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1. Общие сведения об образовательном Учреждении 

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

 Юридический адрес 
156000 г. Кострома, ул. Долматова, д.25а 
 

 Фактический адрес  
156000 г. Кострома, ул. Долматова, д.25а 
 
1.4. Телефон  31-10-08 
Факс 31-10-08 
Электронная почта adm-ktek@kmtn.ru 
1.5. Администрация образовательного учреждения 
(в том числе руководители структурных подразделений) 
№
№ 
пп 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Квалификационн
ая категория 

Стаж 
руководящей 
работы 

Стаж работы в 
данной 
должности 

Телефон 

1. Перминова 
Валентина 
Васильевна 

Директор соответствует 
занимаемой 
должности 

8 лет 4 мес. 6 лет 7 мес. 31-10-08 

2. Смирнова 
Анжела 
Анатольевна 

зам. директора по 
учебной работе 

соответствует 
занимаемой 
должности 

4 года 7 мес. 4 года 7 мес. 31-63-12 

3. Лебедева Елена 
Алексеевна 

зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе 

соответствует 
занимаемой 
должности 

9 лет 3 мес. 2 год 8 мес. 51-42-18 

4. Голубева 
Марина 
Алексеевна 

зам. директора по 
воспитательной работе 

соответствует 
занимаемой 
должности 

12 лет 6 мес. 5 года 31-42-30 

5. Беляева Наталья 
Юрьевна 

руководитель научно-
методической работы 

соответствует 
занимаемой 
должности 

10 лет 7 мес. 6 лет 6 мес. 31-24-55 

6. Осипов Сергей 
Анатольевич 

руководитель физ. 
Воспитания 

соответствует 
занимаемой 
должности 

7 лет 7 мес. 3 года 4 мес.  

7. Галамий 
Владимир 
Николаевич 

руководитель по 
безопасности и 
административно-
хозяйственной части 

 6 лет 8 мес. 3 года 1 мес. 31-49-72 

8. Степаненко 
Андрей 
Евгеньевич 

руководитель 
компьютерно-
ресурсного центра 

соответствует 
занимаемой 
должности 

6 лет 9 мес. 6 лет 3 мес. 31-53-01 

9. Боровистова 
Алевтина 
Алексеевна 

зав. торгово-
юридическим 
отделением 

соответствует 
занимаемой 
должности 

22 год 5 мес. 22 год 5 мес. 31-80-65 

10. Красовская 
Татьяна 
Васильевна 

зав. механико-
технологическим 
отделением 

работает 
временно 

2 год 4 мес. 2 год 4 мес. 31-80-65 

11. Нестерова 
Тамара 
Васильевна 

зав. заочным 
отделением 

работает 7 мес. 7 мес 7 мес 31-28-42 

12. Кислякова 
Ирина 
Федоровна 

руководитель 
ресурсного центра  по 
профилю «Экономика 
и управление» 

соответствует 
занимаемой 
должности 

3 года 6 мес. 1 год 2 мес. 31-28-42 

13. Джиоева Вера 
Николаевна 

главный бухгалтер  
 

11 лет 5 мес. 8 лет 2 мес. 31-24-90 

mailto:adm-ktek@kmtn.ru
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Учреждение образовано в соответствии с постановлением СНК и приказом Наркомата 

торговли РСФСР в 1938 году как Костромской техникум советской торговли.  
Приказом Минторга РСФСР от06.03.1991 года № 33техникум реорганизован в 

Костромской коммерческий колледж.  
Приказом Комитета Российской Федерации по торговле от 05.06.1995года № 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 
от16.02.2001 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». 

В соответствии с распоряжением Правительства РоссийскойФедерацииот13.04.2010 года№ 
526-рипостановлениемПравительства РоссийскойФедерацииот15.05.2010 года№ 
337«ОМинистерствеобразованияинауки Российской Федерации» функции Учредителя 
осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 2413-р, постановлением администрации Костромской области от 29 декабря 
2011 года №555-а «О принятии федеральных государственных учреждений среднего 
профессионального образования в собственность Костромской области» колледж передан в 
собственность Костромской области.  

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 
10 января 2012 года №1 «О переименовании образовательного учреждения» колледж 
переименован в областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Костромской торгово-экономический колледж». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования и науки 
Костромской области. 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 
12 декабря 2013 года №2197 «О переименовании областных государственных бюджетных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования» 
колледж переименован в областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический колледж». 

 
 
2. Регламентация и организация деятельности образовательного Учреждения 

2.1.  Учредитель 
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Костромская область. 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент образования и 

науки Костромской области.  
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент 

имущественных и земельных отношений Костромской области. 
Юридический адрес   
156013 г. Кострома, улица Ленина, д. 20 
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Телефон 8(4942)513416 
Факс 8(4642)314271 
Электронная почта E-mail: obrn@adm44.ru 

 
 

2.2. Учредительный договор №  Дата  
 
 
2.3. Организационно-правовая форма   

Учреждение является некоммерческой организацией - областным государственным 
бюджетным учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов 
государственной власти Костромской области в сфере образования.  

 
 

 
2.4. Лицензия  серия 44Л01 №0000536 Регистрационный 

№ 34 – 14/П. 
Дата 05.03.2014 г. 

 
кем выдана лицензия департаментом образования и науки Костромской области 
срок окончания лицензии бессрочно 
 
 
2.5. Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 44 А 01 №0000179 №15-14/П Дата 27марта 2014 г. 
срок окончания 
аккредитации 

09 апреля 2018 г.    

 
2.6. Банковские  реквизиты  
(Департамент финансов Костромской области (ОГБПОУ «КТЭК» л/с073030584) 
р/с 40601810334693000001 в Отделении Кострома, г. Кострома, БИК 043469001, 
 
 
2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4443022610 
 
2.8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034408616560 
 
2.9. Устав образовательного учреждения зарегистрирован: Лист записи ЕГРЮЛ выдан налоговым 
органом Инспекцией ФНС по г. Костроме от 09 января 2014 г.    за государственным 
регистрационным номером 2144401000148 
 
2.10. Изменения и дополнения к Уставу 
кем утверждены, дата_____________________________нет_____________ 
 
2.11.Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения  
(в соответствии с Уставом) 
№ 
п/п Наименование локального акта Утвержден 

(№ приказа, дата) 

Принят(согласо
ван) 

(кем, дата) 
1. 2 3 4 

2. Положение о колледже №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

3. Положение о Совете колледжа №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

4. Положение о структурном подразделении «Учебная работа» №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

mailto:obrn@adm44.ru
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5. Положение о структурном подразделении «Воспитательная 
работа» №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

6. Положение о структурном подразделении 
«Административно-хозяйственная часть» №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

7. Положение о структурном подразделении «Бухгалтерия» №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

8. Положение об очном отделении №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

9. Положение о заочном отделении №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

10. Положение о учебно-производственной столовой №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

11. Правила внутреннего трудового распорядка №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

12. Правила внутреннего распорядка студентов колледжа №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

13. Правила внутреннего распорядка общежития №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

14. Положение о педагогическом совете колледжа №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

15. Правила приёма в колледж №63/п   от 27.02.2015 г Совет Учреждения  

16. Положение о доске почёта №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

17. Положение о промежуточной аттестации обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

18. Положение об государственной  итоговой аттестации 
выпускников колледжа; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

19. Положение по организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта) по учебным дисциплинам №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

20. Положение об экзамене(квалификационном) по 
профессиональному модулю №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

21. Положение о подготовке, проведению и защите выпускных 
квалификационных работ; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

22. Положение о журнале учебных занятий; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

23. Положение о расписании учебных занятий; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

24. Положение о системе оценок, формах, порядке и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

25. Положение о предметной и профессиональной стажировке 
преподавателей и мастеров производственного обучения; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

26. Положение о производственной (профессиональной) 
практике студентов; №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

27. Положение об организации проведения квалификационных 
экзаменов по окончании учебной практики №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

28. Положение о студенческом общежитии №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

29. Положение о цикловой методической комиссии №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

30. Положение о системе мониторинга трудоустройства 
выпускников и их закреплении на предприятиях 
Костромской области 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Совет Учреждения  

31. Положение по итоговому контролю учебных достижений №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

32. Положение о службе содействия трудоустройству 
выпускников №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

33. Положение о методическом совете №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

34. Положение о смотре конкурсе учебных кабинетов и 
лабораторий №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

35. Положение об учебном кабинете №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

36. Положение о лаборатории №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

37. Положение об учебно-производственных мастерских №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

38. Положение о профориентационной работе №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 
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39. Положение о студенческом совете №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

40. Положение о студенческом самоуправлении №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

41. Положение о классном руководителе №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

42. Положение о студенческом совете общежития №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

43. Положение о совете по профилактике правонарушений 
обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

44. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

45. Положение о приносящей доход деятельности №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

46. Положение об оказании платных образовательных услуг №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

47. Положение и порядок пользования музеем №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

48. Положение  об официальном сайте  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

49. Положение о приёмной комиссии №80/п   от 12.03.2014 г Совет Учреждения 

50. Положение и порядок пользования спортивным комплексом  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

51. Положение о библиотеке  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

52. Положение по оплате труда. №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

53. Положение о МО классных руководителей №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

54. Положение о приобретении и выдаче бланков документов  №3/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

55. Положение о родительском собрании №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

56. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

57. Порядок зачёта результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

58. Порядок обеспечения учебниками №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

59. Порядок пользования библиотекой  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

60. Порядок пользования здравпунктом  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

61. Порядок посещения мероприятий №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

62. Порядок проведения самообследования №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

63. Положение о Совете родителей №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

64. Требования к одежде обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

65. Шаблон плана методической работы №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

66. Порядок участия обучающегося в формировании содержания 
своего профессионального образования №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

67. Порядок доступа преподавателей к информационно-
телекоммуникационным сетям, базам данных №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

68. Порядок и основания предоставления академического 
отпуска №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

69. Порядок обучения учебным предметам №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

70. Порядок приёма детей с ограниченными возможностями №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

71. Положение об учебной части №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

72. Положение о факультативных курсах №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

73. Положение о стипендиальной комиссии №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

74. Положение о выдаче документов об образовании №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

75. Положение по формированию основной профессиональной 
образовательной программы специальности. №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

76. Положение об обучении по индивидуальному учебному 
плану №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 
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77. Положение о приобретении, учёте, хранении бланков 
документов об образовании №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

78. Кодекс профессиональной этики №61/п   от 14.02.2014 г Совет Учреждения 

79. Положение о ресурсном центре №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

80. Положение о мерах социальной поддержки и 
стимулирования студентов №65/пот 18.02.2014 г  Совет Учреждения 

81. Положение о мерах социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

82. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

83. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

84. Положение мониторинге качества образования №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

85. Положение о календарно-тематическом планировании №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

86. Положение о текущем контроле успеваемости №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

87. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

88. Порядок и основания оформления отношений между 
Учреждением и обучающимися №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

89. Положение о компьютерно-ресурсном центре №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

90. Положение о локальной сети колледжа №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

91. Положение о дежурстве в учебное время №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

92. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

93. Положение о творческом объединении №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

94. Положение о Центре развития карьеры №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

95. Положение о контрактной службе №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

96. Положение о режиме занятий  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

97. Макет плана научно-методической работы областного 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования в ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический колледж» 

№4/п   от 09.01.2014 г 

Методический 
совет 

98. Методические рекомендации по организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж» 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Методический 

совет 

99. Методические указания по прохождению учебной практики. №4/п   от 09.01.2014 г Методический 
совет 

100. Методические указания по реализации программы 
преддипломной практики в кредитных организациях. №4/п   от 09.01.2014 г Методический 

совет 

101. Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы обучающихся в ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж». 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Методический 

совет 

102. Методические рекомендации по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы согласно ФГОС СПО 
для преподавателей и обучающихся колледжа. 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Методический 

совет 

103. Методические рекомендации по подготовке методической 
разработки преподавателя. №4/п   от 09.01.2014 г Методический 

совет 

104. Положение о проведении аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 
областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Костромской торгово-экономический колледж 

№4/п   от 09.01.2014 г 

Совет Учреждения 
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Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В структуру колледжа входят структурные подразделения: СП «Учебная работа», СП 
«Воспитательная работа», СП «Административно-хозяйственная часть», СП «Бухгалтерия». 
Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный орган - Совет 
Учреждения. 

В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов организации учебно-
воспитательного процесса, изучения и распространения передового опыта, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в Учреждении действует 
Педагогический совет. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 
аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. 

Трудовые правоотношения с директором Учреждения оформляются трудовым договором, 
заключаемым между Учредителем и директором.  

105. Положение о мониторинге качества образовательного 
процесса в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
колледж» 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Совет Учреждения 

106. Положение о фонде оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Совет Учреждения 

107. Положение о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

№4/п   от 09.01.2014 г 
 

Совет Учреждения 

108. Положение об учебно-методическом комплексе по 
специальности, по учебной дисциплине, профессиональному 
модулю. 

№4/п   от 09.01.2014 г 
Совет Учреждения  

109. Методические рекомендации для аттестующийся педагогов №4/п   от 09.01.2014 г Методический 
совет 

110. Методические материалы - Основы исследовательской 
деятельности обучающихся №4/п   от 09.01.2014 г Методический 

совет 

111. Положение о конкурсе профессионального мастерства 
педагогов №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

112. Положение о выпускной квалификационной работе 
выпускников №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения 

113. Методические рекомендации по разработке «портфолио» 
педагога №4/п   от 09.01.2014 г Методический 

совет 

114. Положение о профессиональном конкурсе «Преподаватель 
года»  №4/п   от 09.01.2014 г Совет Учреждения  

115. Методические рекомендации по написанию эссе №4/п   от 09.01.2014 г Методический 
совет 

116. Положение об учебном центре по профилю «Сервис в 
индустрии гостеприимства» 
 

№ 217/п; от 08.10.2014г согласовано 
генеральным 

директором ОАО 
«Отель «Интурист 

–Кострома»  
А.В. Зубковым 

Совет Учреждения 

117. Положение об учебном центре по профилю «Коммерция»  
 

№ 217/п от 08.10.2014г согласовано 
генеральным 

директором ООО 
«ЭНЛИЛЬ» 

Н.В. Лебедевой 
Совет Учреждения 
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К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством 
Российской Федерации, области и настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Органа по 
управлению имуществом области. 

Система управления колледжем обеспечивает стабильное функционирование всех 
структурных подразделений. 

Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех 
сферах своей деятельности на основании договоров. 

 
 

2.12. Социальные партнёры колледжа 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
учреждения Предмет договора Дата, срок действия 

договора 

1. ИП «Тихомирова О.Н.», 
сеть магазинов «Десяточка» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

28.09.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

2. 
ИП «Круглова И.Н.», 
гипермаркет «Адмирал 

Сити» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

28.09.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

3. ООО «Продторг» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

10.08.2012 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 

4. ИП «Цветкова С.Г.» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

19.04.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

5. ООО «Браво Стар» 

Достижение соглашения о сотрудничестве в 
сфере подготовки специалистов среднего 
звена и их трудоустройства по 
специальностям «Технология продукции 
общественного питания», «Организация 
обслуживания в общественном питании». 

26.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

6. 

Филиал Акционерного 
коммерческого 

сберегательного банка РФ – 
Коммерческое отделение 

№8640 Сбербанка 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Банковское дело». 

13.03.2014 г. 
по 13.04.2015 г. 

7. ЗАО «Универсам № 2» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

01.09.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

8. ООО «Шоколад» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

28.09.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

9. ОАО «Отель «Интурист-
Кострома» 

Взаимное сотрудничество с целью 
совершенствования взаимодействия между 
Колледжем и Организацией, разработки и 
реализации эффективных форм 
сотрудничества при  подготовке и 
трудоустройстве выпускников. 

26.10.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
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10. ООО «Торговый центр  
«Дом Еды» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

28.01.2013 Г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

11. ООО «Котлетарь» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

23.01.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

12. ООО «Брэндфорд» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

11.02.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

13. 

ОГКУ Романовский 
реабилитационный центр 
инвалидов Костромской 

области 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения». 

20.03.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

14. ООО «Фирма Инфлокс» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

06.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

15. 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Костромской области 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения». 

12.03.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

16. ИП Идрисов З.Э., 
производство «Лакомка» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

28.03.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

17. ОАО «СКБ-банк» 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Банковское дело». 

08.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

18. ООО «ЗИКО» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

08.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

19. ИП «Холодов А.В.» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

06.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

20. ООО «Бар» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

30.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

21. ОАО «Гостиница «Березка» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании», «Гостиничный 
сервис». 

08.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

22. ООО «Василек» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

06.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

23. ООО «Кострома Регион-
Холод» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

04.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
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24. ООО «Озон-Сервис» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

14.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

25. ИП «Аккуратова Н.В.»,  
кафе «Ирбис» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

14.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

26. ООО «Парк» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании», «Гостиничный 
сервис». 

14.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

27. 
Управление Пенсионного 
Фонда РФ по г. Костроме и 
Костромскому району 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения». 

17.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

28. ООО «Торгмонтаж» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

15.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

29. ООО «Тортини» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

30. ООО «Такт» 
 (ТГ «Гулливер») 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

10.08.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

31. ОАО «Славянский +» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

32. ООО «Фриори» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

33. ИП «Зинченко В.И.»  

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

34. ИП «Баукина Е.Л.» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

35. ООО «Парк отдыха 
«Берендеевка» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Гостиничный сервис». 

 
10.10.2013 г. 

Срок действия договора 
не ограничен 

36. ИП «Подольская А.В.» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

12.09.2013 г  
Срок действия договора 

не ограничен 

37. 
Операционный офис 
«Костромской «АКБ 
МОСОБЛБАНК» ОАО 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Банковское дело». 

06.11.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
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38. ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Банковское дело». 

17.10.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

39. Костромской филиал АКБ 
«Росбанк» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Банковское дело». 

15.11.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

40. ИП Наумов И.А., отель 
HOSNEL 44 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Гостиничный сервис». 

21.11.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

41. ЗАО «Лига Гранд» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

10.10.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

42. 
Инспекция федеральной 
налоговой службы по г. 

Костроме 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

27.11.2013 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 

43. Операционный офис 
«Костромской» 
Ярославского филиала ОАО 
АКБ «РОСБАНК» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Банковское дело». 

15.11.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

44. 

ИП Иванов А.В. 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания». 

06.12.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

45. 
Гостиница «Снегурочка»,  

ИП Попов М.К. 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Гостиничный сервис». 

25.11.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

46. 

ООО «Русь-Трэвел» 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Гостиничный сервис». 

06.12.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

47. 

ООО «Торгмонтаж» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

15.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

48. 

ИП Забелина Н.В. 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

06.12.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

49. 

ЗАО  «Верона» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

06.12.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

50. 

ООО «РГ «Криоген» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

25.12.2013 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

51. 

ООО ППО «Орбита» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

10.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

52. ОГКУ «Кадыйский 
комплексный центр 

социального обслуживания 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Право и организация социального 

28.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
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населения» обеспечения».  
 

53. 

ООО «Альянс -44» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

17.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

54. 

ООО «СтройОптТорг» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

05.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

55. МУП ЖКХ «Караваево» 
администрации 

Караваевского сельского 
поселения Костромского 
муниципального района 
Костромской области 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

03.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

56. 

ООО «Техлен» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

03.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

57. ГУ- Управление 
пенсионного фонда по г. 
Нее и Нейскому району 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

03.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

58. Администрация 
Суховерховского сельского 
поселения Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

28.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

59. 

ИП Стрельцов О.Б. 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

24.02.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

60. 

ИП Куксов И.В. 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

24.02.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

61. 

ИП Казнина О.В. 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

12.02.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

62. 
ООО «Гостиница 
Самоковская» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Гостиничный сервис». 

13.01.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

63. 

ЗАО ТД «Перекресток» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

23.09.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

64. 

ЗАО «Тандер»  
гипермаркет «Магнит» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

11.04.2014 г. 
Срок действия договора 

до 21.04. 2015 г. 
 

65. 

ООО «Купец» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

11.03.2014 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

66. ООО «Кристалл» Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 

10.10.2014 г. 
Срок действия договора 
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«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

не ограничен 
 

67. 

ООО «Заведение № 45» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Организация обслуживания в общественном 
питании». 

18.04.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

68. 

ИП Емельянова Н.Р. 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

28.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

69. 

ООО «Энлиль» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

18.03.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
 

70. 

ООО «СИМ» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Организация обслуживания в общественном 
питании». 

30.04.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

71. Департамент социальной 
защиты населения, опеки и 

попечительства 
Костромской области 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения». 

14.03.2014 г. 
до 14.03.2019 г. 

72. 

ООО «Кофейня ТК» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

12.05.2014г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

73. 

ООО «Проспект Бар» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

23.05.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

74. 

ООО «Система Комплект» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в 
торговле и общественном питании». 

13.01.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

75. 

ООО «Лидер» 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)», «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров». 

13.11.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 
 

 
2.13.  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. 
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В отчётном периоде заключено218  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 нее данных о продажах; изучить компьютерные 
программы «СуперМаг» и «Максимизатор»; «Штрих ФР» и «Денси». Такие программы позволяют 
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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 чем свидетельствуют отзывы 
участников конференции. С начала учебного года были проведены конференция, посвященная 
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). 
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2.14. Структура групп на 1 января 2014 года 

(заполняется по всем уровням реализуемых программ) 

№ Код  Наименование 
специальности 

Ба
зо
во
й 

/у
гл
уб
лё
нн
ой

 
по
дг
от
ов
ки

 

Ср
ок

 о
бу
че
ни
я 

Кол-во учебных групп и студентов 
по курсам 

Всего 
учебных  
групп и 
студентов 

 
I курс II курс III курс IV курс V курс 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
студент 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
студент. 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
студент. 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
студент. 

Кол-во 
групп 

Кол-
во 
студе
нт. 

Кол-во 
групп 

Кол
-во 
сту
ден
т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Очное отделение (с учётом академического отпуска)           

1.  
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 
 (по отраслям) 

51 2 года 
10 мес. 1 29 

        1 29 

2. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт 
 (по отраслям) 

52 3 года 
10 мес.   1 29     

  
1 29 

3. 38.02.07 Банковское дело 51 1 год 
10 мес. 

  1 34 2 62     3 96 

4. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

 
51 

2 года 
10 мес. 
1 года 

10 мес. 

 
1 
 
 
 

 
29 

 
 
 

    

  

  

1 29 

5. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров 

52 

3 года 
10 мес. 
2 года 
10 мес. 

  
1 
 
 

27 
 
 

1 
 
 

21 
 
 

1 
 
 

22 
 
 

  

3 70 

6. 38.02.04 
Коммерция  
(по отраслям) 51 

2 года  
10 мес. 
1 год  

10 мес. 

1 31 1 31 1 20   

  

3 82 

7. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 
 

51 2 года 
 10 мес. 1 26 1 25 1 16 1 25 

  

4 92 
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8. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

51 

3 года  
10 мес. 
2 года 

 10 мес. 

1 27 1 32 1 28   

  

3 87 

9. 43.02.11 
Гостиничный 
сервис 51 

2 года  
10 мес. 
1 год 

 10 мес. 

1 25 1 26 1 22   

  

3 73 

10. 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

51 

2 года  
10 мес. 
1 года  
10 мес. 

1 33 2 52 2 51   

  

5 136 

11. 15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

51 

3 года 
 10 мес. 
2 года  
10 мес. 

1 24 1 30 1 20 1 18 

  

4 92 

Итого             31 815 
 Заочное отделение               

11 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

51 2 года 
10 мес.     1 32 1 12 

 
1 

 
9 3 53 

12 38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 51 2 года 

10 мес.     1 35 1 13 1 16 3 64 

13 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

51 3 года 
10 мес.     1 26 1 13 

 
 

1 

 
 

9 3 48 

14 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт 
 (по отраслям) 

51 2 года 
10 мес.         1 15 1 15 

15 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

51 2 года 
10 мес.       1 23 1 15 2 38 

Итого             12 218 
ВСЕГО 43 1033 
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Зачисление в колледж осуществляется в соответствии с Уставом (п.30) и правилами приёма: 
«30. Приём на обучение в Учреждении осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком приёма 

устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, Правилами приёма, утверждёнными локальным  нормативным актом колледжа». 

Предельная численность обучающихся приведённая к очной форме получения  образования в ОУ –  794 человек 
Численность контингента обучающихся приведённая к очной форме обучения составляет – 815 человек. 
Количество обучающихся в колледже на 1 января 2015 года составляет 1033 человек, из них: 
- по очной форме обучения: 815 человек (579 чел.- бюджет и 236 чел.- с полным возмещением стоимости обучения), 
- по заочной форме обучения: 218 чел. (136 чел.- бюджет и 82 чел. – с полным возмещением стоимости обучения.) 
 

3.  Содержание образовательного  процесса 
3.1. Перечень реализуемых образовательных программ 

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, присваиваемая по 
завершении образования 

Код Наименование Уровень  
Образовательные программы, представленные в приложении к лицензии 

1 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

среднее 
профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

2 38.02.07 Банковское дело среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист банковского дела 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт  (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер; 
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

4 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-механик; 
Старший техник-механик 

5 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог; 
Старший техник- технолог 

6 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер 

7 43.02.11 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер 

8 38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер по продажам 
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9 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 
образование 

Юрист 
 

10 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог; 
Старший техник- технолог 

 
Фактически реализуемые  образовательные программы 

1. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

среднее 
профессиональное 
образование 

Товаровед-эксперт 

2. 38.02.07 Банковское дело среднее 
профессиональное 
образование 

Специалист банковского дела 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Бухгалтер; 
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

4. 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-механик; 
Старший техник-механик 

5. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессиональное 
образование 

Техник-технолог; 
Старший техник- технолог 

6. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер 

7. 43.02.11 Гостиничный сервис среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер 

8. 38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Менеджер по продажам 

9. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

среднее 
профессиональное 
образование 

Юрист 
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3.2 Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и организациями (за 2014  год) 

№ 
п/п 

Вид практики  
(в соответствии с учебным  планом) 

Базы практик 
(наименование предприятий, организаций) 

Сроки прохождения практики 

38.02.07Банковское дело 
1. Практика по профилю специальности 

«Банковское дело» 
Преддипломная  практика 
Учебная практика 

ООО ИКБ «Совкомбанк» с 13.01.2014 г. по 08.02.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 21.06.2014 г. 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
с 24.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 

 
2. 

Практика по профилю специальности 
«Банковское дело» 
Преддипломная практика 
 
 
 
 

Коммерческое отделение № 8640 Сбербанка 
РФ 

с  20.03.2014 г. по 16.04.2014г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
с 26.05.2014 по 21.06.2014 г. 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

3. Практика по профилю специальности 
«Банковское дело» 
Учебная практика 

Операционный офис «Костромской» 
Ярославского филиала ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 
 

с 26.05.2014 по 21.06.2014 г. 
 
с 24.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 

4. Практика по профилю специальности 
«Банковское дело» 
Учебная практика 

ОО «Костромской» Филиала «Рязанский» 
СКБ-Банк 

с 26.05.2014 по 21.06.2014 г. 
с 24.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания» 
1. Практика по профилю специальности 

«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

ИП «Попов М.К.» кофейня «Рога и копыта» 
 

с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 
 
с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 

2. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

ИП Маркова Н.Е. с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 

3. Практика по профилю специальности ООО «Избушка» с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
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«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

 
 
с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

4. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

ООО «Фриори» с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
 
с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 
с 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 

5. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

ООО «БравоСтар» с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
 
с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

6. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

ИП Зайфиди К.В. с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
 
 
с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

7. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

ОАО «Гостиница Березка» с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
с 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 

8. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

ОАО «Отель «Интурист – Кострома» с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
с 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 

9. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

ООО «Базис» с 24.03.2014 по 29.03.2014 г. 

10. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 

ЗАО «Верона» (кафе «Лимпопо») 
 

с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 

11. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 

ООО «БАР» с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
с 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 
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питания» 
12. Практика по профилю специальности 

«Технология продукции общественного 
питания 

ООО «Проспект Мира» с 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 

13. Преддипломная практика ОАО «Гермес» с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 
14. Преддипломная практика 

 
ИП Зинченко В.И. 
 

с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

15. Преддипломная практика ООО «Базис» кафе – бар «Фаворит» 
 

с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

16. Преддипломная практика ОАО «ПЗ «Чернопенский» 
 

с 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

17. Преддипломная практика Филиал Костромской ООО «Киносервис» с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
18. Преддипломная практика ООО «Торнадо» 

 
с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 

19. Преддипломная практика ИП Соловьев Д.В. с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
20. Преддипломная практика ИП Смирнов Д.О. с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
21. Преддипломная практика ООО «Вкус Азии» с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
22. Преддипломная практика ИП Холодов А.В. («Бизнес-отель») с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
23. Преддипломная практика МОУ СОШ № 2город Нерехта и Нерехтский 

район (школьная столовая) 
с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 

24. Преддипломная практика ООО «Василек» с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
25. Практика по профилю специальности 

«Технология продукции общественного 
питания 

ТГ «Гулливер» с 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 

26. Практика по профилю специальности 
«Технология продукции общественного 
питания» 
Преддипломная практика 

ИП Попов М.К. ресторан «Белое солнце» 
 

С 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 

27. Практика по профилю специальности ООО «Кофейня ТК» С 26.05.2014 г. по 07.06.2014 г. 
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«Технология продукции общественного 
питания» 

28. Преддипломная практика ООО «Вершина» с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
29. Преддипломная практика ОАО «Гостиница Берёзка» с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
30. Преддипломная практика ООО «Вариант-С» с 05.05.2014 по 31.05.2014 г. 
31. Учебная практика ООО «Славянский +» С 15.09.2014 Г. по 01.10.2014 г. 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
1. Учебная   практика   ЗАО «Лига Гранд»: 

 
с 21.04.2014 г. по 14.06.2014 г.   

2. Учебная   практика   
Практика по профилю специальности 

Гипермаркет «Магнит» 
 

с 21.04.2014 г. по 14.06.2014 г.   
С 05.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 

3. Учебная   практика   
 
Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ИП Баукина Е.Л. с 21.04.2014 г. по 14.06.2014 г.   
 
 
С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 
С 05.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12 2014 г. 

4. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ИП Подольская А.В. С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

5. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ООО ТПО «Бегемот» 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

6. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Магазин  «Высшая Лига 74» 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

7. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ООО «Бэст Прайс» магазин № 622 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

8. Практика по профилю специальности ООО «Натали» С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 
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«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

 

9. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ОАО «Буйторг» 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

10. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ИП Николаева И.Н. 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

11. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ОАО «Буйское» 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

12. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ООО «Дом мебели» С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12 2014 г. 

13. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ООО «Тройка» 
 

С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

14. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ЗАО «Универсам №2» С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

15. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ЗАО ТД «Перекресток» С 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 
 
С 01.12.2014 г. по 13.12 2014 г. 

16. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ООО «Энлиль» С 05.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12 2014 г. 

17. Практика по профилю специальности 
«Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

ООО «Ашан» С 05.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 

18. Практика по профилю специальности ООО «Лидер» С 05.11.2014 г. по 13.12.2014 г. 
19. Практика по профилю специальности ИП Воскресенская И.А. С 01.12.2014 г. по 13.12 2014 г. 
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20. Практика по профилю специальности ИП Головин Т.М. С 01.12.2014 г. по 13.12 2014 г. 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

1. Учебная практика 
Практика  по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения» 

УФМС по Костромской области С 03.03.2014 по 15.03.2014 г. 
с 28.04.2014 г. по 24.05. 2014 г; 
с 19.05.2014 г. по 14.06.2014 г. 
 

2. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

ОГКУ Романовский реабилитационный 
центр инвалидов Костромской области 

С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

3. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

ОГКУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по 
г. Костроме» 
 

С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

4. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

ОГКУ «Костромской областной Центр 
социальной помощи семье и детям» 

С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

5. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

ОГКУ «Центр социальных выплат» С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

6. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

ГОКУ «Детский дом №1» С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

7. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

УМВД России по г. Костроме С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

8. Практика по профилю специальности Департамент социальной защиты населения, С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
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«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

опеки и попечительства Костромской 
области 
 

с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

9. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практика 

Управление Пенсионного Фонда по г. Нее и 
Нейскому  району 

С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

10. Практика по профилю специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения»; 
Преддипломная практик 

ОГКУ «Кадыйский КЦСОН» 
 

С 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г.; 
с 21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
1. Практика по профилю специальности 

преддипломная практика 
ИП Казнина О.В. С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

2. Практика по профилю специальности 
преддипломная практика 

ИП Подольская А.В. С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

3. Практика по профилю специальности 
преддипломная практика 
Практика по профилю специальности 

ИП Баукина Е.Л. С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 
с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 
с 27.10.2014 г. по 29.10.2014 г. 
с 01.11.2014 г. по 06.12.2014 г. 

4. Практика по профилю специальности 
преддипломная практика 

ООО «Купец» С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

5. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)»; 
преддипломная практика 

ИП Куксов И.В. С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

6. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)»; 
преддипломная практика 

ИП Стрельцов О.Б. С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

7. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)»; 
преддипломная практика 

ИП Ефимова С.М. С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 
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8. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)»; 
преддипломная практика 

ООО ППО «Орбита» С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

9. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)»; 
преддипломная практика 

ООО «Риада» С 21.04.2014 по 17.05.2014 г. 

10. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ЗАО «Дом Еды» 
 

с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 
с 27.10.2014 г. по 29.10.2014 г. 
с 01.11.2014 г. по 06.12.2014 г. 

11. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ООО «Счастье есть» магазин «Продукты» 
 

с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

12. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ЗАО  «Лига Гранд» с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

13. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ТГ «Центр Горки» 
 

с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

14. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ИП Мокрова О.Л. 
 

с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

15. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ООО «Квант» с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

16. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ООО «Чайка» с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

17. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ООО «Реванш» с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

18. Практика по профилю специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

ИП Есипов О.Б. с 02.06.2014 по 14.06.2014 г. 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 
1. Практика по профилю специальности ООО «КРИОГЕН» С 13.01.2014 по 22.02.2014 г. 
2. Практика по профилю специальности 

Учебная практика 
ООО «Кострома Регион Холод» С 13.01.2014 по 22.02.2014 г. 

С 29.05.2014 г. по 05.06.2014 г. 
С 29.09.2014 по 22.11.2014 г. 



29 

С 24.11.2014 г. по 20.12.2014 г. 
3. Практика по профилю специальности ООО «Торгмонтаж» С 13.01.2014 по 22.02.2014 г. 
4. Практика по профилю специальности ООО «Озон Сервис» С 13.01.2014 по 22.02.2014 г. 
5. Практика по профилю специальности ООО «Торгсервис» С 31.10.2014 г. по 20.12.2014 г. 

43.02.01 Организация обслуживания в торговле и общественном питании 
1. Практика по профилю специальности 

«Организация обслуживания в 
общественном питании» 
Учебная практика 

ОАО «Отель-Интурист-Кострома» 
 

с 21.04.2014 по 10.05.2014 
с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 
с 27.10.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 21.06.2014 г. 

2. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 
Учебная практика 
Преддипломная практика 

ООО «БравоСтар» с 21.04.2014 по 10.05.2014 
с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 
с 27.10.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 26.05.2014 г. по 21.06.2014 г. 
с 28.04.2014 г.   по 24.05.2014 г. 

3. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ОАО «Гостиница Березка» с 21.04.2014 по 10.05.2014 г.  
с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 
 

4. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ИП «Аккуратова Н.В.» (кафе «Ирбис») 
 

с 21.04.2014 по 10.05.2014 г.  

5. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ООО «Бар» с 21.04.2014 по 10.05.2014 г. 
с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 

6. Учебная практика ООО «СИМ» с 26.05.2014 г. по 21.06.2014 г. 
с 27.10.2014 г. по 13.12.2014 г. 

7. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ИП Попов М.К.  
кофейня «Рога и копыта» 

с 27.10.2014 г. по 13.12.2014 г. 
 

8. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 

ООО «Янтарь» с 27.10.2014 г. по 13.12.2014 г. 
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общественном питании» 
9. Практика по профилю специальности 

«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ООО «Кристалл» с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 
 

10. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ООО «Макдоналдс» с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 
 

11. Практика по профилю специальности 
«Организация обслуживания в 
общественном питании» 

ООО «Василек» с 13.10.2014 г. по 01.11.2014 г. 

12. Преддипломная  практика ОАО «Отель «Интурист-Кострома» с 28.04.2014 г.   по 24.05.2014 г. 
13. Преддипломная  практика ресторан «Волга» 

 
с 28.04.2014 г.   по 24.05.2014 г 

14. Преддипломная  практика  ООО «Россияне» с 28.04.2014 г.   по 24.05.2014 г 
15. Преддипломная  практика эко отель «Романов лес» 

 
с 28.04.2014 г.   по 24.05.2014 г 

16. Преддипломная  практика ООО «Лучший продукт» с 28.04.2014 г.   по 24.05.2014 г 
43.02.11 Гостиничный сервис 

1. Практика по профилю специальности 
Учебная практика 
Преддипломная  практика 

ОАО «Отель «Интурист-Кострома» С 10.03.2014 г. по 29.03.2014 г. 
С 19.05.2014 по 14.06.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 21.04.2014  по 17.05.2014   

2. Практика по профилю специальности 
Учебная практика 
Преддипломная  практика 

ГК «Волга» С 10.03.2014 г. по 29.03.2014 г. 
С 19.05.2014 по 14.06.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 21.04.2014 г.   по 17.05.2014  г. 

3. Практика по профилю специальности 
Учебная практика 
Преддипломная практика 

ОАО «Гостиница Березка» С 10.03.2014 г. по 29.03.2014 г. 
С 19.05.2014 по 14.06.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 
с 21.04.2014  по 17.05.2014  г. 
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4. Практика по профилю специальности 
Преддипломная практика 

Гостиница «Хостел 44» С 10.03.2014 г. по 29.03.2014 г. 
с 21.04.2014  по 17.05.2014   

5. Практика по профилю специальности 
 
Преддипломная практика 

ООО «Парк отдыха «Берендеевка» С 10.03.2014 г. по 29.03.2014 г. 
 
с 21.04.2014  по 17.05.2014  г. 

6. Практика по профилю специальности 
Преддипломная  практика 

ООО «Гостиница Самоковская» С 10.03.2014 г. по 29.03.2014 г. 
с 21.04.2014  по 17.05.2014  г. 

7. Учебная практика Гостиница «МУШ» С 19.05.2014 по 14.06.2014 г. 
8. Учебная практика Гостинично-оздоровительный комплекс 

«Троя» 
С 19.05.2014 по 14.06.2014 г. 
 

9. Учебная практика ООО «Парк» С 19.05.2014 по 14.06.2014 г. 
С 01.12.2014 г. по 13.12.2014 г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
1. Практика по профилю специальности; 

преддипломная практика 
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 

21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
2. Практика по профилю специальности; 

преддипломная практика 
ИП Подольская А.В с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 

21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
3. Практика по профилю специальности; 

преддипломная практика 
ЗАО «Сусанинская швейная фабрика» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 

21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
4. Практика по профилю специальности; 

преддипломная практика 
ООО «Смакъ» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 

21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
5. Практика по профилю специальности; 

преддипломная практика 
ИП Емельянова Н.Р. (ресторан 
«Берендеевка») 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

6. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ОАО «Управляющая компания 
Русэнергокапитал» 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

7. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ИП Вичуров М.В. с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

8. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «Тинка» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
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9. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

МУП Жилищно-коммунального хозяйства 
«Караваево» администрации Караваевского 
сельского поселения Костромского 
муниципального района Костромской 
области 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

    
10. Практика по профилю специальности; 

преддипломная практика 
администрация Клеванцовского сельского 
поселения  Островского муниципального 
района Костромской области 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

11. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «Техлен» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

12. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ЗАО ТД «Перекресток» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

13. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «СтройОптТорг-СОТ» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

14. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «Альянс -44» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

15. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

Администрация Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального 
района 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

16. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «Электрон» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

17. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «Бельниковское» с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

18. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ОГБУЗ «Красносельская районная 
больница» 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 

19. Практика по профилю специальности; 
преддипломная практика 

ООО «Ремстройпласт» 
 

с 27 .03.2014 г. по 16.04.2014 года; 
21.04.2014 г. по 17.05.2014 г. 
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4.  Характеристика  зданий и помещений, используемых в образовательном процессе 
4.1. Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе  

№ 
п/п Наименование объекта Кол-во объектов Количество 

ученических мест 
1. Учебный корпус 2 794 
2. Учебный кабинет 37 1110 
3. Лаборатория 5 75 
4. Учебно-производственная мастерская 1 15 
5. Кулинарно-кондитерский цех 1 15 
6. Библиотека 1  
7. Читальный зал 1 40 
8. Спортивный зал 1 60 
9. Медицинский кабинет 1  
10. Общежитие 1 290 
11. Комнаты для занятий (общежитие) 1 20 
12. Актовый зал 1 260 
13. Учебно-производственная столовая 1 140 

 
 

4.2. Социально-бытовое обеспечение студентов и работников 
№ 
п/п 

Наличие социально-экономических условий, пунктов. 
Категория площадей 

Форма владения, 
пользования зданиями и 

помещениями 

Реквизиты и сроки действия правомочных документов 

1 2 3 4 
1. Медицинский кабинет Оперативное управление Свидетельство о государственное регистрации права от 

24 апреля 2012г. серии 44-АБ № 552782 
2. Учебно – производственная столовая Оперативное управление Свидетельство о государственное регистрации права от 

24 апреля 2012г. серии 44-АБ № 552782 
3. Спортзал Оперативное управление Свидетельство о государственное регистрации права от 

24 апреля 2012г. серии 44-АБ № 552782 
4. Общежитие (спальные помещения, комнаты досуга, быта и отдыха). Оперативное управление Свидетельство о государственное регистрации права от 

24 апреля 2012г. серии 44-АБ № 552782 
7. Помещения хозяйственно-бытовой ориентировки. Оперативное управление Свидетельство о государственное регистрации права от 

24 апреля 2012г. серии 44-АБ № 552782 
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5. Сведения о результативности образовательного процесса 
5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 
 

№ п/п 2013-2014 
учебный год Код Наименование 

специальности 
Количество  
выпускников 

Результаты выпускной квалификационной работы 

Отлично Хорошо Удовлетво- 
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

Среднийба
лл 

1 Очное отделение 100106 Организация обслуживания в 
общественном питании 

20 8 6 6 0 4,1 

2 Очное отделение 260502 Технология продукции общественного 
питания 

45 23 11 11 0 4,4 

3 Очное отделение 080110 Банковское дело 48 23 20 5 0 4,4 

4 Очное отделение 080114 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

23 11 10 2 0 4,4 

5 Очное отделение 101101 Гостиничный сервис 21 14 6 1 0 4,6 

6 Очное отделение 100701 Коммерция (по отраслям) 12 10 2 0 0 4,8 

7 Очное отделение 030912 Право и организация социального 
обеспечения 

25 14 10 1 0 4,5 

8 Заочное отделение 260502 Технология продукции общественного 
питания 

14 4 9 1 0 4,2 

9 Заочное отделение 080402 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

10 9 1 0 0 4,9 

10 Заочное отделение 080114 Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям) 

15 9 3 3 0 4,4 

11 Заочное отделение 030912 Право и организация социального 
обеспечения 

19 16 3 0 0 4,8 

 Итого 252 141 81 30 0 4,4 
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5.2. Качество подготовки выпускников (по итогам отчётного года) 
 

№ 
п/п Результаты освоения образовательных программ 

2013-2014 год 

кол-во  в % 

1.  Всего выпускников 252 

2.  Выпускники, получившие дипломы 252 100 

3.  Выпускники, получившие диплом с «отличием» 31 12,3 

4.  Выпускники, получившие дипломы с «хорошо» и «отлично» 64 25,4 

5.  Выпускники, получившие справки 0 0 
 
 
5.3. Внешняя независимая оценка результатов обучения. 

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 (приложение №1). 
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5.4. Результаты трудоустройства выпускников 2013 -2014 учебного  года очного отделения  (по итогам 2014 года) 
 

№ 
п/п Код Наименование 

Профессии/специальности 

Трудоустроено 
по договору 
между ОУ 

и 
предприятием 

Свободное 
трудоустройство 
(по профессии) 

    

Свободное 
трудоустройство 

 (не по 
профессии) 

Продолжили 
обучение в УСПО и 

ВУЗах 

Призванынавоенну
юслужбу 

Находятся в 
декретном отпуске 

1. 030912 Право и организация 
социального обеспечения 

- 11 - 3 - 3 

2. 080110 Банковское дело - 46 - 20 2 6 

3. 100701 Коммерция (по отраслям) 10 - - 1 - 1 

4. 080402  Товароведение (по группам 
однородных товаров) 

17 - - 3 - 2 

5. 150413 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

2 - - - 11 - 

6. 260502 Технология продукции 
общественного питания 

12 27 - - 13 4 

Итого:194 чел.  41 84 0 27 26 16 
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6. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

6.1.  Выполнение штатного расписания на 1 января 2015 года 
 
№ 
п/п 

Категории персонала 

По штатному 
расписанию 

(ставок) 
 

Количество работников 

 
штатных внутренних 

совместителей 
Внешних 

совместителей 
 

 Инженерно-педагогические  работники, всего: 
В том числе: 

65 42 9 14 

I Преподаватели общеобразовательных дисциплин 21 14 4 3 

1 Преподаватели профессиональных дисциплин 35 21 5 9 

2 Мастера производственного обучения 0 0 0 0 

II Специалисты,  в том числе:   9 7 0 2 

1 Педагог-психолог     

2 Социальный педагог 1 1 0 0 

3 Педагог дополнительного образования 1 1 0 0 

4 Воспитатель общежития 3 1 0 2 

5 Руководитель физического воспитания 1 1 0 0 

6 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 0 0 

7 Педагог-организатор 2 2 0 0 
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6.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников ОГБПОУ «КТЭК» 

№ 
п/п 

Показатели Администрация 
(кол-во) 

Педагогические работники (без совместителей) 

Преподаватели (кол-во) 
Мастера 

производств. 
обучения 
(кол-во) 

Всего: 

общеобраз. 
дисциплин 

профессион. 
дисциплин Кол-во 

% 
 к общему числу 

 

I Образование: 5 15 21 0 36 100 

1 высшее 
(педагогическое) 

3 13 4  17 47,2 

2 высшее профессиональное  
(по другим специальностям) 

2 2 17 0 19 52,8 

3 Среднее профессиональное 
(педагогическое) 

0 0 0 0 0 0 

4 среднее профессиональное  
(по другим специальностям) 

0 0 0 0 0 0 

5 среднее (полное) общее 0 0 0 0 0  

II Обучаются: 0 0 0 0 0 0 

1 в средних профессиональных 
образовательных организациях 

      

2 в высших профессиональных  
образовательных организациях 

      

III Имеют ученую степень: 0 0 1 0 1 2,5 
1 Кандидат наук   1 0 1 2,5 

2 Доктор наук       

IV Награды, звания: 15 29 75 0 104  

1 государственные 2 4 21 0 25  

2 отраслевые 13 25 54 0 79  

V Квалификационные категории: 5 13 16 0 29 80,6 



39 

1 высшая  6 14 0 20 55,6 

2 первая  4 1 0 5 13,9 

3 соответ. заним. должности 4 3 1 0 4 11,1 

4 без категории 1 2 5 0 7 19,4 

VI Стаж работы (педагогический): 4 15 21 0 36 100 

1 до 5 лет  3 6 0 9 25 

2 от 5 до 10 лет 1  1 0 1 2,8 

3 от 10 до 15 лет  4 3 0 7 19,4 

4 от 15 до 20 лет 3 1 1 0 2 5,6 

5 свыше 20 лет  7 10 0 17 47,2 
 
 

6.3. 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 %),2013 -0 чел.(0 %), 2014-0 чел 
Обучение в ССУЗе  2012-2 чел.(5,7 %),2013 - 2чел.(5,5%) 2014 – 0 чел 
Молодые специалисты  2012- 0(0%),2013 -3 чел.(8,3%)2014 – 2 чел (5,6%) 

6.4. Распространение опыта работы руководящих и  педагогических работников за 2014 год 

Уровень Наименование мероприятия 
Муниципальный   
Региональный Межрегиональный (г. Владимир). Открытый научно-практический форум «Молодёжь и наука». 

Смирнова А.А. 
 
Региональная научно-методическая конференция педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций «Современные тенденции развития среднего профессионального образования: 
от теории к практике». Дипломы победителей: Беляева Н.Ю., Лебедева Е.А. 
 
Вебинар «Опыт организации конкурсного движения педагогов колледжа». Беляева Н.Ю. 



40 

 
Третья региональная Интернет-конференция «Профессиональная ориентация молодежи: эффективные 
практики Костромской области» Беляева Н.Ю. 
 
Конкурс лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 
экономики региона. Рук-ли структурных подразделений. Диплом победителя 
 
Региональный конкурс профориентационных страниц на сайтах ПОО. Степаненко А.Е. Диплом победителя. 

Федеральный Всероссийский педагогический конкурс «Педагогический проект». ЦДО «Прояви себя» 
Российский педагогический интернет-портал. Дипломы участников: Беляева Н.Ю., Красовская Т.В. 
 
Участие в работе круглого стола Комитета государственной Думы по образованию. Подготовка тезисов и 
предложений в проект рекомендаций участников заседания круглого стола (Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ). Перминова В.В. 
 
Вебинар по вопросам отбора организаций – участников системы ПОА, разработки профессиональных 
стандартов. Беляева Н.Ю. Момот Т.В. 
 
Всероссийская научно-практическая конференция  «Система оценки качества образования в условиях 
реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Доклад Перминовой В.В. 

Международный Международный семинар «Европейская система зачетных единиц в профессиональном образовании». 
Смирнова А.А. 
Первый  Открытый межрегиональный фестиваль социальных идей и проектов «Золотое кольцо – территория 
без табака». Диплом победителя: Голубева М.А. 
 
Пятый Международный форум «Инновации. Бизнес. Образование». Правительство Ярославской обл. 
МЗЦ «Меллениниум». Смирнова А.А. 

 
6.5. Участие  руководящих и инженерно-педагогических работников  в профессиональных конкурсах (за 2014 год) 

Дата Наименование мероприятия Ф.И.О. участника, должность Уровень Результат 

1 2 3 4 5 

05.02. 2014 
 
 

Открытый профессиональный конкурс 
педагогов «ИКТ на службе ФГОС». 

Гончарук А.С. 
Платонова Н.И. 

федеральный  
 

Сертификат участников 
№ ИКТ-007К 
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январь 2014 
 
 
 
 
 
 
 
25.02. 2014 
 
 
 
 
 
19.03. 2014 
 
 
 
 
 
 
14.03. 2014 
 
 
 
 
 
Апрель 2014 
 
 
 
 
 
 
03.04. 2014 
 
 
 

Международный институт развития 
«ЭкоПро» образовательный портал «Мой 
университет». 
 
Всероссийский дистанционный 
педагогический конкурс  «Лучшая 
презентация к уроку». «Академия 
Педагогики» Центр дистанционной 
поддержки учителей. 
 
Турнир «Первый кубок России – 2014» 
игры «Интеллектуальное шоу 
«Ворошиловский стрелок» (г. Москва). 
 
Пятый международный 
Конкурс авторов цифровых 
образовательных ресурсов «IT-эффект» 
 
 
Первый Всероссийский конкурс 
методических разработок «Проектные 
технологии в педагогической практике» 
 
 
 
 
Областной методический конкурс 
педагогов образовательных организаций. 
 
 
 
Всероссийский педагогический конкурс 
«Интегрированный урок». 
 
 

Колодкина Г.Г. 
 
 
 
Гончарук А.С. 
 
 
 
 
 
Гончарук А.С. Шаманова 
О.В. Дворецкая Е.С. 
 
 
 
Гончарук А.С. 
 
 
 
 
 
Гончарук А.С. 
Платонова Н.И. 
Колодкина Г.Г. 
 
 
Гончарук А.С. 
Батракова А.Н. 
Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Феофилактова Т.Н. 
Гончарук А.С. 
Платонова Н.И. 
Колодкина Г.Г. 
Беляева Н.Ю. 

 
 
 
 
федеральный 
 
 
 
 
 
федеральный 
 
 
 
 
международный  
 
 
 
 
 
федеральный  
 
 
 
 
региональный  
 
 
 
 
 
федеральный 
 
 

 
 

Диплом лауреата 
№ SH- 10676 

 
 
 
 

Сертификаты 
участников 

 
 
 
 

Диплом победителя 
 
 
 
 
 

Сертификаты 
Центра дополнительного 
образования.Фестивальп

ед мастерства  
«Дистанционная волна» 

 
Два диплома 1 степени, 
диплом 2 степени 

 
 
 

Дипломы участников 
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03.04. 2014 
 
 
 
 
 
04.04. 2014 
 
 
 
 
15.04. 2014 
 
 
 
 
 
Май-июнь 2014 
 
 
 

 
Всероссийский педагогический конкурс 
«Электронное учебное пособие» 
 
 
Региональная заочная олимпиада 
медиатворчества «Моя компьютерная 
планета». 
 
Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства 
Номинация «Моя лучшая презентация». 
 
 
 
Областной конкурс лучших мастеров п/о и 
преподавателей специдисциплин 

Красовская Т.В. 
 
Феофилактова Т.Н. 
 
 
 
Момот Т.В. 
 
 
 
Гончарук А.С. 
 
 
 
 
Гончарук А.С. 
 
 

 
 
федеральный  
 
 
 
региональный 
 
 
 
федеральный 
 
 
 
 
региональный  
 
 

 
Диплом участника 

 
 
 
 

Диплом победителя в 
номинации 

«Методическая 
разработка». 

Диплом 2 степени. 
Победитель в 

номинации «Молодой 
специалист» 

28.11. 2014 
 
 
 
 

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

Гончарук А.С. 
Батракова А.Н. 

международный Сертификаты 
участников 

14.12. 2014 Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучшее 
портфолио педагога» 

Гончарук А.С. всероссийский с 
международным 
участием 

Диплом 2 степени 

18.12. 2014 Третья  Международная  дистанционная  
научно-практическая конференция 
педагогов «Педагогический поиск 2014» 

Гончарук А.С. международный  Диплом лауреата 
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6.6. Результаты научно-методической работы (за 2014 год) 
6.6.1.  Методические материалы, разработанные в образовательном учреждении:  

Дата Автор, тема 
2014  Совет по качеству. Структура управления в ОГБПОУ  «Костромской торгово-экономический колледж». Структура процессов в ОГБПОУ  

«Костромской торгово-экономический колледж». 
2014 Беляева Н.Ю.  Методические материалы по организации исследовательской деятельности студентов  
2014  Беляева Н.Ю.  Структура и оформление исследовательской работы студента . Методические рекомендации 
2014  Беляева Н.Ю.  Методические указания по выполнению  контрольной работы, студенческого реферата  
2014  Беляева Н.Ю.  Требования к рецензированию контрольных и курсовых работ. 
2014  Беляева Н.Ю.  Методические рекомендации по подготовке  методической разработки 
2014 Беляева Н.Ю. Методические рекомендации по подготовке  рецензии, отзыва ВКР 
2014 Беляева Н,Ю. Типология уроков. Информационные  методические материалы. 
2014 Методический совет. Положение об УМК 
2014 Методический совет. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. Конкурс курсовых работ (проектов) 
2014 Беляева Н.Ю. Положение о профессиональном конкурсе «Дебют»,   
2014 Методический совет. Методические рекомендации по разработке КОС ПМ, УД 
2014 Совет по качеству. Положение о мониторинге качества образовательного процесса и другие локальные акты. 
2014 Беляева Н.Ю. Положения о предметной и профессиональной стажировке 
2014 Момот Т.В. Требования к оформлению статей, предлагаемых к публикации в журнале  
2014 Методический совет. Методические рекомендации по подготовке авторского проекта 
2014 Методический совет. Методические рекомендации по подготовке отчета по опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности 

 
 
6.6.2. Научно-методические  публикации 2014 г: 

Дата Автор Год 
издания 

Наименование издания, издательство Кол-во  
печатных 
листов  

март Беляева Н.Ю. 
Лебедева Е.А. 

2014 «Государственно-общественное управление образованием: опыт регионов». 
Кострома, КОИРО 

6 

март Журба Н.Н. 2014 «Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в ХХ1 
в».  Сборник  научных трудов по материалам конференции 
УДК 001.1 , ББК 60; ISBN 978-5-4343-0407-8 

3 

апрель Лебедева Е.А. 
Беляева Н.Ю. 
Григорьева Т.Н. 

2014 Научно-практическая конференция с международным участием «Устойчивое 
развитие экономики: современные тенденции и перспективы». Новосибирск. Гос. 
Университет  экономики и управления.  

12 
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23 мая Беляева Н.Ю. 
Лебедева Е.А. 
Гончарук А.С. 

2014  «Современные тенденции развития среднего профессионального образования». 
Кострома. КОИРО. 

8 

03 июня Коробкина И.В. 2014  «Пишите письма» (об участии студентов колледжа во Всероссийском конкурсе 
«Лучший урок письма 2014»). .г «Хронометр» № 22 от 3 июня 2014. Кострома. 

1 

Июнь  Староверова 
Н.А.  

2014 «Повышение согласованности экспертных оценок  при использовании сети 
Интернет для оценки качества законопроектов». Москва, ж «Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук», № 3-2, 2014 г стр. 141-144 ISSN 
2073-0071 

3 

Октябрь  Перминова В.В. 2014 Сборник 1 Межрегиональной научно-практической конференции «Опыт обучения 
специалистов углубленного уровня подготовки в системе СПО». Самара. 

4 

29 октября  Батракова А.Н. 
Маркова Е.С. 

2014 Сборник Всероссийской научно-практической конференции «От финансовой 
грамотности к финансовой стабильности».  Институт фондового рынка и 
 управления (г Москва).Башкирский институт развития образования.  г. Уфа.  

7 

декабрь Гончарук А.С. 2014. Ст. «Роль УМК преподавателя в организации самостоятельной работы 
обучающихся». Теоретический научно-методический журнал  «Специалист»,  
№ 12,  2014 

1 

28 ноября  Гончарук А.С. 
Батракова А.Н. 

2014 Сборник научных трудов. Международная заочная научно-практическая 
конференция  «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы». 
Москва, АР-Консалт,  2014. ISBN 978-5- 9905930-6-0 

3 

ноябрь  Перминова В.В. 2014 г.  Ст. «От проекта – к реальному опыту». Российский межрегиональный журнал 
«Бизнес и власть». ноябрь-декабрь 2014 

2 

декабрь Гончарук А.С. 2014 Сборник Третьей международной дистанционной педагогической научно-
исследовательской конференции «Педагогический поиск». Центр пед. инноваций 
им К.Д. Ушинского «Новое образование» 149-НК, Тюмень 2014 

3 

10 декабря  Смирнова А.А. 
Лебедева Е.А. 
Григорьева Т.Н. 
Нестерова Т.В. 

2014 Межрегиональная научно-практическая педагогическая конференция «Модульное 
обучение как основа профессиональной подготовки будущего специалиста». 
Кострома КТЭК.  Сборник  статей межрегиональной конференции. 
УДК 373.63-2: 38; ББК 74.474(2)7, М 744 

16 

18 декабря  Беляева Н.Ю. 2014  Сборник «Инновационные педагогические практики: обобщение и 
распространение опыта. Чебоксары. ISBN 978-5-906212-63-4 

4 
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6.6.3. Мероприятия,   организованные на базе образовательного учреждения: 
 

Дата Тема мероприятия, форма Категория участников Уровень Участие сотрудников 
ОО 

14.02. 
2014 г. 

Стажировка методистов.  КПК 
«Приоритетные направления методической 
работы в профессиональных образовательных 
организациях» 

Методисты  
профессиональных ОО 

Костромской области  12 чел 

Региональный  Беляева Н.Ю. 
Момот Т.В. 
Рагожник Ф.А. 
Гончарук А.С. 
Нестерова Т.В. 

14.04. 
2014г. 

Стажировка методистов.  КПК 
«Приоритетные направления методической 
работы в профессиональных образовательных 
организациях» 

Методисты  
профессиональных ОО 

Костромской области. 10 чел 

Региональный Беляева Н.Ю. 
Момот Т.В. 
Гончарук А.С. 
 

30.01. 
2014 г. 

Региональная олимпиада по основам 
экономики и основам менеджмента им. Г.В. 
Плеханова (при сотрудничестве с РЭУ им. 
Г.В. Плеханова) 
 

Обучающиеся всех 
специальностей эк профиля   

Региональный Рагожник Ф.А. 
Батракова А.Н. 
Маркова Е.С. 
Платонова Н.И.  
Медиокритская О.Г.  
Жемчужная Е.Е. 
Красовская Т.В. 

01.02-
20.12. 
2014г. 

Первый всероссийский заочный конкурс 
проектно-исследовательских работ студентов  
«Проблемы и перспективы развития сферы 
обслуживания» 

68 участников, 8 субъектов РФ  Федеральный Оргкомитет:  
Момот Т.В.  
Беляева Н.Ю. 
Степаненко А.Е. 

04 
марта 
2014г. 

Восьмой Всероссийский профессиональный 
конкурс «1С: Бухгалтерия 8»  

4 участника-студента. 
Представители   
Компании «БизнесСОФТ» 

Федеральный  Платонова Н.И. 

08-
13.09 

2014 г. 

Участие во Всероссийской акции «День 
финансовой грамотности в ОУ» 

 

48 студентов 
Эксперты банковской сферы, 
налоговых органов региона. 
Преподаватели: 
 

Федеральный Оргкомитет: 
Батракова А.Н. 
Маркова Е.С. 
Колодкина Г.Г. 
Шарухина А.Б. 

10 
декабря 
2014 г. 

Первая межрегиональная научно-
практическая конференция педагогов 
«Модульное обучение как основа 

Преподаватели, мастера 
производственного обучения 
ОУ СПО,  специалисты  

межрегиональн
ый 

Беляева Н.Ю. 
Нестерова Т.В. 
Феофилактова Т.Н. 
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профессиональной подготовки будущего 
специалиста» 

высшей школы, представители 
бизнеса из Костромской, 
Ярославской,  Ивановской, 
Вологодской областей. Всего: 
34 чел. 

 

Момот Т.В. 
Рагожник Ф.А. 
Смирнова А.А. 
Григорьева Т.Н. 
Лебедева Е.А. 
Боровистова А.А. 
Степаненко А.Е. 

15-16 
октября 
2014 г. 

Стажировка на базе РЦ колледжа  9 чел преподавателей 
Костромы и Костромской 
области 

Региональный  Беляева Н.Ю. 
Гончарук А.С. 
Пантелеева Д.А. 
Рагожник Ф.А. 
Батракова А.Н. 
Момот Т.В. 

17 
декабря 
2014 г. 

Региональное МО по профилю «Экономика и 
управление» 

10 преподаватель Костромы и 
Костромской области 

Региональный Гончарук А.С. 
Батракова А.Н. 
Жемчужная Е.Е. 
Лебедева Е.А. 

20 
марта 
2014г. 

Первая межрегиональная олимпиада по 
товароведению «Качество товаров – здоровье 
нации» 

  9 образовательных 
учреждений Центрального и 
Приволжского  федерального  
округов РФ, 15 студентов 
участников, 12 научных 
руководителей. 
География олимпиады:  г. 
Владимир, г. Иваново, г. 
Курск, :г. Кострома, г. Шарья 
Костромской области, г. 
Москва, г. Самара, г. 
Ярославль. 

Межрегиональ 
ный 

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

 22 
апреля   
2014г. 

Четвертая межрегиональная олимпиада по 
менеджменту «Наука управлять» 

13 профессиональных 
образовательных учреждений 
(организаций) из 5 регионов 
РФ: 19 студентов, 13 научных 
руководителей. Соц. партнеры 
– 6 чел. 

Межрегиональ 
ный 

Оргкомитет: 
Рагожник Ф.А. 
Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Беляева Н.Ю. 
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16 
апреля  
2014 г. 

Первая  межрегиональная  олимпиада по 
экономике и бухгалтерскому учёту  

 11 ОУ из 5 регионов РФ, 21 
студент, социальные партнёры 
 

Межрегиональ 
ный 

Оргкомитет  
Платонова Н.И. 
Медиокритская О.Г. 
Батракова Н.И. 
Колодкина Г.Г. 

21 
апреля 
2014 

День карьеры  Потенциальные работодатели 
выпускников колледж 

Городской  Лебедева Е.А. 

Январь-
апрель 
2014 г. 

Конкурс профессионального педагогического 
мастерства «Синергия. Профессиональное 
сопровождение программы ПМ»  

Преподаватели колледжа- 12 
чел. Соц. партнеры-6 чел. 

колледж Беляева Н.Ю. 
12 преподавателей – 
участников конкурса. 

 
6.6.4. Экспериментальная работа 2014 г 

№ 
п/п Тема Научный руководитель (консультант) 

/Ф.И.О., учёная степень, звание, должность/ Сроки эксперимента 

1. Участие в мониторинге по оценке качества работы 
торговых сетей 
 г. Костромы «Тайный покупатель» 

Григорьева Т.Н. – преподаватель спец. 
дисциплин 

2013 -2014 гг. 

6.6.5. Исследовательская работа 2014 г. 
№ 
п/п Тема 

Научный руководитель (консультант) 
/Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность/ 
Сроки исследования 

1. Пилотный   проект по формированию региональной 
системы общественно-профессиональной 
аккредитации  образовательных программ 

Будкина Л.В. – руководитель кафедры 
профессионального образования КОИРО. 
Кандидат педагогических наук. 

2013-2015 гг. 

2. Исследование направлений обобщения  актуального 
инновационного опыта реализации   пилотного 
проекта на федеральном уровне 
 

Будкина Л.В. – руководитель кафедры 
профессионального образования КОИРО. 
Кандидат педагогических наук. 
Беляева Н.Ю. – руководитель НМР 

2014 г. 

3. Исследование результативности участия 
преподавателей колледжа в конкурсах 
педагогического мастерства 

Беляева Н.Ю. – руководитель НМР 2014 г. 

4. Исследование перспективных возможностей ОУ для 
разработки Программы развития колледжа 

Руководители структурных подразделений 
колледжа 

2013-2014 гг. 
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7. Учебно-лабораторное и материально-техническое  оснащение образовательного процесса 
7.1. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой (за последние 5 лет) 
 
Наименование учебного или учебно-методического издания Издательство Год издания Количество 

экземпляров 
(на одного 
обучающего) 

Фридман А.М. Экономика предприятия торговли  и питания потребительского общества. 
Учебник. 

ИТК «Дашков и К0» 2009 1 

Жилищный кодекс РФ. «Омега-Л» 2009 1 
Драчева ВЛ. Менеджмент. Учебник. ИЦ «Академия» 2009 1 
Ходыкин А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для спорта  и активного 
отдыха. Учебник. 

ИТК «Дашков и К0» 2009 1 

Кохановский В.П. Философия. Учебное пособие. «Феникс» 2009 1 
Романенко С.Н. Маркетинг. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К0» 2009 1 
Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. Учебник. ИТК «Дашков и К0» 2009 1 
Чебышев Н.В. Биология.  Учебник. ИЦ «Академия» 2009. 1 
План счетов бухгалтерского учёта. «ИНФРА-М» 2009 1 
Мордкович  А.Г. Алгебра и начала математического анализа. Учебник. «Мнемозина» 2012 1 
Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник. «КНОРУС» 2009 1 
Лаврушин О.И. Банковские операции. Учебное пособие. «КНОРУС» 2009 1 
Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. Учебное пособие. «Вузовский учебник» 2009 1 
Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К» 2009 1 
Хомченко И.Г. Общая химия. Учебник. РИА «Новая волна» 2009 1 
Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических вентиляционных систем. 
Учебник. 

ИЦ «Академия» 2009 1 

Гражданский кодекс РФ. Официальный текст. «Омега-Л» 2009,2013 1 
Налоговый кодекс РФ. Официальный текст. «Омега-Л» 2009,2013, 1 
Уголовный кодекс РФ. Официальный текст. «Омега-Л» 2009.2013 1 
ФЗ «О защите прав потребителей» «Омега – Л» 2009,2013 1 
Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий. Учебник. ИЦ «Академия» 2009 1 
ШириповД.В. Страховое право. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К» 2009 1 
Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем 
обеспечения микроклимата. Учебник. 

ИЦ «Академия» 2009 1 

Кодекс РФ об административных правонарушениях  «Омега-Л» 2009,2011,2013 1 
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. « Омега-Л» 2009,2013 1 
Гущина К.О. Права потребителей при покупке товаров и оказания услуг. Практическое  
пособие. 

ИТК «Дашков и К» 2009 1 

Семейный кодекс РФ «Омега-Л» 2009,2013 1 
Трудовой кодекс РФ  «Омега-Л» 2009,2013 1 
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Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента. Учебник. ИТК «Дашков и К». 2009 1 
Управление персоналом. Учебник. Под общей ред. Г.И. Михайлиной. ИТК «Дашков и К» 2009 1 
Артемьев В.В. и др. История. Учебник. ИЦ «Академия» 2009,2012 1 
Исаенкова О.В. Гражданско-процессуальный процесс. Практикум. «СПС ГАРАНТ» 2009 1 
РумынинаВ.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
РамендикД.М. Управленческая психология. Учебник. «Форум» 2009 1 
Кондраков Н.П. Бухгалтерский и управленческий учет. Учебное пособие. «Инфра-М» 2009 1 
Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б. Курс экономики. Учебник. Инфра-М 2010 1 
Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле. Практическое пособие. «А-Приор» 2009 1 
Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле. Практическое пособие. «А-Приор» 2009 1 
Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. «ВИТА-ПРЕСС» 2010 1 
Габриелян О.С. Химия. ИЦ «Академия» 2009 1 
Курбатов В.И. Основы философии. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К» 2009 1 
Океанова З.К. Основы экономической теории. Учебное пособие. «ИНФРА-М» 2009 1 
Слагода В.Г. Экономическая теория. Учебное пособие. «ИНФРА-М» 2009 1 
Казанцев В.И., Васин Е.Н. Трудовое право. Учебник. ИЦ «Академия» 2009 1 
Арустамов Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник. ИЦ «Академия» 2009 1 
Шкатулла В.И. Правоведение. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
Соколов В.С. Документационное обеспечение управления. Учебник. «ФОРУМ» 2010 1 
Миронов А.Н. Административное право. Учебник. «Инфра-М» 2011 1 
Кудинов О.А. Римское право. Практикум. ИТК «Дашков и К» 2010 1 
Кудинов О.А. Римское право. Схемы. ИТК «Дашков и К» 2010 1 
Кудинов О.А. Римское право. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К» 2010 1 
Батяев А.А. Жилищные вопросы. Учебное пособие. Инфра-М 2010 1 
ФЗ РФ «О государственном пенсионном  обеспечении». «Омега-Л» 2010 1 
ФЗ РФ«О трудовых пенсиях в РФ». «Омега – Л» 2010 1 
Галаганов В.П. Организация работы органов социальной защиты. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
Руденко В.И. Статистика. Краткий курс. ИТК «Дашков и К» 2010 1 
Годин А.М. Статистика. Учебник. ИТК «Дашков и К» 2011 1 
Балдин К.В. Общая теория статистика. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К» 2010 1 
Ниворожкина Л.И. Статистика. Учебник для бакалавров. ИТК «Дашков и К» 2010 1 
Шкатулла В.И., Шкатулла В.В. Основы правовых знаний. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
Петелин А.Л. Естествознание. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
Андрияхина А.М. Защита трудовых прав граждан. Практическое пособие. ИТК «Дашков и К» 2011 1 
Гомола А.И., Гомола И.А. Семейное право. Учебник ИЦ «Академия» 2009 1 
Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник. «Феникс» 2010 1 
Васин В.Н., Казанцева В.И. Гражданский процесс. Учебник. ИЦ «Академия» 2009 1 
ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании» «Омега-Л» 2010 1 
Лебедев М.Ю. Гражданский процесс. Учебник. «Юрайт» 2011 1 
Теория государства и права. Учебное пособие. Автор-составитель А.Б.Венгеров. «Омега-Л» 2011 1 
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ФЗ РФ «О дополнительных мерах……» «Омега-Л» 2011 1 
ФЗ РФ «О социальном обслуживании…» «Омега-Л» 2011 1 
ФЗ РФ «Об инвестировании….» «Омега-Л» 2011 1 
ФЗ РФ  «О государственном социальном…..» «Омега-Л» 2011 1 
Гольцова Н.Г. Русский язык. Учебник. Русское слово 2011 1 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. «Омега-Л» 2011,2013 1 
План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций. «Омега-Л» 2012 1 
План счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях «Омега-Л» 2011 1 
Анодина Н.Н. Деловое письмо. Учебное пособие. «Инфра-М» 2012 1 
Рогоэмин М.Ю. Документы делового общения. Учебное пособие. ИЦ «Академия» 2012 1 
Сорокина А.В. Организация обслуживания  в гостиничном  сервисе. Учебное пособие. «Феникс» 2012 1 
Базанова Т.П. Маркетинг услуг гостиничного бизнеса. Учебник. «Кнорус» 2012 1 
Белозеров Г.А. Авторефрижераторный  транспорт  и  контейнеры. Учебное пособие. ГУП РО «Рязанская 

областная типография.» 
2010 1 

Соколинский В.М. Экономическая теория. Учебник. «Инфра-М» 2011 1 
Кожевников В.М. Экономическая теория. Учебное пособие. ИЦ «Академия» 2012 1 
Видяпин В.И. Региональная экономика. Учебник. «Инфра-М» 2012 1 
Грибов В.Д. Экономика организации(предприятия). Учебник. «КНОРУС» 2012 1 
Мхитарян С.В. Статистика. Учебник. ИЦ «Академия» 2012 1 
Румынина В.В. Основы права. Учебник. «М-ФОРУМ» 2012 1 
Рабец А.М. Ювенальное право. Учебник. «ЮРАЙТ» 2012 1 
Французско-русский, русско-французский словарь. «ВАКО» 2012 1 
Немецко-русский, русско-немецкий словарь. «ВАКО» 2012,2013 1 
Корнеева И.Л. Семейное право. Учебник. «ЮРАЙТ» 2012 1 
Воробьев В.В. Трудовое право. Учебное пособие. «Форум» ИНФРА-М 2012 1 
Матвишин В.Г. Бизнес курс французского языка. Учебное пособие. ООО «ИП ЛОГОС-М» 2011 1 
Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей. «Феникс» 2012 1 
Куксин И.Н. Уголовное право. Практикум. «Юрайт» 2012 1 
Константинов В.М. Экологические основы природопользования. «Феникс» 2012 1 
Гольцова Н.Г. Русский язык  «Русское слово» 2012 1 
Петелин А.Л. Естествознание. Учебник. «Форум» 2012,2013 1 
Памбухчиянц О.В. Организация  и технология коммерческой деятельности. ИТК «Дашков и К» 2012,2013 1 
Шиповская Л.Г. Человек и его потребности. Учебное пособие. «Альфа-М» 2009,2010,2014 1 
Балакина Ю.Ю. Человек и его потребности. Учебник. «Инфра-М» 2010,2011 1 
Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. «Норма» 2013 1 
Смоленский М.Б. Теория государства и права. Учебное пособие. ИТК «Дашков и К», 

«Наука-Пресс». 
2012 1 

Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник. «Форум» ИНФРА-М 2013 1 
Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву. Учебное пособие. «Форум» ИНФРА-М 2013 1 
Шурухнов Н.Г. Конституционное право России. Учебное пособие «Юрайт» 2012 1 
Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика. Учебник. ИЦ «Академия» 2010 1 
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Гражданско-процессуальный кодекс РФ. «Омега» 2012 1 
ФЗ «Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» 

«Кнорус» 2011 1 

ФЗ «О ветеранах» «Омега-Л» 2011 1 
ФЗ «О занятости населения в РФ» «Омега-Л» 2012 1 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. «Омега-Л» 2013 1 
Быстрыкина А.И. Уголовный процесс. Учебник. «Кнорус» 2013 1 
Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения. ИД «Форум» 2013 1 
Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебное пособие. «Инфра-М» 2013 1 
Борисова О.В. Ценообразование в коммерческой деятельности. Учебное пособие. «Инфра-М» 2012 1 
Организация и технология торговли. В.В. Отскочная и др. Учебное пособие. «Инфра-М» 2012 1 
Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле. Учебник ИЦ «Академия» 2011 1 
Иванова Н.В. Бухгалтерский учёт на предприятиях торговли. Учебное пособие.  ИЦ «Академия» 2010 1 
Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Учебное пособие. ИЦ «Академия» 2013 1 
Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле. Практикум. ИЦ «Академия» 2011 1 
Усов В.В. Технология производства продукции общественного питания. Рыбы и рыбные 
товары. Учебное пособие. 

ИЦ «Академия» 2013 1 

Коробов Н.А., Комлев А.Ю. Информационные технологии в торговле. Учебное пособие. ИЦ «Академия» 2011 1 
Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров. Учебник. ИЦ «Академия» 2012 1 
Биология. Учебник. Под ред. Д.К. Беляева. «Просвещение» 2013 1 
Коротких И.Ю. Основы коммерческой деятельности. Учебное пособие. ИЦ «Академия» 2010 1 
Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. Учебное пособие. ИЦ  «Академия» 2013 1 
Воробьев В.В. Трудовое право. Курс лекций. ИД «Форум» 2012 1 
Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания. Учебное 
пособие. 

ИЦ  «Академия» 2012 1 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Учебник. «Кнорус» 2014 1 
Габриелян О.С. и др. Естествознание: учебник. «Дрофа» 2013 1 
Биология. Общая биология: учебник. «Просвещение» 2013 1 
Кобяк М.В., Скобкин С.С. Управление качеством в гостинице. Учебное пособие. «Магистр-Инфра- М» 2012 1 
Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма. Учебное пособие. «Магистр»-Инфра-М» 2013 1 
Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. Оборудование предприятий общественного питания. Учебное 
пособие. 

«Альфа -М»-Инфра- М» 2013 1 

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии. 
Учебник. 

«Академия» 2013 1 

Богушева В.И. Технология приготовления пищи. Учебно-методическое пособие. «Феникс» 2013 1 
Изделия и украшения из шоколада. Учебник. «Инфра- М» 2013 1 
Шумилкина Л.М. Кондитер. Учебное пособие. «Феникс» 2012 1 
Шумилкина Л.М. Кондитер. Практические работы. «Феникс» 2012 1 
Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Учебник. «Академия» 2012 1 
Иванова И.М. Рисование и лепка.  Учебник. «Академия» 2013 1 
Бурашников Ю.М. Охрана труда  в пищевой промышленности, общественном питании, «Академия» 2013 1 
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торговле. Учебник. 
Оборудование предприятий общественного питания. В 3-х частях. Часть 2 
Ред. Кирпичников В.П., Ботов М.И. 

«Академия» 2013 1 

Сборник рецептур кулинарных изделий. Под ред. Васюковой А.Г. «Дашков и К» 2013 1 
 Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного  питания. 
Учебник. 

«Феникс» 2013 1 

Налоговый кодекс. «Кнорус» 2014 1 
Тавасиев А.М. Банковское дело. Учебник. «Юрайт» 2013 1 
Валенцова Н.Ю. Банковское дело. Задачник. «Юрайт» 2014 1 
Валенцова Н.И. Банковское дело. Учебное пособие. «Кнорус» 2013 1 
Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Задачник. «Юрайт» 2013 1 
Жуков Е.Ф. Банковское дело. Учебник. «Кнорус» 2013 1 
Тавасиев А.М. Банковское дело. Задачи и тесты. «Кнорус» 2014 1 
Банковское дело. Углублённый курс. «Юрайт» 2014 1 
Костерина Т.И. Банковское дело. «Юрайт» 2013 1 
Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум. ИЦ «Академия» 2014 1 
Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник. ИЦ «Академия « 2014 1 
Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей. Учебник. «Кнорус» 2014 1 
Григорьев В.П. Элементы высшей математики. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Трудовой кодекс. «Юрайт» 2014 1 
Габриэлян О.С. Химия 11 класс. Учебник. «Дрофа» 2014 1 
Габриэлян О.С. Химия.10 класс. Учебник. «Дрофа» 2014 1 
Габриэлян О.С. Естествознание. Учебник. «Дрофа» 2014 1 
Беляев Д.К .Биология. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Лебедев Ю.В. Литература.10 класс. Учебник «Просвещение» 2014 1 
Лебедев Ю.В. Литература .11 класс. Учебник. «Просвещение» 2014 1 
Ищенко А.А. Аналитическая химия ИЦ «Академия» 2014 1 
Мякишев Г.Я. Физика.10 класс .Учебник. «Просвещение» 2014 1 
Мякишев Г.Я. Физика 11 класс. Учебник. «Просвещение» 2014 1 
Башмаков М.И. Сборник задач .10 класс. Задачник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей. Учебник. «Феникс» 2014 1 
Введенский Л.А. Русский язык и культура речи. Учебник. «Феникс» 2014 1 
Галаганов В.П. Право  социального обеспечения. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Голубев А.П. Немецкий язык для экономических специальностей. Учебник. «Кнорус» 2014 1 
Дашкова Т.Л. Маркетинг в туристическом бизнесе. Учебное пособие. «Дашков и К.» 2014 1 
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Жилищный кодекс. «Омега-Л» 2014 1 
Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 класс. Учебник. «Русь-Слово" 2014 1 
Бурчакова И.Ю. Организация производства приготовления хлебобулочных изделий. 
Учебник. 

ИЦ «Академия» 2014 1 

Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных изделий. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Ботов  М.И. Тепловое и механическое производство предприятий общественного питания. 
Учебник. 

ИЦ «Академия» 2014 1 

Ермилова  С.В. Торты, пирожные,  десерты. Учебное пособие ИЦ «Академия» 2014 1 
Качурина Т.А. Товароведение пищевых продуктов. Рабочая тетрадь. ИЦ «Академия» 2014 1 
Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий. ИЦ «Академия» 2014 1 
Лутошкина Г.Г. Гигиена и санитария общественного питания. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Потапова И.И. Изделия из теста. Учебное пособие. ИЦ «Академия» 2014 1 
Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. 
Учебник. 

ИЦ «Академия» 2014 1 

Мальгина С.Ю. Организация работы структурных подразделений предприятий 
общественного питания. 

ИЦ «Академия» 2014 1 

Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания и санитарии. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания. Пособие. ИЦ «Академия» 2014 1 
Володкина М.В. Организация, хранение и контроль запасов и сырья. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Редакция 3.0 Практическое применение. 1С Бухгалтерия. ООО «Констант» 2014 1 
Богушева В.И. Технология приготовления пищи. Учебник. «Феникс» 2015 1 
Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий. Учебник. ИЦ «Академия» 2013 1 
Шумилкина М.Н. Кондитер. Учебное пособие. «Феникс» 2015 1 
Липатова Л.П. Технология продуктов общественного питания. Лабораторные работы. «Форум» 2012 1 
Каджаева М.Р. Осуществление кредитных операций. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Каджаева М.Р. Ведение расчётных операций. Учебник. ИЦ «Академия» 2014 1 
Алгебра и начала математического анализа.10-11 класс. Учебник. «Просвещение» 2013 1 

Максаковский В.П.География.10-11 класс. Учебник. «Просвещение» 2014 1 
Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт. Учебник. «Феникс» 2015 1 
Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Учебное пособие. «Феникс» 2013 1 
Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь. ИЦ «Академия» 2014 1 
Богушева В.И. Технология приготовления пищи. Учебно-методическое пособие «Феникс» 2015 1 
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Золин В.П. Технология оборудования предприятий общественного питания ИЦ «Академия» 2014 1 
Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии. «Феникс» 2014. 1 
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. 
Учебник. 

«Феникс» 2013 1 

 
7.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-производственным оборудованием 

специальность Наименование учебных кабинетов,  лабораторий, учебно-производственных мастерских 
и др. помещений с перечнем основного оборудования 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

Кабинет №31 м «Социально –экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

 Кабинет №21 м /38 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №33 м «Математики и статистики» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет№24 «Коммерческой деятельности» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120,ТВ 
плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №35«Документационного обеспечения управления». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютеры, внешний блок кондиционера, доска интерактивная, 
принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №34 «Бухгалтерского учёта». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, 
проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBERG магнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №32м «Метрологии и стандартизации» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет №41 «Экологических основ природопользования». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №29 «Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного 
питания». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор Ерson,экран в 

оперативное управление 
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Draper Luma NTSC, цифровой микроскоп. 

 Лаборатория№39 «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

 Лаборатория№28 «Товароведения и экспертизы продовольственных товаров» 
Лабораторные столы, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, приборы и химическая посуда. 

оперативное управление 

Банковское дело Кабинет №31 м «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

 Кабинет №21 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №12м «Математических дисциплин».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №33ам «Экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 33м «Статистики». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Менеджмент». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска 
для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120,ТВ плазменный. 

 

 Кабинет №35«Документационного обеспечения управления». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, 
принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №36м «Правового обеспечения профессиональной деятельности». Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет №30 «Финансов, денежного обращения и кредита». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, принтер, 
сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №33ам «Экономической теории».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран 

оперативное управление 

 Кабинет № 33м «Анализа финансово -хозяйственной деятельности». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

 

 Кабинет №34 «Бухгалтерского учёта». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, 
проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBERG магнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №30 «Денежной и банковской статистики». Комплект учебных столов, стульев, оперативное управление 
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компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, принтер, сканер. 

 Кабинет №20«Структуры и функций Центрального банка РФ ». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютер, доска, принтер, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №20 «Банковского регулирования и надзора». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютер, доска, принтер, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №31ам «Деятельности кредитно-финансовых институтов».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №41 «Междисциплинарных курсов». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №25 «Методический кабинет». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Лаборатория№39 «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

Коммерция (по отраслям) Кабинет №31 м «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

 Кабинет №21 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №12м «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №33ам «Экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 33м «Статистики». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120, ТВ 
плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №35«Документационного обеспечения управления». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, 
принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №36м «Правового обеспечения профессиональной деятельности». Комплект оперативное управление 
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учебных столов, стульев, компьютер, принтер. 

 Кабинет №34 «Бухгалтерского учета». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, 
проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBERG магнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №33 а/м «Финансов, налогов и налогообложения». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, принтер, 
сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №32м «Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет№24 «Организация коммерческой деятельности и логистика» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №41 «Междисциплинарных курсов». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Лаборатория№39 «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

Организация обслуживания в 
общественном питании. 

Кабинет №31 м «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет №12м «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №21 м, 38 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №36м «Правового обеспечения профессиональной деятельности». Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет№24 «Технического оснащения организаций общественного питания и охраны 
труда»  Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет№18 «Физиологии питания и санитарии» 
 Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №29 «Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного 
питания». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор Ерson,экран в 
DraperLumaNTSC, цифровой микроскоп. 

оперативное управление 

 Кабинет №33ам «Экономики и финансов».  оперативное управление 
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Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

 Кабинет № 14 м «Организации обслуживания в организациях общественного  
питания» 
Комплект учебных столов, стульев, барная стойка, моечные ванны, кофемашина, 
блендер,  образцы солового белья, посуды, приборов; инвентарь бара.  

оперативное управление 

 Кабинет№18 «Организации и технологии отрасли» 
 Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет № 14 м «Организации обслуживания в барах» 
Комплект учебных столов, стульев, барная стойка, моечные ванны, кофемашина, 
блендер,  образцы солового белья, посуды, приборов; инвентарь бара.  

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Менеджмента и управления персоналом». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютер, доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120, ТВ 
плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска для 
мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120, ТВ плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №25 «Психологии и этики профессиональной деятельности». Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер, доска для мела «2*3» двухэлементная, МФУ НP 
LaserJet 1120, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №34 «Бухгалтерского учета». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, 
проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBERG магнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №35 «Документационного обеспечения управления». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, 
принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №32м «Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Лаборатория№32 «Информационно-коммуникационных технологий» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

 Лаборатория№14 «Технологии приготовления пищи» 
Весы электронные, гастроемкости, доска гладильная, калькуляторы, утюги, плиты 
Посуда, инвентарь и приборы. 

оперативное управление 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Кабинет №31 м «Социально-экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 
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 Кабинет №21 м, 38 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №12м «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №33ам «Экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 33м «Статистики». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Менеджмента». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска 
для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120,ТВ плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №35«Документационного обеспечения управления». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, 
принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №36м «Правового обеспечения профессиональной деятельности». Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет №34 «Бухгалтерского учёта». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, 
проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBER Gмагнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №30 «Финансов, денежного обращения и кредитов».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №31ам «Экономической теории».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №34 «Теории бухгалтерского учёта». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютеры, проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBERGмагнитно-маркерная. 

оперативное управление 

 Кабинет № 33м «Анализа финансово -хозяйственной деятельности». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Лаборатория№39 «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

 Лаборатория№34 «Учебная бухгалтерия» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 
 

оперативное управление 
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Право и организация социального 
обеспечения 

Кабинет № 31м «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

 Кабинет № 24 м «Истории». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинеты №25м «Иностранного языка».  Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет№23«Литературы, русского языка и культуры речи». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер,  

оперативное управление 

 Кабинет №12м «Математики и физики». Комплект учебных столов, стульев. оперативное управление 

 Лаборатория№39 «Информационных технологий в профессиональной деятельности». 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев, доска настенная магнитная 
ДН-34-Ф, проектор Ерson, экран Модель В. 

оперативное управление 

 Кабинет № 33м «Статистики, и анализа хозяйственной деятельности». Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет№26м «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, «Монитор» Доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120, 
ТВ плазменный 

оперативное управление 

 Кабинет №35 «Документационного обеспечения управления». Комплект учебных 
столов, стульев, компьютеры, кондиционер, доска интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №36м «Дисциплин права». Комплект учебных столов, стульев, компьютер. оперативное управление 

 Кабинет № 22м «Права социального обеспечения». Комплект учебных столов, стульев, 
доска для мела «2*3», МФУ НP LaserJet 1120, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №24 м «Безопасности жизнедеятельности». Комплект учебных столов, стульев, 
ноутбук. 

оперативное управление 

 Кабинет №41 «Междисциплинарных курсов».  Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, принтер. 

оперативное управление 

Технология продукции 
общественного питания 

Кабинет №31 м «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет №25 м, 38 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №32 «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 
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 Кабинет № 13 «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 
производства»  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор, жарочный шкаф,  

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Лаборатория №44 «Химии» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Лаборатория  №32м «Метрологии и стандартизации» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Учебный кулинарно-кондитерский цех № 14 
Ванны моечные, пароконвектомат ПКА 6-1/3 П, печь конвекционная ХF23, разделочные 
столы, холодильники, шкафы: растоечный и электрический, электрокипятильник, 
электроплиты, весы, гастроемкости, калькуляторы, утюги, посуда. 

оперативное управление 

Гостиничный сервис Кабинет №31 м «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет №21 м, 38 м «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный 
телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №26м «Менеджмента и управления персоналом». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютер, доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120, ТВ 
плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №35 « Правового и документационного обеспечения профессиональной 
деятельности». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, кондиционер, доска 
интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №34 «Экономики и бухгалтерского учёта». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютеры, проектор Ерson,принтер НР, доска BRAUBERGмагнитно-маркерная. 

оперативное управление 

 Кабинет №39 м «Инженерных систем гостиницы и охраны труда» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет№31 ам «Организации деятельности службы бронирования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет№31 ам «Организации продаж гостиничного продукта» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 
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 Кабинет№31 ам «Организации деятельности службы приёма, размещения и выписки 
гостей»  

оперативное управление 

 Лаборатория№30 «Информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл. магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

 Гостиничный номер 
Мебель, белье и посуда, холодильник, телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет№31 ам, 30, 34 м 
Службы (бронирования, приёма и размещения) 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

Кабинет №31 м «Гуманитарных и социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет №12м «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет№32 «Инженерной графики» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

 Кабинет №34м «Технической механики» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет №13 м «Теплового оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран, документ-
камера  

оперативное управление 

 Кабинет №27 м «Механического оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №32м «Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет№ 23 м «Холодильного оборудования и систем кондиционирования» 
Комплект учебных столов, стульев, доска настенная 3-эл. магнитная, компьютер, 
анализатор, анемометр с крыльчаткой, воздухоохладитель, гигрометр, моноблок, 
ноутбук, принтер, проектор и инструменты. 

оперативное управление 

 Кабинет №11 м «Электротехники и электроники» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №27 м «Электрооборудования и автоматизации» оперативное управление 
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Комплект учебных столов, стульев, компьютер и приборы. 

 Кабинет №34 ам «Технической эксплуатации оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер и пирометр, тахометр, шумометр 

оперативное управление 

 Кабинет №24м «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №25 «Методический кабинет». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Лаборатория №11ам «Электротехники и электроники» 
Компьютер, принтер, проектор. Приборы и инструменты. 

оперативное управление 

 Лаборатория 27 ам «Электрооборудования и автоматизации» 
Компьютер, принтер, проектор. Приборы и инструменты 

оперативное управление 

 Лаборатория 23 ам «Холодильных машин и установок» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, программный 
продукт OffictBasic. тахометр, холодильный агрегат, шумометр, анализатор, анемометр. 

оперативное управление 

 Лаборатория №32 «Информатики и информационных технологий» 
Компьютеры, принтер, сканер, комплект столов, стульев,  
доска настенная 3-эл.магнитная ДН-34Ф, проектор Ерson, экран «Model В». 

оперативное управление 

 Мастерские №10 м «Слесарно-станочные и электромонтажные» 
Вертикально-сверлильный станок, вертикально – фрезерный станок,  
горизонтально - фрезерный станок, плоскошлифовальный станок, поперечно 
строгальный станок, токарно-винторезные станки, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №23 «Литературы, русского языка и культуры речи» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Спортивный зал №45  
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; волейбольная сетка; баскетбольные 
корзины, гимнастические маты, теннисные столы и теннисный инвентарь (ракетки, 
сетки, шарики);  
Лыжная база: лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, мази, станок для подготовки 
лыж к занятиям) 

оперативное управление 
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7.3. 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
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8.Воспитательная работа за 2014 учебный год. 
8.1. Воспитательная  работа  в колледже в  2014 учебном году, осуществлялась в 

соответствии со «Стратегией государственной молодёжной политики РФ», программой 
«Патриотического и духовно-нравственного  воспитания граждан РФ», программой 
развития воспитательной работы в колледже. Главной целью воспитательной работы в 
2014 году  было создание условий для самосозидания и самореализации студентов через 
активное участие в общественной жизни колледжа. Поставленная цель осуществлялась 
через следующие  задачи: сформировать у студентов  ценностно-смысловые, 
общекультурные, информационные, коммуникативные, учебно-познавательные 
компетенции. Деятельность осуществлялась по 5 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, СТО, 
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. 

 
8.2. Организация досуга обучающихся 

Приоритетной  внеурочной деятельностью  в колледже является  занятие студентов в 
8 спортивных секциях. С большим удовольствием юноши и девушки занимаются в 
секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, лёгкой атлетики, лыжной 
подготовки, шашки, армспорт, футбол. 
Результаты участия сборных команд  колледжа в спортивных соревнованиях среди ПОУ: 
- Лыжня России – лыжные гонки. Забег сильнейших – 3 место. 
- Соревнования по баскетболу (юноши – 3 место; девушки- 2 место). 
- Соревнования по лыжным гонкам (юноши-1 место; девушки- 2 место). 
- Соревнования по волейболу (юноши- 1 место; девушки -1 место). 
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- Соревнования по шашкам (девушки – 2 место). 
- Городской легкоатлетический кросс (Общекомандное место- 1). 
- Эстафета «Северная правда» – 1 место. 
- Легкоатлетический кросс  (девушки- 1 место; юноши – 3 место). 
- Соревнования по плаванию ( юноши – 4 место; девушки – 2 место). 
- Соревнования по лёгкой атлетике (юноши – 3 место; девушки – 3 место).  
- Итоги Круглогодичной спартакиады ( Городская – 1 место; Областная – 1 место) 
- Кросс нации – участие в забеге сильнейших. 
- Соревнования по мини-футболу (юноши – 6 место). 
- Соревнования по армспорту (юноши – 1 место; девушки – 1 место). 
- Соревнования по настольному теннису (юноши – 1 место; девушки – 1 место). 

 
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 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, курсу и дисциплине (модулю). Занятия  в предметных кружках проходят по 
отдельному расписанию, не реже 1 раза в неделю. На базе учреждения работают 
творческие объединения: танцевальный  коллектив «ТЭК и КО», вокальный ансамбль, 
театральная студия «Зелёная лампа».  Творческие коллективы  в 2014 году стали 
лауреатом областного конкурса «Моё творчество» и победителями   в четырёх 
номинациях областного фестиваля  «Студенческая весна 2014». 

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 приказом 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. На студенческих 
советах групп происходит выбор лидера, который входит в собрание курса. Всего в 
колледже четыре курса. Собрание курса проходит  1 раз в месяц или по мере 
необходимости. На собрании курса обсуждаются текущие вопросы планирования и 
организации мероприятий. Основными направлениями работы являются: 
информационное, СПАРТ(культурно-досуговое и здоровьесберегающее),  отдел внешних 
связей, адаптационное.  

Важное значение в воспитательной работе занимает добровольческое движение.  В 
течение года преподавателями и студентами были   организованы следующие акции: 
«Детские улыбки», «Поможем ветеранам», «Восстановим храм».   

 
Основные достижения деятельности за  2014 учебный год. 

 
Название конкурсов, акций, 

форумов. 
Достижения 

 
Руководители, участники 

Турнир по американскому 3 место Команда 6 человек. 
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бильярду среди ССузов 
Смотр молодежного 
самоуправления 

2 место Команда 6 человек 

Областной конкурс «Арт-
профи Форум» 

1 место 
 
 
 

2 место 
 
 
 

1 место 
 
 
 

2 место 

Момот Т.В., 
Фоминых Екатерина, номинация 
«Социальные инициативы студентов» 
 
Голубева М.А.,  
Чистяков Иван, номинация «Социальный 
проект» 
 
Исакова Н.В., творческий коллектив 
студентов, номинация «Песни про 
профессии» 
 
Смирнов Д, номинация «Видеоролик  о 
профессии» 
 

Областная акция «Ищу героя» участие Момот Т.В. 
Маршрутная игра «Сбор 
молодежного ополчения» 

Участие  Команда «Россияне» 

Акция «Донор»  
 

участие 47 человек 

Флешмоб«Музартерия» 
 

участие 15 человек 

Благотворительная акция 
«Белый цветок» 
 

участие 74 человека 

Клуб интеллектуальных игр 
старшеклассников 
 

3 место Команда 8 человек 

Областной конкурс  
«Мое творчество» 
 

лауреаты Лещенко О.А., 
Галиева Н.Н. 

Фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна -2014» 
 

Победители 
4 номинации 

Лещенко О.А. 
Галиева Н.Н. 
Варламова А.А. 
Голубева М.А. 

 Профилактические акции  
«Мы –против!» 

участие Голубева М.А. 

Акция «Детские улыбки» 
 

участие Григорьева Т.Н. 

Акция «Чистый город» 
 

участие Голубева М.А. 

Демонстрация «Мир, труд, 
май!» 

участие Голубева М.А. 

Акция «Поможем ветеранам» Участие 
 

Голубева М.А. 

Акция «Мы вместе»- помощь в 
благоустройстве храма. 

участие Махова В.И. 
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8.3. Взаимосвязи подразделения «Воспитательная работа» 
СП воспитательная 

работа Получение Предоставление 

А Внешние организации 

Центр 
Патриотического 
воспитания молодежи 

Лектории, развивающие и 
обучающие программы, 
конкурсы, выставки 

Слушатели, 
 участники конкурсов 

ООО «Российский 
союз молодежи» 

Лектории, развивающие и 
обучающие программы, 
конкурсы, выставки 

Слушатели, 
 участники конкурсов 

Молодежный центр 
«Кострома» 

Лектории, развивающие и 
обучающие программы, 
конкурсы, выставки 

Слушатели, 
 участники конкурсов 

Российский Союз 
Молодежи 

Организация летнего 
отдыха студентов 

Участие в летнем отдыхе 

Городской клуб 
старшеклассников 

Организация городских 
акций, конкурсов. 
Обучения для студентов 

Участие  в акциях, конкурсах 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

Оказание помощи в работе 
по профилактике 
правонарушений 

Предоставление необходимой 
информации, составление 
совместного плана работы 

Управление по делам 
физической культуры, 
спорта и работе с 
молодежью 

Спортивные, 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия, конкурсы 

 

Муниципальный 
«Камерный 
драматический театр 
под  руководством  
Б.И. Голодницкого» 

Репертуар спектаклей для 
студентов и 
преподавателей 

Посещение театра 

Костромская областная 
государственная 
филармония 

Репертуар встреч, 
выставок, концертов 

Массовое посещение  

Драматический театр 
им.А.Н. Островского 

Репертуар спектаклей, 
постановок 

Массовое посещение 

Молодежный  
комплекс  «ПАЛЕ» 

Трудоустройство в летний 
период 

Кадры для рабочих мест 

Библиотека 
им. Н.К. Крупской 

Организация встреч, 
выставок, библиотечный 
фонд 

Лектории 

Библиотека  
им. А.С. Пушкина 

Организация встреч, 
выставок, библиотечный 
фонд 

Лектории 
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Приложение 1. 

Показатели участия в ФЭПО-16, ФЭПО-17, ФЭПО-18 
Количество образовательных программ и сеансов тестирования 

студентов колледжа отражено в таблице 1.2 и на рисунке 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов колледжа 

Период 
проведения Этап Количество 

специальностей 
Количество 
сеансов 

тестирования 
октябрь 2012 – 
февраль 2013 ФЭПО-16 3 47 

март – 
июль 2013 ФЭПО-17 0 0 

октябрь 2013 – 
февраль 2014 ФЭПО-18 5 182 

март – 
июль 2014 ФЭПО-19 0 0 

октябрь 2014 – 
февраль 2015 ФЭПО-20 5 197 

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика сеансов тестирования студентов колледжа 

 
Количество сеансов тестирования студентов колледжа по отдельным 

специальностям за пять этапов проекта ФЭПО отражено 
в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов ссуза по 
специальностям 

Шифр 
специальнос

ти 

Наименование 
специальности 

Количество сеансов 
тестирования 

ФЭПО-
16 

ФЭПО-
17 

ФЭПО-
18 

ФЭПО-
19 

ФЭПО-
20 

030912 
Право и организация 
социального 
обеспечения 

17 - 59 - 113 

080110 Банковское дело 20 - 51 - 10 

100114 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

- - 28 - - 

100801 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

- - 23 - - 

101101 Гостиничный сервис 10 - 21 - 26 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

- - - - 28 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) - - - - 20 

 

Результаты обучения студентов в рамках ФЭПО-20 
 
В разделе представлена информация о результатах тестирования 

студентов по двум показателям: 

─ доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение 
ПИМ позволяет провести экспресс-оценку результатов тестирования; 

─ доля студентов на уровне обученности не ниже второго позволяет 
провести более глубокий анализ результатов обучения в соответствии с 
предложенной моделью. 
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Результаты обучения студентов ссуза и образовательных 
организаций – участников проекта, реализующих программы 
СПО, в целом 

 
Результаты тестирования студентов ссуза и образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, в целом 
по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 
выполнение ПИМ» представлены на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

с наложением на общий результат образовательных организаций – участников проекта, 
реализующих программы СПО 

 
Распределение результатов тестирования студентов ссуза и 

образовательных организаций – участников проекта, реализующих 
программы СПО, в целом по показателю «Доля студентов на уровне 
обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов 
обучения представлено на рисунке 3.2. 

 

 
ОГБПОУ «КТЭК» образовательные организации – участники проекта, 

реализующие программы СПО 
 

Рисунок 3.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 
по уровням обученности 

 

53% 

30% 

15% 

2% 

98% 84% 34% 

29% 

21% 

16% 
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Как видно из рисунка 3.2, доля студентов ссуза на уровне обученности не 
ниже второго составляет 98% (по ссузу в целом), а доля студентов 
образовательных организаций – участников проекта, реализующих 
программы СПО, на уровне обученности не ниже второго – 84% (для всей 
совокупности образовательных организаций – участников проекта, 
реализующих программы СПО, в целом). 

На диаграмме (рисунок 3.3) отмечено положение ссуза на фоне 
образовательных организаций – участников проекта, реализующих 
программы СПО, по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 
ниже второго» (в рамках ФЭПО-20). 

 

 
Рисунок 3.3 – Диаграмма ранжирования образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО, 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» 

 
На рисунке 3.3 красной линией показан критерий оценки результатов 

обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 
столбиком отмечен результат по этому показателю студентов ссуза. 

На диаграмме (рисунок 3.4) представлено распределение студентов по 
уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов по 
результатам выполнения ПИМ. 
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Рисунок 3.4 – Распределение результатов тестирования студентов ссуза 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 
 

 
Рисунок 3.5 – Распределение результатов тестирования студентов образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 
 

Диаграммы (рисунки 3.4 и 3.5) позволяют провести экспресс-оценку 
результатов тестирования студентов ссуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение 
результатов тестирования студентов ссуза с результатами по аналогичным 
показателям образовательных организаций – участников проекта, 
реализующих программы СПО. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ 
и выделена интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%), 
[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета указывают 
на долю студентов, находящихся соответственно на первом, втором, третьем 
и четвертом уровнях обученности. 
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Мониторинг результатов обучения студентов в рамках 
ФЭПО-16 – ФЭПО-20 

Мониторинг результатов обучения студентов ссуза и 
образовательных организаций – участников проекта, 
реализующих программы СПО, в целом 

 
Распределение результатов обучения студентов ссуза и образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, 
представлено на рисунке 4.1. На диаграмме показана доля студентов, 
находящихся соответственно на первом, втором, третьем и четвертом 
уровнях обученности. 

 

 
Рисунок 4.1 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов ссуза 

и образовательных организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, 
по уровням обученности 

 

Доля студентов колледжа и образовательных организаций – участников 
проекта, реализующих программы СПО, находящихся на уровне 
обученности не ниже второго, за пять этапов (ФЭПО-16 – ФЭПО-20) 
приведена в таблице 4.1. 

 



75 

Таблица 4.1 – Мониторинг результатов обучения студентов 

Период 
проведения Этап 

Доля студентов ссуза 
на уровне 
обученности 

не ниже второго 

Доля студентов 
образовательных 
организаций – 
участников 
проекта, 

реализующих 
программы СПО, 

на уровне 
обученности 

не ниже второго 
октябрь 2012 – февраль 2013 ФЭПО-16 81% 70% 

март – июль 2013 ФЭПО-17 - 83% 
октябрь 2013 – февраль 2014 ФЭПО-18 99% 83% 

март – июль 2014 ФЭПО-19 - 81% 
октябрь 2014 – февраль 2015 ФЭПО-20 98% 84% 
 
 

 


