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АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад о результатах деятельности областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской торгово-
экономический колледж» за 2014-2015 учебный год содержит информацию об основных 
результатах и проблемах образовательного учреждении с использованием сопоставительного 
анализа. 

Целью публичного отчёта является обеспечение прозрачности и открытости 
деятельности ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж». В целом в 
публичном отчёте колледж информирует общество, каким образом принимает 
ответственность за обеспечение качества образовательных услуг, которое отвечает 
потребностям всех групп потребителей образования. 

Публичность доклада выражается в обязательном его представлении 
общественности - родителям (законным представителям) студентов, студентам, социальным 
партнёрам, представителям власти, всем заинтересованным лицам - в виде отдельного 
издания, через СМИ, в сети Интернет. 

Доклад позволит ознакомиться с традициями образовательного учреждения, 
условиями обучения и воспитания, материально-технической базой и кадровым 
обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, образовательными 
программами и перечнем дополнительных образовательных услуг, обеспечением 
безопасности колледжа и т. д. 

Публичный доклад включает аналитическую информацию, основанную на 
показателях, характеризующих состояние и тенденции развития колледжа. Обеспечивая 
информационную открытость, мы надеемся на привлечение внимания потенциальных 
абитуриентов, их заинтересованность в обучении в нашем колледже, на увеличение числа 
социальных партнёров, повышение эффективности их взаимодействия с ОУ.  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Костромской торгово-экономический колледж» ведёт подготовку специалистов 
для различных отраслей экономики, главным образом, для сферы услуг, сервиса, торговли, 
общественного питания, банковского и гостиничного бизнеса. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Костромской торгово-экономический колледж» 
1.2. Сокращённое наименование 

ОГБПОУ «КТЭК» 
1.3. Юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а 
1.4. Фактический адрес:156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а 
1.5. ОРГН 

1034408616560 
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика 

4443022610 
1.7.Телефоны:  8 (4942)31-10-08; 31-63-12 
1.8. Факс:  8 (4942)31-10-08 
1.9. Адрес электронной почты:  adm-ktek@kmtn.ru 
1.10. Адрес сайта: http:// ktek-kostroma.ru 
1.11. Учредитель: Департамент образования и науки Костромской области 
1.12. Директор: Перминова Валентина Васильевна 
1.13. Заместители директора 

по учебной работе - Смирнова Анжела Анатольевна 

mailto:adm-ktek@kmtn.ru


по воспитательной работе - Голубева Марина Алексеевна 
по учебно-производственной работе – Лебедева Елена Алексеевна 

1.14. Главный бухгалтер 
Джиоева Вера Николаевна 

1.15. Информация о типе, виде, категории образовательного учреждения 
учреждение среднего профессионального образования 

1.16. Информация о государственной аккредитации образовательного учреждения 
Свидетельство о государственной аккредитации  
серии 44 А 01 № 0000179, выдано департаментом образования и науки 
Костромской области 27 марта 2014 г № 15-14П до 09 апреля 2018 года.  

1.17. Информация о лицензии образовательного учреждения 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Выдана Департаментом образования и науки Костромской области 
серии 44Л01 № 0000536, от 5 марта 2014 года № 34-14/П 
Срок действия лицензии – бессрочная 

1.18. Численность сотрудников 
Штатная численность: 156 чел. 
Фактическая численность (физические лица): 107 
Численность педагогического персонала – 55 человек. 

1.19. Количество обучающихся 
Всего - 993 человек, из них:  

по очной форме обучения – 781 человек; 
по заочной форме обучения – 212 человек. 

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа. 
Общее руководство колледжем осуществляет выборный орган – Совет колледжа. В 

колледже функционирует также ряд коллегиальных органов, способствующих выработке 
управленческих решений: Педагогический совет, Методический совет, совет родителей, 
совет студентов.  

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор. 
Вопросами разработки идеологии и проектированием системы управления (менеджмента) 
качеством в колледже занимается рабочая группа под руководством заместителя директора 
по учебной работе. Принята Программа развития колледжа до 2018 года. Разработан «пакет» 
внутренних нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс. 
Обеспечена и постоянно совершенствуется информационная поддержка качества управления 
образовательным процессом. Ведётся мониторинг качества образовательного процесса.  
 

Миссия колледжа – cохраняя традиции и принимая инновации, колледж является 
гарантом качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность 
карьерного роста и достойного социального положения выпускника. 

Стратегическая цель - через инновации, организацию высокого качества 
профессионального образования, интеграцию интересов работодателя, колледжа и 
обучающихся к конкурентоспособному специалисту, востребованному современным рынком 
труда. 

 Приоритетные направления развития колледжа в области качества: 
♣ обеспечение высокого качества образовательных услуг на основе личностно-

ориентированного и компетентностного подходов в обучении; 
♣ внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, основанных на профессиональных компетенциях, 
модульном обучении и эффективных механизмах, обеспечивающих подготовку кадров 
в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, и потребностями 
регионального рынка труда; 

♣ реализация инновационного подхода во всех сферах деятельности колледжа, 
обеспечивающего его устойчивое развитие; 



♣ создание благоприятных условий для обучающихся и работников колледжа; 
♣ развитие системы социального партнёрства на основе взаимовыгодного сотрудничества 

с организациями и предприятиями; 
♣ развитие материально-технической базы колледжа. 

 
Стратегической целью колледжа в области качества является предоставление 

образовательных услуг, удовлетворяющих требованиям всех заинтересованных сторон: 
♣ личности в интеллектуальном развитии и получении качественного профессионального 

образования, обеспечивающего возможность дальнейшего трудоустройства; 
♣ работодателей в высококвалифицированных специалистах; 
♣ государства и общества в образованных, социально-адаптированных членах общества. 

 
Колледжем устанавливаются и достигаются следующие цели в области качества: 

♣ непрерывно улучшать качество содержания образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, рынка образовательных услуг и рынка труда; 

♣ непрерывно совершенствовать организацию образовательного процесса на основе 
применения новых управленческих и педагогических технологий; 

♣ обеспечить конкурентоспособность предоставляемых образовательных услуг; 
♣ развивать социальное партнёрство, интегрируя образовательный и производственный 

процессы; 
♣ формировать позитивный имидж колледжа и доверие в глазах общественности. 

 
2. Историческая справка 

Учреждение образовано в соответствии с постановлением СНК и приказом Наркомата 
торговли РСФСР в 1938 году как Костромской техникум советской торговли.  

ПриказомМинторгаРСФСРот06.03.1991 года № 33 техникум реорганизован в 
Костромской коммерческий колледж.  

Приказом Комитета Российской Федерации по торговле от 05.06.1995 года № 63 
Костромской коммерческий колледж переименован в Костромской торгово-экономический 
колледж.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.10.1998 года № 1221 колледж передан в ведение Министерства торговли Российской 
Федерации.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2000 года № 990 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического 
развития и торговли Российской Федерации», приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации и Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации от 16.02.2001 года № 36/31 колледж передан в ведение 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2005 года № 433-р колледж передан в ведение Федерального агентства по 
образованию.  

Приказом Федерального агентства по образованию от 06.02.2007 года № 271 
колледж переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Костромской торгово-экономический 
колледж». 

Приказом Департамента образования и науки Костромской области от 10.01.2012 
года № 1 переименован в областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Костромской торгово-
экономический колледж». 



Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Костромская 
область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент 
образования и науки Костромской области (далее - Учредитель). Полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет департамент государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области (далее – Орган по управлению имуществом 
области).  

3. Состав обучающихся и студентов 

№ Уровень обр.  
программ 

Кол-во обучающихся 
Всего В т. ч. зачислено на 1 к. 

(1 год обучения) 
1. СПО 993 369 
2. ДПО    
  Итого:   

Реализуемые формы получения образования: 

№ Форма получения 
образования 
(очная, заочная) 

Кол-во обучающихся 
Всего В т. ч. зачислено 

на 1 курс 
1. Очная 781 278 
2. Заочная  212 91 
  Итого: 993 369 

4. Перечень реализуемых образовательных программ 

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка специалистов по 9 
специальностям среднего профессионального образования.  

№ Профессии и направления подготовки 
(специальности) 

Кол-во обучающихся 
Всего В т. ч. зачислено на 1 к 

(1 год обучения) 
 Очное отделение  781 225 
1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
128 56 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

56 27 

3 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

94 28 

4 43.02.11 Гостиничный сервис 69 25 
5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 81 30 
6 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
84 29 

7 38.02.07 Банковское дело 92 31 
8 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
84 27 

9 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественного питании 

93 25 

 Заочное отделение  212 91 
1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
52 26 

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 60 33 
3 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
49 32 



4 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

36 0 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

15 0 

    
  Итого: 993 316 

 

Выполнение контрольных цифр приёма в 2014-2015 учебном году по 
специальностям и формам обучения 

  

 

Ежегодно в колледже разрабатываются правила приёма, где определяются сроки 
приёма документов, перечень вступительных испытаний. 

Непосредственно приёму предшествует профориентационная работа, проводимая 
администрацией, преподавателями, студентами колледжа. 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется по 9 специальностям среднего 
профессионального образования базовой и углублённой подготовки.  

Наименование 
групп 

специальностей 
СПО 

Коды групп 
специальностей, 
номер позиции по 
перечню НПО 

Программа 
обучения 

Срок 
обучения 

План 
приёма 

Фактический 
приём 

Банковское дело 38.02.07 основная 1 год 10 мес 

 

25 25 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

38.02.01 основная  

. 

 

2 года 10 мес 

 

25 25 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

43.02.01 основная 3 года 10 мес 

 

25 25 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

38.02.05 основная. 2 года 10 мес 

 

25 
25 (з/о) 

=50 

25 
25 

=50 

Гостиничный 
сервис 

43.02.11 основная 2 года 10 мес 

 

25 25 

Техническая 
эксплуатация 
Оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

15.02.05 основная 3 года 10 мес 

 

25 25 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

19.02.10 основная 3 года 10 мес 25 
25(з/о) 

=50 

25 
25 

=50 
Коммерция  
(по отраслям) 

38.02.04 основная 2 года 10 мес 25 
25(з/о) 

=50 

з/о-25 
25 

=50 
Итого    275 275 



План приёма студентов в рамках КЦП по очной форме обучения составил на 2012-2013 
уч. год – 175, на 2013-2014 уч. год – 206, на 2014-2015 уч. год – 200. План приёма студентов 
в рамках КЦП по заочной форме обучения составил: на 2012-2013 уч. год – 45, на 2013-2014 
уч. год – 45, на 2014-2015 уч. год – 75. План приёма выполняется ежегодно на 100%. 

В колледже осуществляется обучение студентов по целевой контрактной подготовке; 
данный контингент студентов составил: в 2012-2013 учебный год – 9 человек, в 2013-2014 
уч. год – 24, в 2014-2015 уч. год – 20.  

 
Основным показателем качественного профессионального образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 
Результаты итоговой государственной аттестации по очному отделению 

Год 
вып. 

Ед. 
изм. 

Всего 
выпуск- 
ников 

Оценки по ИГА Сред
ний 
балл 
по 
ИГА 

Усп
ев- 
сть 

Кач- 
во 

Кол-во 
дипломов 

«5» «4» «3» «2» С 
отл. 

на 
«4» и 
«5» 

2015 Абс. 
число 

215 127 67 21 0 4,5 215 194 40 74 

 100 59,1 31,1 98   100 90,2 18,6 34,4 

 
 Численность педагогического персонала: 
- преподаватели – 36 чел.,  
- внутренние совместители – 7 чел., 
- внешние совместители – 14 чел. 

В педагогическом коллективе колледжа работает один кандидат технических наук 
Рагожник Ф.А. 

Нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образования 
РФ» награждены – 9 преподавателей.  

Красовская Т.В.– кавалер «Знака Достоинства».  
Тихомиров В.В. – награждён почётным званием «Заслуженный работник торговли 

РФ», значком «За отличные успехи в среднем специальном образовании», серебряной 
медалью комитете ВДНХ СССР, 1987 г. 

Осипов С.А. – руководитель физического воспитания имеет звание «Мастер спорта 
СССР», преподаватель Галафеева Н.В. – «Мастер спорта РФ».  

Варламова Анна Александровна – «Заслуженный работник культуры РФ». 
Почётной грамотой Минобразования РФ награждены 13 преподавателей колледжа. 
Педагогический коллектив отличается стабильностью и большим практическим 

опытом работы. Средний возраст преподавателей – 50 лет.  
Кадровое обеспечение по блокам дисциплин, качественный и количественный состав 

педагогического коллектива соответствует требованиям, предъявленным к колледжу, как 
виду образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

 
Методическая проблема: Совершенствование качества подготовки специалистов в свете 
современных требований. 
Цель: методическое сопровождение реализации ФГОС нового поколения. 
Задачи:  

1. Создание современной информационной обучающей среды. 
2. Обновление научно-методического обеспечения образовательного процесса по 
специальностям колледжа. 
3. Обновление учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 
специальностей СПО в соответствии с требованиями общественно-профессионального 
сообщества.  
4. Повышение качества образовательных услуг;  



5. Развитие дистанционного обучения на заочной форме обучения. 
6. Совершенствование кадрового потенциала через участие педагогов образовательных 
учреждений в конкурсном движении разного уровня;  
7. Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке талантливых детей. 
8. Подготовка к лицензированию новой специальности. 

 
Управление образовательным процессом осуществляется Педагогическим советом, 

который определяет конкретное направление, задачи, содержание и формы педагогической, 
методической и воспитательной деятельности и координирует их. 

В состав педагогического совета входят штатные работники колледжа, заведующий 
библиотекой, социальный педагог, педагоги-организаторы, преподаватели, воспитатели, 
руководители структурных подразделений. Председателем Педагогического совета является 
директор колледжа. Представители студенческого самоуправления могут участвовать в 
работе Педагогического совета в качестве приглашенных.  

 
 

Режим работы 
 Учебные занятия в колледже проводятся в одну смену, недельная нагрузка студентов 
аудиторными учебными занятиями не превышает 36 часов, продолжительность учебного дня 
не превышает 6 астрономических часов 

 Занятия начинаются в 08.30. Перерыв между парами составляет 10 минут, перерыв на 
обед – 40 минут. Расписание занятий стабильное, составляется в соответствии с графиком 
учебного процесса. 

 В настоящее время в колледже обучается 993 студента. Инженерно-педагогический 
персонал представляют 65 человека, что определяет численность студентов в расчёте на 
одного педагогического работника -16 человек. 

Основными документами, регламентирующими организацию учебного процесса, 
являются: 

1. Учебные планы по направлениям подготовки (специальности), разработанные на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов. В рабочих 
учебных планах представлены все образовательные циклы дисциплин.  
2. Календарный учебный график. 
3. Расписание учебных занятий. 

 Учебные планы ежегодно корректируются, проходят экспертизу и согласовываются с 
учредителем. Анализ показывает, что содержание и объем часов федерального, 
регионального компонента, компонента образовательного учреждения, перечень и объем 
часов каждого блока, практической подготовки, учебная нагрузка, содержание подготовки 
выпускников по учебным программам, используемым в колледже, соответствует 
требованиям. 

 Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими планами, календарным 
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий. 

График учебного процесса предусматривает проведение всех разделов основной 
образовательной программы: 

- теоретическое обучение;  
- экзаменационные сессии; 
- учебные и производственные практики; 
- государственная итоговая аттестация; 
- каникулы. 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с семестровым 

распределением дисциплин и соответствует недельной аудиторной нагрузке по 
Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных работ, самостоятельных работ, практики, курсового 
проектирования (курсовой работы). 



 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде экзамена или 
дифференцированного зачёта (зачёта). Успеваемость обучающихся определяются 
следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». Форма проведения зачёта и экзамена: 
устная, письменная, тестирование, защиты работы (проекта) и другие. С целью текущего 
контроля усвоения материала по большинству дисциплин наряду с традиционными формами 
контроля знаний, обучающихся используется как тестирование, интернет-тестирование, 
доклады, рефераты, письменные контрольно-проверочные занятия. 

 Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине включает одно или несколько 
контрольных мероприятий. Устанавливаются три вида текущего контроля: 

• входной контроль,  
• рубежный,  
• итоговый контроль знаний. 

 Текущий контроль может иметь следующие формы: устный опрос, проверка 
выполнения письменных домашних заданий и работ, защита лабораторных работ, 
проведение контрольных работ, тестирование (письменное или компьютерное), контроль 
самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Учёт выполнения профессиональных образовательных программ ведётся в журналах 
теоретического и производственного обучения. Все образовательные программы 
выполняются в полном объёме. Преподаватели и мастера производственного обучения 
обеспечены необходимой инструктивно-методической и справочной литературой, 
учебниками, копировально-множительной техникой, компьютерами. По всем 
специальностям разработаны учебно-методические комплексы, наглядные пособия и 
таблицы, методическое обеспечение уроков в виде презентаций. 

Костромской торгово-экономический колледж систематически участвует в 
Федеральном Интернет-экзамене. Проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования» (ФЭПО) является одной из широко востребованных 
вузами и ссузами объективных процедур оценки качества подготовки студентов и учащихся 
и осуществляется НИИ мониторинга качества образования при Министерстве образования 
РФ. В условиях модернизации образования и внедрения в образовательный процесс 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в ФЭПО реализована 
технология независимой оценки результатов обучения студентов на основе 
компетентностного подхода. Проект позволяет оценить учебные достижения студентов на 
различных этапах обучения в соответствии с новыми требованиями (114 дисциплин) и 
определить место образовательного учреждения в общероссийском рейтинге вузов и ссузов. 
Основная идея проекта – создание интерактивной площадки для широкого обсуждения 
новых подходов к разработке оценочных средств и методологии оценивания компетенций. 

Сетевое взаимодействие образовательного Учреждения 

Основной задачей создания модели сетевого взаимодействия между колледжем и 
предприятиями, организациями является реализация ППССЗ, обеспечивающих эффективный 
рост качества образования, особенно в процессе формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов и требований работодателей к потенциальным работникам. 
Механизм реализации сетевых образовательных программ между сторонами следующий: 

− размещение разработанных программ и учебно-методических комплектов в 
открытом доступе для участников сетевого взаимодействия; 

− использование материальной базы Стороны 2 (организации) для проведения 
занятий, учебной и (или) производственной практики; 

− использование кадрового потенциала Стороны 2 (организации); 



− стажировки преподавателей Стороны 1 (образовательного учреждения) в 
подразделениях Стороны 2 (организации); 

− совместная с работодателями оценка профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Предприятия организуют производственную практику студентов, а его сотрудники 
широко привлекаются к преподаванию, участию в проведении экзаменов 
(квалификационных) и государственной итоговой аттестации. 

В отчётном периоде заключено 218 договоров об организации учебной и 
производственной практик. Программы практик согласованы с предприятиями. 8 
работодателей являются председателями государственных экзаменационных комиссий.  

 
Заключены договоры о сетевом взаимодействии со следующими организациями: 
 

1) Средней общеобразовательной школой № 30 (01.09.2014 г.) 
2) Муниципальной бюджетной общеобразовательной школой № 23 (01.09.2014 г.) 
3) Местным отделением ДОСААФ России г. Костромы Костромской области (01.09.2014 г.) 
4) ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова (01.09.2014 г.) 
5) Ярославским филиалом негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Московской Академии предпринимательства при 
правительстве Москвы (26.02.2014 г. № 05/14) 
8) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
(30.09.2014 г. № 126) 

 
В соответствии с приказом директора колледжа от 08.10.2014 г. № 217/п «О реализации 

пилотного проекта» созданы два структурных подразделений ОГБПОУ «КТЭК» на базе 
организаций: 1) учебный центр по профилю «Сервис в индустрии гостеприимства» на базе 
ОАО «Отель «Интурист-Кострома»; 2) учебный центр по профилю «Коммерция (по 
отраслям)» на базе ООО «Энлиль» ТГ «Высшая Лига». Руководителем двух структурных 
подразделений является заместитель директора по УПР Лебедева Е.А.  

Заключены два договора о создании учебных центров: 
1) с ОАО «Отель «Интурист-Кострома» от 17.10.2014 г. (учебный центр располагается 
по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, 40) - срок действия договора до 31.12.2015 
года. 
2) с ООО «ЭНЛИЛЬ» - договор о создании учебного центра от 17.11.2014 г. (учебный 
центр располагается по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная, 25б.) - срок действия 
договора до 31.12.2015 года. 
Разработаны, утверждены и согласованы положения об учебных центрах: 
1) Положение об учебном центре по профилю «Сервис в индустрии 

гостеприимства» (приказ директора ОГБПОУ «КТЭК» от 08.10.2014 № 217/п; согласовано 
генеральным директором ОАО «Отель «Интурист –Кострома» А.В. Зубковым); 

2) Положение об учебном центре по профилю «Коммерция» (приказ директора 
ОГБПОУ «КТЭК» от 08.10.2014 № 217/п; согласовано генеральным директором ООО 
«ЭНЛИЛЬ» Н.В. Лебедевой). 

На базе учебного центра по профилю «Сервис в индустрии гостеприимства» с начала 
2014-2015 года организована целевая подготовка специалистов в интересах организации: 
заключены 78 договоров целевого обучения по специальностям «Гостиничный сервис», 
«Технология продукции общественного питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». С начала учебного года на базе учебного центра практику прошли 
23 студента. На базе учебного центра по профилю «Сервис в индустрии гостеприимства» в 
рамках реализации совместного проекта «Школа гостеприимства» проведены: 



В сентябре 2014 года на базе отеля - День карьеры для студентов выпускных групп. В 
октябре 2014 года – коммуникативный тренинг для студентов группы 3-15 специальности 
«Гостиничный сервис» с привлечением высококвалифицированных работников отеля. В 
ноябре – конкурс профессионального мастерства «Комплимент для вас», который не только 
способствовал развитию профессиональных компетенций студентов колледжа, но и 
возможности получения представления о специальности «Гостиничный сервис» учащимися 
школ. 

На базе учебного центра по профилю «Коммерция» с начала учебного года была 
организована практика для 27 студентов, что позволило студентам познакомиться с 
современными программными технологиями при обеспечении торгового процесса, начиная 
от момента передачи товаров и цен из торговой системы и до возврата в неё данных о 
продажах; изучить компьютерные программы «СуперМаг» и «Максимизатор»; «Штрих ФР» 
и «Денси». Такие программы позволяют вести большие базы товаров, как на складе, так и 
непосредственно в торговых залах. Практический опыт подготовки специалистов среднего 
звена сферы торговли был представлен руководителем учебного центра от ТГ «Высшая 
Лига» Ивановой Галиной Николаевной на межрегиональной научно-практической 
конференции педагогов «Модульное обучение как основа профессиональной подготовки 
специалистов» и получил высокое признание, о чём свидетельствуют отзывы участников 
конференции. С начала учебного года были проведены конференция, посвящённая 
Всемирному Дню качества (ноябрь 2014 год); круглый стол с работодателями по развитию 
профессиональных компетенций и творческого потенциала студентов колледжа, 
стимулированию интереса к выбранной специальности (ноябрь 2014 год). 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Количество 
компьютерных 

классов 

Количество единиц 
компьютерной 

техники, используемой 
в образовательном 

процессе 

Количество 
персональных 
компьютеров на 
100 студентов 

Количество 
персональных 

компьютеров с выходом в 
Интернет на 100 
студентов 

5 116 11,8 11,8 

Колледж располагает 5 компьютерными классами, объединённых в локальную 
сеть, с выходом в INTERNET.  

В 21 аудитории колледжа установлено мультимедийное оборудование для 
проведения лекционных и практических занятий по всем дисциплинам. Общее 
количество компьютеров, подключённых к локальной сети колледжа -125. В общежитии 
колледжа также организовано подключение к сети Интернет. Во всех корпусах 
образовательного учреждения работает wi-fi-сеть. Читальный зал библиотеки колледжа 
имеет 4 персональных компьютера для работы с информационными ресурсами колледжа 
и самостоятельную wi-fi- сеть для работы с Интернетом. В 2014 году для организации 
опытно-экспериментальной работы колледжем приобретены электронный микроскоп и 
документ-камера. Для организации работы со слабослышащими приобретён и установлен 
аудиокласс «Сонет-М10» на 10 рабочих мест. 

8 лет работает сайт колледжа по адресу: http://ktek-kostroma.ru. В отчётном году 
сайт занял первое место в областном конкурсе профориентационных страниц на 
информационных ресурсах образовательных заведений. В 2014 году на сайте начала 
работать образовательная платформа “The Moodle”, обеспечивающая функционирование 
единого информационного образовательного пространства колледжа для организации 
дистанционного обучения. 

http://ktek-kostroma.ru


Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников (за 
последние 3 года) 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 
48 чел. (97,9%) в форме: 

Формы повышения 
квалификации 

Кол-во педагогов, % 

 Длительные курсы повышения 
квалификации 

 2012 г – 10 чел (45%), 2013 г – 18 чел (54 %)  
2014 г – 46 чел (100%) 

Обучение в ВУЗе   2012 г.-2 чел.(5,7 %), 2013г. - 0 чел.(0 %), 
 2014г. - 0 чел 

Обучение в ССУЗе  2012г. - 2 чел.(5,7 %), 2013г. - 2чел. (5,5%) 
 2014г. – 0 чел. 

Молодые специалисты  2012г. – 0 (0%), 2013г. - 3 чел.(8,3%) 
2014 г.– 2 чел. (5,6%) 

 

Цель научно-методической работы 2014-2015 уч г: совершенствование качества 
подготовки выпускников через реализацию основных направлений пилотного проекта 
«Формирование региональной системы профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ» 
Задачи: 

- апробация современных форм социального партнёрства с предприятиями торговли, 
общественного питания региона; 
- совершенствование содержания, форм и методов обучения-воспитания в 
соответствии с запросами регионального рынка труда; 
- развитие творческого потенциала и методической компетентности педагогического 
коллектива через профессиональное сотрудничество педагогов однопрофильных 
образовательных организаций. 

 
Методическая тема колледжа: через партнёрские отношения с профессионально-
общественным сообществом к личному профессиональному успеху выпускника. 
 
Основные направления деятельности: 

- внедрение системы оценки ОПОП специалистами предприятий торговли, 
общественного питания региона 
- совершенствование методического сопровождения при проектировании 
реализуемых образовательных программ; 
- участие в организации повышения квалификации педагогических работников 
колледжа; 
- вовлечение в инновационную методическую деятельность молодых специалистов; 
- внедрение современных технологий и передового педагогического опыта с целью 
эффективной реализации ФГОС СПО третьего поколения; 
- совершенствование системы оценки методической работы педагогических 
работников колледжа. 

  



Научно-методическая работа педагогов 

Формат Тема Дата Участник. 
Результат 

Областная августовская 
конференция работников 
образования 
 

- 20.08-21.08. 
2014 

Перминова В.В. 
Смирнова А.А. 
Лебедева Е.А. 
Голубева М.А. 
Беляева Н.Ю. 
Степаненко А.Е. 
Нестерова Т.В. 

Участие во Всероссийской 
акции «День финансовой 
грамотности в ОУ» 
(см программу) 
 

Неделя 
финансовой 
грамотности 
«Финансовая 
грамотность – 
требование жизни» 

08.09-13.09. 
2014 

Эксперты банковской 
сферы, налоговых 
органов региона. 
Преподаватели: 
Батракова А.Н. 
Маркова Е.С. 
Колодкина Г.Г. 
Шарухина А.Б. 
Благодарственное 
письмо УФНС 
России по 
Костромской области 

Подготовка пресс-релиза по 
итогам Дня финансовой 
грамотности 

колледж 08-12. 2014 Беляева Н.Ю. 

Запись вебинара (КОИРО) Региональный 
«Опыт 
организации 
конкурсного 
движения 
педагогов 
колледжа» 

11.09. 2014 Беляева Н.Ю. 

Участие в работе городского 
МО преподавателей экон. 
дисциплин 

Муниципальный 26.09.2014 Батракова А.Н. 

Конкурс лучших практик 
подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих и специалистов 
среднего звена для экономики 
региона 

1 этап 
региональный 
 

Октябрь 2014 г Сертификат 
победителя 
регионального этапа 
конкурса 
 
Сертификат 
Участника 
Всероссийского 
конкурса лучших 
практик 
«Консолидация 
ресурсов бизнеса, 
государства и 
образовательных 
организаций» 
(Москва-2014)  
 
Департамент гос 
политики в сфере 



подготовки рабочих 
кадров и ДПО, Союз 
директоров СПУ 
заведений России. 
НП «Центр 
стратегических 
инициатив» 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«От финансовой грамотности 
к финансовой стабильности» 
(заочная форма участия) 

федеральный 29 октября 
2014 г 
Уфа 

Батракова А.Н. 
Маркова Е.С. 

Встреча с руководством 
КГТУ 

Сетевое 
взаимодействие 

16 октября 
2014 

Администрация 
колледжа 

Поездка в Чебоксары 
Чебоксарский экономико-
технологический колледж 

Сетевое 
взаимодействие 

15-17.10. 2014 Перминова В.В. 
Красовская Т.В. 
Кашина А.И. 

Фестиваль науки в рамках 
Дней профессионального 
образования Костромской 
области Круглый стол «Этот 
день победы» 

КГУ им Н.А. 
Некрасова 

22.10. 2014 Коробкина И.В. 

Фестиваль науки в рамках 
Дней профессионального 
образования Костромской 
области Круглый стол 
«Проблемы преподавания 
естественных наук» 

КГУ им Н.А. 
Некрасова 

23.10. 2014 ГригорьеваТ.Н. 

Фестиваль науки в рамках 
Дней профессионального 
образования Костромской 
области Круглый стол 
«Экономика и менеджмент» 

КГТУ 24 октября 
2014 

Кислякова И.Ф. 
Маркова Е.С. 

Фестиваль науки в рамках 
Дней профессионального 
образования Костромской 
области Круглый стол 
«Гуманитарные науки» 

КГТУ 24 октября 
2014 

Беляева Н.Ю. 

Международная заочная 
научно-практическая 
конференция «Наука, 
образование, общество: 
тенденции и перспективы» 
Москва 

Международ 
ный  

28 ноября 2014 Гончарук А.С. 
Батракова А.Н. 
Сертификаты 
участников 

Вебинар «Создание активных 
тренажёров в сервисе 
LeamingApps» 

Федеральный 
Мурманск  
ЦДО «Снейл» 

10 ноября 2014 Момот Т.В. 
Беляева Н.Ю. 
Степаненко А.Е. 

Участие в работе круглого 
стола Комитета 
государственной Думы по 
образованию. Подготовка 
тезисов и предложений в 
проект рекомендаций 
участников заседания 

Москва 
Комитет 
Государственной 
Думы по 
образованию 

14 ноября 2014 Перминова В.В. 



круглого стола 
Пятый Международный 
форум «Инновации. Бизнес. 
Образование» 
Правительство Ярославской 
области 
МЗЦ «Меллениниум» 

Международный 
 

12 ноября  
2014 г 

Смирнова А.А. 

Профессиональный конкурс 
«Комплимент для Вас» 

Колледж 
Гр спец-ти 
Гостиничный 
сервис 

14 ноября 
 2014 г 

Дмитриева О.В. 
Березкина А.Н. 

Вебинар «Конструкторы для 
создания веб-портфолио» 

Федеральный 
 
ЦДО «Снейл» 
г. Мурманск 
 

14 ноября  
2014 г 

Момот Т.В. 
Степаненко А.Е. 

Третья региональная 
Интернет-конференция 
«Профессиональная 
ориентация молодёжи: 
эффективные практики 
Костромской области» 

ОГБОУ ДПО 
КОИРО 

27 ноября  
2014 г 

Беляева Н.Ю. 
Сертификат 
участника 
 

Региональный конкурс 
профориентационных 
страниц на сайтах ПОО 

Региональный 27 ноября 2014 Диплом 1 степени 
Степаненко А.Е. 

Четвертый Всероссийский 
конкурс «Лучший IT- учитель 
России» 

Всероссийский Декабрь 2014 Гончарук А.С. 
Диплом 2 степени 
Благодарность 

Вебинар по вопросам отбора 
организаций – участников 
системы ПОА, разработки 
профессиональных 
стандартов Москва 
ФИРО 

Всероссийский 
Москва 
ФИРО 

04 декабря 
2014 

Беляева Н.Ю. 
Момот Т.В. 

Первая межрегиональная 
научно-практическая 
конференция педагогов 
«Модульное обучение как 
основа профессиональной 
подготовки будущего 
специалиста» 

Межрегиональный 
на базе колледжа 

10 декабря 
2014 

Беляева Н.Ю. 
Нестерова Т.В. 
Феофилактова Т.Н. 
Момот Т.В. 
Рагожник Ф.А. 
Смирнова А.А. 
Григорьева Т.Н. 
Лебедева Е.А. 
Боровистова А.А. 
Степаненко А.Е. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Система оценки качества 
образования в условиях 
реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ» Вологда 

Всероссийский 
 

11-12.12. 2014 Перминова В.В. 
Доклад 
«Реализация 
регионального 
пилотного проекта по 
ПОА 
образовательных 
программ» 

Всероссийский 
дистанционный конкурс с 

Всероссийский с 
международным 

Декабрь 2014 Гончарук А.С. 
Диплом 2 степени № 



международным участием 
«Лучшее портфолио 
педагога» 

участием 
Центр 
современных 
образовательных 
технологий 

АА 5818 

IV Всероссийский конкурс 
авторов ЦОР “Лучший IT-
учитель России» 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 

02.12. 2014 Гончарук А.С. 
Диплом победителя 
(2 место) 

Третья Международная 
дистанционная научно-
практическая конференция 
педагогов «Педагогический 
поиск 2014» Тюмень 
Номинация 
Исследовательская статья 
«Методические подходы к 
организации самостоятельной 
работы студентов 
специальностей торгово-
экономического профилей 

Международный 18.12. 2014 
 

Гончарук А.С. 
Диплом лауреата 
Диплом № 147-ЦЦ 

Первый этап педагогического 
конкурса «Дебют» 

колледж 16 декабря 
2014 

Пантелеева Д.А. 
Дмитриева О.В. 
Березкина А.И. 
Исакова Н.В. 
Маркова Е.С. 
Григорьева Т.Н. 

Церемония вручения 
стипендий Костромской 
областной Думы 

региональный 23 января 2015 Благодарственные 
письма председателя 
Костромской 
областной Думы А.И. 
Бычкова 
Боровистовой А.А. 
Нестеровой Т.В. 
За активную и 
целенаправленную 
работу по развитию 
творческих 
способностей и ярких 
талантов своих 
учеников 

Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Педагогический проект» 

Всероссийский 
Интернет-портал 
Pedkonkurs.ru 

Январь 2015 Генералова Н.К. 
Сертификат 
участника 

Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Медиаурок с компьютером» 

Всероссийский 
Интернет-портал 
Pedkonkurs.ru 

Январь 2015 Холинова О.А. 
Сертификат 
участника 

Методический семинар 
«Информационные 
технологии как инструмент 
обеспечения нового качества 
образования» 

Региональный 
КОИРО 

30 января 2015 Щербинина М.В. 
Сертификат 
участника 



III Всероссийский конкурс 
руководителей ОУ 
«Современное образование: 
стратегия управления» 

Всероссийский 
Виртуальный 
институт развития 
образования 

Февраль-
апрель 2015 

Перминова В.В. 
Номинация: 
программа развития 
ОУ 
Диплом 1 степени 

Круглый стол «Духовно-
нравственное образование в 
Костромском и Ярославском 
регионах: опыт, проблемы, 
перспективы» 

Межрегиональный 
КОИРО 

10 февраля 
2015 

Махова В.И. 
Голубева М.А. 

Пятнадцатая международная 
научно-практическая 
конференция «Новые 
информационные технологии 
в образовании. Применение 
технологий «1С» для 
формирования 
инновационной среды 
образования и бизнеса» 

Международный 03-04 апреля 
2015 

Степаненко А.Е. 
ФГОБУ ВПО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ», 
МИЭИФ, «1С» 
 

Всероссийская викторина 
среди преподавателей ПОО 
Педагогическая грамотность 

Всероссийский  20 февраля 
2015 

Гончарук А.С. 
Диплом 2 степени 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
методических разработок 
«Методический потенциал в 
современном 
профессиональном 
образовании» 

Всероссийский 20 февраля 
2015 

Гончарук .А.С 
Сертификат 
участника  

Международный конкурс 
«Молодежное движение» 

Международный  20 февраля 
2015 

Гончарук А.С. 
Благодарственное 
письмо  

Обобщение инновационного 
актуального опыта ПОО на 
Всероссийском уровне 
(Опыт реализации пилотного 
проекта) 
Всероссийский проект 
«Обобщение и 
распространение 
инновационного/актуального 
Педагогического опыта на 
Всероссийском уровне  
 
Сборник «Инновационные 
педагогические практики: 
обобщение и распространение 
опыта  
ISBN 978-5-906212-63-4 

Всероссийский  20 февраля 
2015 

Свидетельство о 
трансляции 
актуального 
педагогического 
опыта на 
Всероссийском 
уровне ( 
 
Сертификат 
ОГБПОУ «КТЭК» 
как автора учебно-
методической работы 
«Реализация 
пилотного проекта по 
формированию 
региональной 
системы ПОА» 

Семинар для преподавателей 
математики ПОО 
Костромской области 

региональный 27.02. 2015  Холинова О.А. 
Генералова Н.К.  

Региональное МО 
преподавателей информатики 

региональный 25.02. 2015 Гончарук А.С. 



и ИКТ 
Межрегиональный научно-
методический семинар 
«Инновационные тенденции 
технологий 
профессионального 
образования» (в рамках 
Второй межрегиональной 
олимпиады по 
товароведению) 

Межрегиональный  
На базе колледжа  

12.03. 2015 Беляева Н.Ю. 
Смирнова А.А. 
Нестерова Т.В. 
Момот Т.В. 
Боровистова А.А. 
Григорьева Т.Н. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Инновации в современном 
мире». 
Европейский фонд 
инновационного развития 

Международный 
(г.Москва) 
 

20.02.  
2015 г 

Сертификат 
участника  
Староверова Н.А. 

Обучающий семинар 
«Инновационные техники 
профессионального 
образования» 

колледж 25.03. 2015 Рабочая группа  

Методический конкурс 
педагогов образовательных 
организаций Костромской 
области 

РегиональНый  
КОИРО 

27.03. 2015 Диплом 1 степени 
Батракова А.Н. 
Гончарук А.С. 
Дипломы 2 степени: 
Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Момот Т.В. 
Березкина А.И. 
 
Диплом 3 степени 
Красовская Т.В. 

VI Международный конкурс 
авторов цифровых 
образовательных ресурсов 
«IТ-эффект» 

Международный  
«Мир конкурсов» 

01.04 Диплом победителя 
Гончарук А.С. 
3 место 

Второй открытый 
профессиональный конкурс 
педагогов «ИКТ на службе 
ФГОС» 
 
АНО ДПО Инновацион 
ный образователь 
ный центр повышения 
квалификации «Мой 
университет» 
Конкурсные мат-лы 
опубликованы на сайте 
факультета мультимедиа 
технологий образовательного 
портала «Мой университет» 
 

Всероссийский  
 
 

01.04 Диплом III степени 
творческому 
коллективу 
Батракова А.Н. 
«Осуществление 
кредитных операций» 
Гончарук А.С. 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» 
Статина Н.П. 
«Организация учёта в 
коммерческих 
банках» 



Исследовательская работа 
«Опыт реализации пилотного 
проекта по созданию учебных 
центров на базе ОУ» 
День науки 

Региональный 
КОИРО 

13.04. 2015 Диплом победителя  
Лебедева Е.А. 

Региональное МО 
преподавателей русского 
языка и литературы 

Региональный  17.04. 2015 Коробкина И.В. 
Сертификат 
участника  
Выступление 
«Изучение и 
распространение пед 
опыта по различным 
направлениям 
деятельности 
преподавателей 
русского языка и 
литературы ПОО 
Костромской 
области» 

Международный форум 
«Евразийский 
образовательный диалог»  

Международный 
 
Федеральное 
агентство по делам 
СНГ 

20-25 апреля 
2015 

Комиссия РФ по 
делам ЮНЕСКО 
Правительство 
Ярославской области 
Перминова В.В. 

Интернет-конференция в 
рамках заочных 
региональных научно-
технических чтений 
обучающихся и 
педагогических работников 
Костромской области 

Региональный 
КОИРО 

24 апреля 2014  Беляева Н.Ю.  

Международная научно-
практическая конференция 
«Перспективы модернизации 
современной науки» 

Международная  Москва 17 
апреля 2015 

Сертификаты 
Европейского фонда 
инновационного 
развития 
Боровистова А.А. 
Нестерова Т.В. 
Ст «Практический 
опыт использования 
техники 
«Сторителлинг» при 
изучнии 
товароведения 
потребительских 
товаров в сборнике 
конференции 

Всероссийский конкурс 
«Документационное 
сопровождение 
образовательного процесса из 
опыта работы 
образовательных 
организаций» 

Федеральный  май-август 
2015 
ООО 
«Современные 
медиа- 
технологии в 
образовании и 
культуре» 

Смирнова А.А.  
Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А.  

Вебинар ФИРО «О Федеральный 28 мая 2015  Боровистова А.А. 



применении рекомендаций по 
организации среднего общего 
образования в освоении 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования» (Москва) 

Коробкина И.В. 
Степаненко А.Е. 
Беляева Н.Ю. 

Методический семинар 
«Реализация движения 
WorldSkills Russia на 
территории Костромской 
области 

региональный 28 мая 2015 Перминова В.В. 
Жемчужная Е.Е. 
Красовская Т.В. 

Пушкинский фестиваль 
«Здравствуй, племя молодое, 
незнакомое…» 

Региональный  06 июня 2015 Коробкина И.В.  

Участие в совещании по 
реализации Указов 
Президента РФ от 07 мая 
2012 г «О мерах по 
реализации государственой 
политики в области 
образования и науки» 
(г Курск) 

федеральный 09-11 июня 
2015 г 

Перминова В.В. 

Всероссийский семинар-
совещание «Система 
содействия трудоустройству 
выпускников 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
СПО. Проблемы и 
перспективы» (Смоленск) 
 

Федеральный 
(очное) 
 
Министерство 
образования и 
науки РФ 
 
Смоленская 
академия 
профессионального 
образования  

01-02.07. 2017 Лебедева Е.А. 

 
Реализация пилотного проекта «Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ» 
Организационное собрание 
по вопросам проведения 
ПОА образовательных 
программ 

10.04. 2015 Будкина Л.В. 
Раб. группа  

Семинар № 1  27 апреля 2015 Будкина Л.В. 
Лебедева Е.А. 

Конкурсный отбор ПОО, 
реализующих проекты по 
приоритетным 
направлениям развития 
профессионального 
образования (региональный)  

07-52.05. 2015  4 место  

Участие в процедуре ОПА 
(Галичский индустриальный 
колледж» 

19.05. 2015 Беляева Н.Ю. – 
председатель экспертной 
группы  

Семинар № 2  29.05. 2015 Будкина Л.В. 



Липаева Т.А. 
Смирнова А.А. 
Беляева Н.Ю. 

Семинар № 3  18.06. 2015 Будкина Л.В. 
Беляева Н.Ю. 
Лебедева Е.А. 
Смирнова А.А. 

ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический 
колледж» 

09.06. 2015  Аккредитация ОПОП по 
специальности Технология 
продукции общественного 
питания  

ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и 
питания» 

25.05. 2015  Смирнова А.А. 

Участие в процедуре ОПА 
ОГБПОУ «Костромской 
энергетический колледж» 

16.06. 2015 Беляева Н.Ю. – 
председатель экспертной 
группы 

 
КПК. Стажировка 

Ф.И.О. База Дата КПК. 
Стажировка 

1. Боровистова А.А. КОИРО 22.09-24.10. 
2014 

КПК «Компетентный 
руководитель» (72 час) 

2. Нестерова Т.В. КОИРО 22.09-24.10. 
2014 

КПК «Компетентный 
руководитель» (72 час) 

3. Березкина А.И. КОИРО 29.09-03.10. 
2014 
10.11-14.11. 
2014 

КПК 
«Педагог-
исследователь» 

4. Шарухина А.Б. КОИРО 06.10-24.10. 
2014 

КПК 
«Актуальные вопросы 
теории и методики 
профессионального 
образования» 108 час 
Удостоверение № 574-
18 

5. Лебедева Е.А. Семинар 
КОИРО 

27.08-24.09. 
2014 

Семинар 
«Сертификация 
профессиональных 
квалификаций 
выпускников ПОО 
Костромской области, 
других категорий 
граждан, прошедших 
обучение в различных 
формах» 36 час 

6. Голубева М.А. ФПП КОИРО Январь 2015 - Менеджмент в 
образовании 

7. Смирнова А.А. ФПП КОИРО Январь 2015- Менеджмент в 
образовании 

8. Махова В.И. КПК КОИРО 17.11-27.11. 
2014 

«Первичная 
профилактика 
наркотизации среди 
несовершеннолетних и 



молодежи в ОУ» 72 час 
Удостоверение № 608-
10 

9. Березкина Анна 
Ивановна 

КПК КОИРО 29.09-14.11. 
2014 

«Инновационная 
деятельность в сфере 
образования. Педагог-
исследователь» 108 час 

1.Смирнова А.А. 
2. Кислякова И.Ф. 
3. Красовская Т.В. 
4. Нестерова Т.В. 
5.Лебедева Е.А. 
6.Тюляндина О.В. 
7.Ерофеева Е.А. 
8.Журба Н.Н. 
9. Гончарук А.С. 
10.Батракова А.Н. 
11.Степаненко А.Е. 

КПК 
РЦ «КЭТ» 

18 ноября- 
12 декабрь 
2014 

Удостоверения 
«Информационные 
технологии 
дистанционного 
обучения» 

1.Красовская Т.В. 
2.Миронова С.П. 
3.Габибова З.Н. 

КПК КОИРО по 
программе 
«Компетентный 
руководитель 
образовательной 
организации» (72 
час) 

19 января- 
07 февраля 
2015 

Удостоверения  
№ 628-04, 
№ 628-05 
№ 628-01 

Григорьева Т.Н. КПК КОИРО 
по программе  
«Основные подходы 
к преподаванию 
предметов 
естественнонаучного 
цикла в условиях 
обновления 
образования» 108 час 

10.03-28.03. 
2015 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 640-03  

Виноградова Е.А. –
секретарь директора  
Виноградова Т.А. – 
секретаря учебной 
части 
Дурова Е.В. –
инспектор по кадрам  

Программа 
«Организация 
делопроизводства в 
ОУ» 
Семинар (36 час) 
ОГБПОУ «КОИРО» 

30.03-02.04. 
2015 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 645-06 
№ 645-05 
№ 645-09 

Платонова Н.И. Стажировка ООО 
«Бухсервис» 
Обучение работе с 
программой 1С: 
бухгалтерия 8, 
редакция 3.0 

24-25.03. 2015 Свидетельство 

Степаненко А.Е. 
Лебедева Е.А. 

КПК «Экспертная 
деятельность в ходе 
контрольно-
надзорных и 

16-20.03. 2015 
КОИРО  

Удостоверения № 
 635-29 
№ 635-19 



разрешительных 
процедур в сфере 
образования» (36 
час) 

Маркова Е.С. 
Батракова А.Н. 

Стажировка  
ОАО «Акционерный 
коммерческий банк 
содействия 
коммерции и 
бизнесу»  

23.04-18.05. 
2015 

Справка по итогам 
стажировки 

Тюляндина О.В. Стажировка 
«Технология работы 
с карамелью» 
Многофункциональ-
ный центр 
прикладных 
квалификаций в 
сфере торговли и 
питания  

04.06. 2015 Сертификат № 15-06 

Аттестация 
Высшая кв категория 
(впервые) 

1. Осипов С.А. 
2. Гончарук А.С. 
3. Галафеева Н.В. 
4. Тюляндина О.В. 
5. Варламова А.Н. 

  

Первая кв категория Пантелеева Д.А. 
Дмитриева О.В. 
Генералова Н.К. 

  

Соответствие 
занимаемой 
должности 
(преподаватель) 

Маркова Е.С. 
Степаненко А.Е.  

  

 
Обучение на базе РЦ ОГБПОУ «КТЭК» 

15-16 октября 2014 Стажировка 9 чел Беляева Н.Ю. 
Гончарук А.С. 
Пантелеева Д.А. 
Рагожник Ф.А. 
Батракова А.Н. 
Момот Т.В. 

17 декабря 2014 Региональное МО по 
профилю 
«Экономика и 
управление» 

10 чел Гончарук А.С. 
Лебедева Е.А. 
Жемчужная Е.Е. 

21 мая 2015 Региональное МО по 
профилю 
«Экономика и 
управление» 

10 чел Гончарук А.С. 

 
  



Издательская деятельность 

Тема Сборник Автор Издательство 
О результатах 
пилотного проекта 
«Формирование 
системы общественно-
профессиональной 
аккредитации 
образовательных 
программ» 

Сборник 1 
Межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Опыт 
обучения 
специалистов 
углублённого уровня 
подготовки в системе 
СПО» октябрь 2014 

Перминова В.А. ГБОУСПО 
«Самарский торгово-
экономический 
колледж» 

Статья «Роль УМК 
преподавателя в 
организации 
самостоятельной 
работы обучающихся» 

Ж «Специалист» 
№ 12, 2014 

Гончарук А.С. Теоретический, 
научно-методический 
журнал 

Статья 
«Информационные 
технологии на службе 
банка» 

Сборник научных 
трудов 
Международная 
заочная научно-
практическая 
конференция «Наука, 
образование, 
общество: тенденции 
и перспективы» 
28 ноября 2014 

Батракова А.Н. 
Гончарук А.С. 
 

АР-Консалт, Москва, 
2014 
ISBN 
978-5- 9905930-6-0 
 
 

Ст. «От проекта – к 
реальному опыту» 

Ж «Бизнес и власть» 
Ноябрь-декабрь 2014 

Перминова В.В. Российский 
межрегиональный 
журнал 

Ст. «Методические 
подходы к 
организации 
самостоятельной 
работы студентов» 

Сборник 
Третьей 
международной 
дистанционной 
педагогической 
научно-
исследовательской 
конференции 
«Педагогический 
поиск» 

Гончарук А.С. Сертификат Центра 
пед инноваций им 
К.Д. Ушинского 
«Новое образование» 
149-НК 
Тюмень 2014 

Межрегиональная 
научно-практическая 
педагогическая 
конференция 
«Модульное обучение 
как основа 
профессиональной 
подготовки будущего 
специалиста». 
Кострома.КТЭК 2014 

Сборник статей 
межрегиональной 
конференции (эл) 
УДК 373.63-2: 38 
ББК 74.474(2)7 
М 744 
10 декабря 2014 г. 

Авторы: 
Смирнова А.А. 
Лебедева Е.А. 
Григорьева Т.Н. 
Нестерова Т.В. 

Кострома. 
ОГБПОУ «КТЭК» 
2014 г 

Ст «Применение 
рейтинговых 
показателей для 
оценки курсовых 
работ» 2015 

Сборник 
международной 
конференции 
«Инновации в 
современном мире» 

Староверова 
Н.А. 

Москва РИО ЕФИР, 
2015 
ISBN 978-5-9906441-
0-6 
УДК 001.1 ББК 60 



Европейский фонд 
инновационного 
развития 
Москва РИО ЕФИР, 
2015 

Ст Реализация 
пилотного проекта по 
формированию 
региональной системы 
ПОА образовательных 
программ 

Сборник 
«Инновационные 
педагогические 
практики: обобщение 
и распространение 
опыта  
ISBN 978-5-906212-
63-4 

Беляева Н.Ю. Чебоксары 2014 

Ст «Практический 
опыт использования 
техники 
«Сторителлинг» при 
изучнии 
товароведения 
потребительских 
товаров в сборнике 
конференции 

Сборник 
международной 
конференции 
«Перспективы 
модернизации 
современной науки» 
М.. РИО ЕФИР 
УДК 001.1 
ББК 60 
ISBN 978-5-9906441-
4-4 
17 апреля 2015 

Нестерова Т.В. 
Боровистова 
А.А. 

Москва Европейский 
фонд инновационного 
развития  

Ст «Синтез правовой 
и финансовой 
культуры студентов – 
приоритетная задача 
профессионального 
образования» 

Сборник материалов 
111 Международной 
научно-практической 
конференции 
специалистов, 
учёных и студентов 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
потребительского 
рынка» 
29 апреля 2015 
Тюмень  
ISBN 978-5-98239-
053-7 

Маркова Е.С. Тюмень 2015 

Сборник 
«Общественно-
профессиональная 
аккредитация 
образовательных 
программ 

КОИРО  Беляева Н.Ю. 
Перминова В.В. 

Кострома 
 2015 

Сертификация сотрудников  

Сертификат эксперта по разработке КОС для основных профессиональных 
образовательных программ СПО 

1. Беляева Н.Ю. Сертификат 
министерства 
образования и науки 

СК № 014. 1231 
Выдан 06.10. 
2014 

Москва. Руководитель 
Центра 
профессионального 



РФ, ФИРО Действителен 
до 05.10. 2017 

образования д.п.н. 
проф. В.И. Блинов 

2. Момот Т.В. Сертификат 
министерства 
образования и науки 
РФ, ФИРО 

СК № 014. 1231 
Выдан 06.10. 
2014 
Действителен 
до 05.10. 2017 

Москва. Руководитель 
Центра 
профессионального 
образования д.п.н. 
проф. В.И. Блинов 

 
Научно-исследовательская, проектная работа обучающихся 

Формат Тема Дата Уровень Участник. 
Результат 

Международный 
конкурс «Товарищ, 
верь» 
Международный союз 
«Общество и 
гуманизм» 
Московское общество 
«Наследие 
декабристов». 

Творческие 
работы 

Сентябрь 
2014 

Международн
ый 

Алексеева Ирина – 
Благодарственное 
письмо 
Чистяков Иван – 
дипломант конкурса 
Диплом 
Рук-ль: Ерофеева Е.А. 
Благодарственное 
письмо 
Гагарина Татьяна – 
дипломант. Диплом. 
Рук-ль: Дворецкая Е.С. 
Благодарственное 
письмо. 

День карьеры 
Отель «Азимут» 

Интерактивн
ая экскурсия 

18.09. 
2014 

Муниципальн
ый 

Лебедева Е.А. 
Студенты гр: 

Пятый молодёжный 
чемпионат по 
кулинарии и сервису 
«Студенческий ПИР» 
(г Москва) 

Чемпионат 
по 
кулинарии и 
сервису 

22-26.09. 
2014 

Федеральный 
 

Диплом участника 
Мазова Анастасия 
Номинация «Сахарные 
цветы» Рук-ль: 
Тюляндина О.В. 
Диплом участника: 
Быченок Алена 
Сервис-класс 
Рук-ль: Жемчужная 
Е.Е. 
Диплом участника 
«Беседка Островского» 
(картина из соли) 
Рук-ль: Пантелеева 
Д.А. 
Номинация «Выпечка» 
Панкова Яна 
Еделеева Марина 
Бронзовая медаль 
Рук-ль: Кашина А.И. 
Тюфякова Алена – 
бронзовая медаль 
«Костромская 
пожарная каланча» 
(картина из крупы) 
Рук-ль: Дмитриева О.В. 



Региональная 
выставка-конкурс 
технического 
творчества 
«Инновационный 
потенциал молодежи 
Костромской области» 

Студенты 17.10. 
2014 

Региональный 9 экспонатов 
Рук-ли: 
Тихомиров В.В. 
Батракова А.Н. 
Березкина А.И. 
Пантелеева Д.А. 
Дмитриева О.В. 
 
Диплом 1 степени 
Горский Павел 
Рук-ль: Тихомиров В.В. 
 
Диплом 3 степени 
Тюфякова Алена 
Рук-ль: Дмитриева О.В. 

Студенческо-
педагогическая 
конференция СПНО 
«Партнерство» 

Студенты 
групп нового 
набора 

17.10. 
2014 

колледж Момот Т.В. 
Методисты 
молодежного центра 
«ПАЛЕ», 
Костромского 
отделения РСМ 

Фестиваль науки Студенты 
колледжа 

21.10-
24.10. 
2014 

КГУ им Н.А. 
Некрасова 
КГТУ 

Беляева Н.Ю. 
Староверова Н.А. 
Журба Н.Н. 
Рагожник Ф.А. 
Макаревич А.В. 
Коробкина И.В. 

Всероссийская 
олимпиада по 
гуманитарным 
дисциплинам 

 Октябрь 
2014 

История 
1 место по РФ 
– 2 чел 
2 место по РФ 
– 7 чел 
 
Литература 
1 место по 
региону – 4 
чел 
 
3 место по 
региону – 1 
чел 
Английский яз 
1 место по 
региону – 1 
чел 
2 место по 
региону – 1 
чел 
3 место по 
региону – 4 
чел 

Ерофеева Е.А. 
Щербинина М.В. 
 
 
 
 
Коробкина И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Ганжа С.Н. 
 
 
 

Региональная 
интерактивная игра 
«Загадочный мир 
криминалистики» 
В рамках 
Всероссийского 
фестиваля науки 

Студенты 
гр 3-9, 3-11 

22 
октября 
2014 г 

КГУ им Н.А. 
Некрасова 
Юридический 
фак-т 

Благодарственное 
письмо рук-лю: 
Староверовой Н.А. 



Всемирный День 
качества в колледже 
(программа) 

Студенты  
гр 2-5, 3-5 

11.11-
14.11. 
2014 

колледж Григорьева Т.Н. 
Феофилактова Т.Н. 

Церемония вручения 
стипендий Губернатора 
Костромской области 

Нечаева 
Наталья  
гр 3-7 

12.11. 
2014 

Дворянское 
собрание 

Нечаева Наталья 

Всероссийский 
конкурс «Лучший урок 
письма 2014» 

Студенты 
групп 

Ноябрь 
2014 

УФПС 
Костром 
ской области 
Филиал ФГУП 
«Почта 
России» 

Диплом лауреата 
Мещерякова Алина 
Диплом 1 степени 
Григорян Ася 
Диплом 2 степени 
Мамбетова Любовь 
Диплом 3 степени 
Каравайкова Дарья 
Благодарность 
Новожилов Влад 
Пастухов Андрей 
Семенова 
Александра 
Разгуляева Наталья 
Рук-ль: Коробкина 
И.В. 

Круглый стол с 
работодателями 
«Социальное 
партнерство как метод 
согласования 
интересов» 

Гр 4-5 25 
ноября 
2014 

колледж Соц партнеры ЦВК, 
Адмирал, ТС 
«Десяточка 
 
Григорьева Т.Н. 

Представление 
кухонной техники 
компании «Robot 
coupe@ 

Студенты 
специальнос
ти 19.02.10 

26 
ноября 
2014 

колледж Красовская Т.В. 
Представитель 
компании 
Михаил Осенмук 

Профессиональный 
конкурс «Моя 
профессия – 
бухгалтер» 

Гр 1-6, 2-6 28 
ноября 
2014 

колледж Платонова Н.И. 

Провожая Год 
культуры «200-летие 
М. Лермонтова» 

Гр 2-6, 2-11, 
3-11 

02 
декабря 
2014 

колледж СПНО 
«Партнёрство» 
Ефимова А.Н. – гл 
библиотекарь 
исторической 
Романовской 
библиотеки 

Всероссийская 
олимпиада 
(естественно 
научный цикл) 

10 чел Ноябрь 
2014 

Центр 
дистанционно
й 
сертификации 
учащихся 
ФГОСтест 

Благодарность 
Григорьева Т.Н. 
(1,2,3 место) 
 



Всероссийская 
олимпиада 
(физико-
математический цикл) 

10 чел декабрь 
2014 

Центр 
дистанционно
й 
сертификации 
учащихся 
ФГОСтест 

Благодарность 
Гончарук А.С. (1 
место, 2 место – 2 
чел, 3 место – 3 чел 
(информатика) 
Момот Т.В.  
2 место – 2, 3 место – 
6 чел. 
(информатика) 
Генералова Н.К. 
(математика) – 3 
место – 5 чел 
Запевалова Л.А. 
(физика): 2 место – 1 
чел, 
3 место – 1 чел. 

Форум выпускников  04.12. 
2014 

Региональный 
КВК 
«Губернский» 

Голубева М.А. 
Лебедева Е.А. 
Смирнова А.А. 
Степаненко А.Е. 
Жемчужная Ю.В. 

Третья Студенческая 
межрегиональная 
учебно-
исследовательская 
конференция 
«Экономика. Финансы. 
Инновации» 

Фоминых 
Екатерина гр 
3-3 
 
Ерофеева 
Полина гр 3-
3 

04.12. 
2014 

Межрегиональ 
ный 
Ярославль 
Ярославский 
промышленно-
экономический 
колледж 

Исследователь 
ские работы. 
Фоминых Екатерина 
гр 3-3 
«Банковский продукт 
для отечественных 
аграриев в новых эк 
условия» 
Диплом победителя в 
номинации 
«Практическая 
перспективность 
темы доклада» 
Ерофеева Полина гр 
3-3 
«Образовательный 
продукт: «за» и 
«против» 
Диплом победителя в 
номинации 
«Актуальность 
тематики доклада» 
Научный рук-ль: 
Батракова А. Н. 
Батракова А.Н. 
Свидетельство 
руководителя 
студенческого 
доклада 
Департамента 
образования 
Ярославской области 

Поездка в Москву. 
Посещение музея денег 

Гр 3-3, 3-4 
 

06.12. 
2014 

г Москва Гр 3-3, 3-4 
Организаторы: 
Батракова А.Н. 
Статина Н.П. 
Шарухина А.Б. 



ХVIII открытый 
чемпионат Москвы по 
кулинарному искусству 
и сервису среди 
юниоров 

Всероссийс 
кий 
Московская 
ассоциация 
кулинаров 

16-17.12. 
2014 

г Москва Ефимов М. гр 2-2 
Поспелова В. гр 3-3 
Рук-ль:  
Кашина А.И 
2 место: 
Гражинский Н. 
 гр 2-2 
Рук-ли:  
Тюляндина О.В.. 

Всероссийский 
конкурс молодежи ОУ 
и научных организаций 
на лучшую работу 
«Моя законотворческая 
инициатива» 

Всероссий- 
ский 

Ноябрь 
2014 

г Москва Чернова Жанна 
Александровна  
«Совершенствование 
законодательства в 
сфере обязательного 
страхования 
автогражданской 
ответственности 
ОСАГО» гр 2-11 
Руководитель: 
Жемчужная Ю.В. 
 
Диплом лауреата 
Всероссийского 
заочного конкурса 
молодёжи 
образовательных и 
научных организаций 
на лучшую работу 
«Моя 
законотворческая 
инициатива»  
Приглашение на 
весеннюю сессию Х 
Всероссийского 
форума «Моя 
законотворческая 
инициатива»  
Председатель 
комитета Гос. Думы 
по образованию В.А. 
Никонов 
Председатель 
национальной 
системы 
«Интеграция» А.С. 
Обручников  
Серия № 110/1 
№ 006697 

Региональный этап 
XXIII Рождественских 
чтений «Князь 
Владимир. 
Цивилизационный 
выбор Руси» 

Региональный 18.12. 
2014 

г Кострома 
на базе 
колледжа 

Доклад 
«Туристическими 
тропами по 
костромской земле» 
Мухина Анастасия 
Гр 3-7 
Рук-ли: Нестерова 
Т.В.  
Боровистова А.А. 



Всероссийский 
конкурс «Творчество 
Лермонтова» 

Всероссийский Декабрь 
2014 

 2 место – 1 чел 
Благодарность 
за активное участие в 
проведении 
Коробкиной И.В. 

Региональный проект 
«Поверь: и 
невозможное 
возможно» 

Областной 
конкурс 
молодёжных 
программ и 
проектов 

Декабрь 
2014 

ОГБУ 
Молодёжный 
центр 
«Кострома» 

Закопайло  В. 
Диплом 3 степени 
Номинация: 
«Лучший социально-
значимый проект» 
Рук-ль:  
Макаревич А.А. 

Региональный проект 
«Поверь: и 
невозможное 
возможно» 
Проект «Спасение 
утопающих – дело 
рук…» 

Областной 
конкурс 
молодёжных 
программ и 
проектов 

Декабрь 
2014 

ОГБУ 
Молодёжный 
центр 
«Кострома» 

Григорян Ася.  
Гр 2-6 
Благодарственное 
письмо 
Рук-ли: Галафеева 
Н.В. 
Никифорова В.В. 

Первый Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских 
работ, обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
«Проблемы и 
перспективы развития 
сферы обслуживания» 

Всероссийски
й на базе 
колледжа 

Декабрь 
2014 

ОГБПОУ 
«КТЭК» 

Рук-ль: Момот Т.В. 
5 дипломов 1 степени 

 Ушакова Н. 
 Карпуша Н. 
Рук-ль: Березкина А.И. 

 Суханина А. 
Рук-ли: Гончарук А.С. 
Батракова А.Н. 
4. Суслова А. 
Рук-ль: Дмитриева О.В. 
5.Панкова Я. 
Еделева М. 
Рук-ли: Красовская Т.В. 
Кашина А.И. 
Дипломы участников: 
1.Пискунова Ю. Рук-ль: 
Макаревич.А.А. 
2. Синельникова А. 
Рук-ль: Журба Н.Н. 
3. Якимова А. 
Честнейшая А. 
Рук-ль:  
Староверова Н.А. 

Областной конкурс 
музыкальных 
видеоклипов «Музыка 
космоса» 

Региональный  Декабрь 
2014 

Областной 
планетарий  

Свидетельство 
участника 
Долматов Даниил 
Друзькин Евгений  

Олимпиада по 
экономическим 
дисциплинам (1 этап) 
РЭУ им Г.В. Плеханова 

Межрегиональ
ный 

24.01. 
2015 

РЭУ им Г.В. 
Плеханова 
Ивановский 
филиал 

Смирнова А.А. 
Рагожник Ф.А. 
Маркова Е.С. 



ХVIII областная 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее» 

региональный март 
2015 

ДОН Костром 
ской области 
КОЦНТТ 
«Истоки» 

Участники: 
1. Еделеева М.  
Рук-ль: Красовская Т.В. 
«Увеличение сроков 
реализации изделий из 
дрожжевого теста с 
овощными начинками» 
2.Суханина Алена 
Рук-ли:  
Батракова А.Н. 
Гончарук А.С. 
«Использование 
возможностей 
Интернет-банкинга в 
обслуживании 
населения 
 
3.Карпуша Н. 
Рук-ль:  
Березкина А.И. 
«Важность делового 
общения и речевого 
этикета для персонала 
отеля» 

IX Открытая 
Международная 
научно-
исследовательская 
конференция 
старшеклассников и 
студентов 
«Образование. Наука. 
Профессия» 

Международн
ый 

27.01-
30.01 
2015 

г. Отрадный 
Самарской 
обл. 

Участник: 
Мухина Н – диплом 2 
степени 
Секция: историческое 
краеведение . 
Нечаева Н. – диплом 2 
степени Секция: химия 
Рук-ли: Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Грамоты оргкомитета 
за качественную 
подготовку участника 

Региональная 
олимпиада «Продавец. 
Контролёр-кассир» 

региональный 06.02. 
2015 

Колледж 
торговли и 
питания 

Диплом победителя  
Козлова Алина  
гр 4-5 
Рук-ли: Григорьева 
Т.Н. Лебедева Е.А. 
Кашина А.И. 
Диплом победителя 

Региональная 
олимпиада по 
специальности 
«Технология 
продукции 
общественного 
питания» 

региональный 9.02.  
9.03.  
2015 

Колледж 
торговли и 
питания 

Диплом 2 степени 
Дмитриева Анастасия 
гр 3-2 
Рук-ли:  
Тюляндина О.В. 2 
основных блюда 
Десерт: Дмитриева О.В. 
Пантелеева Д.А. 

Отборочный конкурс 
профессионального 
мастерства студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Костромской области 
по компетенциям WSR 
«Поварское дело» и 
«Кондитерское дело» 
по правилам 
WorldSkills Russia 

региональный 11.02. 
2015 

Колледж 
торговли и 
питания 

Диплом 2 степени 
Иванова Наталья 
Номинация: 
Кондитерское дело  
Рук-ль: Кашина 
А.И. 
 
Тимошенко П.- 
участник  
Рук-ль: Красовская 
Т.В.  



Межрегиональный 
Научно-практический 
форум «Экология и 
Мы» 

межрегиональн
ый (очное) 

26.02. 
2015 

Владимир 
Владимирский 
экономико-
технологическ
ий колледж 
 

Сертификаты 
участников  
1. Беднякова А.  
2. Рыжова Н.  
Тема 
«Влияние веществ, 
входящих в состав 
выхлопных газов, на 
здоровье обучающихся 
ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический 
колледж» 
Рук-ль:  
Григорьева Т.Н.  
Благодарность 
Мухина Анастасия – 
победитель  
Тема «Усадебно-
парковый комплекс 
конезавода «Медведки» 
Возможность 
туристического 
использования для 
восстановления 
исторического 
наследия» 
Рук-ли: Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Статьи в сборнике 
форума  

Всероссийская 
олимпиада 
«Созвездие» 

Региональный 
этап 

02. 02. 
2015 

КОЦ НТТ 
 
«Истоки» 

Проект «Алексей 
Леонов» 
Автор: Безруков М.С. 
Рук-ль: Момот Т.В. 

Международный 
конкурс «Эрудиты 
планеты» 

Международн
ый 

0ктябрь 
2014-
январь 
2015 

 Сертификаты 
участников: 12 
студентов 
Преподаватели: 
Степаненко А.Е. 
Староверова Н.А. 
Григорьева Т.Н. 

Электронный научно-
методический журнал 
КОИРО 
№ 21 2015  

Региональный 
уровень  

2015 Рождественские 
чтения 
«Социально-
значимая  
деятельность 
молодёжи» 

Ст. Мухина А. 
«Усадебно-парковый 
комплекс конезавода 
«Медведки» 
Возможность 
туристического 
использования для 
восстановления 
исторического 
наследия» 

Девятый 
Всероссийский 
профессиональный 
конкурс «1С: 
Бухгалтерия» 19.02. 
2015 

Всероссийский  19.02. 
2015 

Бизнес-Софт Участники: 
Бокарева Ю. 
Низова А. 
Лаушкина В. 
Рук-ль:  
Платонова Н.И. 



Вторая 
межрегиональная 
олимпиада по 
товароведению (на базе 
колледжа) 

Межрегиональ
ный  

12.03. 
2015 

 На базе 
колледжа  

Диплом 2 степени 
Мочалова Виктория 
Научный 
руководитель: 
Григорьева Т.Н. 
Феофилактова Т.Н. 

Молодёжный форум 
«Шаг в будущее» 

Региональный  13.03. 
2015 

КОЦНТТ 
«Истоки» 

Еделеева М.  
«Увеличение сроков 
реализации изделий 
из дрожжевого теста» 
Суханина А. 
«Исследование 
возможностей 
технологий 
Интернет-банкинга» 
Рук-ли:  
Батракова А.Н. 
Гончарук А.А. 
Карпуша Н.  
«Перспективы 
развития внутреннего 
туризма»  
Рук-ль» Березкина 
А.И. 

Олимпиада по 
инженерной графике 

колледж 20.03. 
2015 

 6 студентов 
специальность 
«Техническое 
обслуживание « 
Рук-ли: Гончарук 
А.С. 
Викторов С.Ю. 

Областная олимпиада 
по истории, химии 

Региональный 27.03. 
2015 

КЭТ им 
Чижова 

История: 
Рыжова Нина 
Андреевна 
Свидетельства 
участников. 
Смирнова Юлия. 
Свидетельства 
участников. 
Витальевна  
Рук-ль: Щербинина 
М.В. 
 
Химия 
Мухин Илья – 
диплом. 2 место. 
Алексеевич Гр 1-2 
 
Карлов Максим – 4 
место. Диплом. + 
номинация «Лучшие 
теоретические 
знания» Андреевич 
гр 1-2 
Рук-ль: Григорьева 
Т.Н.  



Кл часы, беседы 
“Здоровый образ жизни 
– рациональное 
питание» 

колледж Март 
2015 

 Кашина А.И. 

Первая всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Русский 
язык» 
 

Федеральный  Март 
2015 

РостТест Рук-ль: 
Коробкина И.В. 
Сертификаты  
10 чел участников – 9 
чел 3-е место по 
региону  

Первая всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Биология» 
 

Федеральный Март 
2015 

РостТест Рук-ль: Григорьева 
Т.Н. (биолог) 
Сертификаты  
20 участников  
2 место – 4 чел по РФ 
3 место – 1 чел по РФ 
4 чел – 1 место по 
региону 
2 чел – 2 место по 
региону 
1 чел – 3 место по 
региону 

Международная 
олимпиада 
профессионального 
мастерства в 
учреждениях СПО, 
ВПО по компетенции 
«Системное и сетевое 
администрирование» 

международна
я  
 

01.04. 
2015 

Мин-во 
общего и 
профессиональ
ного 
образования 
Свердловской 
области 

Благодарственное 
письмо 
№ 2015_17614 
 
Команда: 6 чел 
Рук-ли:  
Момот Т.В. 
Гончарук А.С. 

Вторая 
межрегиональная 
олимпиада по 
экономике и бух учету  

межрегиональн
ый  

08.04. 
2015 

колледж Вне конкурса 
- 2 студентки  
Рук-ли:  
Платонова Н.И.  

Региональная 
олимпиада по 
информатике  

Региональная  09.04. 
2015 

Политехничес
кий колледж  

Диплом 3 степени 
Фоминых Екатерина 
гр 3-3 
Суханина Алена  
гр 3-3 -  
Рук-ль:  
Гончарук А.С. 
Сертификаты 
участников: 
Галичева А. 
Иванова П. 
Молодцова А. 
Рук-ль: Момот Т.В. 

Региональная 
олимпиада по 
технической механике 

Региональная 16.04. 
2015 

Лесомеханичес
кий колледж 

Герр Т.И.  
Сертификаты 
участников – 3 чел 

Региональная 
олимпиада по 
инженерной графике 

Региональная 15.04. 
2015 

Лесомеханичес
кий колледж 

Сертификаты 
участников – 6 чел  
Рук-ль:  
Викторов С.Ю. 



Пятый Всероссийский 
конкурс творческих 
работ «Моя малая 
родина» 

Всероссийский  20.04. 
2015 

Министер 
ство сельского 
хозяйства РФ 

Дипломы участников 
6 чел 
Рожкова Алена 
Греховодова Ирина 
Ютанов Андрей  
Рук-ли: Шарухина 
А.Б. Коробкина И.В. 
Момот Т.В. 

Разработка проекта 
«Маршрут памяти» к 
70-летию Великой 
Победы  

Региональный  Апрель 
2015 

колледж Рук-ли: сотрудники 
библиотеки  
Студентки 
 Гр 2-6 
Цветкова Ксения  
Романова Екатерина 
Бокарева Юлия  
Смирнова Татьяна 
Виноградова Ирина  
Репина Кристина  

Пятая 
межрегиональная 
олимпиада по 
менеджменту «Наука 
управлять» 

Межрегиональ
ный  

22 апреля 
2015 

на базе 
колледжа  

Алексеева И. 
 Гр 2-7  
Диплом участника 
Рук-ль:  
Макаревич А.А. 

Литературно-
музыкальная 
композиция «Помните» 
к 70-летию Победы 

колледж 29 апреля  
2015 

 Гр: 
Рук-ли:  
Щербинина М.В.  
Коробкина И.В. 

Региональная заочная 
олимпиада 
медиатворчества 
 «Моя компьютерная 
планета» 

Региональный 29 апреля 
2015 

 Участники: 
Назарова 
Екатерина, 
Игнашина Ксения. 
Свидетельство 
участника.  
Рук-ль: Момот Т.В.  

Региональный конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Мы все 
перед Отечеством 
равны» 

Региональный  Май  
2015 

Орлова Ольга 
Ржаницын 
Анатолий  
1 место Мухин 
Илья  

Рук-ли: Щербинина 
М.В. – подготовка 
победителя  

Международная игра-
конкурс по 
информатике 
«Инфознайка» 

международны
й 

Март 
2015 

10 участников   (81-95 баллов из 
100) 
Рук-ль: Гончарук 
А.С. 

Всероссийская 
олимпиада по 
информатике 
«ФГОСТест» 

всероссийский  Апрель 
2013 

36 участников  36 участников 
Места от 1 до 11 
Рук-ль: Гончарук 
А.С. 



VII Межрегиональная 
 научно-практическая 
 студенческая 
 конференция «От 
творческого поиска к 
профессиональному 
становлению» Иваново 

межрегиональн
ый  

28 мая 
2015  

Иваново 
Промышленно
-
экономический 
колледж 

Диплом участника  
1.Фоминых Екатерина 
гр 3-3 
«Проект реализации 
профориентационных 
мероприятий на базе 
Костромского торгово-
экономического 
колледжа» посредством 
Интернет-технологий» 
Рук-ли:  
Батракова А.Н. 
Гончарук А.С. 
2. Диплом победителя 
Суханина Алена гр 3-3  
«Исследование 
возможностей 
технологий интернет–
банкинга в системе 
обслуживания 
населения» 
 Рук-ли:  
Батракова А.Н., 
Гончарук А.С. 

Х1 региональная 
олимпиада 
технического 
творчества «Радуга 
талантов» 

Региональный 29.05.201
5 

КОЦНТТ 
«Истоки» 

Козлова Алина 
Рук-ль: Лебедева Е.А. 
Григорьева Т.Н. 
5 место 
Диплом участника  

Проект «Костромское 
молоко. Военная 
летопись и страницы 
современности» 

Региональный 
Для 
олимпиады 
«Радуга 
талантов» 

29.05. 
2015 

КОЦНТТ 
«Истоки» 

Козлова Алина 
Рук-ль: Лебедева Е.А. 
Григорьева Т.Н. 
 

Конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Мы все 
перед Отечеством 
равны», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70 -
ЛЕТИЮ Победы  

Региональный  16 мая 
2015 

Комитет Дней 
культуры 
Азербайджана 
в Костроме  

Ржаницын Анатолий 
гр. 1-9 Диплом 1 
степени  
Мухин Илья  
гр. 1-2 Диплом 
участника  
Рук-ль: Щербинина 
М.В. 
Орлова Ольга – диплом 
участника  

Региональная 
олимпиада по 
иностранному языку 

Региональная 27 мая Политехничес
кий колледж 

6 участников 
Рук-ли: Исакова 
Н.В. 
Шиловская М.В. 

Шестой Всероссийский 
заочный конкурс 
«Проблемы и 
тенденции развития 
экономических 
процессов в сфере 
общественного 
питания и торговли» 
Омск 

Всероссийский  26 мая 
2015 

Омск Филиппова 
Виктория Рук-ль: 
Медиокритская 
О.Г. 
Бизнес-проект 
Диплом 1 степени 



Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Науки 
первые шаги» (Казань) 

всероссийский  26 мая Казанский 
торгово-
экономический 
техникум 

Студенты: Мухина А, 
Каравайко Д, Панкова 
Я, Алешкова Е. 
Рук-ли: Медиокритская 
О.Г. Рагожник Ф.А. 
Боровистова А.А. 
Нестерова Т.В. Кашина 
А.И. 

Студенческая научно-
практическая 
конференция «Малая 
студенческая 
академия» 

колледж 26.05. 
2015 

колледж Момот Т.В. 

Молодёжный 
инновационный 
конкурс «Шаг в 
бизнес» (Бизнес-
инкубатор ЯГПУ им 
К.Д. Ушинского) 

 01.06. 
2015 

Ярославль Диплом участника 
Диплом 3 степени  
Бизнес-проект 
«Открытие социальной 
столовой «Как дома»  
Автор: Филиппова 
Виктория 
Рук-ль:  
Медиокритская О.Г.  

Региональная заочная 
историческая 
конференция «Твои 
защитники, Кострома» 

Региональный  апрель 
2015 

КОЦНТТ 
«Истоки» 

Творческая работа 
«Был как все …»  
Русанов Константин  
Диплом 3 степени 
Рук-ль: Ерофеева Е.А. 

Конкурс курсовых 
работ 

Региональный  апрель-
июнь 
2015 

РМО 
экономики и 
управления 

Гончарук А.С. 
Дипломы победителей -
2 
Рук-ль: Медиокритская 
О.Г. 

II Всероссийский 
конкурс 
профессиональных 
достижений студентов, 
обучающихся по 
программам СПО, 
«Профессионал 
будущего» 
 

Всероссийский  
 
Поездка в 
Смоленск  

02.07. 
2015 

Министерство 
образования и 
науки РФ 
 
ОГБПОУ 
Смоленская 
академия 
профессиональ
ного 
образования  

Диплом лауреата  
Дмитриева 
Анастасия 
(гр 3-2) 
Рук-ль:  
Лебедева Е.А. 

 XIII Всероссийский 
конкурс «Лучший урок 
письма» 

Всероссийский  23.06. 
2015 

УФМС «Почта 
России» 

9 работ студентов-
первокурсников 
 
 

Работы для областной 
премии 
им. А.А. Григорова 

Региональный  01.07. 
2015 

Комитет по 
делам архивов 
Костромской 
области 

К. Соколов 
2 работы 
Рук-ль:  
Ерофеева Е.А. 

 
СТИПЕНДИАТЫ 2014-2015 учебного года 

Ф.И.О. Специальность Стипендия Документ 
1. Нечаева Наталья 
Александровна 

Коммерция (по 
отраслям) 

Губернатора 
Костромской 
области 

Распоряжение 
Губернатора 
Костромской 
области от 28 
октября 2014 г 
№ 840-р 



2. Мухина 
Анастасия 
Дмитриевна 

Коммерция (по 
отраслям) 

Костромской 
областной Думы 

Постановление 
Костромской 
областной Думы № 
2453 от 23 декабря 
2014 г 
О назначении 
стипендий 
Костромской 
областной Думы 

3. Панкова Яна 
Сергеевна  

Технология 
продукции 
общественного 
питания  

Стипендия 
Губернатора 
Костромской 
области 

 

4. Русанов 
Константин 
Алексеевич  

2 работы  

Коммерция (по 
отраслям) 

Областная премия 
им А.А. Григорова  
Комитет по делам 
архивов 
Костромской 
области 

 

 
Диплом лауреата конкурса «100 лучших ссузов России» октябрь 2014 г Независимый 
общественный совет конкурса «100 лучших ссузов России». Союз директоров ссузов России. 
Организационный комитет 1Х Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы 
развития СПО России». 
 

Сводные данные 
научно-методической работы педагогов 2014-2015 уч.г. 

 
Мероприятия 
международного 

уровня 

Мероприятия 
федерального, 

межрегионального 
уровней 

Мероприятия 
регионального 

уровня 

Всего 

9 24 12 45 
Победители, призёры  

2 9 8 19 
2013-2014 уч.г. 

4 19 20 43 
Победители, призёры 

2 7 9 18 
 



 
 

Издательская деятельность педагогов 2014-2015 уч.г. 
Всего публикаций: 14 
Кол-во авторов: 16  
Публикации 

международного 
уровня 

Публикации 
федерального, 

межрегионального 
уровней 

Публикации 
регионального 

уровня  

Публикации уровня 
колледжа  

5 8 - 10 статей преподаватели 
ЦМК 

общеобразовательных 
дисциплин по 
индивидуальным 

методическим темам 
Статьи для сайта колледжа. 

Кол-во не 
регистрировалось 

 
КПК – 26 чел 
Стажировки – 4 чел 
Тематический семинар (36 час) – 1 чел (сертификат) 
Сертификаты Минобрнауки, ФИРО – 2 чел 
ФПП – обучается 2 чел. 

 
Аттестация 

Высшая квалификационная категория: 5 чел получили впервые 
Первая квалификационная категория: 2 чел получили впервые 
  

Участие педагогов

2013-
2014гг.



Сводные данные 
 научной, проектной, исследовательской работы студентов 2014-2015 уч.г. 

 
Мероприятия 
международного 

уровня 

Мероприятия 
федерального, 

межрегионального 
уровней 

Мероприятия 
регионального 

уровня 

Всего 

5 26 28 59 
Победители, призёры  

2 59 14 75 
2013-2014 уч.г. 

12 21 14 47 
Победители, призёры 

4 26 23 53 
 

 
 

Олимпиады 2014-2015 уч.г. 
Международные: 2 

Международная Интернет-олимпиада «Эрудиты планеты» 
Международная олимпиада в учреждениях ВПО, СПО «Системное администрирование» 

Всероссийские, межрегиональные: 11 
Всероссийская олимпиада по информатике «ФГОСТест» 
Всероссийская олимпиада по гуманитарным дисциплинам 
Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку 
Всероссийская олимпиада по естественно-научным дисциплинам 
Всероссийская олимпиада по биологии 
Всероссийская олимпиада математического цикла 
Всероссийская олимпиада «Созвездие» 
Межрегиональная олимпиада по экономическим дисциплинам 
Межрегиональная олимпиада по товароведению (на базе колледжа) 
Межрегиональная олимпиада по экономике и бух. учёту (на базе колледжа) 
Межрегиональная олимпиада по менеджменту «Наука управлять» (на базе колледжа) 

Региональные: 10 
«Моя компьютерная планета» 

Участие студентов

2013-
2014гг.



Региональная олимпиада по информатике 
Региональная олимпиада по технической механике  
Региональная олимпиада «Продавец, контролёр-кассир» 
Региональная олимпиада «Технология продукции общественного питания» 
Региональная олимпиада по инженерной графике 
Региональная олимпиада по истории 
Региональная олимпиада по химии 
Региональная олимпиада по иностранному языку 
Региональная олимпиада технического творчества «Радуга талантов» 

Всего (2014-2015 уч.г.) - 22 олимпиады  
Всего (2013-2014 уч.г.) - 18 олимпиад  
 
 
Стипендиаты 2014-2015 уч.г. 

Стипендия губернатора: Нечаева Н. 
Стипендия Костромской областной Думы: Мухина А.  

 
Общие достижения 

1. Колледж стал лауреатом в номинацию «100 лучших колледжей России» 
2. Программа развития КТЭК на 2014-2018гг – диплом победителя во Всероссийском 

конкурсе программ развития. 
3. Пилотный проект по формированию региональной системы ПОА продолжает 

функционировать  
 Подготовлено в 2014-2915 уч.г.: 25 экспертов 

4. Идёт процесс апробации проекта 
 Опыт пилотного проекта обобщён на Всероссийском  уровне и сертифицирован. 
 

О деятельности СПНО «Партнёрство» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
1.  Разработка и утверждение плана работы на 2014-2015 учебный 

год 
10.09.2014 

2.  Проведение бесед о деятельности СПНО «Партнерство» в 
группах нового набора 

Сентябрь 2014  

3.  Научная конференция с приглашением методистов 
молодежного центра «ПАЛЕ» и Костромского отделения 
Российского союза молодежи 

17.10.2014 

4.  Размещение информационных материалов на стенде, доске 
объявлений и сайте колледжа 

 

5.  Конкурс медиапроектов «ТопСлайд» Ноябрь 2014 г. 
6.  Провожая год культуры… Цикл лекций о М.Ю. Лермонтове. Декабрь 2014 г. 
7.  Завершение Всероссийского заочного конкурса «Проблемы и 

перспективы развития сферы обслуживания». Рассылка 
дипломов и сертификатов. 

Декабрь 2014 

8.  Открытие Международного конкурса «Проблемы и 
перспективы развития сферы обслуживания». Рассылка 
приглашений. 

Январь-февраль-
март 2015 

9.  Заключительная конференция «Малая студенческая академия» Май 2015 
 

Студенческие конкурсы 
 (2014-2015 уч. г.) 

Тематика. Форма Дата  
Где проводится 

Уровень  Участник 
Форма участия 

Результат 

Выставка «ИСТОКИ» Областной Руководители  



технического 
творчества в ЦНТТ 
«ИСТОКИ» 

Октябрь 2014 Тихомиров 
Батракова 
Дмитриева 
Березкина А.И. 

Дипломы 

Всероссийская 
олимпиада по 
естественным 
дисциплинам  

Центр 
дистанционной 
сертификации 
учащихся 
ФГОС тест 

Федеральный 10 уч. Ерофеева 
Е.А. 
10 уч. 
Щербинина М.В. 
10 уч. Ганжа С.Н. 
11 уч. Коробкина 
И.В. 

 

V Всероссийский 
конкурс творческих 

работ 
«Моя малая 
Родина» 

Российский 
союз сельской 
молодежи 

Федеральный 6 участников 
Руководители: 
Шарухина А.Б. 
Коробкина И.В. 
Момот Т.В. 

 

Областной конкурс 
молодежных 
программ и 
проектов 

Молодежный 
центр 
«Кострома» 

Областной Закопайло 
Виктория 
Васильевна 
Рук-ль 
Макаревич А.А. 
«Поверь: и 
невозможное - 
возможно» 

3-е место 

  Григорян Ася 
Ваграмовна 
Рук-лиГалафеева 
Н.В. Никифорова 
В.В. 
«Спасение 
утопающих дело 
рук….» 

Участник 

Областной конкурс 
«Мир технического 
творчества детей» 

ОГКОУ ДОД 
«Костромской 
областной 
центр детского 
и юношеского 
технического 
творчества» 

Областной Календарь 
«Боевая слава» 
1. Смирнов 
Евгений 

 Друзькин 
Евгений 
Руководитель 
Гончарук А.С. 

Свидетельство 
участников 

   Турилова 
Екатерина 
Сергеевна  

 Рук-ль Ерофеева 
Е.А. 

Лауреат 

Всероссийская 
олимпиада по 
естественнонаучны
м дисциплинам  

Центр 
дистанционной 
сертификации 
учащихся 
ФГОС тест 

Федеральный 10 участников 
Григорьева Т.Н. 

 

Литературный 
марафон 

Центр 
дистанционной 
сертификации 
учащихся 

Федеральный 11 участников 
Коробкина И.В. 

2-е место по РФ 
3-е место по РФ 



ФГОС тест 
Всероссийский 
конкурс 
молодежных 
программ и 
проектов 

Россмолодёжь Федеральный Закопайло 
Виктория 
Васильевна 
Рук-ль 
Макаревич А.А. 
«Поверь: и 
невозможное - 
возможно» 

 

Областной конкурс 
музыкальных 
видеоклипов 
«Музыка космоса» 

Областное 
государственно
е казенное 
образовательно
е учреждение 
дополнительно
го образования 
детей 
«Костромской 
областной 
Центр 
внешкольной 
работы 
«Планетарий» 

Областной Дузькин Евгений 
1-12 
Долматов Даниил 
1-12 
Баева Марина 1-2 

Участники 

Областной Форум 
научной молодежи 
«Шаг в будущее» 

Департамент 
образования и 
науки 

Областной Карпуша Наталья 
Алексеевна 
Рук-льБерезкина 
Анна Ивановна 
Перспективы 
развития 
внутреннего 
туризма 

 

16-я Всероссийская 
Олимпиада 

«Созвездие - 2015»  
«Человек – Земля – 

Космос» 

Департамент 
образования и 
науки 

Областной Безруков Михаил 
 гр. 1-2 
Рисунок гуашь 
«Алексей 
Леонов» 

 

Международная 
олимпиада по 
экономическим 
Финансовым 
дисциплинам и 
вопросам 
управления 

МСЭФ Международный Власова Анна 
Сергеевна гр. 4-5 
Рук-
льМедиокритская 
О.Г.  
«Оказание 
монтажных и 
ремонтных услуг 
бытовой и 
сложнобытовой 
техники в ООО 
«Мастер и Ко» 

 

ЮНЕКО Обнинск  Федеральный Беднякова 
Анжелика 
Влияние веществ, 
входящих в 
состав 
выхлопных газов, 
на здоровье 

 



обучающихся 
Рук-ль 
Григорьева Т.Н. 

Областной форум 
научной молодежи 
«Шаг в будущее» 

Департамент 
образования и 
науки 
Костромской 
области 

Региональный 1. Карпуша 
Наталья 
Алексеевна 
«Перспективы 
развития 
внутреннего 
туризма» 
Рук-ль 
Березкина А.И. 

2. Суханина 
Алена  

Сертификаты 
участников 

Региональная 
заочная 
историческая 
конференция «Твои 
защитники, 
Кострома» 

Департамент 
образования и 
науки 
Костромской 
области 

Региональный «…БЫЛ, КАК 
ВСЕ!» 
(творческая 
работа) 
Русанов 
Константин 
Алексеевич 
Рук-ль Ерофеева 
Е.А. 

3-место 

 
Региональная 
олимпиада «Моя 
компьютерная 
планета» 

Департамент 
образования и 
науки 
Костромской 
области 

Региональный Назарова 
Екатерина 
«Первый выход 
человека в 
космос» 
Рук-ль Момот 
Т.В. 

 

Региональная 
выставка 
«Воинская слава 
России» 

Департамент 
образования и 
науки 
Костромской 
области 

Региональная Безруков Михаил 
Сергеевич 
Вознесенский 
Даниил Юрьевич 
Гр. 1-2 
 

Щербинина М.В. 
Сертификаты 
участников 

Всероссийская 
олимпиада по 
сетевым 
технологиям 

Уральский 
радитотехниче
ский колледж 

Всероссийская 2 команды по 3 
чел. 
Рук-ли Гончарук 
А.С. 
Момот Т.В. 

Сертификаты 
участников 

Региональная 
олимпиада по 
информатике 

Департамент 
образования и 
науки 
Костромской 
области 

Региональный  2 команды по 3 
участ. 
 

Суханина А.: 
Диплом 3-й 
степени 
Сертификаты 
участников 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада  

Ростконкурс Всероссийская   

 

  



ИТОГИ РОСТКОНКУРСа 
Преподаватель Дисциплин

а 
Результаты 

1-е место 
по РФ 

2-е 
место по 
РФ 

3-е 
место по 
РФ 

По региону 

     1-е 
место 

2-е 
место 

3-е  
место 

Коробкина И.В. Русский 
язык 

     9 

Григорьева Т.Н. Биология  4 1 4 2 1
 

 ФгосТест    
 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГУМАНИТАРНЫМ 
 ДИСЦИПЛИНАМ 

Преподава 
тель 

Дисципли
на 

Результаты 
1-е место 
по РФ 

2-е 
место по 
РФ 

3-е 
место по 
РФ 

По региону 

     1-е 
место 

2-е 
место 

3-е 
место 

Ерофеева Е.А. История 1 1  1 1  
Щербинина М.В. История 1 6  1 6 1 
Коробкина И.В. Литератур

а 
   4  1 

Ганжа С.Н. Английск
ий яз. 

   1 1 4 

Григорьева Т.Н. Химия    1 1 1 
 

VI Всероссийский 
заочный конкурс 
«Проблемы и 
тенденции 
развития 
экономических 
процессов в сфере 
общественного 
питания и 
торговли» 

Омский 
колледж 
торговли и 
сервиса 

Всероссийский Филиппова 
Виктория 
Рук-ль: 
Медиокритск
ая О.Г. 

Диплом 1-й степени 

 Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
Республики 
Хакасия 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Хакасский 
институт 
развития 
образования и 
повышения 
квалификации» 

Всероссийский эссе 
«Актуальность 
цивилизованно
го выбора 
святого князя 
Владимира в 
21 веке» 
Куранбаева 
Динара 
Рук-ль 
Щербинина 
М.В. 

 



Региональный 
конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Мы 
все перед 
отечеством равны» 

Культурная 
автономия 
азербайджанцев 
в России 

Региональный Орлова Ольга 
Ржаницын 
Анатолий – 1-е 
место 
Мухин Илья 

Руководители: 
Щербинина М.В. 
Медиокритская О.Г. 

 

Педагогические конкурсы 

Тематика. Форма Дата 
Где проводится 

Уровень Участник 
Форма 
участия 

Результат 

     
Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Педагогический 
проект» 

Интернет-портал 
Pedkonkurs.ru 

Всероссийски
й 

Генералова 
Н.К. 
Заочная 

Сертификат 
участника 

Всероссийский 
ежегодный конкурс 
педагогического 
мастерства «Музы 
2014» 

ЛИТОБРАЗ Всероссийски
й 

Коробкина 
И.В. 

 

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Медиаурок с 
компьютером» 

Интернет-портал 
Pedkonkurs.ru 

Всероссийски
й 

Холинова 
О.А. 
Заочная 

Сертификат 
участника 

Конкурс для 
библиотек «Точка 
пересечения» 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства 
«Снейл» 
ОМСК 

Всероссийски
й 

Сотрудники 
библиотеки 

Сертификат 
участника 

Конкурс «СПО»-
2015 

Журнал 
«Среднее 
профессиональн
ое образование» 

Всероссийски
й 

Батракова 
А.Н. 
Статья 
банковские 
продукты для 
молодой 
семьи. 
Несколько 
поводов для 
размышлений 

 

Методический 
конкурс педагогов 
образовательных 
организаций 
Костромской 
области - 2015 год 

КОИРО Региональный Батаракова 
А.Н. 
Гончарук А.С. 

Диплом 1-й степени 

Нестерова 
Т.В. 
Боровистова 
А.А. 
Красовская 
Т.В. 

Диплом 3-й степени 

Березкина 
А.И. 

Участие 



Момот Т.В. 

   Козлова 
Алина 

Рук-ль: 
 Лебедева Е.А. 

Издательская деятельность 
Международная конференция 
«Инновации в современном 
мире» 

Европейский фонд 
инновационного развития 
Статья «Применение рейтинговых 
показателей  для оценки курсовых 
работ» 

Староверова Н.А. 

Всероссийский конкурс 
«Современное образование: 
стратегии развития» 

Виртуальный институт развития 
образования 
Статья «инклюзивное образование 
как современная тенденция 
развития среднего 
профессионального образования» 

Смирнова А.А. 

Публикации студентов 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов 
«Науки первые шаги» 
 
Казань 

Мухина Анастасия 
Каравайкова Дарья 
Панкова Яна 
Алешкова Екатерина 
 
 

Сборник публикаций 

 

Спортивная и физкультурно-массовая работа со студентами ОГБПОУ КТЭК в 2014-
2015 учебном году. 

ЦМК ФК и ОБЖ, преподавателями физической культура КТЭК работа со 
студентами осуществлялась согласно плана спортивной и физкультурно-массовой работы на 
2014-2015 учебный год, и в соответствии с ФЗ «Об образовании», Федеральными 
образовательными стандартами, учебными программами и календарно тематическими 
планами, разработанными преподавателями для каждой специальности и учебной группы. 
Основное внимание в работе уделялось укреплению здоровья студентов, освоению ими 
навыков выполнения упражнений из области различных видов спорта, пропаганде здорового 
образа жизни и преумножению спортивных традиций, существующих в колледже. 
Учащиеся, регулярно посещающие занятия по физической культуре предусмотренные 
программами и КТП нормативы сдают успешно. Но в связи с тем, что проблема пропусков 
занятий продолжает существовать, количество студентов, имеющих задолженность по 
физкультуре на конец учебного года сократилось незначительно и составляет на 
сегодняшний день – 90 человек, причём некоторые из них имеют задолженность и за первый 
семестр, а некоторые и за прошлый учебный год (Кулин И. 2-12, Матеркин А. Тетерин, 
Соколов – 3-12 и т.д.). Все имеющие задолженность по физической культуре студенты 
знают, что им необходимо предпринять для устранения задолженности, но нашими 
рекомендациями и требованиями руководствуются пассивно. Продолжала оставаться 
неудовлетворительной посещаемость студентов, отнесённых по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. С ними оговаривались различные варианты времени 
занятий, но их активность от этого не возросла. 



Проведённый анализ успеваемости по учебным группам. Показал, что без 
задолженности закончили учебный год студенты девяти выпускных групп, плюс студенты 
групп 1-6; 2-5; 2-6; 2-3. Во всех остальных группах количество задолжников составляет от 1 
до 10 человек и это с учётом того, что за последнюю неделю учебного года более 100 
человек несданные нормативы и пропуски отработали. Настораживает то, что с 
задолженностью по физической культуре остаются первокурсники. Больше всего их в 
группах 1-1; 1-7; 1-8 – по 9 человек, в группах 1-5 и 1-9 их по 8, ну и рекордсменом среди 
второкурсников является группа 2-9 – где 8 задолжников по физкультуре. В остальном 
обстановка с успеваемостью относительно благополучная. Учебный год на хорошо и 
отлично по физической культуре закончили 565 студентов и только 80 обучающихся 
получили удовлетворительные оценки. 

 В 2014-2015 учебном году в колледже, одновременно с проведением занятий во 
время учебного процесса, со студентами осуществлялась деятельность по развитию 
физической культуры и спорта во внеурочное время. 

В учебном заведении были организованы спортивные секции по 8 видам спорта: 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, лыжные гонки, легкая атлетика, мини-футбол, 
армреслинг и шашки – которые работали под руководством тренеров. В течение года 
спортивные секции посещали от 90 до 120 студентов. 

В текущем учебном году сборные команды колледжа принимали участие в 15 
спортивных соревнованиях городского и областного уровней, показывали высокие 
спортивные результаты и занимали призовые места. 

 Сентябрь 2014 г. – Массовый легкоатлетический пробег «Кросс нации» -более 100 
участников. 

 Октябрь 2014 г. – Соревнования среди ПОУ г. Костромы по мини-футболу – 6 
место. 

 Ноябрь 2014 г. – Соревнования среди ПОУ Костромской области по армспорту 
(девушки -1 место; юноши – 1 место). 

 Декабрь 2014 г. – Соревнования среди ПОУ г. Костромы по настольному теннису 
(юноши - 1 место, девушки - 1место). 

 Январь 2015 г. - Соревнования среди ПОУ Костромской области по лыжным гонкам 
(юноши -2 место, девушки -2место); 

 Февраль 2015 г. – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 78 
участников; 

 Март 2015 г. – Соревнования среди ПОУ г. Костромы по баскетболу (юноши -1 
место, девушки -1 место). 

 Апрель 2015 г. - Соревнования по среди ПОУ г. Костромы по волейболу (юноши – 2 
место, девушки – 3 место). 

 Апрель 2015 г. – Соревнования по шашкам среди ПОУ г. Костромы (девушки – 1 
место). 

 Апрель 2015 г. – Соревнования среди ПОУ г. Костромы по плаванию (юноши 3 
место; девушки – 1 место). 

 Май 2015 г. - Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Северная правда» - 1 
место среди ПОУ Костромской области. 

 Май 2015 г. – Соревнования по легкой атлетике среди ПОУ Костромской области 
(юноши 1 место, девушки – 2 место). 

 Июнь 2015 г. – Легкоатлетический кросс среди команд ПОУ Костромской области 
(юноши – 2 место, девушки 3 место).  



Итогом всей соревновательной деятельности учебного года стала победа команды 
колледжа в Областной и городской спартакиадах среди коллективов ПОУ Костромской 
области. 

В текущем учебном году студенты колледжа неоднократно принимали участие в 
Чемпионатах г. Костромы и Костромской области и занимали призовые места 
(Легкоатлетический кросс, эстафета на приз газеты «Северная Правда», посвящённые 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне). Нами был организован и проведён турнир 
«Снайпер баскетбола», посвящённый памяти А.Я. Егорова – Заслуженного учителя РФ. 
Студенты колледжа приняли участие в лыжной эстафете, посвящённой В.Ф. Ланге (2 место). 

Всего с учётом «Лыжни России» и «Кросса нации» в спортивных мероприятиях 
2014-2015 учебного года приняли участие более 400 студентов колледжа. 

В колледже продолжено проведение круглогодичной спартакиады среди 
специальностей и учебных групп. С сентября 2014 г. по июнь 2015 г. в колледже проведено 7 
соревнований по различным видам спорта, в которых было задействовано более 130 
студентов. Более 150 студентов ежегодно принимают участие в спортивно – массовых 
мероприятиях, посвящённых «Дню здоровья» и «Дню семьи».  

Основной задачей ЦМК ФК и ОБЖ, преподавателей ФК нашего учебного заведения 
остаётся сохранение физкультурных традиций и высоких спортивных результатов в учебном 
процессе и соревновательной деятельности.  
 

Работа Ресурсного Центра по профилю «Экономика и управление» 
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

за 2014-2015 учебный год 
 

№ 
п/п 

Направления деятельности Мероприятия 

1. Образовательная деятельность 
1.1. Реализация программ 

профессионального 
образования, 
соответствующих профилю 
ОУ  

Реализация программ профессионального 
образования базового уровня, по профессиям 
(специальностям), соответствующих профилю 
ресурсного центра в полном объеме  

1.2. Организация курсов  
повышения квалификации. 
Проведение стажировок и 
подготовки педагогических 
работников однопрофильных 
учреждений 
профессионального 
образования 

15-16 октября 2014г. на базе ресурсного центра 
организована стажировка 9 преподавателей по теме 
«Современные производственные технологии в 
образовательном процессе». 
Образовательные услуги по профилю ресурсного 
центра были предоставлены следующим 
образовательным учреждениям: ОГБПОУ 
«Костромской лесомеханический колледж», 
ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 
Костромской области», ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и питания», ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж». 

1.3. Профессиональное 
(практическое) обучение 
различных возрастных групп 
граждан по сложным и новым 
профессиям, специальностям 

Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации взрослого, незанятого и 
высвобождаемого населения по договорам со 
службами занятости, физическими, юридическими 
лицами по профилю «Экономика и управление» по 
программам согласно лицензии. Подготовлено 22 
человека  



На базе ресурсного центра осуществляется 
социальный проект «Учиться никогда не поздно». 
Реализация проекта идет по заявкам Департамента 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области (Комитет 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства по городскому округу города 
Кострома). Обучен 31 пенсионер 

1.4. Профессиональное 
(практическое) обучение 
различных возрастных групп 
населения (профессиональная 
ориентация, 
профессиональное 
консультирование, 
технологическое обучение 
учащихся 
общеобразовательных школ, 
обучение лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

В течение учебного года ресурсный центр занимался 
профессиональной ориентацией школьников. 
Данным видом деятельности было охвачено 46 
образовательных учреждений города Костромы и 
Костромской области. 24.10., 21.11.,27.02., 10.04. 
были проведены дни открытых дверей, которые 
посетили 311 учащихся 9,11 классов. 
Предпрофильная подготовка МОУ СОШ № 30 
обучен 141 учащийся 5-8 классов 
Профессиональное консультирование взрослого и 
незанятого населения по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации по профессиям 
экономического и управленческого профиля. 

1.5. Предоставление возможности 
получения второго 
(дополнительного) 
профессионального 
образования, организация на 
базе ресурсного центра 
профессиональной подготовки 
(практик, стажировки) 
обучающихся 
однопрофильных учреждений 
профессионального 
образования, параллельного и 
дистанционного обучения по 
профессии, развитие системы 
дополнительных 
образовательных услуг, в том 
числе для работников 
учреждений 
профессионального 
образования. 

Предоставлена консультационная помощь и 
ресурсные пакеты с методическими материалами 
преподавателям однопрофильных учреждений 
профессионального образования, которые принимали 
участие в олимпиадах и заседаниях регионального 
методического объединения 

1.6. Реализация программ 
профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации с 
полным возмещением затрат 
на обучение по договорам с 
физическими и юридическими 
лицами. 

Курсы профессиональной подготовки физических и 
юридических лиц - 70 человек  
Курсы профессиональной переподготовки 
физических и юридических лиц - 5 чел. 
Курсы повышения квалификации физических лиц 17 
чел  

2. Методическая деятельность 
2.1. Учебно-методическая 

поддержка однопрофильных 
учреждений 
профессионального 

По профилю ресурсного центра были проведены: 
 - Межрегиональный обучающий семинар 
«Инновационные техники профессионального 
образования» 



образования  - Межрегиональный научно-методический семинар 
«Инновационные тенденции технологий 
профессионального образования»  
- Первая межрегиональная научно-практическая 
конференция педагогов «Модульное обучение как 
основа профессиональной подготовки будущего 
специалиста» 
Олимпиады: 
 - Вторая межрегиональная олимпиада 
профессионального мастерства по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 11 
учебных заведений  
 - V Межрегиональная олимпиада студентов 
профессиональных образовательных организаций по 
менеджменту «Наука управлять» 12 учебных 
заведений 
- Вторая межрегиональная олимпиада по 
товароведению 9 учебных заведений 
Мастер-классы проведены 
- в рамках реализации стажировочной площадки для 
слушателей курсов КОИРО 
- в рамках обучающего семинара 
- в рамках межрегионального семинара 
Все преподаватели, участвующие в семинарах, 
олимпиадах, метод. объединении получили 
ресурсный пакет с материалами семинаров 
В соответствии с приказом Департамента 
образования и науки Костромской области № 2046 от 
05.11.2014 г «О создании региональных 
методических объединений педагогических 
работников профессиональных образовательных 
организаций Костромской области» на базе 
ресурсного центра по профилю «Экономика и 
управление» ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» создано Региональное 
методическое объединение. Было проведено 3 очных 
заседания и одно заседание дистанционно. 
Организован конкурс курсовых работ по экономике 

2.2. Разработка, тиражирование и 
распространение 
интегрированных программ 
обучения по новым 
профессиям и специальностям 
соответствующего профиля, 
рабочих программ, 
методических и учебных 
пособий. 

Разработаны короткие программ повышения 
профессиональной квалификации и жизненных 
навыков на протяжении жизни. 
Разработаны интегрированные обучающие 
программы по основным профессиям в соответствии 
с профилем ресурсного центра 
Разработаны и согласованы с работодателями 9 
программ по новым профессиям, соответствующих 
профилю ресурсного центра 
Формирование электронной информационной базы для 
профориентационной работы 

2.3. Внедрение новых 
образовательных и 
производственных технологий 
в учебный процесс. 

Для проведения занятий используются: 
 - Информационно-коммуникативные технологии, 
здоровьесберегающие технологии, игровые 
технологии, интегрированные уроки 
производственного обучения, технологии проектной 
и исследовательской деятельности и т.д. В 



образовательном процессе используются 
производственные технологии в соответствии с 
потребностями работодателей 
Осуществляется мониторинг внедрения современных 
образовательных технологий. 

3. Информационная деятельность 
3.1. Внедрение информационно-

коммуникационных 
технологий в учебный процесс 
и мониторинг эффективности 
этого процесса. 

Кабинеты и лаборатории, которые использует РЦ для 
реализации плана работы, оснащены современным 
компьютерным оборудованием. Во всех корпусах 
образовательного учреждения работает wi-fi-сеть. 
Читальный зал библиотеки колледжа имеет 4 
персональных компьютера для работы с 
информационными ресурсами колледжа и 
самостоятельную wi-fi- сеть для работы с 
Интернетом. У колледжа имеется своя страница в 
сети Интернет, сайт колледжа по адресу: http://ktek-
kostroma.ru. На сервере расположена оболочка для 
дистанционного обучения Moodle, обеспечивающая 
функционирование единого информационного 
образовательного пространства колледжа для 
организации дистанционного обучения. К сети 
подключены 125 компьютеров Pentium-4. - Колледж 
располагает 5 компьютерными классами, 
объединённых в локальную сеть, с выходом в 
INTERNET.  
В 21 аудитории колледжа установлено 
мультимедийное оборудование для проведения 
лекционных и практических занятий по всем 
дисциплинам. 

3.2. Информационная поддержка 
однопрофильных учреждений 
профессионального 
образования 

На сайте колледжа (ссылки со страницы РЦ) 
расположены различные разделы, которыми могут 
воспользоваться однопрофильные образовательные 
учреждения: 
- Положение о ресурсном центре 
- Виды деятельности РЦ 
- услуги ресурсного центра 
- стажировочная площадка  
- региональное методическое объединение 
Все мероприятия, организованные в колледже по 
направлению работы РЦ проходят с использованием 
ИКТ. Обучающие семинары для педагогов проходят 
в кабинете информационных технологий с 
использованием интерактивной доски, компьютеров, 
подключённых к локальной сети и сети Интернет. 
Для семинаров, встреч, совещаний с работодателями 
оборудован кабинет № 25, где используется 
мультимедийная установка. 

3.3. Предоставление 
информационно- 
коммуникационных услуг. 

Обучение педагогов ОУ, на базе которого создан 
ресурсный центр - 10 
обучение учащихся ОУ, на базе которого создан 
ресурсный центр 70 
Проводится анализ итогов деятельности РЦ и 
размещение материалов на сайте 

 



4. Инновационная деятельность 
4.1. Профессиональный обор и 

формирование кадрового 
потенциала для обеспечения 
высокотехнологических 
производств, ведение 
регионального реестра 
победителей конкурсов 
профессионального 
мастерства. 

В ресурсном центре работают 14 преподавателей, все 
имеют высшее образование, высшую (11) и первую 
(3) квалификационную категорию 
Преподаватели и учащихся по профилю ресурсного 
центра принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства, регионального, 
федерального, международного уровня (количество 
мероприятий) - 25 мероприятий. Были награждены  
- Диплом 1 степени - 17 
 - Диплом 2 степени - 9 
 - Диплом 3 степени - 5 
В ресурсном центре ведётся реестр победителей и 
участников конкурсов профессионального 
мастерства регионального, федерального, 
международного уровня и уровня учебного 
заведения 

4.2. Проведение маркетинговых 
исследований 
территориального рынка 
трудовых ресурсов и 
образовательных услуг, 
осуществление прогнозно-
аналитической деятельности 
по изучению конъюнктуры 
муниципального рынка труда, 
определение рейтинга 
профессий, специальностей. 

Ресурсный центр совместно с центром развития 
карьеры анализирует потребность рынка в 
профессиях 
В ресурсном центре имеются согласованный с 
работодателями, службами занятости рейтинг 
профессий, специальностей, востребованных на 
рынке труда, востребованных в перспективе данные 
о специальностях, востребованных на рынке труда  
Работодатели участвуют в Итоговой аттестации 
выпускников, комиссиях на получение рабочей 
профессии, а также в комиссиях по итогам обучения 
на курсах ресурсного  

5. Экспертная деятельность 
5.1. Экспертная программа 

проектов и других учебно-
методических материалов по 
профилю работы ресурсного 
центра. 

Экспертный совет создан на базе методсовета, 
состоящего из председателей цикловых 
методических комиссий. Осуществляет проведение 
экспертизы, пакета учебно-планирующей 
документации с целью уточнения требований к 
содержанию профессиональной подготовки со 
стороны работодателей. Все эксперты обучены 
алгоритму экспертной деятельности 
Все учебно-методических материалов, 
предоставляемых на конкурсы регионального, 
федерального и международного уровня проходят 
обязательную внутреннюю экспертизу 

6. Организационная деятельность 
6.1. Создание сетевого 

взаимодействия ресурсного 
центра с образовательными 
учреждениями образования, 
работодателями, центрами 
занятости населения и 
кадровыми агентами. 

Создание сетевого взаимодействия Ресурсного 
Центра с образовательными учреждениями МОУ 
СОШ№ 30 предоставление кулинарно-кондитерского 
цеха ОГБПОУ «Костромской энергетический 
техникум им. Ф.В. Чижова», Ярославский филиал 
негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Московской Академии предпринимательства при 
правительстве Москвы, ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
ФГОУ ВПО «Костромской государственный 



технологический университет» 
РЦ взаимодействует с работодателями по разным 
направлениям деятельности. 
- организация конкурсов профессионального 
мастерства 
 - организация практик (на получение рабочей 
профессии, по модулям, преддипломная практика 
Выход на практику оформляется приказом, в 
котором указывается дата выхода на практику, 
предприятие, вид практики, фамилия студента и 
руководителя от предприятия. 
 - дипломное проектирование.  
 - Экскурсии, уроки на производстве 
 - День карьеры. Проходит ежегодно в конце года. 
Предприятия работодателей презентуют свои 
вакансии.  
 - Попечительский совет техникума. В состав совета 
входят руководители предприятий отрасли. 
Основные направления работы: пополнение и 
обновление материальной базы техникума, 
формирование положительного имиджа ОУ и др. 

6.2. Организация 
профессиональной ориентации 
и профессиональной 
диагностики обучающихся. 

В колледже имеется разработана программа 
профориентационной работы. Преподаватели 
закреплены за школами города и информируют их о 
работе приёмной комиссии, Днях открытых дверей. 
Во время проведения дней открытых дверей 
учащиеся школ могут профессиональные пробы и 
выбрать будущую профессию. Иногородние 
студенты проводили беседы в школах по месту 
жительства. Агитбригада проводила 
профориентационные мероприятия в школах 
Костромы 

6.3. Организация на базе 
ресурсного центра Научного 
общества обучающихся и 
педагогических работников 
однопрофильных учреждений 
профессионального 
образования и работодателей 
по отраслевому принципу, 
обеспечивающих реализацию 
и координацию опытно-
экспериментальной, научно-
исследовательской, проектной, 
изобретательской, 
рационализаторской и других 
видов деятельности Научных 
обществ. 

В колледже создано студенческо-педагогическое 
научное общество, куда входят преподаватели, 
студенты и работодатели 
Совместная работа с КОЦ НТТ «Истоки»: 
организация и проведение олимпиад по бух. учету, 
менеджменту, товароведению 
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

7. Нормативно-правовое обеспечение 
7.1. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 
ресурсных центров. 

Деятельность ресурсного центра регламентируется 
положением. В РЦ работают руководитель, 
должностные обязанности которого утверждены 
приказом директора. По направлениям деятельности 
ресурсный центр взаимодействуют с 
подразделениями, реализующими направления 



деятельности РЦ. Тем самым, формируется 
структура внутреннего взаимодействия, разработан и 
утверждён план работы РЦ. Все нормативные 
документы, регламентирующие работу РЦ 
утверждены приказом директора 

 
 Воспитательная работа за 2014-2015учебный год. 

Воспитательная работа в 2013-2014 учебном году, осуществлялась в соответствии с: 
Международной конвенцией о правах и основах свободах человека, Конвенцией о правах 
ребёнка, Конституцией РФ; Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ; Стратегией государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации; правовыми актами и нормативными документами государственных 
органов управления образованием и Правительства РФ; Государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; Уставом Учреждения; 
Концепцией воспитательной работы Учреждения; квалификационными характеристиками; 
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; приказами и распоряжениями 
директора Учреждения.  

Главной целью воспитательной работы в 2014-2015 году было создание условий для 
самосозидания и самореализации студентов через активное участие в общественно-значимой 
деятельности. Поставленная цель осуществлялась через следующие задачи: сформировать у 
студентов ценностно-смысловые, общекультурные, информационные, коммуникативные, 
учебно-познавательные компетенции.  

 Деятельность осуществлялась по основным направлениям, используя различные 
формы работы. 

Направление 
воспитательной 
деятельности 

Цель Формы работы 

1. Ценностно-
смысловые 
компетенции. 

Учить адекватно оценивать свои 
способности и возможности, 
формировать внутреннюю 
мотивацию, формировать понятие 
приоритетных ценностей в жизни. 

Тематические классные 
часы, индивидуальные 
беседы, лектории, беседы, 
диспуты, экскурсии в храмы, 
конкурсы, акции. 

2.Общекультурные 
компетенции 

Формировать личностные качества: 
гражданские, нравственные, 
интеллектуальные. Формировать 
потребность о необходимости 
соблюдать общечеловеческие, 
гуманные, нравственные законы и 
нормы.  

Конкурсы, викторины, 
праздники, акции, слеты, 
беседы, встречи, 
литературные монтажи, 
концерты, смотры, 
посещение выставок и 
музеев. 

3.Учебно-
познавательные 
компетенции. 

Учить самостоятельно планировать 
свою деятельность, формировать 
потребность к самореализации, 
самообразованию 

Лектории, декадники 
специальностей. 

4. Информационные 
компетенции.  

Учить самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать 
необходимую информацию, 
приобретать знания из различных 
источников информации 

Фотоконкурсы, выпуск 
газеты. 



5.Коммуникативные 
компетенции 

Формировать понятия о 
социальных ролях, формировать 
навыки взаимодействия с 
различными социокультурными 
объектами коммуникации 

Встреча со специалистами 
торговли, избирательной 
комиссии, выпускниками 
колледжа. 

 

 Реализация воспитательной деятельности в 2014-2015 учебном году осуществлялась через 
ряд мероприятий. 

№ Наименование  
мероприятий 

Категория 
участников Ответственный Сроки 

проведения 
Эффектив
ность 

1. Организационно- методическая деятельность 

 Педагогический совет Преподава
тели, 
классные 
руководите
ли, 
сотрудники 
колледжа 

Зам. по УР, 
Зам. по УПР, 
Зам. по ВР, 
методист, 
зав. 
отделениями 

по графику 
в течении 
года 

 100% 
выполнено 

 Совет по профилактики 
правонарушений среди 
студентов 

Члены 
совета, 
студенты, 
родители 
преподават
ели 

 Зам по ВР. по графику в 
течении года 
кол-во-8 
заседаний 

100% 
выполнено 

 Студенческий совет активы 
групп, 
студенты 

Зам по ВР, 
старосты групп 

по графику в 
течении 
года-17 
заседаний 

 100% 
выполнено 

 Заседание методического 
объединения классных 
руководителей 

Классные 
руководите
ли, 
специалист
ы 

Зам. по ВР,  по графику в 
течении 
года-4 
заседания 

70%  
(кол-во 
запланиро
ванных 
заседаний, 
ув. 
причины) 

 Реализация программы 
социальной адаптации среди 
первокурсников 

студенты Зам.по ВР, 
классные 
руководители, 
соц.педагог 

В течение 
года  

100% 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

 Анализ проведения 
мероприятий 

 Зам. по ВР в течении 
года 

80% 

 Выпуск информационной 
газеты 

 Зам по ВР 
Студсовет 

В течении 
года 

50% 
выполнено 

 Своевременное размещение 
материалов на сайте, 
тематических стендах 

 Зам по ВР 
Студсовет 

 100% 
выполнено 

 Анализ воспитательной 
деятельности  

Студенты 
классные 
руководите
ли 

 1 раз в год выполнено 



№ Наименование  
мероприятий 

Категория 
участников Ответственный Сроки 

проведения 
Эффектив
ность 

 Проведение социальной 
диагностики адаптивности 
первокурсников 

Студенты 
нового 
набора 

Зам по ВР, 
Классные 
руководители 

2 раза в год  
выполнено 

 Мониторинги студенты Зам. по УР, 
Зам. по УПР 
Зам по ВР, 
 зав 
отделениями, 
классные 
руководители 

По 
отдельному 
плану 

 
выполнено 

3. «Я – созидатель» 
Организация творческой внеурочной деятельности и работы системы 

дополнительного образования 

 Организация мероприятий 
внутри колледжа 

Студенты 
преподават
ели 

Зам по ВР, 
педагоги 
организаторы, 
педагог 
дополнительног
о образования 

По 
отдельному 
плану 

100% 
выполнено 

 Организация работы кружков, 
секций и факультативов 

 Зам по ВР, 
 зав 
отделениями 

 в течении 
года по 
графику 
работы 

100% 
выполнено 

 Творческий конкурс «Минута 
славы» 

Студенты 
преподават
ели 

Зам. по ВР Октябрь-
ноябрь 2014 

100% 
выполнено 

 Посвящение в первокурсники студенты  Зам. по ВР, 
студсовет 

Сентябрь 
2014 

100% 
выполнено 

 «Студенческая весна» студенты Зам. по ВР, 
педагоги-
организаторы 

Апрель-май 
2015 

100% 
выполнено 

 Участие в областных 
конкурсах 

студенты Зам.по ВР По 
отдельному 
плану 

 
выполнено 

 Конкурс военно-
патриотической песни 

Студенты 
преподават
ели 

Зам. по ВР Май 2015 100% 
выполнено 

 Праздничные концерты к 
знаменательным календарным 
датам 

Студенты 
преподават
ели 

Зам по ВР В течение 
года 

100% 
выполнено 

 Конкурсы тематических газет 
 

студенты Зам.по ВР В течение 
года 

100% 
выполнено 

  Областная благотворительная 
акция «Белый цветок» 

Студенты 
преподават
ели 

Зам.по ВР Июнь 2015 80% 
выполнено 

 Торжественная церемония 
вручения дипломов  

студенты Зам.по ВР Июнь 2015 100% 
выполнено 

4. «Я – профессионал».  
Организация профессиональной и профориентационной деятельности 

 День знаний студенты  Зам по ВР, 01.09.14 100% 



№ Наименование  
мероприятий 

Категория 
участников Ответственный Сроки 

проведения 
Эффектив
ность 

 зав 
отделениями, 
классные 
руководители 

выполнено 

 День учителя студенты, 
преподават
ели 

Зам по ВР, 
 Педагоги-
организаторы 

05.10.14 100% 
выполнено 

 Арт-профи- Форум  студенты Зам по ВР, 
 зав 
отделениями, 
классные 
руководители 

Ноябрь-март 
2015 

80% 
выполнено 

 Встреча с выпускниками 
колледжа 

студенты Зам по ВР, 
 зав  

4 раза в год 80 % 
выполнено 

 «День открытых дверей» студенты Зам по ВР, 
 зав 
отделениями,  

ежемесячно 100% 
выполнено 

 «День карьеры» Студенты 
работодате
ли 

Зам по ВР,  
Зам по УПР 

Май 2015 100% 
выполнено 

 Конкурсы профессионального 
мастерства 
 

Студенты 
преподават
ели 

Зам. по ВР, зам 
по УПР 

В течение 
года по 
графику 

50 % 
выполнено 

5. «Я- гражданин» 
Организация гражданской, духовно-нравственной деятельности 

 Проведение уроков 
нравственности, тематических 
классных часов 

студенты Зам по ВР, 
 Классные 
руководители  

В течение 
года 

100% 
выполнено 

 День защитников Отечества студенты Зам по ВР, 
 Классные 
руководители 

февраль 
2015 

100% 
выполнено 

 День пожилого человека студенты Зам по ВР, 
 Классные 
руководители 

Октябрь 
2014 

100% 
выполнено 

 Благотворительные акции, 
помощь в благоустройстве 
храма 

студенты Зам. по ВР, 
социальный 
педагог 

В течение 
года 

100% 
выполнено 

 Участие в областной 
благотворительной акции 
«Компас доблести» 

студенты Зам. по ВР,  
Волонтерский 
отряд 
«Импульс» 

В течение 
года 

100% 
выполнено 

 Социальный проект к 70-
летию Победы 

студенты Зам по ВР, 
 зав 
отделениями,  

 Февраль-
май 2015 

100% 
выполнено 

  Выставка фотографий, 
стенгазет и альбомов, 
экспозиций «С 
благодарностью, помним» 

студенты Зам по ВР, 
 зав 
отделениями, 
зав библиотекой 

май 2015 Не 
выполнено 

 Декада правовых дисциплин студенты Зам. по ВР, 
председатель 
ЦМК 

В течение 
года по 
плану 

100% 
выполнено 



№ Наименование  
мероприятий 

Категория 
участников Ответственный Сроки 

проведения 
Эффектив
ность 

 Международный женский 
день 

студенты Зам по ВР, 
Педагоги-
организаторы 

март 2015 100% 
выполнено 

 Здоровье сберегающие акции, 
мероприятия, конкурсы 

студенты Зам.по ВР, 
мед.работник 

1 раз в месяц 100% 
выполнено 

 Реализация программы по 
профилактики табакокурения 
среди студентов «Думай 
сейчас, завтра будет поздно» 

студенты Зам.по ВР, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

60% 
выполнено 

 День донора студенты Мед. работник В течение 
года 

100% 
выполнено 

6 Организация деятельности по профилактике правонарушений 

 Совместное планирование по 
профилактике 
правонарушений, 
беспризорности и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

 Инспектор 
ПДН, зам 
директора по 
ВР, социальный 
педагог 

В течении 
года 

100% 
выполнено 

 Совместное планирование по 
профилактике экстремизма в 
молодёжной среде 

 Инспектор 
ПДН, зам 
директора по 
ВР, социальный 
педагог 

В течении 
года 

100% 
выполнено 

 Организация деятельности по 
пропаганде культуры 
безопасности дорожного 
движения 

 Инспектор 
ПДН, зам 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Сентябрь 
2014- 
апрель 2015 

70% 
выполнено 

 Профилактика 
заболеваемости 

 Инспектор 
ПДН, зам 
директора по 
ВР, 
мед.работник 

В течении 
года 

выполнено 

 Участие в акции, 
посвящённой 
Международному дню отказа 
от курения 

студенты Зам по ВР, 
 Социальный 
педагог, 
студсовет 

октябрь-
ноябрь 
2014 

70% 
выполнено 

 Участие в акции «Красный 
тюльпан надежды», 
посвящённого Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

студенты Зам по ВР, 
студсовет 

декабрь 2014 100% 
выполнено 

 Участие в акции «Скажи 
жизни –ДА!», посвящённой 
Всемирному дню здоровья 

студенты Зам по ВР, 
 Студсовет 
 

апрель 2015 100% 
выполнено 

 Участие в акции «Мир без 
наркотиков», посвящённой 
Международному дню борьбы 
с наркоманией. 

студенты Зам по ВР, 
 студсовет 

май –июнь 
2015 

70% 
выполнено 

 Участие в акции «О 
главном…» 

студенты Зам по ВР, 
 студсовет 

Июнь 2015  
выполнено 

 Участие в антинаркотической студенты Зам по ВР, июнь 2015  



№ Наименование  
мероприятий 

Категория 
участников Ответственный Сроки 

проведения 
Эффектив
ность 

компании «Все на борьбу с 
наркоагрессией»  

 студсовет выполнено 

7 «Я – лидер». 
Организация деятельности органов студенческого самоуправления 

 Конкурс «Студент - года» студенты Зам.по ВР  В течение 
года 

100 % 
выполнено 

  «Школа- лидеров» 
 

студенты Зам.по ВР ежемесячно 50% 
выполнено 

 Конкурс «Лучшая 
студенческая группа» 

Студенты, 
классные 
руководите
ли 

Зам.по ВР В течение 
года 

 Не 
выполнено 

 Участие в областном 
конкурсе-смотре 
студенческого 
самоуправления 

студенты Зам.по ВР, 
студсовет 

В течение 
года 

выполнено 

 Участие в областных 
конкурсах  

студенты Зам.по ВР По 
отд.плану 

80% 
выполнено 

 Волонтёрское движение студенты Зам.по ВР В течение 
года 

100 % 
выполнено 

8 Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Совместное планирование 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся 
и студентов из числа детей-
сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 Органы опеки и 
попечительства 
Зам по ВР, 
 зав 
отделениями, 
социальный 
педагог, кл.рук 

Сентябрь 
2014, в 
течение года 

100% 
выполнено 

 Составление социального 
паспорта групп и выявление 
студентов «Медико-
социального риска» 

 Социальный 
педагог 

август-
сентябрь 
2014 

100% 
выполнено 

 Индивидуальное 
планирование работы с 
каждой группой студентов 

 Социальный 
педагог 

Сентябрь 
2014 

100% 
выполнено 

 Изучение жилищно-бытовых 
условий студентов «Медико-
социального риска» 

 Кл. 
руководители 

Сентябрь 
2014 

100% 
выполнено 

 Выплата государственной 
социальной стипендии 
студентам сиротам и 
оставшимся без попечения 
родителей, студентам-
инвалидам и студентам из 
малообеспеченных семей 

 Председатель 
стипендиальной 
комиссии 

в течении 
учебного 
года 

100% 
выполнено 

 Контроль за жилищно-
бытовыми условиями 
иногородних студентов и 

 зав 
отделениями, 
социальный 

в течении 
учебного 
года 

50% 
выполнено 



№ Наименование  
мероприятий 

Категория 
участников Ответственный Сроки 

проведения 
Эффектив
ность 

посещение их по месту 
проживания 

педагог, кл.рук 

 Контроль за выплатой 
единовременного пособия 
студентам, в связи с 
рождением ребёнка и пособие 
по уходу до 1,5 лет 

 зав 
отделениями, 
соц. педагог 

в течении 
года 

100% 
выполнено 

 

Воспитательная деятельность во внеурочное время реализуется через творческие 
объединения, спортивные секции, студенческое самоуправление. Приоритетной 
деятельностью является занятие студентов в спортивных секциях. С большим удовольствием 
юноши и девушки занимаются в секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
лёгкой атлетики, лыжной подготовки.  

В воспитательном процессе большое внимание уделяется вопросу по формированию 
потребности в здоровом образе жизни у студентов. В течение всего учебного года именно по 
этому направлению проходили тематические классные часы, акции, диспуты, конкурсы 
газет, викторины, просмотры видеофильмов. Во всех профилактических мероприятиях 
классные руководители и специалисты затрагивали проблему здоровья будущего поколения. 
Большое внимание в воспитательной работе со студентами уделяется антиалкогольной и 
антитабачной компании. Студенты колледжа всегда активно принимают участие в 
областных, городских акциях и конкурсах под девизом «Мы против!», «Костромской край 
без табака!» и других. 

На протяжении многих лет в колледже работают предметные кружки и кружки 
технического творчества. Предметные кружки формируют у студентов познавательную 
активность, профессиональные навыки, расширяют представления об изучаемом предмете. 
Занятия в предметных кружках проходят по отдельному расписанию, не реже 1 раза в 
неделю.  

 За последние два года вырос профессиональный уровень творческих объединений: 
вокально-танцевальный коллектив «ТЭК и КО», театральная студия «Зелёная лампа». Все 
творческие коллективы в 2014-2015 году стали лауреатом областного конкурса «Моё 
творчество», а также победителями в четырёх номинациях областного фестиваля 
«Студенческая весна 2015». По итогам мониторинга творческой деятельности среди ПОУ, 
коллективы колледжа занимают лидирующую позицию. 

 В колледже сформированы органы студенческого самоуправления: «Союз активной 
молодёжи». Студенческий совет возглавляет председатель, который выбирается из числа 
членов совета на один учебный год. Студенческий совет работает по положению, 
утверждённому директором колледжа. Состав совета обновляется ежегодно. Основная 
деятельность студенческого совета- социализация студентов и организация внеурочной 
деятельности. Структура органов студенческого самоуправления в колледже отражает связь 
между студенческими группами и администрацией колледжа. Заседание САМ проходят два 
раза в месяц. Студенческий совет взаимодействует с молодёжными структурами города и 
области, РСМ, Молодёжным центром «Кострома», Молодёжным комплексом «Пале», 
«Клубом старшеклассников», «Избирком», со студенческими советами образовательных 



учреждений СПО. Основными направлениями работы являются: информационное, СПАРТ 
(культурно-досуговое и здоровьесберегающее), отдел внешних связей, адаптационное.  

В 2014-2015 году большое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию. 
Были изучены ценности студентов первых курсов, сделан анализ анкет по семейному 
воспитанию. В ходе работы был сделан вывод, о продолжении реализации программы 
духовно-нравственного воспитания в колледже. 
 

Основные достижения деятельности за 2014-2015 учебный год. 

Название конкурсов, 
акций, форумов. 

Достижения 
 

Руководители, участники 

Областной конкурс «Арт-
профи Форум» 

1 место 
 
 
 
 

2 место 
 
 
 
 

2 место 
 
 
 

1 место 

Момот Т.В., 
Фоминых Екатерина, номинация 
«Социальные инициативы 
студентов» 
 
Голубева М.А.,  
Смирнов Д, Ермилов П 
Номинация «Видеоролик о 
специальности» 
 
Голубева М.А., 
Чистяков Иван, номинация 
«Социальный проект» 
 
Исаков Н.В., творческий 
коллектив, номинация 
«Авторская песня» 

Межрегиональная игра 
юниор- лиги КВН 

2 место Команда 4 чел. 

Региональная фотовыставка 
«Мир моими глазами» 

участие 
 

 Голубева М.А. 
 

Областной конкурс «Смотр 
молодёжного 
самоуправления» 

участие  
Голубева М.А. 
 

Областной конкурс «Студент 
года 2015» 

4 место Дендебера С, гр.3-2  
 

Областной конкурс «Компас 
доблести» 

участие Волонтёрский отряд «Импульс» 
 

Областной конкурс снежно- 
ледовых скульптур  
«Кострома – зимняя сказка» 

участие Голубева М.А., студсовет 

Маршрутная игра «Сбор 
молодёжного ополчения» 

Участие  Команда «Россияне» 

Акция «Донор»  участие 47 человек 
 Городской флешмоб  участие 15 человек 
Благотворительная акция 
«Белый цветок» 

участие 43 человека 

Клуб интеллектуальных игр 
старшеклассников 

4 место Команда 8 человек, гр.3-13 

Областной конкурс «Моё 
творчество» 

лауреаты Лещенко О.А., 
Галиева Н.Н. 
Варламова А.А. 



Фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна -2015» 
 

Победители 
4 номинации 

Лещенко О.А. 
Галиева Н.Н. 
Варламова А.А. 

 Профилактические акции 
«Мы –против!» 

участие Голубева М.А. 

Акция «Чистый город» участие Голубева М.А. 
Акция «Поможем ветеранам» участие Голубева М.А. 
Акция «Мы вместе»- помощь 
в благоустройстве храма 

участие Махова В.И. 

 

Работа библиотеки за 2014-2015 учебный год. 

1. Классный час «Мы помним…» (10 лет трагедии в Беслане), посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, гр. 4-5, кл. рук. Феофилактова Т.Н. 

2. Классный час «Моя профессия - товаровед. Торговое дело: история и современность» - 
группа 1-5, кл. рук. Генералова Н.К. 

3. Урок мужества и стенд - газета «Дни воинской славы» - гр. 4-5, кл. рук. Феофилактова 
Т.Н. 

4. Беседа «Люби и изучай свою профессию» - гр. 2-1, кл. рук. Жемчужная Е.Е. 

5. Информационная колонка «Дайджест сентября на сайте колледжа» 

6. Литературно-тематическая композиция «…В вальсе листопада закружила осень…»  

7. Интернет- газета «С Днём учителя!» 

8. Тематическая папка – разворот «День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»  

9. Открытый классный час «День народного единства» - гр. 1-2, кл. рук. Ганжа С.Н. 

10. Календарь «До Покрова осень - после Покрова зима» 

11. Информационный блокнот «Международный день студента» 

11. Газетный разворот «Этот день календаря» 

12. Беседа «День Конституции России» - группа 1-1, преподаватель истории Щербинина 
М.В. 

13. Открытый классный час «Государственные символы России на фоне истории» - гр. 2-9, 
кл. рук. Жемчужная Ю.В. 

14. Фестиваль педагогического мастерства «Дистанционная волна»: конкурсная программа 
для библиотек в городе Омске. 

15. Информационный обзор: «Знаменитые земляки: костромич Перелешин П.А.- первый 
губернатор Севастополя».  

16. Праздничный флайер «Новогодний калейдоскоп Козы». 

17. Литературный автограф «В человеке все должно быть прекрасно…» - к юбилею 
А.П.Чехова 

18. К 70-летию Победы: Час воспоминаний «Они защищали Родину» - встреча с 
Самодуровым В.П., ветеран ВОВ- гр.1-5, кл. рук. Генералова Н.К. 

19. Литературно-игровая программа «Идеальный мужчина, – какой он?» Гр. 1-7,1-2, кл. рук. 
МарковаЕ.С., Ганжа С.Н. 

20. Бюллетень «Международный день родного языка» 

21.Блиц-выставка «Широкая масленица» 



22. К 70-летию Победы: Круглый стол «Фронтовики наденьте ордена…» – встреча с 
Ковинко Н.Ф., ветеран ВОВ - гр. 2-3,1-12кл. рук. Щербинина М.В., Исакова Н.В. 

23. К 70-летию Победы: Литературно-поэтический коллаж «У войны не женское лицо…» 

24. К 70-летию Победы: Исторический экскурс «Час мужества…» - встреча с Осиной Г.С., 
ветеран колледжа – блокадница, гр. 1-5 кл. рук. Генералова Н.К. 

25. К 70-летию Победы: Лист памяти «Люди мира будьте зорче втрое...» – к 
Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

26. К 70-летию Победы: Книжная выставка-признание «Этот День Победы…»  

27. К 70-летию Победы: Коммуникативно-информационный маршрут «Память огненных 
лет на карте города» 

28. К 70-летию Победы: Историко-документальная выставка «Кострома и костромичи в 
годы войны» 

29. Книжные выставки «Новые книги по специальности» - к общественной аккредитации 
специальностей хлебобулочные изделия, товароведов, и др. 

30. Тематический стенд «Дни славянской письменности и культуры» 

31. Иллюстративный баннер «...Мне о России надо говорить…» - к Дню России. 

32. Книжный развал «Прочти этим летом…» 

 
 



Информация о прохождении практики обучающимися профессиональных образовательных организаций на предприятиях 
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  

 
Курс 
обуче
ния 

Специальность Количество  
обучающихся 

Из них проходят практику  Средняя 
заработная 
плата 

студентов 
во время 
прохожден
ия практики 

На основании 
долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с 
предприятиями 

На основании договоров о 
прохождении практики 

В том числе, на штатных 
рабочих местах с 

получением заработной 
платы 

Количество 
человек 

Доля от 
выпуска (%) 

Количество 
человек 

Доля от 
выпуска (%) 

Количество 
человек 

Доля от 
выпуска (%) 

ООО «Славянский +» (базовое предприятие) 
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 27 - - - - - - 

3 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

27 12 - - - - - - 

ООО «Шоколад» (базовое предприятие) 
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 6 - - - - - - 

ИП Идрисов З.Э.  
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 6 - - - - - - 

ИП Осипова О.М. 
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 2 - - - - - - 

ОАО «Отель «Интурист – Кострома» (базовое предприятие) 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 3 13,6 - - 3 13,6 10 тыс. 
руб. 

3 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

15 3 - - - - - - 

2 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

32 4 - - - - - - 



питания 
2 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
26 7 - - - - - - 

3 43.02.11 Гостиничный 
сервис 

19 8 42 - - 2 11 8 тыс. руб. 

2 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 3 - - - - - - 

Отель «Премьер» 
3 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
19 2 11 - - - - - 

Отель «Шелестофф» 
2 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
26 1 - - - - - - 

          
ООО «Бар» 

2 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

32 4 - - - - - - 

2 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 1 - - - - - - 

4 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 4 - - - 4 18 12 тыс. 
руб. 

ООО «Фриори» 
2 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

32 5 - - - - - - 

ООО «Браво Стар» (базовое предприятие) 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 12 54,5 - - 6 27,2 12 тыс. 
руб. 

3 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

15 7 - - - - - - 

2 43.02.01 Организация 
обслуживания в 

22 8 - - - - - - 



общественном питании 
ТГ «Сфера влияния» (базовое предприятие) 

2 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 5 - - - - - - 

ООО «Избушка» 
2 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 4 - - - - - - 

ООО «Макдоналдс» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 1 4,5 15 тыс. 
руб. 

ООО «Кристалл» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 1 4,5 15 тыс. 
руб. 

4 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 1 4,5 15 тыс. 
руб. 

ООО «Сушная – Кострома» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 - - 1 4,5 1 4,5 13 тыс. 
руб. 

ООО «Василек» ТГ «Сфера влияния» (базовое предприятие) 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 3 - - - - - - 

ООО «Салоха» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 1 4,5 12 тыс. 
руб. 

ОАО «Гостиница Березка» (базовое предприятие) 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 2 9 - - 2 9 10 тыс. 
руб. 

2 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

32 4 - - - - - - 



питания 
2 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
26 8 - - - - - - 

3 43.02.11 Гостиничный 
сервис 

19 8 42 - - 3 16 10 тыс. 
руб. 

ООО «Парк» 
2 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
26 1 - - - - - - 

ООО «Русь-Трэвел» 
3 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
19 6 32 - - 6 32 8 тыс. руб. 

ТГ «Гулливер» 
2 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

32 - - 5 - - - - 

ООО «Сим» 
3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

15 1 - - - 1 - 12 тыс. 
руб. 

ИП Попов М.К. ТГ «Сфера влияния» (базовое предприятие) 
3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

15 2 - - - 2 - 10 тыс. 
руб. 

ООО «Янтарь» (базовое предприятие) 
3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

15 1 - - - 1 - 12 тыс. 
руб. 

ООО «Кострома Регион Холод» 
4 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 18 78,3 - - - - - 

3 15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

17 14 - - - - - - 

ООО «Система Комплект» 
3 15.02.05 Техническая 17 1 - - - - - - 



эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

ИП Куйбышева Е.В. 
3 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

17 - - 1 - - - - 

ООО «Озон Сервис» (базовое предприятие) 
3 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

17 1 - - - - - - 

ООО «Торгсервис» 
4 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 2 8,7 - - - - - 

ООО «Профком» 
4 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 1 4,3 - - 1 4,3 18 тыс. 
руб. 

ИП Баукина Е.Л. ТД «ЦВК» (базовое предприятие) 
2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
28 17 - - - - - - 

3 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 9 - - - - - - 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 10 47,6 - - 2 10 12 тыс. 
руб. 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 4 21 - - 4 19 12 тыс. 
руб. 

ТГ «Высшая Лига» (базовое предприятие) 
2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
28 11 - - - - - - 

3 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

21 9 - - - - - - 



потребительских товаров 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 7 33 - - 2 9,5 10 тыс. 
руб. 

ИП Воскресенская И.А. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 2 9,5 2 9,5 12 тыс. 
руб 

ООО «Ашан» 
3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 - - - 1 - 13 тыс. 
руб. 

Гипермаркет «Магнит» 
3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 - - - 1 - 12 тыс. 
руб. 

ООО «Лидер» 
3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 - - - - - - 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 1 4,8 16 тыс. 
руб. 

ИП Головин Т.М. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 1 4,8 12 тыс. 
руб. 

ООО «Дом мебели» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 1 4,8 12 тыс. 
руб. 

ЗАО ТД «Перекресток» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - - - - 

ИП Кирюшин С.М. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
21 1 4,8 - - 1 4,8 15 тыс. 

руб. 



потребительских товаров 
ИП Кузнецова Г.Ю. 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 1 4,8 14 тыс. 
руб. 

ООО «Народно-художественные промыслы» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - - - - 

Торгово-промышленная палата Костромской области 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 2 9,5 - - - 

2 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - - - - 

ООО «Тройка» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 1 4,8 10 тыс. 
руб. 

ИП Волкова Н.Н. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 1 4,8 12 тыс. 
руб. 

ИП Круглова Н.И. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 1 4,8 15 тыс. 
руб. 

ИП Степенина  
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 1 4.8 12 тыс. 
руб. 

АО «Дикси ЮГ» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 1 4,8 18 тыс. 
руб. 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

21 - - 2 9,5 - - - 



потребительских товаров 
ООО «Хелена» 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 1 4,8 12 тыс. 
руб. 

ИП Николаева И.Н. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 1 4,8 10 тыс. 
руб. 

          
ОАО ИКБ «Совкомбанк» 

2 38.02.07 Банковское дело 63 24 - - - - - - 
3 38.02.07 Банковское дело 61 20 32,8 - - - - - 

ОАО «СКБ – банк» 
2 38.02.07 Банковское дело 63 4 - - - - - - 
3 38.02.07 Банковское дело 61 5 8,1 - - - - - 

ОО «Костромской» Ярославского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» 
2 38.02.07 Банковское дело 63 15 - - - - - - 
3 38.02.07 Банковское дело 61 2 3,3 - - 2 3,3 10 тыс. 

руб. 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 

3 38.02.07 Банковское дело 61 1,6 -- - - 1 1,6 8 тыс. руб. 
Коммерческое отделение №8640 Сбербанка РФ 

3 38.02.07 Банковское дело 61 16 26,2 - - - - - 
2 38.02.07 Банковское дело 63 20 - - - - - - 

ООО КБ «Конфиденс банк» 
3 38.02.07 Банковское дело 61 3 5 - - - - - 

Банк «Хоум Кредит Банк» 
3 38.02.07 Банковское дело 61 2 3,3 - - - - - 

ООО КБ «Конфидэнс Банк» 
3 38.02.07 Банковское дело 61 2 3,3 - - - - - 

ОО «Костромской АКБ МОСОБЛБАНК 
3 38.02.07 Банковское дело 61 2 3,3 - - - - - 

ООО «Теремок» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 1 5,3 10 тыс. 

руб. 
 ООО «Бэст Прайс» 
3 38.02.04 Коммерция (по 19 1 5,3 - - 1 5,3 12 тыс. 



отраслям) руб. 
ИП Доморадова М.В. 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 1 5,3 - - 1 5,3 10 тыс. 
руб. 

ООО «Росзолото» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 1 5,3 12 тыс. 

руб. 
ЗАО «Тандер» 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 2 11 - - 2 11 11 тыс. 
руб. 

ООО «Счастье есть» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 2 11 - - 2 11 10 тыс. 

руб. 
ООО «Авторейс 44» 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 1 5,3 - - 1 5,3 10 тыс. 
руб. 

ИП Артемьева С.П. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 1 5,3 10 тыс. 

руб. 
ИП Смирнова Т.В. 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 1 5,3 - - 1 5,3 10 тыс. 
руб. 

ИП Смирнова Л.А. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 1 5,3 12 тыс. 

руб. 
ИП Майоров И.В. 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 1 5,3 - - 1 5,3 12 тыс. 
руб. 

ООО «Чайка» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 1 5,3 11 тыс. 

руб. 
ИП Базанова Е.В. 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19 1 5,3 - - 1 5,3 12 тыс. 
руб. 

Управление федеральной миграционной службы Костромской области  
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 22 - - - - - - 



Управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 1 - - - - 

Правовое управление администрации Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - - - - 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 3 - - - - - - 

3 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

50 4 8 - - - - - 

ОГБУ «Чухломской комплексный Центр социального обслуживания населения» 
          
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 1 - - - - - - 

ОП №1 УМВД России по Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 1 - - - - 

ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - - - - 

Арбитражный суд Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 1 - - - - - - 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - - - - 

ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области 
3 40.02.01 Право и 50 7 14 - - - - - 



организация социального 
обеспечения 

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 4 8 - - - - - 

ОГКУ «Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 6 12 - - - - - 

ГОКУ «Детский дом №1» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 4 8 - - - 

Комитет социальной защиты населения, опеки и попечительства по городскому округу города Костромы 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 4 8 - - - 

УМВД России по г. Костроме 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 4 2 - - - - - 

ОГБУ «Нейский КЦСОН» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 - - - 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 2 4 - - - 

УПФР по г. Костроме и Костромскому району Костромской области 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 - - - 

ГУ-Управление ПФ РФ в г. Мантурово Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 1 - - - - 



МО МВД России «Буйский» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 2 4 - - - 

ГКУ «Первомайский детский дом» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 - - - 

Комитет городского хозяйства администрации г. Костромы 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 - - - 

УМВД России по г. Костроме 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 3 6 - - - 

ОГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 - - - 

ГКУ «ОСРЦН «Добрый дом» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 2 4 - - - 

 



чел. % от общего 
количества 
выпускников

чел. % от общего 
количества 
выпускников

1 38.02.05 Товароведение 
и экспетиза качества 
потребительских 

товаров

21 20 95,2 20 95,2 1 4,8

2 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

19 16 84,2 16 84,2 2 10,5 1 5,3

3 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

50 39 78 39 78 6 12 4 8 1

2
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании

22 12 54,6 12 54,6 7 31,8 3 13,6

5 43.02.11 Гостиничный 
сервис

19 19 100 19 100

6 15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 

общественном питании

23 2 8,7 2 8,7 21 91,3

7 38.02.07 Банковское 
дело

61 56 91,9 56 91,9 1 1,6 1 1,6 3
4,9

215 164 76,3 164 76,3 37 17,2 10 4,7 4

1,8

чел. % от 
общего 
количест

ва 
выпускни
ков

Не 
трудоустроены

Приложение 

Наименование профессиональной образовательной организации

Декретный отпуск

чел. % от общего 
количества 
выпускнико

в

в том числе:

ИТОГО по 
профессиональной 
образовательной 
организации:

Информация о трудоустройстве выпускников профессиональной образовательной организации Костромской области 2015 года очной 
формы обучения

% от общего 
количества 
выпускнико

в

Призваны в ряды 
РА

чел. % от 
общего 

количества 
выпускник

ов

Продолжают 
обучение

Количество 
выпускников 
очной формы 
обучения 

(чел.)

Наименование 
специальности 

(профессии)

№ 
п/п

чел. % от общего 
количества 
выпускников

чел.

Трудоустроено 
(чел.)

по специальности не по специальности



Социальное, государственно-частное партнёрство 

Одним из направлений деятельности колледжа является осуществление разработки 
маркетинговой политики в учреждении на основе анализа потребительских свойств на 
выпускников и обучающихся колледжа, а также прогнозирование потребительского спроса 
рынка труда и подготовка конкурентоспособных и социально компетентных специалистов, 
востребованных на рынке труда. 

Обеспечить высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда и рынке 
образовательных услуг считаем возможным за счёт интеграции образовательного процесса и 
производства, непрерывного улучшения качества образовательной деятельности с учётом 
потребностей рынка труда, повышения роли работодателей в подготовке профессиональных 
кадров, изучение образовательной среды Костромской области. В целях расширения 
образовательной среды организована связь с образовательными организациями высшего 
профессионального образования. 

 В 2014/2015 учебном году социальное партнёрство осуществлялось по следующим 
направлениям: 

• организация производственной практики; 
• организация учебной практики; 
• участие в рецензировании рабочих программ, программ итоговой государственной 

аттестации; 
• экспертиза учебных планов по ФГОС 
• укрепление материально-технической базы техникума; 
• профориентационная работа; 
• участие работодателей в оценке качества выпускников, в экспертизе и корректировке 

ПМ, ОП, в работе ГИА.  
• презентации, «Дни открытых дверей», круглые столы, конференции, дни карьеры и 

т.д. 
• совместное проведение областных и межрегиональных городских конкурсов 

профессионального мастерства. 
Для трудоустройства выпускников проводилось информирование обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда через: 

• использование баз данных вакансий работодателей; 
• консультационную работу с обучающимися по вопросам трудового права, 

самопрезентации 
 В целях взаимодействия с социальными партнёрами по способам формирования 

профессиональных компетенций специалиста, определения приоритетов развития предприятий и 
перспективных потребностей квалифицированных кадров в колледже регулярно проводятся 
«круглые столы» конференции, в работе которых принимали участие представители 
предприятий и организаций города, являющихся социальными партнёрами. 

В рамках развития социального партнёрства в колледже осуществляется интеграция 
образования и производства, способствующая повышению качества подготовки выпускников, их 
социальной поддержки. 

Социальные партнёры не только предоставляют места для прохождения всех видов 
практик, но и обеспечивают оборудованием и материалами мастерские, кабинеты и лаборатории 
колледжа. 



Ежегодно специалисты предприятий города участвуют в государственной итоговой 
аттестации выпускников, вносят предложения по повышению качества подготовки 
обучающихся, участвуют в разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

Финансово-экономическая деятельность 
Источниками финансирования колледжа являются: 

•  средства областного бюджета: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания; субсидии на иные цели, не связанные с выполнением 
государственного задания; обеспечение публичных обязательств; 
•  средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

Годовой бюджет за 2014 год составил – 49526,1 тыс. рублей, в том числе: бюджетное 
финансирование – 37464,8 тыс. рублей; средства, полученные от приносящей доход 
деятельности - 12061,3 тыс. рублей. 

Расходы учреждения 

(тыс. рублей) 

Виды расходов Всего в том числе осуществляемые 
за счёт средств бюджета 

Оплата труда и начисления на оплату 
труда 28502,9 24685,3 

Услуги связи 300,1 0,00 
Транспортные услуги 105,4 0,00 
Коммунальные услуги 4031,7 3559,5 
Арендная плата за пользование 
имуществом 5,7 0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 3437,7 1278,9 

Прочие работы, услуги 1644,4 397,1 
Социальное обеспечение 1649,4 1649,4 
Прочие расходы, в том числе 
стипендии, налоги 4930,6 4779,8 

Увеличение стоимости основных 
средств 1390,7 500,0 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 3199,9 49,0 

Итого: 49198,5 36899,0 

 
  



Перспективы развития колледжа 

8.1. Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) образовательной 
организации в среднесрочной перспективе 

В рамках реализации Программы развития и инновационной образовательной программы 
колледжа в 2014/2015 учебном году будут решаться следующие задачи: 

1. Подготовка кадров для предприятий сферы услуг, сервиса, торговли, общественного 
питания, банковского и гостиничного бизнеса Костромской области, являющихся 
приоритетными в модернизации и технологическом развитии экономики Российской Федерации: 

- Реализация новой специальности СПО 19.02.03. «Технология хлеба, макаронных и 
кондитерских изделий».  

2. В области развития содержания и повышения качества подготовки специалистов: 

• Обновление содержания профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 
• Применение новых форм и методов организации образовательного процесса, 

позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифицированных специалистов с 
современными компетенциями. 

• Расширение материально-технической базы на основе актуальных и современных 
технологических решений максимально приближенных к производственным задачам, 
использование в учебном процессе современного учебно-производственного и учебно-
лабораторного оборудования, современных информационных технологий; 

• Развитие кадрового потенциала колледжа, повышение профессиональной квалификации и 
компетентности педагогических работников и управленческого персонала, подготовка 
кадрового резерва; 

• Создание целостной учебно-методической базы, развитие электронных образовательных 
ресурсов; 

• Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, обеспечение мероприятий, 
направленных на внутренний и внешний мониторинг качества образования; 

• Совершенствование воспитательной работы, направленной на формирование у 
обучающихся учебной и трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной 
позиции, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры; 

• Содействие трудоустройству выпускников колледжа и мониторинг их социализации;  
• Организация системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

предприятий-партнёров, взрослого населения, повышения квалификации в соответствии с 
потребностями работодателей и служб занятости.  

3. В области укрепления взаимодействия с социальными партнёрами и работодателями:  

• Разработка и внедрение с участием работодателей новых образовательных программ и 
профессиональных модулей, основанных на формировании общих и профессиональных 
компетенций; 

• Участие работодателей в государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 
• Организация работы по профессиональной сертификации выпускников колледжа; 
• Организация учебно-производственной деятельности колледжа совместно с социальными 

партнёрами. 

   

 


