового договора. 

Полномочия директора, определенные Уставом ЧПОУ «ЧТЭК» определены общим 

собранием собственников колледжа на срок 5 лет, с 2014 по 2019 год. 

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа: назначает и освобождает от должности работников, определяет должностные 

обязанности работников, действует от имени колледжа, представляет его во всех 

организациях, утверждает структуру и штатное расписание, заключает договоры, в том 

числе трудовые договоры, выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает 

приказы, распоряжения по организации, дает указания, обязательные для всех работников 

и обучающихся, осуществляет иные распорядительные полномочия в соответствии с 

законодательством, Уставом, обеспечивает повышение квалификации педагогических 

работников в установленном порядке, осуществляет планирование основной деятельности 

и перспектив развития по согласованию с собственниками; осуществляет официальную 

переписку с организациями и гражданами по вопросам своей деятельности; запрашивает и 

получает от органов государственной власти, а также от организаций информацию по 

вопросам, касающимся деятельности Учреждения; осуществляет и другие права, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации,  Вологодской области, целям 

деятельности Учреждения. 
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Управление отдельными направлениями деятельности осуществляют заместители 

директора: 

 заместитель директора по учебно-производственной работе Куракина 

Светлана Леонидовна; 

 заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе 

Стрельникова Галина Анатольевна; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части и 

информационным технологиям Шарыпин Вадим Валентинович; 

 главный бухгалтер Борисова Юлия Владимировна. 

Для реализации отдельных функций созданы и функционируют учебный отдел, 

отдел профориентации, библиотека.  

В колледже сформированы и работают органы самоуправления. Формами 

самоуправления колледжа являются: общее собрание работников и представителей 

обучающихся, Педагогический совет, Студенческий совет. 

В рамках консультативного и совещательного органа функционируют 

методический совет и методическое объединение преподавателей колледжа. 

Методическую комиссию возглавляет председатель, назначаемый приказом директора из 

наиболее компетентных преподавателей. 

В колледже создано и развивается студенческое самоуправление. Высшим органом 

студенческого самоуправления является Студенческий совет. 

Результаты самоанализа управленческой деятельности колледжа, в частности 

соответствия структуры управления его текущим и перспективным задачам, показывают, 

что управленческая структура колледжа соответствует целям его деятельности, профилю, 

нормативно-правой базе. 

Колледж имеет в своей структуре:  учебные кабинеты, лаборатории, библиотеку с 

читальным залом, актовый зал, буфет, медицинский кабинет. Колледж, включая его 

структурные подразделения, является единым учебно-научно-производственным 

комплексом. Деятельность коллектива Колледжа организована на плановой основе. 

Сформирована система планирования, основными компонентами которой являются: 

 Программа развития Колледжа на пятилетний период, определяющая 

основную стратегию развития Колледжа и пути ее реализации; 

 Программа модернизации колледжа; 

 Единый комплексный план работы Колледжа на учебный год, 

интегрирующий годовое планирование по всем направлениям работы 
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Колледжа, включая мероприятия контроля качества основных направлений 

деятельности; 

 ежемесячные планы работы, разрабатываемые руководителями структурных 

подразделений (заместители директора, председатель методической 

комиссии, заведующий библиотекой, кураторы, классные руководители).  

Текущее планирование составляется на основе годового плана с учетом корректив 

в ходе его реализации по результатам текущего контроля и мероприятий, организуемых 

органами управления образованием, другими образовательными учреждениями и 

социальными партнерами колледжа. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», другими законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами соответствующих 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, решениями  собственников  

и Уставом. 

В колледже разработана также собственная организационно-распорядительная 

документация в виде приказов, локальных актов и т.д., регламентирующая деятельность 

всех его структурных подразделений. 

  

 

1.4. Формы обучения, специальности колледжа 

  

На основании Лицензии и в полном соответствии Приложением колледж 

осуществляет образовательную деятельность по реализации профессиональных 

образовательных программ. В 2018-2019 учебном году, колледж, получив лицензию, 

приступил к реализации новых образовательных программ, входящих в ТОП-50, тем 

самым изменив экономическое направление деятельности, стал многопрофильным. 

Теперь колледж реализует 11 образовательных программ. 

 

Таблица 1 

 
Перечень лицензированных основных профессиональных образовательных 

программ 

 

Код 
Специальность/ 

профессия 

Квалифи-

кация 

Уровень 

образования 

Нормативн

ый срок 

освоения 

(очно/заочн

о) 
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1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Бухгалтер среднее общее 

образование 

1г.10 мес/ 

2 г.10 мес 

основное общее 

образование 

2 г.10 мес/  

3 г. 10 мес 
2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

Бухгалтер, 

специалист 

по 

налогообло-

жению 

среднее общее 

образование 

2 г.10 мес/  

3 г. 10 мес 

основное общее 

образование 

3 г.10 мес/  

4 г. 10 мес 

3 

3 
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

(базовая подготовка) 

Специалист 

страхового 

дела 

среднее общее 

образование 

1г.10 мес/ 

2 г.10 мес 

основное общее 

образование 

2 г.10 мес/  

3 г. 10 мес 
4 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

(базовая подготовка) 

Менеджер 

по 

продажам 

среднее общее 

образование 

1г.10 мес/ 

2 г.10 мес 

основное общее 

образование 

2 г.10 мес/  

3 г. 10 мес 
5 38.02.07 Банковское дело 

(базовая подготовка) 

Специалист 

банковского 

дела 

среднее общее 

образование 

1г.10 мес/ 

2 г.10 мес 

основное общее 

образование 

2 г.10 мес/  

3 г. 10 мес 

Параллельно со 

школой 

основное общее 

образование 
-/4 г. 10 мес 

6 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

(базовая подготовка) 

Юрист среднее общее 

образование 

1г.10 мес/ 

2 г.10 мес 

основное общее 

образование 

2 г.10 мес/  

3 г. 10 мес 

Параллельно со 

школой 

основное общее 

образование 
-/4 г. 10 мес 

7 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

(базовая подготовка) 

Техник-

технолог 
среднее общее 

образование 

3 г.10 мес/  

4 г. 10 мес 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

Дизайнер среднее общее 

образование 

2 г.10 мес/- 

 

основное общее 

образование 

3 г.10 мес/- 

 
9 43.02.04 Прикладная эстетика 

(углубленная 

подготовка) 

Технолог-

эстетист 

среднее общее 

образование 
2 г.10 мес/- 

основное общее 

образование 
3 г.10 мес/- 

10 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

(углубленная 

подготовка) 

Модельер-

художник 

среднее общее 

образование 
2 г.10 мес/- 

основное общее 

образование 
3 г.10 мес/- 

11 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

(базовая подготовка) 

Технолог  среднее общее 

образование 
2 г.10 мес/- 

основное общее 

образование 
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Обучение ведется с использованием очной, заочной формы обучения 

(классической и дистанционной). 

В 2018-2019 учебном году, колледж продолжил подготовку студентов 

специальности Банковское дело, Коммерция (по отраслям) по заочной форме обучения с 

освоением ряда дисциплин с использованием дистанционных образовательных 

технологий, предусматривающих самостоятельное изучение дисциплин в сочетании с 

вебинарами, проводимыми преподавателями колледжа, посредством специального 

сервиса, предоставленного колледжу по договору. Практика показала, что подобная 

форма проведения занятий достаточно удобна для работающих студентов, не всегда 

имеющих возможность посещать занятия, организуемые колледжем 1-2 раза в неделю, а 

также для студентов, проживающих в других населенных пунктах. Кроме того, 

преимущество этой формы состоит в том, что она открывает возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории, позволяет в более свободном режиме 

посещать учебное заведение, совмещать учѐбу в колледже и работу или обучение в 

другом учебном заведении, а также снизить стоимость обучения.  

В 2018-2019 учебном году колледж осуществлял подготовку студентов с 

использованием очной, заочной (классической и дистанционной) форм обучения по шести 

образовательным программам, разработанным на основе ФГОС 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика, 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. 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с решением собрания 

собственников, колледж начал работу по реализации новых образовательных программ: 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки, 

43.02.02 Парикмахерское искусство базовой и углубленной подготовки 43.02.04 

Прикладная эстетика Углубленная  подготовка, входящих в перечень ТОП-50 и 

востребованных на рынке труда области. 

Списочный состав студентов ЧПОУ «ЧТЭК» на 01.05.2019 г. составлял 

443человека (см. таблицу 2). 

 

  



Таблица 2 

Контингент на 01.05.2019 г. 

 

Специальность 

Форма 

обуче-

ния 

Курс обучения 

ито

го 
1 2 3 4 5 

Основ

ное 

общее 

Сред-

нее 

общее 

Основ

ное 

общее 

Сред-

нее 

общее 

Основ

ное 

общее 

Сред-

нее 

общее 

Основ

ное 

общее 

Сред-

нее 

общее 

Основ

ное 

общее 

Сред-

нее 

общее 

1 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет 

очная 9 2 32 2 23      68 
заочная 1 11 3 7 2 6 4    34 

2 
38.02.04 Коммерция 

очная 28 3 7 5 6      49 
заочная 9 4 6 5 1 4 4    33 

3 38.02.07 

Банковское дело 

очная 12 10 11 7 14      54 
заочная 2 3 2 8 5 3 4    27 

4 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

очная 16 2 20 4 11      53 
заочная 4 15 14 10 4 3 4    54 

5 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

заочная 
 3 2 5 3 9 1 5 2  30 

6 
38.02.02 Страховое дело 

очная 2   2 4 2     10 
заочно 2          2 

7 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
очная 3 2 2 2 2      11 

8 43.02.04 Прикладная 

эстетика 
очная 1 1 3 1 1  1    8 

9 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
очная 3 2 1  1 2 1    10 

 ИТОГО 92 58 103 58 77 29 19 5 2  443 
 



Это 21 учебная группа на очной форме обучения и 19 – на заочной, в том числе по 

курсам обучения: 

 1 курс – 150 чел. 

 2 курс – 161 чел. 

 3 курс – 106 чел. 

 4 курс – 24 чел. 

 5 курс – 2 чел. 

Всего по очной форме обучения – 263 чел 

Всего по заочной форме обучения – 180 чел 

Обучающихся за счет средств областного бюджета – 73 чел 

Обучающихся с полным возмещением затрат за счет средств юридических или 

физических лиц – 370 чел 

В 2018-2019 уч. году лиц с ограниченными возможностями – 10 

 

 

Рис. 1. Структура контингента обучающихся колледжа по формам обучения 

 

 

На 29.06.2018 года в колледже обучается 279 человек.  

Выпуск составил 114 специалистов. 

Максимальное количество студентов в группе 25 человек, минимальное количество 

2 человека. 

Данные анализа контингента обучающихся за последний год свидетельствуют о 

том, что доля обучающихся на базе 9-классов уменьшилась незначительно - на 0,4%. 

На 01.07.2014 -11,6% 

На 01.07.2015 – 32,0% 

59,4 

40,6 

очно 

заочно 



2 

 

На 01.07.2016 – 40,0% 

На 01.07.2017 – 70% 

На 01.07.2018 – 66,5% 

На 01.07.2019 – 66,1% 

 

 

 

Рис. 2. Доляобучающихся на базе 9-классов 

 

На фоне этого, соответственно, произошло незначительное увеличение 

обучающихся на базе 11-ти классов на 0,4%. Структуры подготовки специалистов в 

колледже свидетельствует о востребованности образовательных программ на базе 9-ти 

классов. 

 

 

1.5. Организация приема в образовательное учреждение 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов, колледж ежегодно 

планирует приемную кампанию, в том числе и контрольные цифры приема. Результаты 

выполнения плановых показателей приведены в таблице 3 и на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

На 01.07.2017  На 01.07.2018  На 01.07.2019  

70% 

66,50% 
66,10% 

Ряд1 
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Таблица 3 

 

Выполнение контрольных цифр приема 

 

Год План приема Факт 

2011 140 138 

2012 140 138 

2013 155 144 

2014 115 115 

2015 150 162 

2016 150 153 

2017 202 170 

2018 202 200 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Выполнение контрольных цифр приема 

 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов: 

 Динамика изменения структуры подготовки специалистов в колледже 

свидетельствует о востребованности образовательных программ на базе 9-ти классов.  

 Структура подготовки специалистов в ЧПОУ «ЧТЭК» соответствует типу, 

виду и профилю образовательного учреждения.  

 Динамика показателей приема специалистов свидетельствует о 

востребованности реализуемых колледжем образовательных программ на рынке труда и 

образовательных услуг г. Череповца и области. 

 Колледжу начал работать в направлении расширения перечня 

образовательных программ, начав реализацию трех новых образовательных программ 

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

план 

факт 

Примечание [A1]: Ольга К. 

Примечание [A2]: Ольга К. 
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РАЗДЕЛ  2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

 

2.1.Режим работы 
 

Режим функционирования колледжа установлен на основании требований 

санитарно-гигиенических норм, учебных планов образовательного учреждения, 

Положением о режиме занятий ЧПОУ «ЧТЭК», Правилами внутреннего трудового 

распорядка ЧПОУ «ЧТЭК», Правилами внутреннего распорядка обучающихся ЧПОУ 

«ЧТЭК», утвержденных приказом директора колледжа. 

Условия ведения образовательного процесса в колледже соответствует 

требованиям пожарной и технической безопасности.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается – 30 июня. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 5-10 

минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв 30 минут. 

Продолжительность урока меняться не может. 

Основные виды учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, лекция, семинар, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы.  

Максимальный объем учебной нагрузки по ФГОС 3+ обучающегося составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки по актуализированным ФГОС 

обучающегося составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет не более 36 академических часов в неделю, при заочной – не 

более 18. 

Учебные занятия у обучающихся очной формы обучения начинаются в 9.00 часов и 

завершаются не позднее 16.10 часов. Исключение составляют учебные занятия, 
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проводимые по подгруппам по дисциплинам «Иностранный язык» и «Информатика», 

начинающиеся позже 9.00 и заканчивающиеся не позднее 17.50 час.  При необходимости 

занятия могут быть поставлены нулевым уроком с 8.05 до 8.50 час. 

В межсессионный период обучающиеся заочной формы обучения посещают занятия 

и консультации не чаще трех раз в неделю с 18.00 до 21.15 часов. Студенты групп, 

обучающихся по проекту «Параллельно со школой» посещают занятия один-два раза в 

неделю с 16.15. до 19.30 час. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом промежуточной аттестацией, а на выпускном курсе – 

государственной итоговой аттестацией. 

 

 

2.2. Учебно-материальная база  

 

Приоритетным направлением деятельности колледжа является наиболее полное 

удовлетворение потребителей в рамках оказания образовательных услуг. Колледж 

располагает материально-технической базой, создающей условия для качественного 

профессионального образования. Общая площадь учебного заведения – 1500,1 кв.м. 

Образовательная деятельность ведется по адресам: ул.Первомайская, 48, ул. 

Первомайская, 56, ул. Гоголя, 34 (в МБОУ СОШ №31),  ул. Вологодская, 35А 

В помещениях, арендуемых по ул. Первомайская, 48 (площадью 1500,1 кв.м), 

находятся: 

 12 учебных аудиторий общеобразовательного цикла и  профессиональной 

подготовки; 

 административные кабинеты; 

 бухгалтерия; 

 актовый зал; 

 буфет; 

 библиотека. 

В помещениях, арендуемых по адресу ул. Гоголя, 34 (площадью 839,4 кв.м), 

находятся: 

 спортивный зал; 
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 кабинеты и лаборатории физики, химии, ОБЖ. 

В помещениях, арендуемых по адресу ул. Первомайская,58 (площадью 358кв.м), 

находятся: 

 учебный кулинарный цех; 

 учебный кондитерский цех. 

В помещениях, арендуемых по адресу ул. Вологодская, 35А (площадью 106 кв.м.) 

находятся: 

 3 учебных аудитории профессиональной подготовки. 

Общая площадь, приходящаяся на одного студента, приведенного к очной форме 

обучения с учетом проведения занятий в две смены и профиля специальностей 

соответствует лицензионным требованиям к условиям осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО. 

Оборудование аудиторий соответствует профилю и назначению кабинетов. 

Учебные аудитории имеют, в основном, 30 посадочных мест. В каждом учебном кабинете 

установлен компьютер, подключенный к сети Интернет и мультимедийный проектор. 

Любой преподаватель колледжа может использовать мобильную  интерактивную 

приставку «MimioTteach». 

Кабинеты оснащены необходимыми нормативно-правовыми документами, 

наглядными и учебными пособиями, учебной литературой, периодическими изданиями. 

Каждый кабинет имеет свой паспорт, в котором указано необходимое обеспечение для 

осуществления учебного процесса. 

В колледже проводится целенаправленная работа по приобретению и 

модернизации компьютерной, проекционной и множительной техники.  

Для формирования информационно-коммуникационных компетенций 

обучающихся  используется 60 компьютеров 

 

Таблица 4 

 

Обеспеченность компьютерной техникой и программами 

Показатели Результат 

Количество персональных компьютеров 

(всего) 

85 

в том числе используемых в учебном процессе 67 

в том числе с выходом в Интернет  84 

Количество компьютеров, используемыхв 

учебном процессе, на 100 студентов 

контингента, приведенного к очной форме 

15 
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обучения 

Количество обучающихся на 1 компьютер 11 

Компьютерные программы «1С: Бухгалтерия»;  «1С: Управление 

торговлей», «1С: Кадры и зарплата»,  

 АБС «Управление кредитной 

организацией», Конструктор тестов, 

«КонсультантПлюс», «СБИС» для 

сдачи отчетности в налоговые органы 

и ПФ; КАМИН; NOD 32;  

стандартный набор программ Офис 

 в т.ч. в лабораториях:  

информатики и ИКТ – 17; 

 банковского дела – 11,  

 в библиотеке колледжа – 3; 

 в медицинском кабинете – 1; 

 мобильный компьютерный класс – 25: 

 в актовом зале – 1;  

 в учебных кабинетах 14 компьютеров,  

 16 компьютеров задействованы в административных кабинетах.  

Укомплектованы 2 компьютерных класса. Компьютеры в лабораториях 

объединены в локальную сеть и имеют доступ к интернету. В 2018-2019 учебном году 

продолжена работа по формированию мобильного компьютерного класса. Для этого 

оборудована зона WI-FI, покрывающая весь колледж, приобретено 8 ноутбуков, 

информационный киоск для удобства обучающихся.. Планируется в 2019-2020 году 

довести число ноутбуков до 30. Все компьютеры объединены в локальную сеть колледжа 

и подключены к сети Internet. Систематически приобретаются программное обеспечение и 

программные продукты для повышения эффективности преподавательского труда, 

обновления содержания образования, повышения качества образовательного и 

управленческого процессов, модернизируется информационно-технологическая база. 

Программное обеспечение колледжа позволяет проводить тестирование студентов 

в режиме on-line и off-line, видеоконференции, видеолекции, тестирование и 

анкетирование в режиме реального времени. 

У колледжа имеется официальный сайт www.чтэк35рф.ru. Сайт ориентирован на 

предоставление абитуриентам, студентам, их родителям и всем заинтересованным лицам 

максимально полной и оперативной информации о структуре, деятельности и 

перспективах развития нашего учебного заведения. Сайт неоднократно модернизировался 

и в настоящий момент предоставляет возможность оперативно обновлять информацию в 

соответствующих разделах. 
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Кроме того, в учебном процессе применяются 12 мультимедийных проекторов, 2 

интерактивные приставки «MimioTеаch», экраны, 2 телевидеоблока; DVD-плейер, 

цифровой фотоаппарат, 2 музыкальных центра, 5 сканеров, современная копировально-

множительная техника. В 2018 году приобретено и смонтировано оборудование для 

лингафонного кабинета,. 

В колледже обеспечиваются комфортные условия для студентов и преподавателей. 

 

Таблица 5 

Дополнительные кабинеты 

Наименование кабинета Работник Площадь 

Медицинский кабинет  Фельдшер – 1 чел 29 кв. м 

Буфет Буфетчик – 1 чел 59 кв. м 

Актовый зал - 74 кв. м 

Педагогический кабинет 

(преподавательская) 

Преподаватели –  

13 чел 
36 кв.м. 

 

 

Педагогический кабинет колледжа оборудован всем необходимым для работы и 

отдыха преподавателей: письменные столы, стулья, книжный шкаф, мягкая мебель, 2 

компьютера, включенные в локальную сеть с выходом в Интернет, методические 

тематические стенды. 

Библиотека колледжа предоставляет набор услуг, соответствующих требованиям 

образовательных стандартов, нормативам обеспеченности, принципам современного 

обучения.  

Библиотечный фонд комплектуется на основе тематических планов издательств, 

каталогов и прайс-листов книготорговых фирм. Источниками комплектования  

библиотечного фонда являются: издательство «Омега - Л» (г.Москва), издательство 

«ЮНИТИ -ДАНА» (г.Москва), издательский Дом «ИНФРА - М» (г.Москва), издательство 

«Финансы и статистика», «Юрайт»,  Издательский центр "Академия" и др. 

Библиотека колледжа обеспечивает студентов бесплатной основной учебно- 

методической литературой, методическими пособиями, научными и периодическими 

изданиями по всем дисциплинам образовательных программ. Реальная обеспеченность 

студентов литературой составляет от 0,5 до 1. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические, научные и периодические издания. Книжный фонд формируется в 

соответствии с профилем колледжа (реализуемыми образовательными программами) и 

рабочими учебными планами. Ежегодно происходит обновление библиотечного фонда. 
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На 29.06.2019 г. книжный фонд 17200 экз.; в том числе количество новой учебной 

литературы (не старше 5 лет) - 468 экз.; обязательной учебно-методической литературы 

– 4580 экз. В 2018 году на приобретение новой литературы было истрачено - 69868,12 

рублей.  Фонд библиотеки пополнился на 185 экземпляра ( 85 печатной литературы и 

100 электронных учебников) и произведено подключение к Электронно-библиотечной 

системе Znanium.com., Юрайт.   

- ЭБС «ЮРАЙТ» - 31680 рублей 

-ЭБС «ЗНАНИУМ» - 41804 рубля 

Процент обеспеченности учебниками по общеобразовательному и 

профессиональному циклам составляет 100%. Локальная сеть библиотеки обеспечивает 

свободный доступ к электронным ресурсам Internet. Абонемент и читальный зал 

находятся в одном помещении. Читальный зал предусматривает 10 рабочих мест для 

работы с изданиями на электронных носителях, оборудованные выходом в Internet. 

Доступ к базам данных возможен также из компьютерных классов. 

Библиотека колледжа тесно взаимодействует с Центральной библиотекой г. 

Череповца и Центральной детско-юношеской  библиотекой № 8. 

Библиотека колледжа систематически организует мероприятия информационного 

и культурно-просветительного характера: 

 

 

 

Таблица 6 

Библиотечный фонд колледжа  

Уч.год 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Библиотечный 

фонд 

всего 

15774 16297 16514 16782 16982 17015 

 

17200 

Обеспеченность 

учебниками на 1 

студента, % 

 

100 
100 100 100 100 100 100 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обеспеченность учебниками 

студентов с каждым годом улучшается за счет приобретения учебной литературы, 

подключения к системам электронных библиотек и издания учебных пособий 

преподавателями колледжа. Вместе с тем, в настоящий момент колледж рассматривает 
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возможности расширения взаимодействия с ЭБС «Знаниум», переход на безлимитную 

форму абонентского обслуживания. 

Уделяется внимание созданию безопасных условий для осуществления 

образовательного процесса в колледже, противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Для этого помещения колледжа оснащены пожарной сигнализацией, 

тревожными средствами оповещения. Все входы в здание  колледжа находятся под 

постоянным наблюдением камер слежения. На входе в 2018-2019 учебном году 

установлена электронная проходная. 

На входе работает вахтер. Установка камер видеонаблюдения позволяет постоянно 

контролировать и прилегающую к колледжу территорию, и внутренние помещения 

колледжа. 

Колледж большое значение придает дизайну и интерьеру помещений. Аудитории, 

кабинеты, лестничные пролеты, холл выглядят достаточно современно. В помещениях 

колледжа ежегодно проводится ремонт. 

В 2018-2019 учебном году продолжена реставрация крыльца, преобразование 

входной группы. Планируется работа по  дальнейшей реставрации крыльца и 

благоустройству территории в летний период.  

Материально-техническая база колледжа позволяет вести подготовку специалистов 

по заявленным специальностям и уровням образования, т.е. соответствует требованиям 

ФГОС СПО и лицензионным нормативам. Социально-бытовые условия студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа соответствуют нормативным санитарным 

требованиям и способствуют качественной реализации образовательного процесса. 

 

 

 

2.3. Материальная база для практических занятий 
 

Для проведения практических занятий и учебной практики по реализуемым 

направлениям подготовки в колледже созданы специализированные кабинеты. 

1.Специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

 лаборатория Учебная бухгалтерия(217) 

2. Специальности Право и организация социального обеспечения 

 Кабинет дисциплин права  (113) 

3.Специальности  Банковское дело  

 лаборатория Учебный банк (116) 

4.Специальности  Коммерция (по отраслям) 
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 лаборатория технического обеспечения организаций торговли (203) 

 лаборатория товароведения (201) 

5. Специальности Страховое  дело (по отраслям) 

 лаборатория страхового дела(110) 

6. Специальность Технология продукции общественного питания 

 кабинет технологии (208) 

 лаборатория «Учебная кухня» (Первомайская,58) 

 

7. Специальность Парикмахерское искусство 

 салон-парикмахерская 

 технологий парикмахерских услуг и постижерных работ 

8. .Специальность  Дизайн (по отраслям) 

 техники и технологии живописи 

 мастерская 

9. Специальность Прикладная эстетика 

 Лаборатория технологии косметических услуг 

 Лаборатории Маникюра и педикюра 

 Лаборатория технологии массажа и профилактической коррекции тела 

Все кабинеты имеют паспорта кабинета, обеспечены необходимым дидактическим 

и методическим материалом для работы преподавателей и студентов, оснащены 

техническими средствами обучения (компьютерами, проекторами и т.д.)  и другими 

наглядными материалами для качественной практической подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС по каждой специальности. 

Лаборатории оснащены необходимым оборудованием и программным 

обеспечением для проведения лабораторных работ и формирования необходимых в 

каждой специальности умений,  навыков, компетенций. В 2019-2020 учебном году 

колледж продолжит работу по комплектованию учебных лабораторий и мастерских 

 

 

2.4. Кадровый потенциал  

 

На 1 июня 2019 года в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

согласно штатному расписанию работает 22 сотрудника.  

Анализ качественного состава педагогических работников, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена, показал, что высшее образование 
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имеют 14 педагогических работников, что составляет 100 % от общего числа 

педагогических работников. 

Квалификационные категории имеют  10 педагогических работников, что 

составляет 78,6%.  

Имеют высшую квалификационную категорию из штатных сотрудников – 

5педагогических работников; первую  квалификационную категорию – 5 преподавателей, 

два преподавателя отмечены Почетными грамотами Губернатора Вологодской области, 

два педагогических работника имеют Благодарности Губернатора Вологодской области, 3 

преподавателя награждены Почетными грамотами мэра города, 8 преподавателей имеют 

Благодарственные письма  и Благодарности Мэра города, 2педагогических работника 

имеют Благодарности Департамента образования Вологодской области. Средняя 

заработная плата педагогов составляет 30367 рублей. 

В целях формирования более  высокого уровня знаний, умений и для 

максимального приближения компетенций выпускника к требованиям времени, колледж   

широко привлекает к преподаванию специалистов-профессионалов, в том числе 

руководителей, владельцев собственного бизнеса,  с базовых предприятий. Они 

дают студентам знания, которые делают выпускника более ценным для работодателя. В 

дальнейшем колледж намерен продолжить эту работу, кроме того, привлекать к 

преподаванию преподавателей ВУЗов. 

 

 

  

Таблица 7 

 

Структура персонала ЧПОУ «ЧТЭК» 

Название должности 
Количество человек 

Всего 
штат совместители 

Преподаватели 14 7 21 

Управленческий персонал 5 - 5 

Обслуживающий персонал 5 - 5 

Технический персонал 1 - 1 

 

 

 

Таблица 8 

Структура персонала ЧПОУ «ЧТЭК» 

Категория работников 

Учебный год 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Общая численность работников 

(чел).  

22 21 22 26 25 26 26 25 22 
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Таблица 9 

Кадровый потенциал колледжа 

 

 

Характеристика педагогических работников 

Число педаго- 

гических 

работников 

1 Численность педагогических работников - всего  21 

 из них: 

штатные педагогические работники, за исключением совместителей  

11 

 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

3 

 педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

7 

 педагогические работники, работающие на условиях почасовой 

оплаты 

труда 

0 

2 Из общей численности педагогических работников: 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

- 

 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое - 

Административно-управленческий 

персонал: 

-количество (чел.) 

-доля в общей численности (%)  

 

 

5 

22,7 

 

 

5 

23,8 

 

 

5 

22,7 

 

 

5 

19,2 

 

 

5 

20 

 

 

5 

19,2 

 

 

5 

19,2 

 

 

5 

20 

 

 

5 

22,7 

Педагогический персонал: 

-количество (чел.) 

-доля в общей численности (%) 

 

10 

45,5 

 

9 

42,9 

 

9 

40,9 

 

13 

50,0 

 

14 

56 

 

11 

42,3 

 

12 

46,1 

 

14 

50 

 

11 

50 

Прочий персонал: 

-количество (чел.) 

-доля в общей численности (%) 

 

7 

31,8 

 

7 

33,3 

 

8 

36,4 

 

8 

30,8 

 

6 

24 

 

6 

23,1 

 

6 

23,1 

 

6 

30 

 

6 

27 

Педагоги с высшим образованием в 

общей численности педагогов 

колледжа: 

-количество (чел.) 

-доля в общей численности (%) 

 

 

10 

100 

 

 

9 

100 

 

 

9 

100 

 

 

13 

100 

 

14 

100 

 

 

11 

100 

 

 

12 

100 

 

 

14 

100 

 

 

14 

100 

Педагоги с первой и высшей 

квалификационными категориями в 

общей численности педагогов 

колледжа: 

-количество (чел.) 

-доля в общей численности (%) 

 

 

 

7 

70,0 

 

 

 

7 

77,8 

 

 

 

7 

77,8 

 

 

 

7 

53,8 

 

 

9 

64,2 

 

 

 

5 

45,5 

 

 

 

7 

46,6 

 

 

 

5 

46,6 

 

 

 

10 

72 
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звание доцента 

 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания 

- 

 лица, имеющие высшую квалификационную категорию  6 

 имеющие первую квалификационную категорию  6 

3 лица, имеющие высшее профессиональное образование  21 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование 0 

 

 

 

Качественный состав (образовательный ценз) педагогических работников 

соответствует норме (100 %).  Высшую квалификационную категорию имеют 36 % 

преподавателей, первую квалификационную категорию –36 %. Отсутствие 

квалификационной категории у 28 % педагогического коллектива не является 

отрицательным показателем, в связи с тем, что к преподаванию в колледже привлекаются 

преподаватели с опытом работы на производстве. Необходимость привлечения 

преподавателей-совместителей заключается в том, что специфика преподаваемых 

дисциплин (особенно юридического профиля, спец. дисциплин по специальностям 

Экономика и бух.учет (по отраслям), предполагает наличие практического опыта по 

профилю преподаваемой дисциплины. 21 человек имеют высшее профессиональное 

образование. Средний возраст педагогов 43 года. В 2018-2019 уч. году к обучению 

студентов привлекались кандидат экономических наук и доктор наук  (специальность 

Экономика и бухгалтерский учет) 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности педагогов и 

сотрудников колледжа. По результатам диагностики организуется переподготовка и 

повышение квалификации педагогов и сотрудников. Каждый преподаватель не менее 

одного раза в 3 года проходит повышение квалификации. Педагогические работники 

обеспечивают достаточно высокую эффективность образовательного процесса, повышают 

свой профессиональный и педагогический уровень по следующим направлениям: 

- курсы повышения квалификации; 

- стажировка на предприятиях и высших учебных заведениях области и региона; 

- освоение смежных специальностей и дисциплин; 

- посещение курсов по программе дополнительного образования на базе  колледжа; 

- работа во внутриколледжной системе повышения квалификации. 

Преподаватели колледжа повышают свой профессиональный уровень по таким 

направлениям как: внедрение новых ФГОС, разработка и внедрение СМК в ОУ, 

современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, 

использование ИКТ в учебном процессе, методика преподавания дисциплины, 
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диагностика и мониторинг качества обучающихся СПО и др. Сотрудники колледжа на 

протяжении 2018-2019 учебного года активно повышали уровень своей квалификации. 

Наименование программы ПК Наименование 

документа 

Количество 

сотрудников, 

получивших 

документы о ПК 

Инклюзивное образование: сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

Удостоверение о ПК 16 

ДПП «1С: Зарплата и кадры» Удостоверение о ПК 3 

ДПП «1С: Бухгалтерия 8.3» Удостоверение о ПК 2 

Организация работы экспертов конкурсов 

профмастерства среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

Удостоверение о ПК 2 

Специфика преподавания дисциплины 

«Информационные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50 

Удостоверение о ПК 1 

ППК «Особенности преподавания 

безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании» 

Удостоверение о ПК 1 

ППК «Философия: Теория и методика 

преподавания в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение о ПК 1 

ДПП «Актуальные вопросы управления 

современной образовательной организацией» 

Удостоверение о ПК 1 

ППК «География: Содержание и технология 

процесса обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение о ПК 1 

ППК «Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС» 

Удостоверение о ПК 1 

ДПП «Развитие профессиональной 

компетентности руководителей в рамках 

профстандарта «Руководитель 

образовательной организации» 

Удостоверение о ПК 1 

ДПП «Инклюзивный образовательный 

процесс в системе профобразования» 

Удостоверение о ПК 1 

ДПП « Эффективный менеджер: основные 

управленческие компетенции. Лидерство и 

управленческая команда» 

Удостоверение о ПК 1 

Делопроизводство и архив организации Удостоверение о ПК 1 

ООО Инфоурок курсы ПП преподаватель 

логистики, 

Диплом о ПП 1 

ООО «Столичный учебный центр» учитель, 

преподаватель экологии 

Диплом о ПП 1 

ООО Учебный центр"Профессионал"  Удостоверение о ПК 1 

 

Система повышения квалификации способствует обучению преподавателей и 

внедрению в учебный процесс на основе полученных знаний новых педагогических и 

информационных технологий: использование мультимедийной техники; создание банка 

электронных учебных материалов, электронных учебников, портфолио, сайтов.   

На протяжении всего отчетного периода работы, происходил рост 

профессиональной культуры педагогов колледжа. Об этом свидетельствуют мероприятия, 
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конкурсы и т.п., в которых сотрудники колледжа приняли активное участие. Проведенные 

в 2018-2019 уч. году внутриколледжный конкурс на лучшие учебно-методические 

рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе показал высокий потенциал и 

творческий подход преподавателей. 

В 2018-2019 учебном году колледж в рамках совместного плана работы 

профессиональных образовательных организаций в колледже преподавателем экономики 

Куракиной С.Л. для преподавателей города был проведен открытый урок с 

использованием современных педагогических интерактивных технологий- квест  

«Экономикс». Урок был высоко оценен присутствовавшими преподавателями. 

В целом реальные и потенциальные возможности педагогического коллектива, 

уровень и качество образования руководителей и педагогического персонала 

соответствуют критериальным значениям государственной аккредитации. Кадровый 

состав и содержание педагогической деятельности объективно способствует повышению 

профессионально-педагогического мастерства преподавателей, повышению качества 

образования, формированию у студентов профессионально значимых качеств. 

Профессионализм, компетентность, огромный научно-методический потенциал 

педагогического коллектива, встроенность в общероссийскую систему образования, 

позволяют готовить высококвалифицированных, специалистов, умеющих анализировать, 

сопоставлять и принимать решения. 

 

 

2.5. Стоимость обучения 

 

Обучение в колледже по программам подготовки специалистов среднего звена – 

платное, за счет средств обучающихся и организаций, получение рабочей профессии в 

рамках профессионального модуля –бесплатное. 

Стоимость обучения составляла от 27 500 руб. (заочная форма обучения) 47500 

руб. (очная форма обучения), 19500 - дистанционная. 

В качестве платных образовательных услуг в колледже реализуются также 

программы профессиональной подготовки по различным направлениям; программы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации); 

общеразвивающие программы. Для студентов колледжа стоимость обучения по таким 

программам значительно ниже.  

В 2018-2019 учебном году наблюдается рост интереса к дополнительному 

профессиональному образованию, особенно к повышению квалификации, освоению 
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программ на базе платформы 1-С, курсам профессиональной подготовки и 

переподготовки.  

В текущем учебном году численность слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования возросла в сравнении с предыдущим учебным годом на 

22 человека или на 30,1%. 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

3.1. Уровень и направленность программ 
 

 

Образовательные программы, реализуемые в колледже, соответствуют ФГОС. 

Обучение по основным профессиональным образовательным программам – программам 

подготовки специалистов среднего звена ведется на базе основного общего и среднего 

общего образования (см. таблицу 10). 

Таблица 10 

 

Специальности колледжа 

 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Группа 

специальностей 

Профиль 

Коммерция (по отраслям) базовый Экономика и 

управление 

Социально-

экономический 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

базовый Экономика и 

управление 

Социально-

экономический 

Экономика и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

углубленный Экономика и 

управление 

Социально-

экономический 

Банковское дело базовый Экономика и 

управление 

Социально-

экономический 

Технология продукции 

общественного питания 

базовый Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

Технический  

Право и организация 

социального обеспечения 

базовый Юриспруденция Социально-

экономический 

Страховое дело (по 

отраслям) 

базовый Экономика и 

управление 

Социально-

экономический 

Парикмахерское искусство углубленный Сервис и туризм Социально-

экономический профиль 

Парикмахерское искусство базовый Сервис и туризм Социально-

экономический профиль 

Прикладная эстетика углубленный Сервис и туризм Социально-

экономический профиль 

Дизайн по отраслям базовый Изобразительные и 

прикладные виды 

искусств 

Социально-

экономический профиль 

 

Обучающиеся колледжа в рамках освоения основных профессиональных 

образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего звена) 
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осваивают профессии рабочих, должности служащих (таблица 11). 

 

Таблица 11 

 

Осваиваемые профессии рабочих, должности служащих 

Специальность Профессии рабочих Должности служащих 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
Кассир - 

Коммерция (по отраслям) 

Продавец 

непродовольственных 

товаров, 

Контролер-кассир 

- 

Банковское дело - Агент банка 

Технология продукции 

общественного 

питания 

Повар - 

Парикмахерское искусство Парикмахер - 

Дизайн (по отраслям) Художник-оформитель - 

Прикладная эстетика 
Мастер маникюра 

Мастер педикюра 
- 

 

 

Каждая образовательная программа – программа специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в ЧПОУ «ЧТЭК» разрабатывается на основе действующего ФГОС СПО по 

соответствующей специальности и включает: 

 календарный учебный график; 

 учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 рабочие программы практик; 

 УМК специальности, формируемого на основе УМК соответствующих 

учебных дисциплин (модулей); 

 Фонды оценочных средств (КОСы по дисциплинам (модулям)); 

 Другая учебно-методическая документация (дидактические и 

методические материалы). 

Каждая образовательная программа дополнена методическими рекомендациями по 

организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной 

деятельности и соответствующими положениями: самостоятельная работа студентов, 
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подготовка и защита курсовой и дипломной работы, подготовка к семинарскому занятию, 

сборники лекций, практикумы и др. Достаточно широко используются в образовательном 

процессе электронные дидактические средства, сетевые технологии. Внеаудиторная 

работа сопровождаться методическим обеспечением. 

В календарном учебном графике определено количество учебных недель, дней, 

продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов (по курсам), 

сроки проведения промежуточной аттестации, сроки проведения учебной практики, 

производственной практики (по профилю специальности и преддипломной), сроки 

проведения учебных сборов, сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план специальности является составной частью основной 

образовательной программы, включает в себя:  

 титульный лист (номер приказа, дата утверждения, полное наименование 

специальности, уровень подготовки, квалификация, форма обучения, 

нормативный срок обучения, уровень образования, профиль);  

 сводные данные по бюджету времени (в неделях);  

 наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик, формы промежуточной аттестации, учебная нагрузка 

обучающихся (час.), распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час.в семестр), формы итоговой государственной аттестации. 

Учебные планы разрабатываются зам.директора по УПР, рассматриваются на 

Педагогическом совете и утверждаются директором колледжа.  

Каждый учебный план включает циклы: 

 общеобразовательный; 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный, в том числе: 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 профессиональные модули (в том числе учебная практика и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная)); 

В учебном плане также отражается вариативная часть, устанавливаемая 

образовательным учреждением. 

В целях обеспечения доступного качественного профессионального образования по 

реализуемым направлениям профессиональной подготовки, личностной ориентации 

образовательного процесса в колледже создана достаточно гибкая образовательная 
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система, нацеленная на реализацию обучающимся индивидуальной образовательной 

траектории как в рамках образовательных программ, непосредственно реализуемых 

Колледжем как образовательным учреждением СПО, так и в сформированной на базе 

колледжа многоуровневой системе непрерывного профессионального образования 

«школа-колледж-вуз». Доступность образования достигается посредством: 

 достаточно широкого перечня реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, 

 реализации различных форм получения образования (очная, заочная) и 

возможности перехода с одной формы обучения на другую, их сочетания; 

 обеспечения возможности обучающемуся  по программе «Параллельно со 

школой» сократить нормативный срок обучения (на 1 год) при продолжении 

обучения в колледже по выбранному профилю (на основе интегрированных 

учебных планов профильного обучения); 

 одновременного освоения нескольких основных образовательных программ. 

Утвержденные учебные планы являются основой для планирования учебной 

нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, 

промежуточной аттестации. 

Неотъемлемой составной частью ППССЗ так же является перечень учебных 

кабинетов, лабораторий, необходимых для качественной организации образовательного 

процесса по специальности. 

ЧПОУ «ЧТЭК» ежегодно обновляет ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных действующими ФГОС СПО. 

Эффективная система контроля за выполнением всех компонентов 

образовательного процесса способствует качественной подготовке специалистов, успешно 

реализующих себя в профессиональной деятельности по избранной специальности 

 

 

3.2. Организация профессионального обучения  

 

В ЧПОУ «ЧТЭК» реализуются программы профессионального обучения в 

пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена и вне ее пределах. 

Реализация программы профессионального обучения направлена на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, получение указанными 
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лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

К освоению программ профессионального обучения допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего. 

Обучение по программ профессионального обучения завершается итоговой 

аттестацией. 

По завершении обучения выдается свидетельство (п.10 статья 60 ФЗ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации). 

В 2018-2019 уч.году по запросу МАУ «Центр социального питания» была 

реализована программа профессионального обучения с сокращенным сроком обучения 

Повар 3 разряда. Обучение проводилось непосредственно в МАУ «ЦСП» с привлечением 

квалифицированных специалистов. 

 

Таблица 12 

 

Перечень программ профессионального обучения, повышения квалификации по 

профессиям, реализуемых вне рамок программ подготовки специалистов среднего звена 

 

Код 

Наименование 

профессии/ 

должности 

Квалификация Уровень образования 
Срок 

освоения 

1 16675 Повар  Повар 3 разряда не ниже основного 

общего образования 
4 мес 

2 16675 Повар  Повар 3 разряда не ниже основного 

общего образования 
3 мес 

3 - Мастер маникюра 

(классический 

маникюр) 

Специалист по 

маникюру 2 

разряда 

не ниже основного 

общего образования 
3 мес 

4 - Мастер маникюра 

(аппаратный 

маникюр и гель-

лак) 

Специалист по 

маникюру 2 

разряда 

не ниже основного 

общего образования 
2 мес 

5 - Мастер педикюра Специалист по 

педикюру 2 

разряда 

не ниже основного 

общего образования 
2 мес 

6 20026 Агент по продаже 

недвижимости 

 

Агент по 

продаже 

недвижимости 3 

разряда 

не ниже основного 

общего образования 
3 мес 

7 12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ3 разряда 

 

не ниже основного 

общего образования 
10 мес 
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Структура подготовки, качество реализуемых программ профессионального 

обучения соответствует региональным потребностям рынка труда. 

 

Таблица 13 

 

Число слушателей программ профессионального обучения 

Образовательная программа/ 

образовательная программа 

повышения квалификации 

Число слушателей 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

в рамках 

освоения 

ППССЗ 

вне рамок 

освоения 

ППССЗ 

в рамках 

освоения 

ППССЗ 

вне рамок 

освоения 

ППССЗ 

в рамках 

освоения 

ППССЗ 

вне рамок 

освоения 

ППССЗ 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

10 - 10 - - - 

Контролер-кассир 26 - 35 - - - 

16675Повар 6 11 4 12 2 15 

23548 Контролер 

(Сберегательного банка) 

- - 23 -   

20034 Агент страховой - - 6 -   

Мастер маникюра 

(классический маникюр) 

- - - - - 7 

Мастер маникюра 

(аппаратный маникюр и 

гель-лак) 

- - - - - 3 

Мастер педикюра - - - - - 1 

20026 Агент по продаже 

недвижимости 

- - - - - 6 

12565Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

- - - - - 1 

всего 42 11 78 12 2 33 

 53 90 35 

 

 

Число слушателей, прошедших профессиональное обучение и получивших 

свидетельство составило 35 человек.. 

В будущем колледж намерен расширить работу в этом направлении, увеличить 

количество программ профессионального обучения. 

 

3.3. Организация дополнительного профессионального образования 

 

Дополнительные профессиональные программы реализуются в форме: 

 повышения квалификации; 
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 профессиональная переподготовка. 

В 2018-2019 уч.году колледж впервые провел обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Специалист по недвижимости»(риэлтор)». 

Программа пользовалась спросом. По данной программе успешно обучено 42 

специалиста, получивших новую квалификацию. 

Реализация дополнительных профессиональных программ предназначена для 

различных категорий слушателей: от студентов до руководителей предприятий и 

рассчитаны на обучение в объеме от 16 до 72 часов - повышение квалификации, свыше 

300 часов - профессиональная переподготовка. 

Целью обучения по дополнительным профессиональным программам является 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Реализация дополнительных профессиональных программ направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

По завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке. 
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Таблица 14 

 

Перечень реализуемых дополнительных профессиональных программ ЧПОУ «ЧТЭК» 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Срок освоения, 

час 

 Повышения квалификации  

1 1С: Бухгалтерия 72  

2 1С: Зарплата и кадры 72  

3 1С: Управление торговлей 72  

4 IT-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО 
72  

5 Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 
32  

6 Калькуляция цен в предприятиях общественного питания 72 

7 Правила продажи и защита прав потребителей 32 

8 Валютный кассир 72  

9 Бизнес-план: от идеи до воплощения 72  

10 Повар 4 разряда 72  

11 Повар 5 разряда 72  

12 Основы наращивания, моделирования и дизайна ногтей 52 

13 Аппаратный маникюр, покрытие ногтей гель-лаком 32 

14 Визаж 72 

 Профессиональной переподготовки  

15 Специалист по недвижимости - брокер (риэлтор) 324 

 

Структура повышения профессиональной квалификации различных возрастных 

групп и категорий граждан, качество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ соответствует региональным потребностям рынка труда и показывает 

положительную динамику. 

В дальнейшем колледж планирует расширить перечень направлений 

профессиональной переподготовки. 

 

Таблица 15 

Число слушателей дополнительных профессиональных программ 

Программы дополнительного 

профессионального образования 

Число слушателей 

2016-2017 

гг 

2017-2018 

гг 

2018-2019 

гг 

1С: Бухгалтерия 27 14 24 

1С: Зарплата и кадры 1 9 - 

1С: Управление торговлей 7 6 9 

IT-технологии и WEB-инструменты в работе - 17 - 
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преподавателя СПО 

Инклюзивное образование: сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 
- 16 - 

Калькуляция цен в предприятиях 

общественного питания 
5 - 4 

Правила продажи и защита прав потребителей - - - 

Валютный кассир 6 2 9 

Бизнес-план: от идеи до воплощения 5 2 3 

Повар 4 разряда 4 1 4 

Повар 5 разряда - 6 6 

Специалист по недвижимости - брокер 

(риэлтор) 
- - 36 

ВСЕГО 55 73 95 

 

Динамика слушателей дополнительных профессиональных программ  

 

 

 

Число слушателей, освоивших дополнительные образовательные программы и 

получивших удостоверение увеличилось на 30,1%. 

В 2018-2019 уч.году увеличилось количество реализуемых программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: 

Новые ППО: 

- парикмахер; 

- художник-оформитель; 

- мастер маникюра (классический маникюр); 

- мастер маникюра (аппаратный маникюр и гель-лак); 

- мастер педикюра. 

Новые Программы ДПО: 

- агент по продаже недвижимости; 



27 

 

Впервые в этом году была успешно реализована программа профессиональной 

переподготовки – специалист по недвижимости – риэлтор (брокер). 

В будущем колледж намерен расширить работу в этом направлении, внедрить 

дистанционные технологии в образовательный процесс ДПО, разработать новые 

программы профессиональной переподготовки, расширить перечень дополнительных 

профессиональных программ и профессионального обучения. 

В 2018-2019 уч.году не были реализованы программы ДПО (повышения 

квалификации) для студентов колледжа - 1С: Зарплата и кадры, 1С: Управление 

торговлей, Калькуляция цен в предприятиях общественного питания, Валютный кассир, 

Правила продажи и защита прав потребителей. 

Исключить программы ДПО на следующий учебный год (в связи с тем, что данные 

программы были разработаны для повышения квалификации педагогов колледжа, 

которые успешно были реализованы):  IT-технологии и WEB-инструменты в работе 

преподавателя СПО, Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

3.5. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 
 

 

В колледже широко используются информационные и телекоммуникационные 

технологии в учебно-воспитательной, научной и управленческой деятельности, 

реализуется комплексный проект информатизации колледжа, включающий развитие 

информационных ресурсов. Существует локальная сеть, связывающая административный 

и преподавательский персонал. 

В колледже эксплуатируется значительный парк компьютеров, который из года в 

год пополняется и модернизируется: 
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Таблица 16 

 

Количество компьютеров, имеющееся в колледже 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

Общее количество 45 53 52 68 75 85 

Используется в учебном 

процессе, из них 
35 41 49 54 61 67 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Динамика изменения числа компьютеров в колледже 

 

 

В колледже установлены 2 компьютерных класса, формируется один мобильный 

класс. Все компьютеры также подключены к сети Интернет по проводной сети, а 

ноутбуки – через сформированную сеть WiFi. Скорость Интернета – 10 Мбит/с. Классы 

оборудованы мультимедиааппаратурой: 12 аудиторий оснащены отдельными 

мультимедиапроекторами.  

 

 

Таблица 17 
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Профессиональная компетентность педагогических и руководящих работников в области 

использования ИКТ 

 

Количество 

педагоги-

ческих 

работников 

Из них умеют работать 

Свободн

о, в 

пользова

-

тельском 

режиме 

С 

програм

мой 

Power 

Point 

С 

програм

мой 

Еxcel 

С 

электрон

ной 

почтой 

С 

програм

мой 

Консуль-

тантПлю

с 

В сети 

Интернет 

создават

ь 

интеракт

ив-ные 

плакаты 

16 16 16 14 16 16 16 16 

 

 

 

 

 

3.6. Места проведения производственных практик 
 

 

В колледже организованы все виды практик, заключены договоры с ведущими 

предприятиями города и области для проведения практик на рабочих местах. 

 

Перечень предприятий города и области – баз практик: 

 ООО «Магна» 

 ООО «Светлый дом - Клининг» 

 ООО «СТРОЙМЕТИЗ» 

 ИП Смирнов ЛВ 

 ИП Тюрикова ЛИ 

 ИП Рожкова ТФ магазин Слобожаночка 

 ТЦ Карелия, отдел бижутерия 

 МБУ Череповецкого муниципального района «редакция газеты 
«Сельская новь» 

 ООО «Сервис-партнер» 

 ООО «ЧОП «Торнадо-Р» 

 ООО «Эковата» 

 АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» 

 ООО «Бэст Прайс» 

 ООО «Мир» 

 ИП Фокусова НА магазин «Лина» 

 АО «Русский бисквит» 

 ИП Савин 

 ООО «Главбух Семинар» 

 ООО «СПК им. Ленина» 

 ИП Дяткинская ОВ 

 СК «Капитал Лайф Страхование Жизни» 

 АО «Страховое общество газовой промышленности» 

 ООО «Ассорти» 

 ООО «ЦКСЗ» 

 ООО «Партнер-Финанс» 

 ООО «Современная торговля» 
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 ООО «СТЭП» 

 ООО «Алкотрест» 

 ООО «Блеск» 

 ИП Роздухов МЕ МАКСИ 

 Магазин №2160 «FixPrice» 

 ПАО «Банк Уралсиб»  

 ПАО СБЕРБАНК  

 ПАО Банк ВТБ 

 ПАО Совкомбанк 

 АО Россельхозбанк 

 ПАО «ПОЧТА БАНК» 

 Управление ПФ РФ 

 Филиал по г.Череповец КУ ВО «Центр соцвыплат» 

 КУ ВО «Центр занятости населения» 

 БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Череповца «Забота» 

 ЦКП  ПАО «Северсталь» 

 МАУ «Центр социального питания»  

 ООО «Пир» 

 МА ДОУ «Детский сад №15» 

 ООО «АвтоПиар» 

 ООО «Дизайн-классик» 

 ООО СК «Локон» 

 ИП Бронзова Ю.В. Салон «Бронзовый стиль» 

 ИП Зайцева В.С., парикмахерская «Bella» 

 ИП Ермакова СК «Зеленые ножницы» 

 ИП Егорова А.М. 

 ИП Московная Е.В. 

 ИП Попова А.А. 

 ИП Лазарева Н.А., Парикмахерская «Ангел» 

 ИП Соловьева ЛА СК «LaraStyle» 

 PUDRAстудия красоты 

 ИП Быстрова 

 

 

 

Все виды практик проводятся в соответствии программами учебной и  

производственной практик, согласованной с работодателем и утвержденной директором 

колледжа и с разработанными и утвержденными тематическими планами, рабочими 

программами. 

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных навыков 

частично проводится в лабораториях колледжа, под руководством преподавателей 

профессиональных модулей. 
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Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 

проводится на предприятиях и организациях различных форм собственности, там, где есть 

необходимые условия для ее организации в соответствии с получаемой специальностью. 

Каждый студент или группа студентов, которые направляются на практику, имеют 

на руках направление, дневник, памятку и договор о практике в двух экземплярах, один из 

которых, после подписания предприятием остается в колледже. 

Поиск мест производственной практики осуществлялся студентами заочной формы 

обучения самостоятельно. По желанию, они могут проходить производственную практику 

на предприятиях и в организациях по месту работы или жительства. В случае 

возникновения трудностей с организацией практики у студентов, колледж разрешал 

проблему, направляя студентов для прохождения практики на предприятия и организации 

(по профилю специальности), с которыми заключены договоры о социальном партнерстве 

и практике. Дополнительно заключались договоры с новыми партнерами – 

работодателями на время прохождения учебной и производственной практики 

студентами/слушателями колледжа. 

 

 

Таблица 18 

Базы практики со сроком действия договора 

 

Специальность/ 

профессия 
Места практики 

Срок действия 

договора 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ООО «Магна» 

ООО «Светлый дом - Клининг» 

ООО «СТРОЙМЕТИЗ» 

ИП Смирнов ЛВ 

ИП Тюрикова ЛИ 

ИП Рожкова ТФ магазин Слобожаночка 

ТЦ Карелия, отдел бижутерия 

МБУ Череповецкого муниципального района 

«редакция газеты «Сельская новь» 

ООО «Сервис-партнер» 

ООО «ЧОП «Торнадо-Р» 

ООО «Эковата» 

АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» 

ООО «Мир» 

АО «Русский бисквит» 

ИП Савин 

ООО «Главбух Семинар» 

ООО «СПК им. Ленина» 

30.06.2021 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

38.02.02  

Страховое дело  

(по отраслям) 

ИП Дяткинская ОВ 

СК «Капитал лайф Страхование жизни» 

АО «Страховое общество газовой 

промышленности» 

05.03.2019 

01.07.2020 

05.03.2018 с 

пролонгацией 
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38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

ООО «Ассорти» 

ООО «ЦКСЗ» 

ООО «Партнер-Финанс» 

ООО «Современная торговля» 

ООО «СТЭП» 

ООО «Алкотрест» 

ООО «Блеск» 

ИП Роздухов МЕ МАКСИ 

Магазин №2160 «FixPrice» 

ООО «Бэст Прайс» 

ИП Фокусова НА магазин «Лина» 

30.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2019 

30.06.2019 

30.06.2019 

38.02.07 

Банковское дело 

ПАО «Банк Уралсиб»  

 

ПАО СБЕРБАНК  

ПАО Банк ВТБ 

ПАО Совкомбанк 

АО «Россельхозбанк» 

 
ПАО «ПОЧТА БАНК» 

30.06.2016 с 

пролонгацией 

Бессрочный 

Бессрочный  

Бессрочный 

30.06.2018 с 

пролонгацией 

30.06.2019 с 

пролонгацией 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Управление ПФ РФ 

филиал по г.Череповец КУ ВО «Центр 

соцвыплат» 

БУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Череповца 

«Забота» 

КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской 

области» 

01.07.2020  

31.12.2018 с 

пролонгацией 

 

 

30.06.2023 

 

16.04.2023 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

ООО СК «Локон» 

ИП Бронзова Ю.В., Салон «Бронзовый стиль» 

ИП Зайцева В.С., парикмахерская «Bella» 

ИП Московная Е.В. 

PUDRAстудия красоты 

30.06.2024 

30.06.2024 

30.06.2024 

30.06.2024 

30.06.2024 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика 

ИП Ермакова СК «Зеленые ножницы» 

ИП Егорова А.М. 

ИП Попова А.А. 

ИП Лазарева Н.А., Парикмахерская «Ангел» 

ИП Быстрова АВ  

ИП Соловьева ЛА СК «LaraStyle» 

30.06.2019 

30.06.2024 

30.06.2024 

30.06.2024 

30.06.2024 

30.06.2024 

54.02.01 ООО «АвтоПиар»  

ООО «Дизайн-классик» 

30.06.2019 

30.06.2024 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ЦКП  ПАО «Северсталь» 

МАУ «Центр социального питания»  

ООО «Пир» 

 

30.06.2022 

30.06.2021 

30.06.2021 

ППО Повар МА ДОУ «Детскийсад №15» 30.06.2019 
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РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

4.1. Формы воспитательной работы 
 

 Воспитательная система в колледже охватывает учебный процесс, внеурочную 

жизнь студентов, их деятельность и общение за пределами учреждения. Такая 

деятельность будет направлена на обеспечение более полного всестороннего развития 

личности, духовно-нравственного воспитания, формирования его самостоятельности и 

ответственности, развития гражданско-патриотического становления.

 Определяющим для нас является  повышение статуса воспитания в колледже, 

создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации 

ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, повышения 

профессионального уровня будущих специалистов.  

 Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, здоровьесохраняющую и другую деятельность обучающихся.  

 Содержание воспитательной деятельности в колледже основывается на признании 

ценности студента как личности, его прав на свободу, на развитие и проявление его 

индивидуальности, при обеспечении организационного, мотивационного, волевого, 

психологического единства всех участников воспитательного процесса как коллектива 

единомышленников. Содержание воспитания студентов, обусловлено возрастными 

особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и задачами 

основных и дополнительных образовательных программ, особенностями современной 

социокультурной ситуации в стране. Воспитание студентов в колледже определяется 

значимыми для студента личными и общественными проблемами, опыт решения которых 

он приобретает на основе получаемого им профессионального образования. 

Целью воспитательной работы является формирование социально активного, 

образованного гражданина и специалиста, нравственной, свободной личности, которой 

присущи научное мировоззрение, разносторонне развитые способности и интересы. 

 Концепция воспитательной работы ЧПОУ «ЧТЭК»  представляет собой 

реализацию совокупности приоритетных направлений: 

-профессиональное становление будущего специалиста;  
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- нравственно-эстетическое развитие личности;  

-гражданско-правовое и патриотическое воспитание;  

-пропаганда здорового образа жизни. 

Профессиональное становление будущего специалиста остается приоритетным 

направлением воспитательной работы. В соответствии с требованиями ФГОС выпускник  

колледжа должен  выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Формированию общих компетенций способствует участие студентов в 

профессиональных конкурсах, викторинах, олимпиадах, участие в проектной 

деятельности, научно-практических конференциях. В ноябре состоялся месячник 

погружения в профессию. На каждой специальности проводились мероприятия, которые 

способствовали развитию интереса к будущей профессии. Месячник завершился  

общеколледжным конкурсом «Чемпионат профессий», в котором приняли участие 

первокурсники, которые имеют еще достаточно отдаленное представление о своей 

будущей профессии. Это была «проба пера», когда ребята пробовали себя в командной 

работе, учились взаимодействовать и вырабатывать общие решения. 

 В марте на 2 курсе всех специальностей прошли профессиональные 

конкурсы под общим названием «Шаг в будущее». Конкурс включал в себя проверку 

теоретических знаний с использованием программы «Тестер», выполнение практических 

заданий, а также творческий этап. Положительным является то, что на открытии и 

закрытии месячника профессиональных конкурсов присутствовали работодатели, а также 

они были членами жюри.  Победителям были вручены подарки и Дипломы победителей.   

В этом учебном году преподавателями колледжа была продолжена работа по 

проведению предметных недель с активным участием в них студентов всех курсов.  

Были проведены предметные недели: 

- коммерции  (Савичева Т.А. 

- бухгалтерского учета (Черняева В.А.) 

- математики и информатики (Андронова Л.Н., Белунова С.В.) 

- товароведения и коммерции (Беляева О.Н., Савичева Т.А.) 

- русского языка и литературы (Савичева Т.А.,Чекалева О.В.) 
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В рамках предметных недель преподаватели практиковали проведение 

разнообразных мероприятий профессиональной направленности: олимпиады, викторины,  

игры, КВН и другие. На высоком уровне прошли такие мероприятия, как  КВН по 

бухучету и  викторина «Юный бухгалтер» (Черняева В.А.),  конкурс по теоретическим 

основам товароведения «Выбираем лучшее. Сыр «Голландский» и традиционное 

мероприятие «Суд над пищевыми добавками». 

Мероприятия были интересные как для студентов, так и для преподавателей. 

Наработанный опыт следует использовать и в дальнейшем. 

 В рамках плана научно-исследовательской деятельности студентов была 

подготовлена и проведена научно-практическая конференция на тему «Инновация. Идея. 

Поиск». Целями конференции были развитие творческого потенциала и инициативы 

студентов,  расширение знаний по дисциплинам и МДК. В НПК приняли  участие 

студенты многопрофильного, строительного  колледжей и лесомеханического техникума.  

Открытие конференции состоялось на пленарном заседании с участием специалиста 

Агентства городского развития и представителей работодателей. Далее  работа 

конференции была организована по секциям на каждой специальности. Лучшие доклады 

были отмечены дипломами, которые были вручены на закрытии НПК.  Курировали  

подготовку выступлений студентов преподаватели Черняева В.А., Белунова С.В.Савичева 

Т.А., Малова И.А.,  Мавричева Е.Н. Недостатком  этого мероприятия является то, что 

конференция несколько раз переносилась в связи с карантином в образовательных 

организациях города. 

Третий раз студенты специальности ПСО приняли участие в городском конкурсе 

«Праволюб», и во второй раз стали победителями конкурса. В состав команды вошли 

студенты с разных курсов специальности  «Право и организация социального 

обеспечения». Одним из заданий был батл на заданную тему. Умение аргументировано 

отстоять в споре определенную точку зрения, хороший словарный запас, философское 

мышление продемонстрировал студент 1 курса Филимонов Даниил.  

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» под руководством 

В.А.Черняевой участвовали во  всероссийской олимпиаде 1:С, что подтверждается 

сертификатами участников. 

24 апреля второй раз наши студенты приняли участие в НПК исследовательских и 

творческих работ Вологодской области, которая прошла  в Череповецком 

металлургическом колледже. Колледж представляли студенты специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» (Ванюшина И., Сахарова В., Грисюк Е., Румянцева Е.) и 
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«Банковское дело» (Онищук Н.)  Работа Онищуц Н. заняла второе место. Остальные 

студенты получили сертификаты участников.  

Студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» Бурдужа И. и 

Ахметов Е.приняли участие в региональном чемпионате  «Ворлд Скиллс» по 

компитенции «Предпринимательство», проходившем на базе Вологодского аграрно-

экономического колледжа, и стали серебряными призерами. 

В этом учебном году дважды приняли участие в чемпионате для инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс». В октябре по компетенции «Предпринимательство» участвовали 

Тараванов В. и Лапина К. Лапина Кристина стала серебряным призером. В мае также 

было два участника: Овчиева Э по компитенции «Экономика и бухгалтерский усчет», 

Нерубацкий К. по компетенции «Предпринимательство». Оба участника стали золотыми 

призерами регионального чемпионата «Абилимпикс». 

Под руководством Раушкиной А.В. студенты специальности Банковское дело 

приняли участие в городском конкурсе презентаций «Иностранный язык в профессии». 

В прошлом учебном году было предложено запланировать мероприятия  по 

финансовой грамотности. Все студенты приняли участие в месячнике финансовой 

грамотности: прослушали уроки финансовой грамотности и ответили на вопросы тестов. 

Кроме того студенты 3 курса специальностей Страховое дело, Банковское дело, ПСО 

прослушали лекцию «Планирование личных финансов», которую провела сотрудник 

«Почтабанка», студентка выпускного курса специальности Банковское дело Данькова  

Карина. 

Вторым приоритетным направлением воспитательной работы является  

гражданско-правовое и патриотическое воспитание, которое направлено на обеспечение 

соблюдения законодательных актов РФ и локальных нормативных актов колледжа, 

воспитание патриотизма, любви к Родине. 

Работа по патриотическому воспитанию проводится в форме бесед, викторин, 

конкурсов презентаций и классных часов общеколледжных мероприятий, посвященных 

праздникам: Дню города, Дню защитника Отечества, Дню Победы, годовщине снятия 

блокады Ленинграда, а также годовщине аварии на  Чернобыльской АЭС.  

В этом учебном году исключительно первокурсниками было проведено 

мероприятие ко Дню Победы в ВОВ. Нужно отметить, что ребята очень ответственно 

отнеслись к подготовке. 

   Студенты 1 курса под руководством Чекалевой О.В. приняли участие в городских 

конкурсах по истории «Клинков победный звон» (заняли почетное  3 место) и «Александр 

Невский». 
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Впервые в колледже с участием студентов 1 курса при содействии сотрудников 

ЧМЦ и волонтеров из ЧГУ было проведено два квеста «Наша вологодчина» и «Арктика». 

Ребята с удовольствием приняли в них участие. 

В этом учебном году проведено два  единых дня профилактики с участием 

специалистов Череповецкого молодежного центра, сотрудников УМВД, сотрудников 

прокуратуры, врачей, психологов. Охват студентов мероприятиями составил 100%.  

В начале учебного года для студентов 1 курса была проведена беседа о правилах 

дорожной безопасности с привлечением полковника ГИБДД Залюбовской. И все же два 

административных правонарушения, совершенные студентами колледжа в этом учебном 

году, были связаны с нарушением ПДД.  

Нравственно-эстетическое развитие личности. Воспитательная работа в колледже 

направлена на создание  благоприятного психологического климата и межличностных 

отношений в учебных группах, формирование активной жизненной позиции, привитие 

нравственных качеств и культуры поведения, развитие системы студенческого 

самоуправления.  

В этом учебном году были организованы следующие экскурсии в рамках 

реализации этого направления воспитательной работы: 

Экскурсии в городской архив (Черняева В.А.) 

Экскурсия в ЗАГС (Стрельникова Г.А., Беляева О.Н.) 

Экскурсия в краеведческий музей (Стрельникова Г.А.) 

Посещение Камерного театра  - спектакль «Барышня -крестьянка» (Чекалева О.В., 

Андронова Л.Н.) 

Студенты колледжа принимали участие в городских творческих конкурсах: 

Зернова А. приняла участие в вокальном конкурсе, организованном ЧМЦ. 

К 100-летию ВЛКСМ Ванюшина Ира приняла участие в конкурсе стихов в ЧЛМТ. 

Зезина Яна заняла 3 место в конкурсе сочинений к Дню Победы «Подвиг героев в 

сердцах поколений» в номинации «Дети войны». Коныгина Ирина получила диплом 

участника (преподаватель Чекалева О.В.) 

Студенты 1,2 курса спец. Коммерция (кл. руководитель Беляева О.Н.) , КОБ-98.1 

(кл. руководитель Савичева Т.А.) и О-98.3 (кл. руководитель Андронова Л.Н.) приняли 

участие в городском конкурсе подарков и бизнес-сувениров. 1 место по решению жюри 

заняла работа Гульмуратовой Мунисы (спец. Коммерция, кл. руководитель Беляева О.Н.). 
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4.2.Организация питания и медицинского обслуживания 

 

 Колледж располагает буфетом. Для студентов и преподавателей организовано 

горячее питание. Меню предполагает некоторый выбор блюд. Горячее питание 

организовано с 8 до 16 часов 5 дней в неделю. Стоимость обеда 65-110 рублей (в 

зависимости от выбора блюд). 

 Медицинский кабинет Колледжа полностью обеспечен необходимым инвентарем и 

оборудованием в соответствии с нормами. 

 Фельдшер является штатным работником Поликлиники №4. Все студенты и 

сотрудники Колледжа своевременно проходят вакцинацию, профосмотр, 

диспансеризацию. 

 

 

4.3. Деятельность по охране и укреплению здоровья 

 

В колледже уделяется внимание физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе со студентами. Для организации спортивной работы арендуются спортивные залы, 

стадион. 

Для укрепления физического и психологического здоровья студентов: 

способствующие здоровому образу жизни обучаемых; 

 

 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи, проводит 

профилактические прививки); 

 

колледжа; 

профилактике ЗОЖ 

проводится забор крови на ВИЧ. 

 

. 
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С целью профилактики здорового образа жизни Колледжем налажены постоянные 

контакты с Центром медицинской профилактики, городской детской поликлиникой, 

центром профилактики ВИЧ/СПИД. 

В течение года специалистами этих учреждений (наркологом, психологом, 

гинекологом, инфекционистом) проводились встречи со студентами в форме бесед, 

анкетирований, видеолекториев, практических занятий. 

Проводятся акции против курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции, по 

пропаганде донорства. 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья –важнейшей 

составляющей развития подрастающего поколения. 

В колледже проводятся многочисленные мероприятия по пропаганде физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, в том числе были проведены тематические 

классные часы: 

«Не говорите, что вас не предупреждали» 

 

 

 

«Нехимические зависимости» 

 

 

 

ивная зависимость 
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РАЗДЕЛ V. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

5.1. Результаты Государственной итоговой аттестации 
 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводилась в соответствии со 

следующими нормативными локальными актами колледжа: 
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1. Положением «О проведении государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам (ППССЗ) среднего 

профессионального образования в ЧПОУ «Череповецкий торгово-

экономический колледж», утв. Приказом директора колледжа №119 от 

31.10.2018 г. 

2. Положением «Об апелляционной комиссии в период государственной итоговой 

аттестации», утв. Приказом директора колледжа №119 от 31.10.2018 г. 

3. Положением «О проведении государственной итоговой аттестации по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) очной формы обучения в 2018-2019 уч.год в ЧПОУ 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

1. Положением «О выпускной квалификационной работе», утв. Приказом 

директора колледжа №104 от 22.09.2015 г.  

2. Программами ГИА на 2018-2019 уч.год по специальностям 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки, 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки, 

38.02.07 Банковское дело базовой подготовки, спец. 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания базовой подготовки, спец. 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, рассмотренными и рекомендованными к 

утверждению на Педагогическом совете (Протокол №4 от 15.11.2018 г), утв. 

директором колледжа 19.11.2018 г. Приказ №124. 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий были утверждены 

Приказом Департамента образования Вологодской области, №2831 от 29.11.2018 г. 

 

Итоговая аттестация (далее ИА) проводилась по не аккредитованным 

образовательным программам колледжа в соответствии со следующими нормативными 

локальными актами колледжа: 

1. Положением «О проведении итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам (ППССЗ) среднего 

профессионального образования в ЧПОУ «Череповецкий торгово-

экономический колледж», утв. Приказом директора колледжа №33-1 от 

27.03.2019 г. 

2. Положением «Об апелляционной комиссии в период итоговой аттестации», утв. 

Приказом директора колледжа №33-1 от 27.03.2019 г. 

3. Положением «О выпускной квалификационной работе», утв. Приказом 

директора колледжа №33-1 от 27.03.2019 г. 

3. Программами ИА на 2018-2019 уч.год по специальностям 43.02.04 Прикладная 

эстетика; 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рассмотренными и рекомендованными 

к утверждению на Педагогическом совете (Протокол №6 от 27.03.2019 г), утв. 

директором колледжа 27.03.2019 г. Приказ №34-2. 

Кандидатуры в Председатели Экзаменационных комиссий были утверждены на 

Педагогическом совете колледжа Протокол №6 от 27.03.2019 г. 

 

В соответствием с планом модернизации в этом учебном году было апробировано 

проведение демонстрационного экзамена на специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) очной формы обучения по компетенции Предпринимательство, выбран КОД 1.1. 

Для проведения ДЭ была аккредитована площадка – Центр проведения 

демонстрационного экзамена по адресу Первомайская, 48  (колледж), подготовлены 4 

аудитории в соответствии с планом застройки, оборудованы в соответствии с 

инфраструктурным листом. 
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Главным экспертом была назначена Евдокимова Татьяна Геннадьевна, 

координировавшая работу экспертов в ходе проведения ДЭ. 

 

 

 

 



Таблица 19 

Результаты Государственной итоговой аттестации и Итоговой аттестации за 2019 год 

Специальность, 

профессия 

число 

выпуск-

ников 

Выпускная квалификационная работа Государственный экзамен 

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

абс. % 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 

7 7 100 5 71,4 1 14,3 1 14,3 - - - - - - - - - - - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовая подготовка 

32 32 100 12 37,5 12 37,5 6 18,8 2 6,2 - - - - - - - - - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

2 2 100 2 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Страховое дело 

(по отраслям) 
6 6 100 2 33,3 2 33,3 2 33,3 - - - - - - - - - - - - 

Коммерция (по 

отраслям) 
19 19 100 7 36,8 12 63,2 - - - - 10 52,6 2 20,0 8 80,0 - - - - 

Банковское дело 27 27 100 16 59,3 11 40,7 - - - - - - - - - - - - - - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

21 21 100 6 48,4 10 32,3 3 19,3 2 9,5 - - - - - - - - - - 

Прикладная 

эстетика 
1 1 100 - - 1 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Дизайн (по 

отраслям) 
3 3 100 2 67 1 33 - - - - - - - - - - - - - - 

В целом по ОУ 118 118 100 52 44,1 50 42,3 12 10,2 4 3,4 10 52,6 2 20,0 8 80,0 - - - - 



Допущено к ГИА – 118 человек (на 41 человек больше, чем в прошлом году), 

допущено к защите ВКР – 118 чел, окончили колледж – 114 чел (успеваемость – 96,6%) – 

четверо студентов не защитили ВКР (2 – спец. 38.02.01 очно и 2 – спец.40.02.01 - очно). 

Получили дипломы с отличием 18 человек или 15,8%.В прошлом году эта цифра 

составляла 23,4% (снижение на 7,6%), в том числе на очной форме обучения – 11 чел –

14,3% (пр.год 7,8%), на заочной - 7 чел – 18,9 (пр.год 15,6%). В разрезе специальностей:  

 19.02.01 – 2 чел – 28,6% (пр.год 0%) 

 38.02.01 баз – 8 чел – 28,6% (пр.год 6,5%) 

 38.02.01 угл – 2 чел – 100%  

 38.02.02 – 1 чел – 16,7%  

 38.02.04 – 1 чел – 5,3% (пр.год 5,2%) 

 38.02.07 – 2 чел – 9,5% (пр.год 6,5%) 

 40.02.01 – 2 чел – 10,5% (пр.год 5,2%) 

 42.02.04 –  нет 

 54.02.01 –  нет 

 

Динамика получения выпускниками дипломов с отличием 

 

 

 

 

Получили дипломы с оценками «хорошо» и «отлично» - 62 выпускников (пр.год - 

26), качественная успеваемость составила 54,4% (пр.год 33,8%), в том числе на очной 

форме обучения – 20 человек (26,0%) (пр.год - 8 человек (18,2%), на заочной - 17 человек 

(45,9%) (пр.год - 18 человек (54,5%). В разрезе специальностей:  

 

 чел % прошлый год, чел 

19.02.10 3 42,9 - 

38.02.01 баз  14 43,8 8 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость за ГИА (оценка за защиту ВКР) составила 89,5% 

(пр.год 75,6%). В разрезе специальностей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость за ГИА (оценка за ДЭ) составила 100% по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) очной формы обучения.  

 

 

5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

 
Колледж уделяет особое внимание вопросам трудоустройства и работе 

выпускников по полученной специальности. На протяжении последних нескольких лет 

показатель трудоустройства выпускников колледжа максимально приближен к 100%. 

Содействие трудоустройству выпускников  является основной задачей колледжа. Для 

этого в колледже создана– электронная биржа труда, кроме того,  на сайте колледжа 

организована вкладка «Выпускнику», работодатели имеют возможность разместить 

информацию о вакансии в группе колледжа в социальной сети ВК. 

Все имеющиеся сведения о работодателях, в том числе приглашения на работу для 

обучающихся и молодых специалистов размещаются на специальных информационных 

стендах, расположенных в фойе колледжа.  

38.02.01 угл 2 100 - 

38.02.02 1 16,7 - 

38.02.04 5 26,3 6 

38.02.07 5 18,5 6 

40.02.01 5 23,8 6 

42.02.04 - - - 

54.02.01 2 66,7 - 

 чел % прошлый год, % 

19.02.10 6 85,7 50,0 

38.02.01 баз  24 75,0 87,5 

38.02.01 угл 2 100 - 

38.02.02 4 66,7 - 

38.02.04 19 100 100 

38.02.07 27 100 100 

40.02.01 16 76,3 80,6 

42.02.04 1 100 - 

54.02.01 3 100 - 
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Для содействия профессиональному становлению, занятости, последующему  

эффективному трудоустройству и карьерному продвижению студентов выпускных курсов 

работники «Центра занятости населения Череповца и Череповецкого района» провели 

занятие-тренинг «Карьерное проектирование», которое решает главную задачу – помочь 

обучающемуся после окончания колледжа эффективно трудоустроиться по 

специальности. В рамках  тренинга обучающиеся приобретают знания о состоянии и 

перспективах развития рынка труда г. Череповца и Вологодской области; вырабатывают 

умения и навыки определять наиболее широкий круг работодателей, составлять резюме и 

другие информационные материалы о себе, активно участвовать в собеседовании с 

работодателем и успешно входить в трудовой коллектив, начиная первую трудовую 

деятельность. На занятии также рассматриваются юридические аспекты 

трудоустройства.Представители службы занятости познакомили участников с вакансиями, 

востребованными на региональном рынке туда, основами технологии трудоустройства, со 

сценариями деловых игр и тренингов, рассказали о возможностях информационного 

портала службы занятости, а также предоставили в виде буклетов большой объем 

полезной и интересной информации 

Организация работы по профессиональному становлению обучающихся включает 

в себя ежегодное проведение предметных недель, в рамках которых проходят олимпиады 

по специальностям, презентации дипломных проектов, экскурсии для студентов на 

предприятия города, встречи студентов выпускных курсов с представителями 

предприятий и организаций города, конкурсы. В 2018-2019 году уже в третий раз был 

проведен профессиональный конкурс «Шаг в будущее». К организации, проведению, 

подведению итогов и награждению победителей были привлечены работодатели. 

Конкурсы были проведены на всех специальностях. Оценку компетенций обучающихся 

вели эксперты из числа преподавателей. Возглавляли группу экспертов представители 

работодателей, которые присутствовали не только на конкурсных мероприятиях, но, и с 

удовольствием вручали дипломы и подарки победителям. Конкурс вызвал интерес и 

дальше колледж намерен развивать это направление.  

Кроме того, в 2018-2019 году команда колледжа приняла участие в 4 региональном  

чемпионату WSR по компетенции Предпринимательство. Команда колледжа в составе 2-х 

студентов приняла участие в сборах, завоевав серебряные медали. 

В 2018-2019 учебном году колледж принял участие в профессиональном конкурсе 

для инвалидов и лиц с ОВЗ по компетенции Экономика и бухгалтерский учет и 

Предпринимательство, завоевав 1 серебряную и две золотые медали. 
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5.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

 Студенты колледжа под руководством педагогов принимали активное участие в 

различных городских, областных, всероссийских, международных  конкурсах и 

олимпиадах, победы на которых подтверждены грамотами и дипломами. 

 

Таблица 20 

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах  

 

 

№ п/п Наименование  конкурса, 

олимпиады,  викторины 

ФИО участника Руководитель Результат 

1 ИПБ РОССИИ  

Всероссийский конкурс 

«Лучший бухгалтер России  -

2018» , номинация «Лучший 

молодой бухгалтер» (9 чел) 

Бурдужа И., Румянцева 

Е., Ахметов Е., Клебеко 

А.,  Гусева Ю., Киселева 

В., Поматилов В.,  

Грисюк Е., Пахолкова 

Л. 

Черняева В.А. Диплом 

участника 

октябрь 2018   

2 Мир-Олимпиад. 

Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Экономика и 

бухгалтерский учет»  

(23 чел) 

Милютина О., Федотова 

Е., Королькова Д., 

Прокофьева А., 

Тихомирова Е., 

Крюкова И., Костякова 

Е., Зубанова О.  

Черняева В.А. Диплом за 1 

место 

31.10.2018 

 (8 чел.) 

Джусубалиева Д., 

Полетаева Ю., 

Корнюшова Е., 

Лебедева А., Алексеева 

Д., Куревина А.,  

Бронникова К., 

Медунова Е.,  

Чистякова Ю. 

Диплом за 2 

место 

31.10.2018 

 (9 чел.) 

Зорина Е., Осипова М., 

Овчиева Э., Озерова Т., 

Витенко В. 

Диплом за 3 

место 

31.10.2018 

 (5 чел.) 

Жильцова Е. Диплом 

участника 

31.10.2018 

(1 чел.) 

3  Журнал Российский 

налоговый курьер 

«Всероссийский налоговый 

диктант 2018» (11 чел.) 

Бурдужа И., Сахарова 

В., Румянцева Е., 

Панковец  А., Разина А., 

Грисюк Е., Киселева В., 

Графкова Н., Беляков 

А., Ахметов Е., 

Черняева В.А. Сертификат 

участника  

ноябрь 2018 
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Ванюшина И. 

4 4 Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Вологодской области 

(2 чел) 

Бурдужа И. 

Ахметов Е. 

Черняева В.А. Диплом 2 место 

17-23 ноября 

5 Эрудит.Онлайн 

Всероссийский конкурс по 

бухучету и налогообложению 

для студентов (7чел) 

 

 

Румянцева Е.,  

Графкова Н.,  

Пахолква Л.,  

Гусева Ю. 

Грисюк Е. 

Черняева В.А. Диплом за 1 

место  

17.12.18 

18.12.18 

21.12.18 

24.12.18 

18.12.18 (5чел) 

 

 

Смирнов К., 

Клебеко Н. 

Диплом за 2 

место (2чел) 

19.12.18 

17.12.18 

6 Мир-Олимпиад. 

Всероссийская олимпиада  по 

дисциплине «Экономика 

предприятия (организации)»  

(16 чел) 

Гизаметдинова А., 

Павленко Е., Котова В.. 

Петрова В., Соколова 

Д., Тихова В., Пахомова 

А., Зернова А., 

Юринская Е., Воронова 

К., Горячева А.,  

Виноградова А., 

Лобыничева Д.  

Куракина С.Л. Диплом за 1 

место 

29.10.2018 

 (13 чел.) 

Овсяникова М. Диплом за 2 

место 

27.10.2018 

 (1 чел) 

Некрасова Ю., 

Агафонов М. 

Диплом за 3 

место 

29.10.2018 

 (2 чел.) 

7 Мега Талант 

«Международная итоговая 

олимпиада по истории России. 

Лето 2018» 

(25 чел) 

Пахомова А.,  Чуриков 

А., Смирнова Е., Чехлер 

А., Зубанова О., 

Полетаева Ю.  

Чекалева О.В. Диплом за 1 

место 28.08.2018 

(6 чел.) 

Бронникова К., Якубов 

А., Давыдова Ю., 

Неволина А., Витенко 

В. 

Диплом за 2 

место 28.08.2018 

(5 чел.) 

Джусубалиева Д., 

Тарасова А.. Павлова Е., 

Федотова Е., Милютина 

О., Алексеева Д.  

Диплом за 3 

место 28.08.2018 

(6 чел.) 

Озерова Т., Хашимов Сертификат 
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Ф., Королькова Д., 

Ермакова А., Медунова 

Е., Тихомирова Е., 

Жильцова Е., Куревина 

А. 

участника 

28.08.2018 

(8 чел.) 

8 Я энциклопедия 

Международный конкурс по 

основным школьным 

предметам (история 10кл.) 

(34 чел.) 

Зезина Я., Журавлева 

Д., Егоренкова Е., 

Васильева В.. 

Красникова А., Кочкина 

А., Коныгина И., 

Лаптева Е., Федоричева 

Е.. Судакова Л., 

Привалова А., Нерух И., 

Шабанова Л., Чикинова 

А., Милевская О., 

Саранчина А., 

Василькова С., 

Тихомирова В.   

Чекалева О.В. Диплом 1 

степени  

05.09. 2018  

(18 чел.) 

Майорова Д., Мефедова 

У., Березкина А., 

Столярова С., Смирнова 

Н., Семкина В. 

Диплом 2 

степени  

05.09. 2018 

(6 чел.) 

Молодых Е., Мирзалиев 

Р., Хрулев А., Иванова 

А, Соловьева А.  

Диплом 3 

степени  

05.09. 2018 

(5 чел.) 

Семаков М.,Дзадцоева 

В.,Нерубацкий К., 

Бражников М., 

Бондаренко Т.   

Сертификат 

участника 

05.09. 2018 

(5 чел.) 

9  Мега талант 11  

международная олимпиада по 

литературе (34 чел) 

Вересов Р.,Кочкина А., 

Шабанова Л., 

Федоричева Е., 

Молодых Е., Чикинова 

А. 

Чекалева О.В. Диплом призера 

за 3 место 

23.11.2018 

(6 чел.) 

Расулов С., Иванова 

В.,Русинова О., 

Тыткина А., Погар В., 

Смирнова Н., Дзадцоева 

В., Семкина В., Самаков 

М., Егоренкова Е., 

Иванова А., Власова 

Ю., Соловьева А., 

Хрулев А., Тихонов 

Н.,Филимонов Д., 

Чистяков Д., 

Вонесенская  П., Зезина 

Я., Судакова Л., 

Привалова А., 

Паршукова С., Филева 

Ю., Красовская Е., 

Борисова А., Кузнецова 

Сертификат 

участника  

23.11.2018 

(28 чел) 
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А., Джанишивили М., 

Акобян Т.    

10 Конкурс Старт  3 

международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» (10чел) 

Привалова А., 

Красникова А., Кочкина 

А. 

Савичева Т.А. Диплом за 1 

место 

09.12.2018(3чел.) 

Коныгина И., Судакова 

Л. 

Диплом за 3 

место 

09.12.2018(2чел.) 

Чикинова А., Молодых 

Е., Зезина Я., 

Егоренкова 

Е.,Виноградова Ю. 

Сертификат 

участника 

08.12.2018 (5чел) 

11 Конкурс Старт  3 

международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» (10чел) 

Василькова С. Савичева Т.А Диплом 2 

степени  

16.12.2018 

(1чел.) 

Дзацоева В., Хохлова П. Диплом 3 

степени  

16.12.2018 (2чел) 

Герасимова А., Иванова 

А., Кузьмина А., 

Семаков М., Семкина 

В.,Сололвьева А., 

Фурашова П.   

Сертификат 

участника  

17.12.2018 (7 

чел) 

12 ДОВО  БПОУ «ЧХТК» 

Заочный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Иностранный язык в моей 

профессии» (17 раб.) 

Алексеева Д., 

Ванюшина И.,   

Сахарова В.  

Раушкина 

А.В. 

Диплом 

победителя 3 

степени  

ноябрь 

2018(2раб) 

Дегтярева Е. Диплом 

победителя 1 

степени  

ноябрь 

2018(1чел) 

Антипова В. Диплом 

победителя 2 

степени  

ноябрь 

2018(1чел) 

Матреничев 

Е.,Безверхняя А.,Зорина 

Е., Озерова Т., 

Смирнова Ю., Ахметов 

Е., Бурдужа И., Витенко 

В., Ермакова А., 

Королькова Д., 

Медунова Е.Овчиева Е., 

Прокофьева А., 

Павленко Е., Соколова 

Д., Полетаева Ю, 

Сертификат 

участника 

(13раб.) 
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Тихомирова Е., 

Куревина А., Графкова 

Н., Румянцева Е., 

Смирнов К., Зубанова 

О.   

13 Мир-Олимпиад. 

Всероссийская олимпиада 

«Экономика 

предприятия(организации)» 

(20 чел.) 

Зорина Е., Чистякова 

Ю., Королькова Д.. 

Чистякова Ю., Крюкова 

И., Куревина А., 

Джусубалиева Д., 

Зубанова О. 

Белунова С.В. Диплом 1 место  

29.10.18 (8чел) 

Костякова Е., Федотова 

Е., Овчиева Э., 

Медунова Е., 

Милютина О., 

Алексеева Д., Ермакова 

А., Тихомирова Е. 

Диплом 2 место  

29.10.18 (8чел) 

Прокофьева А, 

Бронникова К., Лапина 

К.,  

Лапина К. 

Диплом 3 место 

29.10.18(3чел) 

Диплом 

участника (1чел) 

14 Мега Талант «Всероссийская 

олимпиада по математике. 

Зимний сезон» ( 21чел.) 

Безверхняя А., 

Тихомирова 

Е.,Королькова Д., 

Озерова Т., Зорина Е., 

Лапина К.., Полетаева 

Ю., Витенко В., 

Бронникова К., 

Зубанова О., 

Джусубалиева Д., 

Прокофьева А., 

Чистякова Ю., 

Костякова Е. 

Андронова 

Л.В. 

Сертификат 

участника 

 (14 чел) 

25.12.18 

Давыдова Ю.,Тихова А., 

Куревина А., Ермакова 

А., Медунова Е., 

Овчиева Э., Дьяченко Е 

Диплом призера  

25.12.18 

(7 чел) 

15 3 Региональный конкурс по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Предпринимательство» 

(2чел.) 

Лапина К Малова И.А, 

Черняева В.А. 

Диплом 2 место 

Тараванов В. Диплом 

участника 2018г. 

    16 ЧПОУ ЧТЭК  

6 студенческая научно-

практическая конференция 

«Инновация. Идея. Поиск» 

Хашимов Ф. Беляева О.Н. Сертификат 

участника 
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17 ЧПОУ ЧТЭК Городской 

заочный конкурс бизнес 

сувениров и подарков (2 чел.) 

Гульмуратова М., 

Мошков Д.  

Беляева О.Н. Дипломы за 1, 2 

место 

18 ЧПОУ ЧТЭК  

6 студенческая научно-

практическая конференция 

«Инновация. Идея. Поиск» 

Лазарева В. Савичева Т.А. Сертификат 

участника 

19 ЧПОУ ЧТЭК Городской 

заочный конкурс бизнес 

сувениров и подарков (2 чел.) 

Виноградова Ю., 

Коныгина И 

Савичева Т.А Сертификат 

участника 

20 ЧПОУ ЧТЭК  

6 студенческая научно-

практическая конференция 

«Инновация. Идея. Поиск» 

(6чел.) 

Зорина Е., Овчиева Э, 

Федотова Е., Милютина 

О. 

Черняева В.А. Сертификат 

участника 

Грисюк Е.,Румянцева Е. Диплом 2 

степени 

21 БПОУ ВО «ЧМК». 8  

открытая НПК (4чел) 

Грисюк.Е., Ванюшина 

И., Сахарова В., 

Румянцева Е. 

Черняева В.А. Сертификат 

участника 

22 БПОУ ВО «ЧМК». 8  

открытая НПК 

Онищук Н. Белунова С.В. Диплом призера 

2 степени 

23 2 Городской конкурс 

сочинений,  эссе, 

посвященных 74-летию 

Победы в ВОВ «Подвиг 

героев в сердцах поколений» 

(2 чел) 

Зезина Я. Чекалева О.В. Диплом 3 

степени 

Коныгина И. Диплом 

участника 

24 4 Региональный конкурс по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Предпринимательство» 

Нерубацкий К. Малова И.А. Диплом 1 место 

22-24 мая 

4 Региональный конкурс по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Экономика и 

Предпринимательство» 

Овчиева Э. Черняева В.А. Диплом 1 место 

22-24 ая 
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25 Конкурс бизнес-проектов «Я - 

будущий предприниматель» 

Череповецкий 

многопрофильный колледж 

 (2 чел.) 

Ванюшина И. Черняева В.А., 

Малова В.А. 

Диплом 2 место 

май 2019 

Бочков П. Диплом 6 место 

май 2019 

26 Финансовый Университет при 

Правительстве РФ 

Международный 

профессиональный конкурс 

по «1С:Бухгалтерии 8» (4чел) 

Ахметов Е., Графкова 

Н., Румянцева Е., 

Бурдужа И. 

Черняева В.А. Диплом 

участника 1 тура  

Май 2019 

27 СКБ Контур Всероссийский 

конкурс молодых 

профессионалов 

«Конткр.Старт!» (16чел) 

Румянцева Е., Бурдужа 

И.. Грисюк Е,  Гусева 

Ю.,Дяченко Е., 

Зубанова О., Клебеко 

Н., Королькова Д., 

Куревина А., Медунова 

Е., Озерова Т., 

Поматилов В., 

Прокофьева А., Разина 

А., Смирнов К., 

Смирнова Н. 

Черняева В.А. Сертификат 

участника 1 тура 

18.03.- 

04.04.2019 

28 ЧПОУ ЧТЭК Городской 

заочный конкурс бизнес 

сувениров и подарков (6 чел.) 

Маров В., Тиханов Н., 

Расулов С. 

Андронова 

Л.Н. 

Диплом за 3 

место 

Филимонов Д, 

Фабричная М, Бурыгин 

С. 

Сертификат 

участника 

29 БПОУ ЧМК  7 городская 

Олимпиада по иностранному 

языку (4 чел) 

Тыткина А. Раушкина 

А.В. 

Диплом за 1 

место 

05.03.2019 

Дмитриев Е, Хабаров 

Н., Стлярова С. 

Сертификат 

участника 

05.03.2019 

30 БПОУ ВО «Череповецкий 

химико-технологический 

колледж» 4 городской 

открытый фестиваль с 

международным участием 

«Дни Германии в Череповце» 

Овсянникова М. Раушкина 

А.В. 

Сертификат 

участника 

20.02.2019 

31 Молодежный парламент г. 

Череповец Городской конкурс 

«Праволюб» (5чел) 

Аверина А., Бородин Н., 

Статкуте К., 

Филимонов Д., Бурыгин 

С. 

Мавричева 

Е.Н. 

Диплом за 1 

место 10.04.2019 

32 ЧПОУ ЧТЭК  

6 студенческая научно-

практическая конференция 

«Инновация. Идея. Поиск» 

(3чел.) 

Беляева В., Отварухина 

Е. 

Мавричева 

Е.Н. 

Диплом 1 

степени  март 

2019 

Аверина А. Сертификат 

участника 

апрель 2019 
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 В общей сложности в течение учебного года 313 студентов колледжа приняли 

участие в различных конкурсах и олимпиадах.  Дипломы  1 степени получили  79 чел.,  

Дипломы  2 степени – 41 чел. , Дипломы  3 степени – 38 чел, Дипломы/сертификаты 

участников/лауреатов  – 155 чел. 

 За активное участие студентов в конкурсах и олимпиадах отмечены 

благодарственными письмами преподаватели: Черняева В.А., Чекалева О.В., Белунова 

С.В.,  Мавричева Е.Н. 

В этом году студенты колледжа впервые приняли участие  в 4 Открытом  

региональном  чемпионате  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Вологодской 

области и заняли 2 почетное место. 

          Дважды в течение учебного года ребята принимали участие в 3 и 4 Региональных  

конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Предпринимательство», где заняли 1, 2 

место и получили сертификат участника, и в компетенции «Экономика и предпринимательство», 

заняв 1 место. 

           В мае студенты выпускного курса представляли наш колледж  в  конкурсе  бизнес-

проектов «Я - будущий предприниматель», проходившем на базе  Череповецкого  

многопрофильного  колледжа. Ванюшина И., обучающаяся на специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет»,  заняла 2 место. 

Продолжили участие в НПК исследовательских и творческих работ Вологодской 

области, которая прошла  в Череповецком металлургическом колледже. Колледж 

представляли студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (Грисюк.Е., 

Ванюшина И., Сахарова В., Румянцева Е., получившие сертификаты участников) и 

«Банковское дело» (Онищук Н, занявший 2 призовое место). 

           Студенты группы О-98 приняли участие в городском конкурсе  сочинений,  эссе, 

посвященных 74-летию Победы в ВОВ «Подвиг героев в сердцах поколений» (руководитель 

Чекалева О.В.) 

          Команда студентов «Сталкер»   заняла 1 место  в городском  конкурсе  «Праволюб». 

  

5.4. Методическая работа преподавателей 

 

Главная цель работы педагогического коллектива: подготовка 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, владеющих общими и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для работы в условиях 

инновационной экономики. 

Структура методической службы колледжа представлена  методическим советом и 

методическими  комиссиями  общеобразовательных  и профессиональных дисциплин. В 

состав методического совета входят директор колледжа Малова И.А., зам. директора по 

УПР Куракина С.Л., зам. директора по МиВР Стрельникова Г.А, преподаватель Беляева 

О.Н., председатель МК общеобразовательных дисциплин   Чекалева О.В., председатель 

МК профессиональных  дисциплин   Черняева В.А. 

 Цели работы методического совета:  

-  организация и совершенствование  учебно-воспитательного процесса;  

- внедрение в учебно-воспитательный процесс информационных технологий; 

- обобщение опыта работы преподавателей. 

 Основная цель работы методической комиссии преподавателей - это 

совершенствование системы обучения через: 

- обновление содержания учебно-методических комплектов по специальностям для 

студентов с целью подготовки компетентных специалистов; 
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- расширение информационных ресурсов для создания условий студентам и абитуриентам 

по их использованию; 

- внедрение электронных средств обучения и информационных технологий в 

образовательный процесс; 

- применение методов активного обучения для формирования профессиональных и общих 

компетенций выпускников; 

- укрепление социального партнерства с целью решения профориентационных задач, 

разработки и корректировки требований к выпускникам колледжа. 

     Основная работа преподавателей была направлена на  доработку  УМК по 

дисциплинам, МДК, ПМ, которая включала корректировку учебно-планирующей 

документации, средств обучения, ФОС.   
      Проведена корректировка рабочих программ и КОС  по  специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет»  по актуализированному ФГОС. 

    Большое  внимание уделено  самостоятельной работе обучающихся,  в том числе и 

внеаудиторной. В связи с этим,  преподаватели продолжили работу  по разработке УМР  и 

пособий  для СРС: 

 Белунова С.В - методические рекомендации по выполнению курсовой работы по  
дисциплине « Финансы, денежное обращение и кредит», методические рекомендации 

по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Экономика» 

 Беляева О.Н. – сборник практических работ и сборник тестов по товароведению 

 Савичева Т.А. – методические рекомендации по выполнению практических работ  

по дисциплине «Санитария и гигиена», методическое пособие по выполнению 

самостоятельной работы по  МДК.05.01 Организация работы кассира 

 Мавричева Е.Н. – МР по практическим работам «Правовое обеспечение», МУ по 

ВКР,  методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине  

«Трудовое право» 

 Малова И.А. – методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «Менеджмент» 

 Куракина С.Л. – сборник практических работ и сборник тестов по дисциплине 

«Экономика»  

 Стрельникова Г.А – методические рекомендации по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине  «Статистика» 

 Черняева В.А. – учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета», методические указания по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Основы бухгалтерского учета», методические 

рекомендации по прохождению производственной практики ПП01, ПП 02, ПП 03, 

ПП 04, ПДП, методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 

04.02  

 Чекалева О.В. - сборник практических работ по дисциплине «Основы философии»,  

сборник практических работ по дисциплине «История», методические  

рекомендации по организации самостоятельной работы дисциплине «Основы 

философии  

 Раушкина А.В.-  методические рекомендации по организации производственной  

практики ПМ 03, ПМ04, ПДП 

 Андронова Л.Н. - УМР к самостоятельной работе по дисциплине «Математика»  

          В целях обеспечения образовательного процесса по заочной форме обучения с 

использованием дистанционных технологий преподаватели колледжа продолжили 
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наполнение Смарт - платформы образовательным контентом по всем необходимым 

дисциплинам, МДК и практике.  Освоена новая форма проведения занятий –вебинары.  

В колледже традиционно проводятся  предметные недели:  

- финансовой грамотности  

- банковского этикета   

- бухгалтерского учета  

- математики и информатики  

- товароведения  и коммерции 

- русского языка и литературы.  

Важным направлением работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей через открытые уроки и внеклассные 

мероприятия.   На высоком уровне прошли такие мероприятия: 

Чекалева О.В. - урок – викторина  по произведениям  А.С. Пушкина и викторина 

«Правовое поле»,   

Мавричева Е.Н. – урок – диспут по дисциплине «Уголовное право»  «Мораторий 

на смертную казнь: за и против»  

Куракина С.Л -  интерактивная игра по экономике «Экономический квест» 

Беляева О.Н - внеурочное мероприятие «Выбираем лучшее! Сыр «Голландский», 

«Суд нал пищевыми добавками» 

Черняева В.А.  – урок  по теме «Определение финансовых результатов»  

Андронова Л.Н., Белунова С.В. – игра «Информатика в экономике» 

Савичева Т.А. – урок-КВН по дисциплине «Русский язык» 

Такие формы обучения вызывают  интерес,  как  у студентов, так и  у 

преподавателей. 

 В течение учебного года большое внимание уделялось транслированию 

педагогического опыта. Были подготовлены и заслушаны доклады преподавателей на 

темы:  

           Куракина С.Л. - «Использование WEB - сервиса для организации контроля знаний 

студентов»  

           Малова И.А. – «Использование личного сайта для контроля и проверки знаний 

студентов» 

          Черняева В.А. – « Абилимпикс- олимпиада возможностей» 

          Савичева Т.А. – «WorldSkills  – итоги соревнований»  

          Стрельникова Г.А. – «Использование сайта Ростандарт  при проведении занятий по 

дисциплине  «Статистика»   

       Черняева В.А. – «Работа с электронным учебником  на занятиях  бухгалтерского 

учета»  

        Преподаватели колледжа продолжили активное использование информационных 

технологий на занятиях и для организации самостоятельной работы студентов: создание  

собственных сайтов, использование ресурсов Интернета,  электронной библиотеки,  
использование программы  «Тестер» при проведении промежуточного контроля по МДК 

и  дисциплинам (Белунова С.В., Малова И.А., Мавричева Е.Н.). 

      В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды 

профессиональных образовательных программ  колледжа, совершенствования форм, 

методов и средств обучения,   стало доброй традицией проводить  конкурс 

профессионального мастерства «Шаг в будущее» среди студентов всех специальностей.  

Для подготовки и проведения конкурса  педагоги работали в составе творческих групп: 

- на специальности «Коммерция» - Малова И.А., Савичева Т.А., Беляева О.Н. 
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- на специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - Черняева В.А., Куракина 

С.Л., Белунова С.В.  

- на специальности - «Право и организация социального  обеспечения» - Мавричева 

Е.Н.,  Чекалева О.В.   Председателями  жюри на каждой специальности были 

представители работодателей.  

        В колледже традиционно уделяется внимание исследовательской работе студентов. 

Проведение декад профессий, конкурса профессионального мастерства, выступление на 

НПК, представление своих творческих разработок на конкурсах – таковы мероприятия, 

направленные на вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 
В рамках плана научно-исследовательской деятельности студентов была 

подготовлена и проведена научно-практическая конференция на тему «Инновация. Идея. 

Поиск», ставшая уже традиционной. Целями конференции были развитие творческого 

потенциала и инициативы студентов,  расширение знаний по дисциплинам и МДК. В НПК 

приняли  участие студенты многопрофильного колледжа и лесомеханического техникума.  

Открытие конференции состоялось на пленарном заседании с участием социальных 

партнеров. Далее  работа была организована по секциям на каждой специальности. По 

итогам конференции экспертными советами были определены доклады – победители.  На 

закрытии НПК  вручены подарки и дипломы, а участникам – сертификаты. Курировали  

подготовку выступлений студентов преподаватели Черняева В.А., Белунова С.В., Беляева 

О.Н., Савичева Т.А.,  Мавричева Е.Н.  

      Огромная работа  была проведена педагогами колледжа Маловой И.А., 

Стрельниковой Г.А., Куракиной С.Л., Савичевой Т.А., Черняевой В.А. по подготовке 

студентов к участию в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Вологодской области и  III   и IV Региональным  конкурсам  по 

профессиональному мастерству среди инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс».   

     Также в этом учебном году впервые на специальности «Коммерция»   был проведен 

демонстрационный экзамен по стандартам  Worldskills  по компетенции 

«Предпринимательство». Студенты показали хорошие результаты   благодаря огромной 

подготовке и под руководством преподавателей Маловой И.А. и Савичевой Т.А. 

    Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации. В этом  учебном году  преподаватели колледжа 

прошли аттестацию и получили следующие категории:  

 высшую - Куракина С.Л, Беляева О.Н., Малова И.А, Чекалева О.В.  

 первую – Савичева Т.А., Белунова С.В., Раушкина А.В., Мавричева Е.Н., Черняева 

В.А. 

Прошли повышение квалификации по ДПП «Организация работы экспертов конкурсов 

профессионального  мастерства среди людей с инвалидностью  и  ограниченными 

возможностями здоровья» и получили свидетельства и сертификаты эксперта – Беляева О.Н., 

Белунова С.В., Стрельникова Г.А., Черняева В.А.   

Сертификат эксперта  Worldskills   получила Савичева Т.А. 

     Впервые в этом году на базе  колледжа  организована работа   проблемной группы 

преподавателей экономических дисциплин ПОО г. Череповца, координатором которой является 

Беляева О.Н.  Своим  опытом работы  по использование информационных ресурсов на уроках 

поделились преподаватели  Черняева В.А., Белунова С.В. 

     Преподаватели колледжа повышают свою квалификацию, принимают участие в 

различных заочных мероприятиях, публикуют материалы. 

Таблица 21 

Публикации, повышение квалификации, результаты проверки  знаний 
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№ п/п Название  конкурса, олимпиады и др.  

 

ФИО 

преподавателя 

(участника, 

руководителя) 

Результат 

1.  3 Региональный конкурс по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Черняева В.А Сертификат эксперта 

октябрь 2018 

2.  БПОУ ВО «ЧЛМТ» повышение квалификации 

по ДПП «Организация работы экспертов 

конкурсов профессионального  мастерства среди 

людей с инвалидностью  и  ограниченными 

возможностями здоровья» 

Черняева В.А Удостоверение  

 

26.09.2018 

3.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тесты: 

 «Классные руководители»; 

«ИКТ-компетентность»; 

 «Обеспечение здоровья обучающихся и 

санитарные требования в образовании»; 

 «Основы детской психологии, обучения и 

воспитания»  

 

Черняева В.А  

 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

ноябрь 2018 

Благодарность за 

активное участие в 

тестировании 

4.  СКБ «Контур» Школа бухгалтера 

Подтверждение знаний по темам:  

- «Бухгалтерия и управленческий учет. 

Совместимость. Ответственность»; 

- «Онлайн-кассы: применение в 2018 году, 

отсрочка, документы»; 

- «Отчитываемся за сотрудников за 9 месяцев:  

6-НДФЛ, ЕРСВ, 4-ФСС» 

- «Бухгалтерские новшества 2018-2019» 

Черняева В.А Сертификат  

27.09.2018 

 

 

Сертификат  

31.07.2018 

Сертификат  

20.09.2018 

Сертификат  

12.12.2018 

5.  Silver Centre  ALTERRA прошла подготовку по 

курсам: 

- «Двойной учет: бухгалтерский и  налоговый» 

- «МСФО: 5 составляющих отчетности» 

- «Профессиональный девелопомент» 

 

Черняева В.А Сертификат  

18.07.2018 

Сертификат  

13.08.2018 

Сертификат  

04.09.2018 

6.  SELF TEST Всероссийское соревнование 

«Основы педагогики и психологии среди 

преподавателей всех  уровней» 

Черняева В.А Сертификат  

31.07. 2018 

7.  Российский налоговый курьер  

Всероссийский налоговый диктант 

Черняева В.А Сертификат  

ноябрь  2018 

8.  Мир – Олимпиад  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Черняева В.А Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей  

31.10.2018 

9.  ИНФОУРОК Финансовая грамотность для детей 

и молодежи 

Черняева В.А Благодарственное 

письмо  за участие  
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Марафон финансовой грамотности 04.11.2018 

10.  ИПБ РОССИИ Повышение квалификации по 

программе «Новое в нормативном 

регулировании , актуальные проблемы практики 

налогообложения» 

Черняева В.А Сертификат № 225595 

от 04.09.2018 

11.  ИПБ РОССИИ  Всероссийский конкурс 

«Лучший бухгалтер России-2018» номинация 

«Лучший бухгалтер коммерческой организации» 

Черняева В.А. Диплом участника 

12.  Банк России  

- Онлайн-урок «Акции. Что должен знать 

начинающий инвестор» 

- Онлайн-урок «Моя прфессия – бизнес-

информатик» 

- Онлайн-урок «С налогами на Ты» 

 

 

Черняева В.А. Сертификат участника 

15.11.2018 

 

Сертификат участника 

29.11.2018 

Сертификат участника 

20.11.2018 

13.  Сапфир. Вебинар Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

Чернева В.А. Сертификат участника 

22.11.2018 

14.  БПОУ ВО «ЧЛМТ» Областные  

Педагогические чтения на тему 

«Педагогические инновации как условие 

повышения качества обучения» 

Чернева В.А Сертификат участника с 

выступлением  

27.03.2019 

15.  4 Региональный конкурс по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет»  

Черняева В.А. Сертификат эксперта  

22-24 мая 2019 

16.  СБК Контур Школа электронных торгов  

Тема «Как распознать фирму-однодневку» 

Черняева В.А. Сертификат 

подтверждения знаний 

апрель 2019 

17.  СБК Контур Школа бухгалтера Тема «Снижение 

риска невозврата дебиторской задолженности» 

Черняева В.А. Сертификат 

подтверждения знаний 

апрель 2019 

18.  СБК Контур Школа бухгалтера Тема 

«Особенности  расчета и предоставления отпуска  

в 2019году» 

Черняева В.А. Сертификат 

подтверждения знаний 

Май  2019 

19.  СБК Контур Школа бухгалтера Тема «Новый 

отчет   по контрагенту для ФНС: миф или 

реальность» 

Черняева В.А. Сертификат 

подтверждения знаний 

Май  2019 

20.  СБК Контур Школа бухгалтера Тема 

«Профстандарт «Бухгалтер»: изменения 2019 

года, требования к обучению, новые уровни 

квалификации 

Черняева В.А Сертификат 

подтверждения знаний 

апрель  2019 

21.  СБК Контур Школа бухгалтера Тема «Реформа 

бухгалтерского учета. Новые стандарты с 2019 

года» 

Черняева В.А Сертификат 

подтверждения знаний 

апрель  2019 

22.  Образовательный форум «Знанио»  

Педагогический мадианар «Эмпатия как 

профессионально значимое качество 

современного педагога»  

Черняева В.А Свидетельство 

03.03.2019 
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23.  Сапфир Всероссийская программа  «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» 

Вебинары: 

- Важные детали в страховании 

-Новые финансовые инструменты для частного 

инвестора 

- Финансовое благополучие  и создание 

семейного капитала 

- Финтех в управлении персональными 

финансами: риски и возможности 

Черняева В.А Сертификат участника 

21.02.2019 

24.  Банк России, онлайн-урок «Все про кредит, или 

четыре правила, которые помогут» 

Головина Л.В. Сертификат участника 

16.11.2018 

25.  Сапфир Всероссийская программа  «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» 

вебинар 

Головина Л.В. Сертификат участника 

22.11.2018 

26.  Центр дополнительной о профессионального 

образования, центр обучения педагогов 

«Экстерн». Конференция «Особенности 

внедрения ФГОС ТОП -50 в профессиональной 

образовательной  организации» 

Куракина С.Л. Сертификат участника 

60737 №44582 

19.10.2018 

27.  Педагогическая практика. Всероссийская 

олимпиада «Педагогическая практика» 

номинация : Внедрение интернет в учебный 

процесс в профессиональном образовании 

Куракина С.Л. Диплом  за 1 место 

№108754 

14.10.2018 

28.  SELF TEST Всероссийское соревнование 

«ФГОС: метапредметные результаты  среди 

преподавателей всех уровней 

Куракина С.Л. Сертификат  

Сентябрь  2018 

29.  Издание «Педлидер»Всероссийский 

педагогический конкурс , номинация 

«Методическая разработка» 

Куракина С.Л. Диплом за 1 место  

№1072165 от 30.10.2018 

30.  Сапфир. Вебинар Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

Куракина С.Л. Сертификат участника 

26.10.2018 

31.  Банк России, онлайн-урок «Все про кредит, или 

четыре правила, которые помогут» 

Куракина С.Л. Сертификат участника 

16.11.2018 

32.  Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр , всероссийский вебинар 

«Механизмы адаптации детей с ОВЗ и 

инвалидностью в социальной среде»  

Куракина С.Л. Свидетельство 1811-

000021623 от 15.11.2018 

33.  Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр, всероссийский вебинар 

«Внедрение стандартов WorldSkils в 

образовательный  процесс организаций СПО» 

Куракина С.Л. Свидетельство 1811-

000021469 от 15.11.2018 

34.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тесты: 

«ФГОС СПО»; 

«Классные руководители»; 

«ИКТ-компетентность»; 

«ФГОС ООО»; 

«Обеспечение здоровья обучающихся и 

Куракина С.Л. Диплом  

 

 

Диплом 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 
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санитарные требования в образовании»; 

«Законы и нормативно правовые акты в сфере 

образования и воспитания»; 

«Основы детской психологии, обучения и 

воспитания»; 

«Руководитель образовательной организации»  

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

ноябрь 2018 

35.  «Электронная  школа молодежного 

предпринимательства»,  курсы: 

 «Управление изменениями» 

«Стресс-менеджмент» 

«Мотивация сотрудников» 

«Эффективность руководителя» 

«Экономический интеллект»  

«Наставничество» 

«Ведение успешных переговоров» 

«Работа в команде» 

«Управление конфликтом» 

 

Куракина С.Л. Сертификаты 

ноябрь 2018 

36.  Росмолодежь «Электронная  школа молодежного 

предпринимательства» курс Тайм-менеджмент 

 

Куракина С.Л. Сертификат 

декабрь 2018 

37.  Прикладная экономика 

Конкурс «Педагог профессионального 

образования 2019» 

Куракина С.Л. Диплом участника 

23.01.2019 

 

38.  Региональный координационный центр 

Движения «Молодые 

профессионалы»(WORDLSKILS RUSSIA) в 

Вологодской области 

Куракина С.Л. Благодарственное 

письмо 

39.  Университет Синергия 

Тренинг «Проект как эффективная 

инновационная форма организации 

образовательного процесса» 

Куракина С.Л. Сертификат 14.03.2019 

40.  БПОУ ВО «Череповецкий строительный 

колледж имени А.А.Лепехина» 

Круглый стол «Подготовка и проведение ГИА в 

форме демонстрационного экзамена»  

Куракина С.Л. Сертификат 20.03.2019 

41.  4 открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WORDLSKILS RUSSIA)  

Савичева Т.А. Сертификат эксперта 

17-23ноября 2018 

42.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест «Учитель русского языка и литературы» 

Савичева Т.А. Диплом 

Ноябрь 2018 

43.  Конкурс Старт 3 международный конкурс 

«Старт» 

Савичева Т.А. Свидетельства о 

подготовке  

победителей 

08.12.2018 

16.12.2018 

44.  Конкурс Старт 3 международный конкурс 

«Старт» 

Савичева Т.А. Благодарности за 

активную помощь при 

проведении 

10.12.2018 
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16.12.2018 

45.   ПЕДЭКСПЕРТ Всероссийское тестирование  

 «ПедЭксперт Август 2018» тест «Нормативно-

правовые аспекты организации педагогической 

деятельности» 

Стрельникова 

Г.А. 

Диплом победителя 2 

степени № 411946 

46.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тесты: 

«ФГОС СПО»; 

«Классные руководители»; 

« «Руководитель образовательной организации» 

Стрельникова 

Г.А. 

Дипломы 

Ноябрь 2018 

47.  БПОУ  ВО «Череповецкий лесомеханический 

техникум» ДПП «Организация работы экспертов 

конкурсов профессионального мастерства среди 

людей  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Стрельникова 

Г.А. 

Удостоверение 

350600000750 

28.03.2019 

48.  Университет Синергия 

Тренинг «Проект как эффективная 

инновационная форма организации 

образовательного процесса» 

Стрельникова 

Г.А. 

Сертификат 14.03.2019 

49.  4 Региональный конкурс по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Предпринимательство» 

Стрельникова 

Г.А. 

Сертификат эксперта 

22-24 мая 2019 

50.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тесты: 

«ФГОС СПО»; 

«Классные руководители»; 

«ИКТ-компетентность»; 

«Права участников образовательного процесса»; 

«Обеспечение здоровья обучающихся и 

санитарные требования в образовании»; 

«Законы и нормативно правовые акты в сфере 

образования и воспитания»; 

 «Руководитель образовательной организации» 

Малова И.А. Дипломы 

Ноябрь 2018 

51.  Университет Синергия 

Тренинг «Проект как эффективная 

инновационная форма организации 

образовательного процесса» 

Малова И.А. Сертификат 14.03.2019 

52.  3 Региональный конкурс по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Беляева О.Н. Сертификат эксперта 

Сентябрь 2018 

53.  БПОУ ВО «ЧЛМТ» повышение квалификации 

по ДПП «Организация работы экспертов 

конкурсов профессионального  мастерства среди 

людей с инвалидностью  и  ограниченными 

возможностями здоровья» 

Беляева О.Н. Удостоверение 

350600000584 

26.09.2018 

54.  Единый урок  Беляева О.Н. Диплом 
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 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест «Классные руководители» 

ноябрь 2018 

55.  Университет Синергия 

Тренинг «Проект как эффективная 

инновационная форма организации 

образовательного процесса» 

Беляева О.Н. Сертификат 14.03.2019 

56.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест «Учитель математики» 

 

Андронова Л.Н. Диплом 

Ноябрь 2018  

57.  Всероссийское сетевое сообщество 

 Публикации 

-  «Компьютерные сети.Технология «Клиент-

Сервер. Классификация компьютерных сетей» 

- «Угол между плоскостями.Площадь 

ортогональной проекции» 

Андронова Л.Н. Свидетельство  

декабрь 2018 

 

 

Свидетельство  

декабрь 2018 

58.  Российский учебник  вебинар «Пректная 

деятельность по информатике» 

Андронова Л.Н. Сертификат  

18.12.18 

59.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест «Учитель математики» 

 

Андронова Л.В. Диплом  

ноябрь 2018 

60.  Мега Талант «Международная итоговая 

олимпиада по истории России для 6-11классов.  

Лето 2018»  

Чекалева О.В. Свидетельство о 

подготовке учеников  

№1786/386672 

28.08.2018 

61.  Я-энциклопедия Международный конкурс по 

основным школьным предметам (история 10кл) 

Чекалева О.В Благодарственная 

грамота за активное 

участие и подготовку к 

конкурсу 

05.09.2018 

62.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест:  «Учитель обществознания» 

Чекалева О.В Диплом участника  

ноябрь 2018 

63.  Мега Талант  

вебинар «Здоровьесберегающие функции урока в 

практике школьного учителя» 

Чекалева О.В Свидетельство 

11.12.2018 

64.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тесты: 

«Учитель иностранного языка»; 

«Классные руководители»; 

«ИКТ-компетентность» 

Раушкина А.В. Дипломы участника  

ноябрь 2018 

благодарность за 

активное участие 

65.  Электронная  школа молодежного 

предпринимательства»,  курсы: 

 «Стресс-менеджмент» 

 «Эффективность руководителя» 

 «Ведение успешных переговоров» 

«Работа в команде» 

Раушкина А.В. Сертификаты декабрь 

2018  

66.  ФГОСОБР 6 Всероссийский педагогический 

конкурс: профессиональное тестирование 

Раушкина А.В. Диплом за 3 место  

23.09.2018 
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«Соответствие компетенций учителя 

английского языка требованиям ФГОС» 

67.  SELF TEST Международное  соревнование 

«ИКТ в образовании»   среди преподавателей 

всех уровней 

Раушкина А.В. Сертификат 31.08.2018  

68.  ПРОДЛЕНКА : 

-  за высокое мастерство и стремление к 

совершенствованию в профессиональной 

деятельности 

- за отличную педагогическую деятельность, 

активное участие в профессиональном 

сообществе педагогов России и постоянное 

расширение собственных знаний и умений 

Раушкина А.В. Награда признания  

14.10.18 

 

Почетный диплом 

педагога  29.08.18 

69.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тесты: 

 «Классные руководители»; 

«ИКТ-компетентность»; 

«Учитель  иностранного языка» 

Раушкина А.В. Дипломы  

декабрь 2018, 

благодарность за 

активное участие 

70.  Российский учебник  вебинары: 

-  «Электронные образовательные ресурсы в 

цифровой школе» 

- «Практика использования ЭОР в учебной 

деятельности» 

- «Обучение устной речи и контроль в формате 

ОГЭ и ЭГЭ» 

Раушкина А.В. Сертификат участника 

28.08.2018 

 

Сертификат 11.12.18 

 

Сертификат 22.11.18 

71.  ДИСО вебинары: 

- «Игровые технологии: алгоритмы, правила и 

способы применения»  

- «Секреты успешных публичных выступлений» 

- «Речь как профессиональный инструмент 

педагога» 

- «Организация антикоррупционного 

образования»  

Раушкина А.В. Свидетельство 13.12.18 

 

 

Свидетельство 07.12.18 

 

Свидетельство 07.12.18 

Свидетельство 07.12.18 

72.  Мега Талант  

вебинар «Презентация на уроке: практические 

советы и техники» 

Раушкина А.В. Свидетельство  

31.10.2018 

73.  Всероссийская программа Дни финансовой 

грамотности 

вебинар 

Раушкина А.В. Сертификат участника 

22.11.18 

73 БПОУ ВО ЧМК 7 городская Олимпиада по 

иностранному языку 

Раушкина А.В Благодарственное 

письмо за участие в 

работе жюри 05.03.2019 

74.  Единый урок  

Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест:  «ИКТ-компетентность» 

Мавричева Е.Н. Диплом участника  

ноябрь 2018 

75.  Всероссийская программа Дни финансовой 

грамотности 

вебинар 

Мавричева Е.Н. Сертификат участника 

26.11.2018 

22.11.2108 

76.  Банк России онлайн-урок 

«Акции. Что должен начинающий инвестор» 

Мавричева Е.Н. Сертификат участника 

15.11.2018 
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77.  Электронная  школа молодежного 

предпринимательства»,  курсы 

 «Эмоциональный интеллект» 

Мавричева Е.Н. Сертификат  

ноябрь, 2018 

78.  «Кактус»  тест «ИКТ-компетентность педагога» Мавричева Е.Н. Диплом 1 степени 

79.  Городской конкурс «Праволюб» Мавричева Е.Н Благодарность за 

подготовку команды 

10.04.2019 

80.  Единый урок  

 Всероссийское тестирование педагогов 2018, 

тест:  «ИКТ-компетентность» 

Белунова С.В. Диплом участника  

ноябрь 2018 

81.  Мир олимпиад Всероссийская олимпиада 

«Экономика предприятия(организации) 

Белунова С.В. Благодарственное 

письмо  

29.10.2018 

82.  Всероссийская программа Дни финансовой 

грамотности 

вебинар  

Белунова С.В. Сертификат участника 

22.11.2018 

83.  Банк России онлайн-уроки 

-«Все про кредит или 4 правила, которые 

помогут» 

- С деньгами на Ты или зачем быть финансово 

грамотным?» 

Белунова С.В. Сертификаты  

13.11.2018 

14.11.2018 

84.  ООО «Столичный учебный центр»  ПП 

«Учитель, преподаватель экологии: 

Преподавание экологии в образовательной 

организации» 

Белунова С.В. Диплом № 0010214 

12.03.2019 

85.  БПОУ  ВО «Череповецкий лесомеханический 

техникум» ДПП «Организация работы экспертов 

конкурсов профессионального мастерства среди 

людей  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Белунова С.В. Диплом №  

12.03.2019 

86.  4 Региональный конкурс по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Предпринимательство» 

Белунова С.В. Сертификат эксперта 

22-24 мая 2019 

 

  

 Завершая учебный год, был проведен  конкурс УМР по организации 

самостоятельной работы студентов. Победителем стала Малова И.А.  
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 

ЧПОУ  «Череповецкий торгово-экономический колледж» осуществляет свою 

деятельность за счет средств обучающихся и работодателей 25 студентов обучаются за 

счет средств областного бюджета. 

Ежемесячный анализ эффективности системы управления финансовыми ресурсами 

проводится бухгалтерией под руководством гл. бухгалтера Борисовой Ю.В. Проведенные 

в 2018-2019 году финансовые проверки Департамента образования не выявили нарушений 

финансовой дисциплины. 

Одним из важных показателей учета и анализа финансово-экономической 

деятельности колледжа являются затраты. Заработная плата является одной из основных 

статей расходов в колледже. В бухгалтерии ведется база данных по учету контингента 

работающих, движению численности. 

Заработная плата является не только одной из основных затратных статей, но и 

важнейшим элементом системы материального стимулирования работников колледжа. 

 

Таблица 22 

 

Расходы учреждения 

Наименование показателей № строки Всего, тыс.руб. 

Расходы учреждения  01 14383,00 

в том числе:   

Расходы, связанные с 

оплатой труда (включая 

начисления) 02 9241,40 

Выплаты, не связанные с 

оплатой труда 03 469,00 

Материальная база, 

учебная литература 04 1635,00 

Аренда, содержание 

помещений 05 1814,80 

Прочие 06 1222,80 
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Таблица 23 

 

Показатели деятельности 

 Показатель Тыс. руб. 

1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 

14864,00 тыс.руб. 

2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

619,3 тыс.руб. 

3 Доходы образовательной организации из 

средств 

от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

512,2 тыс.руб. 

4 Отношение среднего заработка 

педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике 

региона 

98% 
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РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

В настоящее время в колледже установлены прочные партнерские связи с 

ведущими предприятиями и организациями города. Ведется активная 

профориентационная работа.  

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве с рядом предприятий:  

1. Вологодская областная торгово-промышленная палата 

2. Управление занятости населения Череповца и Череповецкого района 

3. УВД по г. Череповцу 

4. Отдел полиции №2 УМВД по г. Череповцу 

5. УправлениеПенсионного фонда РФ по городу Череповцу и Череповецкому 

району 

6. ФГУ «Череповецкий центр стандартизации метрологии и сертификации» 

7. Управление ФНС России по Вологодской области 

8. Федеральная служба государственной статистики по  Вологодской области 

9. Череповецкий Государственный университет 

10. Бизнес-инкубатор Вологда 

11. Школы Череповца   

 Осуществляется работа по направлению «колледж – вуз» с Череповецким 

Государственным университетом. В этом учебном году колледж заключил долгосрочный 

договор о взаимном  сотрудничестве образовательных организаций с  ОУ ВО 

Международная академия бизнеса и информационных технологий (МУБиНТ). Договор 

предусматривает согласование учебных планов, проведение лекций преподавателями 

МУБиНТ, руководство исследовательскими работами, проведение мастер-классов и 

квестов для студентов. В июне 2018 года успешно прошли переговоры о сотрудничестве с 

Почта-банком. Приоритетным направлением деятельности  колледжа является наиболее 

полное удовлетворение потребителей в рамках оказания образовательных услуг 

При реализации социального партнерства в колледже используются следующие формы: 

 договоры о сотрудничестве в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

 договоры с работодателями о подготовке специалистов; 

 договоры о производственной практике студентов; 

 привлечение специалистов с предприятий к преподаванию в колледже. 

Социальными партнерами колледжа являются также учреждения культуры, спорта, 

общественные организации.  
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Непрерывность образования является приоритетным направлением системы 

образования в колледже. Имея статус многоуровневого и многопрофильногоучебного 

заведения Колледж уже много лет работает по системе непрерывного образования 

«школа – колледж – вуз – предприятие». 

Бизнес-школа Череповецкого государственного университета – ведущий партнер 

Череповецкого торгово-экономического колледжа. Большинство выпускников колледжа 

продолжают свое обучение в  Бизнес-школе ЧГУ по сокращенным программам обучения. 

Колледж и Бизнес-школа проводят множество совместных мероприятий (конференции, 

круглых столов, дебатов, уроков, игр-симуляций), участвуют в выставках,  выпускают 

научно-методическую литературу, проводят Дни открытых дверей, бизнес-форумы, 

фестивали  и т.д. 

Одним из результатов работы колледжа и наших социальных партнеров стало 

участие руководителей предприятий в учебном процессе, в частности, на итоговой 

государственной аттестации и на итоговой аттестации, в работе по согласованию 

образовательных программ, в том числе учебных планов, программ практик. 

Заключены соглашения о сотрудничестве с предприятиями и организациями в 

области проведения учебной и производственной практики, стажировки преподавателей и 

студентов, содействии в трудоустройстве выпускников, рецензировании и руководстве 

дипломными работами. Активное участие работодатели принимают в оказании помощи 

студентам в выборе направления дипломного исследования, рецензировании дипломных 

работ, к оценке знаний и умений выпускников путем аттестации составе 

государственныхэкзаменационных комиссий. Так, работа в колледже по организации 

итоговой государственной аттестации и итоговой аттестации осуществляется на основе 

разработанного Положения, которое предусматривает участие работодателей в еѐ 

проведении. Государственные экзаменационные комиссии, аттестационные комиссии 

возглавляли авторитетные специалисты предприятий Череповца. 

При издании учебных, учебно-методических пособий, контролирующих 

материалов, методических рекомендаций по написанию курсовых и дипломных работ 

педагогические работники образовательного учреждения учитывают рекомендации 

работодателей к разработанным документам. 

В отчетном периоде колледжем заключено 22 договора к имеющимся о 

прохождении учебной и производственной практики студентов и слушателей. 
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РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

В основной образовательной деятельности Колледж реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки 

специалистов среднего звена, а также образовательные программы среднего общего 

образования и программы профессиональной подготовки с учетом потребности 

экономики области в квалифицированных рабочих кадрах. В целом, деятельность 

коллектива направлена как на обобщение накопленного собственного опыта подготовки 

кадров для рыночной экономики, так и на широкий поиск альтернативных 

образовательных вариантов, новых форм и технологий организации образовательного 

процесса, способствующего повышению качества и социальной значимости знаний 

выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными 

конкурентоспособными  кадрами  специалистов  экономического  профиля. 

Из анализа состояния деятельности колледжа можно выделить следующие сильные 

стороны:  

 дается четкая формулировка основных направлений деятельности;  

 организация учебного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО. 

Уставом и программой развития на принципах целесообразности и модульно-

компетентностного подхода к обучению: 

 осуществляется мониторинг качества образовательных результатов; 

 применяются современные инновационные формы организации  учебного 

процесса; 

 активно решаются проблемы качественной подготовки обучающихся и 

студентов к практической деятельности;  

 соответствиеструктуры педагогических кадров критериальным значениям 

основных показателей государственной аккредитации; 

 ведение опытно-экспериментальной и научно-методической работы;  

 определениеи использование финансовых механизмов для обеспечения 

эффективности и результативности использования ресурсов;  

 разработана система содействия трудоустройству выпускников;  

 создание банка данных выпускников, банка вакансий; 

 осуществляется изучение потребностей населения в получении 

образовательных услуг;  
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 создание благоприятных психологических и организационных условий для 

обучения студентов и работы персонала.  

 

Задачи работы на 2019-2020 год:  

 внедрение в практику подготовки бухгалтеров элементов программирования; 

 совершенствование системы мониторинга качества подготовки специалистов 

(активное внедрениев учебный процесс методики демонстрационного экзамена, 

независимое тестирование); 

 продолжение привлечения социальных партнеров к участию в подготовке 

специалистов; 

 продолжение совершенствования материально-технической базы колледжа;  

 обновление и обогащение учебно-методическими комплексами учебных 

дисциплин(модулей) и практики;  

 пополнение библиотечного фонда учебной и учебно-методической литературой по 

новым специальностям, развитие электронной библиотеки;  

 выстраивание инфраструктуры технологического полигона, объединяющего 

организации реального сектора экономики и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по подготовке квалифицированных кадров; 

 внедрение дуальной системы обучения (или ее элементов);  

 увеличение количества программпрофессионального обучения, дополнительного 

профессионального обучения, программ переподготовки за счет участия в 

электронных аукционах; 

 вовлечение большего числа студентов в обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

 участие студентов в чемпионате WSR по компетенции Предпринимательство, 

Прикладная эстетика, Парикмахерское искусство; 

 участие студентов в конкурсе профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям 

Предпринимательство, Экономика и бухгалтерский учет; 

 продолжение работы по формированию интереса и мотивации через проведение 

профессиональных конкурсов внутри колледжа; 

 участие студентов в мероприятиях, утвержденных планом сообщества 

Профессиональных образовательных организаций г.Череповец; 
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 проведение краш-тестов предпринимательских идей (итог бизнес-планирования по 

методике WSR). 

 


