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Самообследование деятельности областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 
торгово-экономический колледж» (далее - колледж) проводилось по состоянию     
на 1 января 2016 года в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, 
показателями деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324. 

Для проведения самообследования приказом директора колледжа от 11 
января 2016 года № 41/п создана комиссия, в которую вошли заместители 
директора по направлениям работы, руководители структурных подразделений, 
заведующие отделениями, председатели цикловых методических комиссий 
колледжа.  

В ходе проведения самообследования был сделан анализ и дана оценка:  
1. Образовательной деятельности. 
2. Системы управления колледжем. 
3. Содержания и качества подготовки студентов. 
4. Организации образовательного процесса. 
5. Востребованности выпускников.  
6. Качества кадрового, учебно-методического, информационного 
обеспечения, материально-технической базы, социально-бытовых 
условий, финансового обеспечения.  
7. Функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
8. Сетевого взаимодействия колледжа. Социального партнерства. 
9. Анализ показателей деятельности колледжа, установленных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 года № 1324.  
10.  Информационная открытость и доступность колледжа в 
соответствии с требованиями ч.2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В ходе самообследования были исследованы: 
- Устав колледжа; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- программа развития колледжа на 2014-2018 г.г. ; 
- локальные нормативные акты колледжа;  
- программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
рабочие учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей);  

- содержание учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса;  

- расписание учебных занятий;  
- результаты промежуточных и государственных итоговых аттестаций 



 

студентов; 
- годовые планы работы; 
- направления воспитательной работы;  
- штатное расписание: 
- состояние учебно-материальной базы; 
- социально-бытовые условия;  
- сетевое взаимодействие; 
- система социального партнерства;  
- сводные данные по трудоустройству выпускников; 
- результаты финансовой и внебюджетной деятельности. 
 

Историческая справка 
Учреждение образовано в соответствии с постановлением СНК и приказом 

Наркомата торговли РСФСР в 1938 году как Костромской техникум советской 
торговли.  

Приказом Минторга РСФСР от 06.03.1991 года № 33 техникум 
реорганизован в Костромской коммерческий колледж.  

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

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

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

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

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

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.04.2010 года № 526-ри постановлением Правительства Российской 
Федерации от15.05.2010 года № 337«О Министерстве образования и науки 
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». 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический колледж» 
1.2. Сокращенное наименование 
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ  «КТЭК» 
1.3. Юридический адрес:  156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а 
1.4. Фактический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а 
1.5. ОРГН                                     1034408616560 
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика             4443022610 
1.7.Телефоны:  8 (4942)31-10-08; 31-63-12 
1.8. Факс:  8 (4942)31-10-08 
1.9. Адрес электронной почты:  adm-ktek@kmtn.ru 
1.10. Адрес сайта:  ktek-kostroma.ru 
1.11. Учредитель: Учредителем Учреждения и собственником его имущества 
является Костромская область. Полномочия собственника имущества 
Учреждения осуществляет департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области. Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет департамент образования и науки Костромской 
области (далее - Учредитель). 
Юридический адрес  156013 г. Кострома, улица Ленина, д. 20 
Телефон 8(4942)513416 
Факс 8(4642)314271 
Электронная почта E-mail:obrn@adm44.ru 

 
 
1.12. Директор:   

Перминова Валентина Васильевна 

mailto:adm-ktek@kmtn.ru
mailto:obrn@adm44.ru


 

1.13. Заместители директора 
по учебной работе - Смирнова Анжела Анатольевна 
по воспитательной работе - Голубева Марина Алексеевна 
по учебно-производственной работе – Лебедева Елена Алексеевна 

1.14. Главный бухгалтер 
Джиоева Вера Николаевна 

1.15. Информация о типе, виде, категории образовательного учреждения 
Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессионального 
обучения. 

1.16. Информация о государственной аккредитации образовательного 
учреждения 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 44  А 01 № 0000179, 
выдано департаментом образования и науки Костромской области               
27 марта 2014 г № 15-14П до 09 апреля 2018 года.  
В соответствии с государственной аккредитации на право ведения 

образовательной деятельности  в колледже осуществляется образовательная 
деятельность по следующим специальностям: 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании  
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  
38.02.07 Банковское дело  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  
43.02.11 Гостиничный сервис  

 
1.17. Информация о лицензии образовательного учреждения 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Выдана  Департаментом образования и науки Костромской области серии 
44Л01 № 0000536, от 5 марта 2014 года  № 34-14/П. 
Срок действия лицензии – бессрочная 
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности  в колледже осуществляется образовательная деятельность по 
следующим направлениям: 

38.00.00 Экономика и управление 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 
15.00.00 Машиностроение   



 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, а также осуществлять 
дополнительное профессиональное образование. 

 
В образовательной деятельности колледж руководствуется следующими 
документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 
Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утверждённая распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего. утверждённый приказом образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г.   № 413;  

- Федеральные государственные стандарты (ФГОС) среднего 
профессионального образования, вступившие в силу с 1 сентября 2014 года. 

- Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки России от 20 апреля 
2015г. № 06-830вн; 

- Устав колледжа. 
 



 

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 

Изменения и дополнения к Уставу утверждены департаментом 
образования и науки Костромской области 18.01.2016 года № 45 
 
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения (в соответствии с Уставом): 

1) Положение о колледже. 
2) Положение о Совете колледжа. 
3) Положение о структурном подразделении «Учебная работа». 
4) Положение о структурном подразделении «Воспитательная 
работа». 
5) Положение о структурном подразделении «Административно-
хозяйственная часть». 
6) Положение о структурном подразделении «Бухгалтерия». 
7) Положение об очном отделении. 
8) Положение о заочном отделении. 
9) Положение о учебно-производственной столовой. 
10) Правила внутреннего трудового распорядка. 
11) Правила внутреннего распорядка студентов колледжа. 
12) Правила внутреннего распорядка общежития. 
13) Положение о педагогическом совете колледжа. 
14) Правила приёма в колледж. 
15) Порядок рассмотрения обращений граждан. 
16) Положение о доске почёта. 
17) Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 
18) Положение об государственной  итоговой аттестации выпускников 
колледжа. 
19) Положение по организации выполнения и защиты курсовой. работы 
(проекта) по учебным дисциплинам. 
20) Положение об экзамене(квалификационном) по 
профессиональному модулю. 
21) Положение о подготовке, проведению и защите выпускных 
квалификационных работ. 
22) Положение о журнале учебных занятий. 
23) Положение о расписании учебных занятий. 
24) Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. 
25) Положение о предметной и профессиональной стажировке 
преподавателей и мастеров производственного обучения. 
26) Положение о производственной (профессиональной) практике 
студентов. 
27) Положение об организации проведения квалификационных 
экзаменов по окончании учебной практики. 
28) Положение о студенческом общежитии. 
29) Положение о цикловой методической комиссии. 



 

30) Положение о системе мониторинга трудоустройства выпускников и 
их закреплении на предприятиях Костромской области. 
31) Положение по итоговому контролю учебных достижений. 
32) Положение о службе содействия трудоустройству выпускников. 
33) Положение о методическом совете. 
34) Положение о смотре конкурсе учебных кабинетов и лабораторий. 
35) Положение об учебном кабинете. 
36) Положение о лаборатории. 
37) Положение об учебно-производственных мастерских. 
38) Положение о профориентационной работе. 
39) Положение о студенческом совете. 
40) Положение о студенческом самоуправлении. 
41) Положение о классном руководителе. 
42) Положение о студенческом совете общежития. 
43) Положение о совете по профилактике правонарушений 
обучающихся. 
44) Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок. 
45) Положение о приносящей доход деятельности. 
46) Положение об оказании платных образовательных услуг. 
47) Положение и порядок пользования музеем. 
48) Положение  об официальном сайте. 
49) Положение о приёмной комиссии. 
50) Положение и порядок пользования спортивным комплексом. 
51) Положение о библиотеке. 
52) Положение по оплате труда. 
53) Положение о МО классных руководителей. 
54) Положение о приобретении и выдаче бланков документов. 
55) Положение о родительском собрании. 
56) Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы. 
57) Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
58) Порядок обеспечения учебниками. 
59) Порядок пользования библиотекой. 
60) Порядок пользования здравпунктом. 
61) Порядок посещения мероприятий. 
62) Порядок проведения самообследования. 
63) Положение о Совете родителей. 
64) Требования к одежде обучающихся. 
65) Порядок участия обучающегося в формировании содержания. 
своего профессионального образования. 
66) Порядок доступа преподавателей к информационно-
телекоммуникационным сетям, базам данных. 
67) Порядок и основания предоставления академического отпуска. 
68) Порядок обучения учебным предметам. 
69) Порядок приёма детей с ограниченными возможностями. 
70) Положение об учебной части. 



 

71) Положение о факультативных курсах. 
72) Положение о стипендиальной комиссии. 
73) Положение о выдаче документов об образовании. 
74) Положение по формированию основной профессиональной 
образовательной программы специальности. 
75) Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 
76) Положение о приобретении, учёте, хранении бланков документов 
об образовании. 
77) Порядок оплаты за общежитие. 
78) Кодекс профессиональной этики. 
79) Положение о ресурсном центре. 
80) Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования 
студентов. 
81) Положение о мерах социальной поддержки и стимулирования 
обучающихся. 
82) Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности. 
83) Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся. 
84) Положение мониторинге качества образования. 
85) Положение о календарно-тематическом планировании. 
86) Положение о текущем контроле успеваемости. 
87) Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 
88) Порядок и основания оформления отношений между Учреждением 
и обучающимися. 
89) Положение о компьютерно-ресурсном центре. 
90) Положение о локальной сети колледжа. 
91) Положение о дежурстве в учебное время. 
92) Порядок перехода с платного обучения на бесплатное. 
93) Положение о творческом объединении 
94) Положение о Центре развития карьеры 
95) Положение о контрактной службе 
96) Положение о режиме занятий 
97) Положение о проведении аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Костромской торгово-экономический колледж 
98) Положение о мониторинге качества образовательного процесса в 
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 
99) Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
100) Положение о формировании фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
101) Положение об учебно-методическом комплексе по специальности, 
по учебной дисциплине, профессиональному модулю 



 

102) Положение о конкурсе профессионального мастерства педагогов 
103) Положение о выпускной квалификационной работе выпускников 
104) Положение о профессиональном конкурсе «Преподаватель года» 
105) Положение об учебном центре по профилю «Сервис в индустрии 
гостеприимства» 
106) Положение об учебном центре по профилю «Коммерция»  

 
 

Перечень реализуемых образовательных программ 
№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и 
специальности 

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении образования Код Наименование 
Образовательные программы, представленные в приложении к лицензии 

1. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

2. 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям) 

Бухгалтер; 
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

4. 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

Техник-механик; 
Старший техник-механик 

5. 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Техник-технолог; 
Старший техник- технолог 

6. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Менеджер 

7. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 
8. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 
9. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Юрист 
 

10. 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Техник-технолог; 
Старший техник- технолог 

Фактически реализуемые  образовательные программы 
1. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
Товаровед-эксперт 

2. 38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

Бухгалтер; 
Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

4. 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

Техник-механик; 
Старший техник-механик 

5. 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

Техник-технолог; 
Старший техник- технолог 

6. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

Менеджер 

7. 43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 
8. 38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 
Менеджер по продажам 

9. 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист 
 



 

10. 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Техник-технолог 

 
Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует лицензионным нормативам и аккредитованным 
показателям. 

2. Система управления колледжем 
 

Сегодня колледж нацелен на выполнение миссии - сохраняя традиции и 
принимая инновации, колледж является гарантом качественного 
профессионального образования, обеспечивающего возможность карьерного 
роста и достойного социального положения. Современная профессиональная 
образовательная организация свою деятельность строит в соответствии с 
требованиями социума, создаёт условия для обеспечения доступности и 
качества профессионального образования, соответствующего современным 
требованиям, предъявленным работодателями, посредством инновационной 
деятельности, которая должна помочь быть эффективной и 
конкурентоспособной   на рынке образовательных услуг. В условиях изменения 
образовательной  системы происходящих сегодня в российском обществе, 
приведение образовательной  системы в соответствие с новыми 
общественными потребностями является существенной государственной 
проблемой и приоритетной социальной целью. 

 Стратегической целью колледжа является: «Через  инновации, 
организацию высокого качества профессионального образования,  интеграцию 
интересов работодателя, колледжа и обучающихся к конкурентоспособному 
специалисту, востребованному современным рынком труда».    

 В настоящее время происходит активное формирование рынка 
образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит 
перед ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» ряд задач по 
удовлетворению рыночного спроса по обеспечению высокого качества 
подготовки специалистов среднего звена. 

 В этих условиях действия педагогического коллектива должны быть 
направлены на создание реальных преимуществ через использование 
внутренних возможностей, результативности деятельности. 

     В соответствии с постановлением Администрации Костромской области 
от 26.12.2013 г. № 584-а «Об утверждении государственной программы 
Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-
2020 годы» и программой развития ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» на 2014-2018 гг. колледж осуществляет подготовку 
кадров по наиболее востребованным в регионе специальностям.  

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.  

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. 

 
Администрация образовательного учреждения 
(в том числе руководители структурных подразделений) 

№№
пп 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность Квалификаци
онная 
категория 

Стаж 
руководящей 
работы 

Стаж работы 
в данной 
должности 

Телефон 

1. Перминова 
Валентина 
Васильевна 

Директор соответствует 
занимаемой 
должности 

9 лет 4 мес. 7 лет 7 мес. 31-10-08 

2. Смирнова 
Анжела 
Анатольевна 
 

зам. директора по 
учебной работе 

соответствует 
занимаемой 
должности 

5лет7 мес. 5лет 7 мес. 31-63-12 

3. Лебедева 
Елена 
Алексеевна 

зам. директора по 
учебно-
производственной 
работе 

соответствует 
занимаемой 
должности 

10 лет 3 мес. 3 год 8 мес. 31-24-55 

4. Голубева 
Марина 
Алексеевна 

зам. директора по 
воспитательной 
работе 

соответствует 
занимаемой 
должности 

13 лет 6 мес. 6лет 31-53-01 

5. Беляева 
Наталья 
Юрьевна 

руководитель 
научно-
методической 
работы 

соответствует 
занимаемой 
должности 

11 лет 7 мес. 7 лет 6 мес. 31-24-30 

6. Осипов 
Сергей 
Анатольевич 

руководитель физ. 
воспитания 

соответствует 
занимаемой 
должности 

8 лет 7 мес. 4 года 4 
мес. 

 

7. Галамий 
Владимир 
Николаевич 

руководитель по 
безопасности и 
административно-
хозяйственной 

 7 лет 8 мес. 4 года 1 
мес. 

31-49-72 



 

части 
8. Степаненко 

Андрей 
Евгеньевич 

руководитель 
компьютерно-
ресурсного центра 

соответствует 
занимаемой 
должности 

7 лет 9 мес. 7 лет 3 мес. 31-53-01 

9. Боровистова 
Алевтина 
Алексеевна 

зав. торгово-
юридическим 
отделением 

соответствует 
занимаемой 
должности 

23 года 5 
мес. 

23 года 5 
мес. 

31-80-65 

10. Крупикова 
Мария 
Юрьевна 

зав. механико-
технологическим 
отделением 

 6 лет 3 мес. 6 лет 3 мес. 31-80-65 

11. Нестерова 
Тамара 
Васильевна 

зав. заочным 
отделением 

работает 
менее двух 

лет 

1 год 7 мес. 1 год 7 мес. 31-28-42 

12. Волков 
Степан 
Александров
ич 

руководитель 
ресурсного центра  
по профилю 
«Экономика и 
управление» 

работает 
менее двух 

лет 

4 мес. 4 мес. 31-49-72 

13. Джиоева 
Вера 
Николаевна 

главный 
бухгалтер 

 
 

12 лет 5 мес. 9 лет 2 мес. 31-24-90 

  
Численность сотрудников 
Штатная численность: 156 чел. 
Фактическая численность (физические лица): 111 
Численность педагогического персонала – 55 человек. 

 
Благоприятный психологический климат в коллективе, 

удовлетворённость в работе, учёбе, стиль общения и взаимоотношений 
являются приоритетными содержательными характеристиками, 
определяющими комфортную среду образовательного процесса. 
Анкетирование студентов групп нового набора в адаптационной период, 
анкетирование студентов (Преподаватель глазами студентов) в целях 
определения оценки психологического климата, адаптации и комфорта в 
коллективе осуществляется члена Совета по качеству и заместителем директора 
по воспитательной работе. Результаты анкетирования демонстрируют 
положительные результаты адаптации студентов нового набора и  
психологического климата в колледже.  

Вывод: система управления колледжем выстроена в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, Уставом колледжа и Кодексом профессиональной 
этики; система управления соответствует целям и задачам, стоящим перед 
образовательным учреждением по подготовке специалистов среднего звена.  
  



 

З. Структура подготовки специалистов 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется         
по 10 специальностям среднего профессионального образования базовой и 
углублённой подготовки:  

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании  
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров  
38.02.07 Банковское дело  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  
43.02.11 Гостиничный сервис  

 
С целью формирования контингента преподаватели колледжа закреплены 

за общеобразовательными школами города и области для проведения 
профориентационной работы. Рекламные объявления на радио и телевидении, в 
газетах, совместные мероприятия с учащимися школ города и области, 
выступления на родительских собраниях, систематически проводимые Дни 
открытых дверей, использование сайта колледжа для информации и рекламы 
дают свои результаты. Контрольные цифры приёма ежегодно выполняются на 
100 %. 

 
Численность студентов, зачисленных на первый курс обучения  

в 2015-2016 учебном году 
№ Наименование 

образовательной 
программы 

контрольные цифры приёма 
на 2015 год 

Фактически 
принято 

% 
Выполне- 
ния очная форма обучения 

заочное 
обучение 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

на базе 
основного 
общего 

образования 

на базе 
среднего 
общего 

образования 

очная 
форма 
обучения 

заочное 
обучение 

1 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования 
в торговле и общественном 

питании 

 25  25  100 % 

2 19.02.03 Технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

 25  25  100 % 

3 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного питания 

 25 25 25 25 100 % 

4 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 

 25  25  100 % 



 

отраслям) 
5 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
 25 25 25 25 100 % 

6 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

 25 25 25 25 100 % 

7 38.02.07  
Банковское дело 

25   25  100 % 

8 43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

 25  25  100 % 

9 43.02.11  
Гостиничный сервис 

 25  25  100 % 

 ИТОГО 25 200 75 225 75 100 % 
 
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». 

Количество обучающихся в колледже на 1 января 2016 года составляет 
1112 человек, из них: 

- по очной форме обучения: 850 человек (641 чел.- бюджет и 209 чел.- с 
полным возмещением стоимости обучения), 

- по заочной форме обучения: 262 чел. (198 чел.- бюджет и 43 чел. – с 
полным возмещением стоимости обучения) 
 
 
 
 
 
 



 

Структура групп на 1 января 2016 года 

№ Код  Наименование 
специальности 

Ба
зо
во
й 

/у
гл
уб
лё
нн
ой

 
по
дг
от
ов
ки

 

С
ро
к 
об
уч
ен
ия

 Кол-во учебных групп и студентов 
по курсам 

Всего учебных  
групп и 
студентов 

 I курс II курс III курс IV курс V курс VI 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 
студент 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
студент 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
студент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Очное отделение (с учётом академического отпуска)             

1. 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 
 (по отраслям) 

51 2 года 10 мес. 
1 25 1 27 

        2 52 

2. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт 
 (по отраслям) 

52 3 года 10 мес.     1 28   
    

1 28 

3. 38.02.07 Банковское дело 51 2 год10 мес. 
1 год10 мес. 1 15 2 47 1 31       4 93 

4. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

 
51 

2 года10 мес. 
 

1 года10 мес. 

 
1 
 
 
 

 
25 
 
 
 

1 
 
 

24 
 
 

  

  

    

2 49 

5. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

52 3 года10 мес. 
2 года10 мес.     

1 
 
 

24 
 
 

1 
 
 

18 
 
 

    

2 42 

6. 38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 51 2 года10 мес. 

1 год 10 мес. 1 25 1 29 1 29       3 83 

7. 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

51 2 года 10 мес. 
1 год 10 мес. 1 24 1 23 1 21 1 14 

    

4 82 

8. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

51 3 года10 мес. 
2 года 10 мес. 1 26 1 28 1 34 1 22 

    

4 110 

9. 43.02.11 Гостиничный 
сервис 51 2 года 10 мес. 

1 год 10 мес. 1 25 1 23 1 23       3 71 

10. 40.02.01 Право и 
организация 51 2 года10 мес. 

1 года 10 мес. 1 25 2 53 2 47       5 125 



 

 
Количество учебных групп по формам обучения 

Очная форма обучения заочная форма обучения 
Всего групп 35, в том числе: Всего групп 12, в том числе: 
бюджетных 28 групп бюджетных 10 групп 
внебюджетных 7 групп внебюджетных 2 группы 

Всего групп 47 

социального 
обеспечения 

11. 15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании 

51 3 года 10 мес. 
2 года 10 мес. 1 24 1 24 1 28 1 14 

    

4 90 

12. 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий 

51 3 года 10 мес. 
2 года10 мес. 1 25       

    

1 25 

Итого   10 239 11 278 10 265 4 68    35 850 
 Заочное отделение                

1.1 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

51 2 года 10 мес.     1 27 1 29  
1 

 
13   3 69 

12. 38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 51 2 года 10 мес.     1 29 1 31 1 16   3 76 

13. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

51 3 года 10 мес.     1 25 1 25  
1 

 
14 1 10 4 74 

14. 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

51 2 года 10 мес.       1 25   1 18 2 43 

       3 81 4 110 3 43 2 28 12 262 
ВСЕГО   10 239 11 278 13 346 8 178 3 43 2 28 47 1112 



 

4. Содержание подготовки специалистов 
4.1. Структура и содержание образовательных программ 
по аккредитованным специальностям и направлениям 

В настоящий момент подготовка специалистов в колледже ведётся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, вступившим в 
силу с 1 сентября 2014 года, утверждённым Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

Специальность 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле 
и общественном питании.  ФГОС СПО утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 837, 
(зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2014 г. N 33622); 

Специальность 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий. ФГОС СПО утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 373, (зарегистрировано в 
Минюсте России 1 августа 2014 г. N 33402); 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  
ФГОС СПО утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 384, (зарегистрировано в 
Минюсте России 23 июля 2014 г. N 33234); 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  
ФГОС СПО утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832, (зарегистрировано в Минюсте 
России 19 августа 2014 г. N 33638); 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  ФГОС СПО утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 
2014 г. N 539, (зарегистрировано в Минюсте России 25 июня 2014 г. N 32855); 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров. ФГОС СПО утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 835, 
(зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г. N 33769); 

Специальность 38.02.07 Банковское дело. ФГОС СПО утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 
N 837, (зарегистрировано в Минюсте России 18 августа 2014 г. N 33622); 

 Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
ФГОС СПО утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 508, (зарегистрировано в Минюсте 
России 29 июля 2014 г. N 33324); 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании. ФГОС СПО утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 465, (зарегистрировано в Минюсте 
России 11 июня 2014 г. N 32672); 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис.  ФГОС СПО утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 
2014 г. N 475, (зарегистрировано в Минюсте России 26 июня 2014 г. N 32876); 

 



 

В пределах программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по 10 специальностям обучающиеся получают 
среднее общее образование. 

Образовательная программа по специальности включает в себя: 
 - цели реализации; характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, которая включает область и объекты профессиональной 
деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, 
компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ; 
документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей) и практик. 

При формировании учебных планов по специальностям колледжа 
учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения (в том числе в период реализации программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения (в том числе в период реализации 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю; 

консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования; 

количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся по очной форме получения образования не должно 
превышать - 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов - 10 (без 
учёта зачётов по физической культуре). 

общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 11 
недель в учебном году, в том числе, не менее 2 недель в зимний период. 

Программы учебной и производственной практик являются составной 
частью образовательной программы, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Программы учебной и производственной практики по всем специальностям 
составлены в соответствии с Положением по практике, разработанным в 
колледже. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 
ППССЗ и графиком учебного процесса. 

Все программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
колледжа согласованы с работодателями. 

Вывод: структура и содержание образовательных программ 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и имеют положительные 
рецензии от работодателей. 

 



 

4.2.Информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса 

Колледж располагает библиотекой с читальным залом. Библиотека и 
читальный зал подключены в компьютерную сеть колледжа с выходом в 
Интернет. 

Библиотечный фонд составляет 51609 экземпляров печатных изданий. 
Основу фонда библиотеки колледжа (86 %) составляет специальная учебная и 
учебно-методическая литература. Основной функцией библиотеки 
образовательного учреждения является обеспечение информационными 
ресурсами учебного процесса. Ежегодно выделяются средства на обновление 
учебной и учебно-методической литературы. 

На приобретение литературы было израсходовано: 105,9 тыс. руб. 
Приобретено учебной литературы:183 экз. 
Доля рекомендованных и допущенных изданий по всем специальностям 

составляет 100%. Количество изданий в фонде библиотеки на одного студента 
1экз., что соответствует требованиям ФГОС. 

Библиотека колледжа ежегодно выписывает не менее 9 наименований 
газет и журналов: центральные, местные и специальные по профилю 
образовательного процесса. Укомплектованность библиотечного фонда 
периодическими изданиями в количестве 1 экз. на 100 обучающихся 
соответствует требованиям ФГОС. 

В условиях внедрения ФГОС СПО преподаватели активно разрабатывают 
учебно-методическую документацию, обеспечивающую формирование общих 
и профессиональных компетенций. Методические разработки преподавателей 
отражают наиболее актуальные вопросы образовательного процесса и 
представляют собой электронные учебные пособия, дидактические материалы 
для обучающихся,  комплекты контрольно-оценочных средств по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям. Методические разработки 
педагогов оцениваются цикловыми методическими комиссиями колледжа и 
рекомендуются к использованию в образовательном процессе. Наиболее 
конкурентные разработки преподавателей после предварительной оценки 
экспертной группой рекомендуются для публикаций в научно-методических 
изданиях регионального, всероссийского и международного уровней.  

Методический совет колледжа систематически рассматривает  новые 
методические материалы педагогов, утверждает их, либо даёт рекомендации об 
их доработке. По итогам каждого учебного года издаются сборники печатных 
публикаций преподавателей. 

Индивидуальные методические темы педагогов колледжа – перспективные 
направления разработки наиболее сложных проблем современной педагогики, 
психологии, дидактики. Разработка данных направлений позволяет 
преподавателю видеть ведущие тенденции  развития профессионального 
образования региона.  Лучшие методические работы – постоянные участники 
региональных научно-методических форумов. 

Вывод: информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в целом соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 



 

 
 

4.3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в колледже проводится в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса, составленного в соответствии с 
рабочими учебными планами программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям колледжа. 

Учебный процесс начинается с 1 сентября. Учебный год разделен на два 
семестра, каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией в 
соответствии с ФГОС СПО. Количество экзаменов, выносимых на 
экзаменационную сессию, определено рабочим учебным планом. 

Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО - 54 часа, обязательная (аудиторная) - 36 часов в 
неделю. Продолжительность академического часа соответствует нормативным 
требованиям и составляет 45 мин. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения 
расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 
преподавателя, командировка) производится заблаговременно диспетчером. 

Расписание составляется и вывешивается за неделю до начала семестра 
на информационном стенде и размещается на сайте колледжа. В расписании 
указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин (модулей) в 
соответствии с рабочим учебным планом, дни недели (дата), время и учебный 
кабинет (лаборатория). 

Высокий уровень требований к качеству образования выпускника- 
специалиста предполагает использование продуктивных инновационных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения. В работе педагогический коллектив 
руководствуется «Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. По вопросам организации дистанционного 
обучения проведена курсовая подготовка,  педагогический совет, мероприятия 
по внедрению ДО включены в планы работ структурных подразделений 
колледжа.  

Преподавателями разрабатываются электронные образовательные 
ресурсы в системе ДО Moodle и формируются электронные курсы. Элементы 
электронного обучения используются преподавателями колледжа 
преимущественно при организации текущего контроля, внеаудиторной 
самостоятельной работы, индивидуальных консультаций по очной и заочной 
формам обучения. Разработаны электронные курсы дисциплин (модулей) по 
заочной форме обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 
дисциплине, МДК (модулю), дифференцированный зачёт, зачёт и контрольная 
работа.  

Контрольная работа, зачёт или дифференцированный зачёт проводятся за 



 

счёт объёма времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса или практики. При проведении зачёта уровень 
подготовки студента фиксируется в журнале учебных занятий и зачётной 
книжке словом «зачёт». При проведении дифференцированного зачёта уровень 
подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в журнале 
учебных занятий и зачётной книжке. Экзамены проводятся в период 
экзаменационных сессий или в специально отведённые дни, установленные 
календарным графиком учебного процесса, согласно утверждаемого 
директором колледжа расписания экзаменов, которое доводится до сведения 
студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии 
(экзамена). 

Процедура проведения экзамена по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу (модулю) доводится до сведения студентов в 
течение двух месяцев от начала учебных занятий. 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, 
материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 
разрешённые к использованию на экзамене; оценочный инструментарий; 
экзаменационная ведомость. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети 
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не 
более трёх часов на учебную группу. 

В колледже практикуется проведение дополнительных межсессионных 
аттестаций знаний студентов- ноябрь, - апрель. Анализ итогов дополнительной 
межсессионной аттестации позволяет корректировать требования, 
предъявляемые к студентам, планировать дополнительные, индивидуальные 
занятия и консультации по дисциплинам, вызывающим затруднения у 
студентов, своевременно влиять на подготовку студентов к сессии. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 
колледжа, рассматривается и принимается на цикловых методических 
комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

По завершению студентом курсовой работы (проекта) руководитель 
проверяет, подписывает её и передаёт студенту для защиты. В колледже 
практикуется открытая защита курсовых работ (проектов) на всех 
специальностях. 

Формой государственной итоговой аттестация выпускников колледжа по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
является: защита выпускной квалификационной работы.  

Целью выпускной квалификационной работы является: 
- систематизировать и закрепить теоретические и практические знания 

по специальности; 
- применение полученных знаний при решении конкретных задач в 

области профессиональной деятельности; 
- выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы 

по специальности. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде: дипломная 



 

работа (дипломный проект). 
Порядок разработки и утверждения тем выпускных квалификационных 

работ и порядок их защиты регламентируется Программой государственной 
итоговой аттестации, разрабатываемой ежегодно цикловой методической 
комиссией и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников колледжа. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. 
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 
При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 
образования. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 
работ, назначение руководителей осуществляется приказом директора 
колледжа. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию. 

Объем времени, и вид государственной итоговой аттестации 
устанавливаются федеральным государственным образовательным стандартом 
(6 недель: 4 недели – подготовка, 2 недели – защита). 

Программы государственной итоговой аттестации утверждаются 
приказом директора после их обсуждения на заседании Педагогического совета 
колледжа с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 
экзаменационной комиссии. Допуск студента к государственной итоговой 
аттестации объявляется приказом по колледжу. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии колледжа 
представляются следующие документы: 

1) федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности; 

2) рабочий учебный план 
3) программа государственной итоговой аттестации; 
4) приказ директора колледжа о допуске студентов к итоговой 
государственной аттестации; 

5) сведения об успеваемости студентов; 
6) зачётные книжки студентов; 
7) книга протоколов заседаний государственной экзаменационной 
комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 



 

двух третей её состава. Результаты государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссией, заместителем и членами государственной 
экзаменационной комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в книгах протоколов, листы которых 
прошнурованных и пронумерованы. Книга протоколов заседаний 
государственных аттестационных комиссий хранится в архиве колледжа в 
течение установленного срока. 

Самостоятельная работа, как вид учебной деятельности имеет основными 
целями развитие познавательных способностей и активности студентов, 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности студентов.  

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются 
повышение качественного уровня освоения студентом учебного материала; 
развитие исследовательских и методологических умений; формирование общих 
компетенций, умений самостоятельно находить и творчески перерабатывать 
нормативную, правовую, справочную и узкоспециальную информацию. В 
учебном процессе выделяется два вида самостоятельной работы: аудиторная и 
внеаудиторная 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно--
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 
во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами составляет не менее 50% 
времени (очная форма обучения) от обязательной учебной нагрузки. 

Объем времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, 
находит отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, 
каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине, МДК, 
профессиональному модулю; 

- в рабочих программах объем времени ориентировочно распределяется по 
разделам, конкретным темам. 

Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется на 



 

основе определения научно-обоснованных нормативов времени на выполнение 
всех видов учебных заданий по каждому учебному курсу. При разработке 
рабочей программы по учебной дисциплине при планировании содержания 
внеаудиторной самостоятельной работы преподавателем устанавливается 
содержание и объем теоретической учебной информации и практические 
задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную 
самостоятельную работу, определяются формы и методы контроля, критерии 
оценки результатов. 

Распределение объёма времени на внеаудиторную самостоятельную 
работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. Работа 
преподавателя по учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы 
студентов включает в себя: 

- отбор учебного материала для самостоятельного изучения; 
- определение видов самостоятельной работы; 
- разработку методических указаний по выполнению студентами 
заданий по самостоятельной работе; 

- определение приёмов и форм контроля. 
 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов 
осуществляется преподавателем в рамках индивидуальной работы со 
студентом, в рамках учебных занятий. 

Критерии оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента конкретизируются преподавателем в зависимости от вида 
самостоятельной работы и формы контроля, сообщаются студенту при выдаче 
задания на самостоятельную работу. Качество выполняемой студентом 
внеаудиторной самостоятельной работы оценивается преподавателем отметкой, 
которая выставляется в журнал.  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Планирование и организация 
практик осуществляется в соответствии с Положением о практике студентов 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской торгово-экономический колледж». 
Цели и задачи, содержание всех этапов практики, формы отчётности 
определяются в соответствии с программами учебной и производственной 
практик по специальностям. 

Сроки проведения этапов практики определяются графиком учебного 
процесса, который разрабатывается на основании рабочих учебных планов 
специальностей и утверждается приказом директора колледжа. При разработке 
графика учебного процесса сроки практики устанавливаются с учётом 
теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-
производственной базы. 

Направление студентов на практику оформляется приказом с 
назначением руководителей практики. 

Учебные практики проводятся в учебных мастерских, лабораториях, на 
базах предприятий - социальных партнёров. К руководству практикой 
привлекаются мастера производственного обучения, преподаватели 



 

профессионального учебного цикла. 
Практика по профилю специальности и преддипломная проводится на 

предприятиях и в организациях города и области. Закрепление баз практик 
осуществляется на основе договоров с базовыми предприятиями. Студенты, 
заключившие договор о целевом обучении, проходят практику в своих 
организациях. 

Приказом директора назначаются руководители практики по профилю 
специальности и преддипломной из числа преподавателей профессионального 
учебного цикла, которые устанавливают связь с руководителем практики от 
предприятия, разрабатывают тематику индивидуальных заданий, осуществляют 
контроль за правильностью реализации практики. 

По окончании практики студенты представляют руководителю практики 
отчёт, заполненный дневник и аттестационный лист, в котором имеется отзыв 
руководителя от предприятия о работе студента во время практики. 
Результатом практики по профилю специальности и преддипломной является 
дифференцированный зачёт, который выставляется на основании целевых 
проверок, отзывов руководителей от предприятий, качества представленных 
отчетных материалов. По окончании практики по профилю специальности в 
группах проводятся конференции по итогам практики, обмену опытом. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

5. Качество подготовки специалистов 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 2015 г. в целом говорит 
о положительной динамике качества подготовки. 

Летняя сессия 2014-2015 учебного года - качество знаний - 38 % 
Зимняя сессия 2015-2016 учебного года - качество знаний - 43,6 % 

 
Уровень подготовки выпускников колледжа наглядно отражает 

 итоговая государственная аттестация 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников колледжа за 
последние 3 года следующие: 

2013  год качество государственной итоговой аттестации - 79,1 % 
дипломы с отличием - 45 выпускников - 17,7 %; 
 
2014  год качество государственной итоговой аттестации - 88 % 
дипломы с отличием - 31 выпускников - 12,3 %; 
 
2015  год - качество государственной итоговой аттестации - 91 % 
дипломы с отличием - 48 выпускников - 18,7 %. 

 
Результаты итоговой государственной аттестации: 

Год 
выпуска 

Ед. 
изм 

Всего 
выпуск 

Оценки по ИГА Средний 
балл по 

Успе-
вае- 

Кач- 
во. 

Кол-во 
дипломов 



 

ников «5» «4» «3» «2» ИГА мость с отл. на «4»и 
«5» 

2013 Абс. 
число 

254 88 113 53 0 4,1 254 201 45 44 

% 100 34,7 44,5 20,8 0  100 79,1 17,7 17,3 

2014 Абс. 
число 

252 141 81 30 0 4,1 252 222 31 64 

% 100 56 32,1 11,9 0  100 88 12,3 25,4 

2015 Абс. 
число 

256 153 80 23 0 4,5 256 233 48 89 

% 100 59,7 31,3 9   100 91 18,7 34,8 



 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2014-2015 уч. года 
 

№ п/п 2014-2015 
учебный год Код Наименование 

специальности 
Количество 
выпускников 

Результаты выпускной квалификационной работы 

Отлично Хорошо Удовлетво- 
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

Средний 
балл 

1 Очное отделение 43.02.01
  

Организация обслуживания в 
общественном питании 

22 10 8 4 0 4,3 

2 Очное отделение 15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 8 7 8 0 4,0 

3 Очное отделение 38.02.07
  

Банковское дело 61 33 22 6 0 4,4 

4 Очное отделение 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

50 24 24 2 0 4,4 

5 Очное отделение 43.02.11
  

Гостиничный сервис 19 15 3 1 0 4,7 

6 Очное отделение 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 17 2 0 0 4,9 

7 Очное отделение 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

21 20 1 0 0 4,9 

8 Заочное 
отделение 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 9 8 1 0 0 4,9 

9 Заочное 
отделение 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

7 6 1 0 0 4,9 

10 Заочное 
отделение 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

14 7 6 1 0 4,4 

11 Заочное 
отделение 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

11 5 5 1 0 4,4 

 Итого 256 153 80 23 0 4,4 
 
 



 

 
Качество подготовки выпускников (по итогам отчётного года) 

 
№ 
п/п 

Результаты освоения  
образовательных программ 

2014-2015 год 
кол-во  в % 

1.  Всего выпускников 256 
2.  Выпускники, получившие дипломы 256 100 
3.  Выпускники, получившие диплом с 

«отличием» 
48 18,7 

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

89 34,8 

5.  Выпускники, получившие справки 0 0 
 

5.1. Характеристика управления качеством образования 

В колледже разработан план-график контроля и управления качеством 
подготовки специалистов, предусматривающий организацию контроля со 
стороны преподавателей, председателей цикловых методических комиссий, 
заместителей директора, директора колледжа. Итоги контроля анализируются 
на заседаниях цикловых методических комиссий, методического Совета, 
педагогического Совета, а также учитываются при проведении смотров-
конкурсов, ежегодной оценки деятельности педагогических кадров. 

При проведении контроля качества знаний используются различные 
формы и методы: входной, текущий, рубежный, промежуточный, итоговый 
контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: тесты, 
контрольные работы, домашние задания, творческие задания, рефераты, 
экзаменационные билеты и зачётные вопросы. 

Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям формируются с 
целью оценки качества освоения студентами ППССЗ. 

Оценочные средства формируются на основе ключевых принципов 
оценивания: 

валидность: объекты оценки соответствуют поставленным целям 
обучения; 
надёжность: использование единообразных показателей и критериев для 
оценивания достижений; 
объективность: получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями. 
Фонд оценочных средств по отдельной специальности состоит из 

комплексов контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Выбор объектов оценки осуществляется в соответствии с программами 
учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей. Предметом оценки 
освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса являются умения и 



 

знания, с учётом которых целесообразно составлять перечень показателей для 
оценки. Содержание заданий для текущего и промежуточного контроля, 
максимально приближены к ситуациям профессиональной деятельности и 
направлены на решение профессиональных задач. 
 

5.2. Внешняя независимая оценка результатов обучения. 
Костромской торгово-экономический колледж систематически участвует 

в Федеральном Интернет-экзамене. В 2015 году колледж провёл 17 
экзаменов по 9 специальностям из 10 возможных. 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 № 2). 

 
5.3. Результаты трудоустройства выпускников очной формы обучения 

2014 -2015  учебного  года  
Наименование 
специальности 

(профессии) 

Количест 
во 

выпускни 
ков очной 
формы 
обучения 

(чел.) 

Трудоустроен
о (чел.) 

в том числе: Призван
ы в ряды 
РА 

Продолжают 
обучение 

Декретн
ый 

отпуск 

Не 
трудоус
троены 

чел. %  по 
специально

сти 

не по 
специальн
ости 

чел %  чел %  чел % чел % 

чел. %  чел %  
38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 19 90,4 19 90,4 0 0 0 0 1 4,8 1 4,8 0 0 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 19 18 94,7 18 94,7 0 0 0 0 0 0 1 5,3 0 0 

40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

50 39 78 39 78 0 0 6 12 4 8 1 2 0 0 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 15 68,2 15 68,2 0 0 6 27,3 0 0 1 4,5 0 0 

43.02.11 Гостиничный 
сервис 19 12 63,2 12 63,2 0 0 0 0 4 21 3 15,8 0 0 

15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в торговле 
и общественном питании 

23 6 26,1 6 26,1 0 0 16 69,6 1 4,3 0 0 0 0 



 

38.02.07 Банковское дело 61 42 68,9 42 68,9 0 0 1 1,6 11 18 7 11,5 0 0 
ИТОГО по 
профессиональной 
образовательной 
организации: 

215 151 70,2 151 70,2 0 0 29 13,5 21 9,8 14 6,5 0 0 

 
 

6. Воспитательная работа 
6.1. Организационно-правовые основы воспитательной работы 

 
Основа  педагогической позиции в воспитании – это принятие подростка 

как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права 
проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. 
Исходя из этого положения, методика работы с молодежью теперь 
переориентирована на индивидуальное развитие личности каждого 
обучающегося. 

Главной задачей в области воспитания это - создание единого  
воспитательного пространства,  обеспечивающего развитие обучающегося как 
субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. В колледже 
реализуется программа воспитательной работы «Начни с себя». Основные 
направления программы: «Я -  гражданин», «Я - профессионал» ,«Я - 
созидатель»,  «Я - лидер»,  «Я - семьянин», реализуется программа 
«Социальной адаптации первокурсников» 

Согласно программе воспитательной работы в колледже разрабатывается 
комплексный план работы на текущий учебный год, включающий перечень 
массовых мероприятий, методическое сопровождение воспитательной 
деятельности, управление воспитательной деятельностью, педагогическое 
сопровождение семейного воспитания. Кроме того, составляются текущие 
ежемесячные планы; планы тематических мероприятий. 

 
 Механизм реализации программы осуществляется по следующим направлениям 

 
Направления Мероприятия Ответственный 

Создание условий 
для формирования 
единого 
воспитательного 
пространства 

 1. Обновление  нормативно-правовой базы. 
 2. Создание творческой лаборатории по 
проблеме гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания. 

 3. Проведения мониторинга  « Уровень 
воспитанности студентов» 

 4. Реализация программы адаптации студентов 
первого года обучения. 

 5. Реализация программ по формированию 
здорового образа жизни. 

 6. Реализация основных направлений 
программы воспитательной работы. 

зам. директора по 
ВР; 
преподаватель 
истории; 
литературы; 
педагог-
организатор; 
педагог 
дополнительного 
образования; 
социальный 
педагог; 
классные 
руководители; 

 Создание условий 
для 
самосовершенство

 1. Проведение мониторинга студентов 1-х, 
консультирование обучающихся по вопросам 
адаптации в колледже. 

 2 Организация   и проведение  родительского 

зам. директора по 
ВР 
педагог - 
организатор; 



 

вания через 
самопознание, 
саморазвитие и 
самореализацию 

всеобучу по актуальным вопросам обучения и 
воспитания подростков. 

 3.Создание банка данных  об обучающихся и 
родителях, находящихся в социально – опасном 
положении. 

 4.Формирование банка данных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 5. Создание клуба увлечённой молодёжи. 

педагог 
дополнительного 
образования; 
социальный 
педагог; 
классные 
руководители. 
 

Создание условий 
для формирования 
сплоченного 
студенческого 
коллектива, 
выявление актива 
колледжа 
обладающими 
организаторскими 
коммуникабельны
ми способностями 

1.Заседания методического объединения работы  
классных руководителей по темам: «Лидер в 
студенческой группе , проблемы и пути 
решения»,  «Черты лидера». 
2.Организация и проведения «Школы лидера». 
3. Участие студентов в работе Молодёжного 
правительства  г. Костромы  
4. Проведение студенческой конференции по 
вопросам формирования студенческого совета в 
колледже. 

зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор, 
специалисты 

Создание 
целостной системы 
содержания, форм 
и методов 
воспитания; 
направленных на 
формирование 
базовой культуры 
личности. 

1. Создание единых методических требований  к  
формам  и методам воспитательной работы в 
студенческой группе. 
 

зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 
 

 
Руководитель структурного подразделения «Воспитательная работа» 

является заместитель директора по воспитательной работе. 
Руководство воспитательной работой в студенческой группе 

осуществляет классный руководитель. 
Методическое сопровождение внеурочной и воспитательной 

деятельности осуществляется в рамках работы совета классных руководителей, 
подготовкой методических разработок и рекомендаций классных 
руководителей, преподавателей. Для организации и проведения внеурочных 
мероприятий, открытых классных часов преподаватели широко используют 
ИКТ: тематические электронные презентации, аудио и видеоматериалы. 
Внеурочную деятельность осуществляют педагоги-организаторы, педагог 
дополнительного образования, руководители спортивных секций. 

По всем направлениям воспитательной деятельности осуществляются 
внешние взаимосвязи с организациями и объединениями г. Костромы. 
  



 

Внешние  взаимосвязи воспитательной работы. 
 

Внешние организации Получение Предоставление 
Комитет по Делам Молодёжи Социальных программ, 

конкурсов, акций. 
Участие в конкурсах, 
встречах. 

Молодёжный центр 
«Кострома» 

Обучение в «Школе лидера». 
Трудоустройство на летний 
период времени.  

Участие студентов в 
обучении. Кадровый 
потенциал из числа 
студентов 

Центр Патриотического 
воспитания молодёжи 
«Патриот» 

Лектории, развивающие и 
обучающие программы, 
конкурсы, выставки 

Слушатели, участники 
конкурсов 

Молодёжный комплекс 
«Пале» 

Лектории, развивающие и 
обучающие программы, 
конкурсы, выставки 

Слушатели, участники 
конкурсов 

Департамент образования и 
науки Костромской области 

Акции, конкурсы, встречи, 
организация областных 
мероприятий 

Участие студентов в 
акциях, конкурсах 

Российский Союз Молодёжи Организация летнего отдыха 
студентов 

Участие студентов в 
летнем отдыхе 

Городской клуб 
старшеклассников 

Организация городских акций, 
конкурсов. Обучения для 
студентов 

Участие  студентов 

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 

Вовлечение студентов 

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

Репертуар спектаклей для 
студентов и преподавателей 

Посещение театра 
студентами, 
преподавателями 

Костромская областная 
государственная филармония 

Репертуар встреч, выставок, 
концертов 

Массовое посещение  

Драматический театр им. 
Островского 

Репертуар спектаклей, 
постановок 

Массовое посещение 

Библиотека им. Н.К. 
Крупской  

Организация встреч, выставок, 
библиотечный фонд 

Посещение студентами  

Библиотека им. А.С. Пушкина Организация встреч, выставок, 
библиотечный фонд 

Посещение студентами 

 
 

  



 

6.2. Организация внеурочной деятельности 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. 

В воспитательном процессе большое внимание уделяется вопросу  
профилактики правонарушений среди студентов. В течение всего учебного года 
именно  по этому направлению проходили тематические классные часы, акции, 
диспуты, конкурсы газет, викторины, просмотры видеофильмов. В 
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 2015 году стали лауреатом областного 
конкурса «Моё творчество» и победителями   в четырёх номинациях 
областного фестиваля  «Студенческая весна 2015». 

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

Важное значение в воспитательной работе занимает добровольческое 
движение.  В колледже функционирует отряд добровольцев «Импульс». В 
течение года преподавателями и студентами были   организованы следующие 
акции: «Детские улыбки», «Поможем ветеранам», «Восстановим храм», 
«Помоги четвероногим друзьям» и другие. 

 
Основные достижения в спортивной и творческой деятельности за  2015 

год 
Основные физкультурно-спортивные мероприятия и достижения ОГБПОУ 

«КТЭК»  2015 года: 
1) Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 6 студентов-



 

лыжников участвовали в забеге сильнейших. 
2) Соревнования среди ПОУ Костромской области по лыжным гонкам 

(девушки -2место, юноши -2 место).  
3) Февраль лыжная эстафета памяти В.Ф.Ланге (2 место). 
4) Соревнования  среди ПОУ г. Костромы по баскетболу (девушки – 1 
место; юноши – 1 место).  

5) Турнир по броскам в баскетбольное кольцо «Снайпер баскетбола», 
посвященный памяти А.Я.Егорова – заслуженного учителя РФ.  

6) Соревнования среди ПОУ  г. Костромы по волейболу  (юноши – 2 место; 
девушки -3 место).  

7) Соревнования среди ПОУ г. Костромы  по шашкам (девушки – 1 место)  
8) Областная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Северная правда» 

- 1 место среди ПОУ.   
9) Областные соревнования среди ПОУ по легкоатлетическому кроссу 

(девушки - 3 место; юноши – 2 место)  
10) Соревнования среди ПОУ г. Костромы по плаванию (девушки-  1 место; 
юноши – 3 место). 

11) Соревнования среди ПОУ  Костромской области по легкой атлетике.  (3 
место – юноши; 2 место – девушки).  

12) Всероссийский легкоатлетический  пробег «Кросс нации – 2015 года». 
13) Соревнования среди ПОУ  Костромской области по армспорту.  ( 
Девушки -1 место; юноши -1 место) 

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

 
Название конкурсов, акций, форумов. Достижения 

 
Руководители, участники 

Областной конкурс «Студент года» 2 место Голубева М.А. 
Дмитриева Анастасия 

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 о 

профессии» 
Смирнов Д, номинация 

«Видеоролик  о профессии» 
Областная акция «Ищу героя» участие Момот Т.В. 
Межрегиональная игра юниор- лиги КВН 
 

2 место Команда 4 чел. 

Областной конкурс «Компас доблести» участие Волонтерский отряд «Импульс» 
Областной конкурс снежно- ледовых 
скульптур « Кострома-зимняя сказка» 

участие Голубева М.А., студсовет 

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. 

 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. 

 
6.3. Взаимосвязи  с внешними организациями 

 
СП воспитательная 

работа Получение Предоставление 

 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 
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 

 
Вывод: в колледже созданы условия для  развития обучающегося как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.    
 

7.Условия реализации профессиональных образовательных программ 
7.1 Кадровое обеспечение 

В колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив, 
обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные 
задачи по подготовке квалифицированных специалистов. 

 
Выполнение штатного расписания на 1 января 2016 года 

№ 
п/п 

Категории персонала 

По 
штатному 
расписани

ю 
(ставок) 

Количество работников 

штатн
ых 

внутренни
х 

совместит
елей 

Внешних 
совместите

лей 

 Инженерно-педагогические  
работники, всего: 
В том числе: 

68 52 0 16 

I Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 

22 18 0 4 

1 Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

34 25 0 9 



 

2 Мастера производственного 
обучения 

0 0 0 0 

II Специалисты,  в том числе:   12 9 0 3 
1 Переводчик русского 

жестового языка 
1 1 0 0 

2 Социальный педагог 1 1 0 0 
3 Педагог дополнительного 

образования 
1 1 0 0 

4 Воспитатель общежития 4 2 0 2 
5 Руководитель физического 

воспитания 
1 1 0 0 

6 Преподаватель ОБЖ 2 2 0 0 
7 Педагог-организатор 2 1 0 1 

 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников(за последние 3  года) 
Количество педагогических работников, своевременно повысивших 

квалификацию:  
51 чел. (100%) в форме: 

 
Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, % 

Длительные курсы повышения 
квалификации 

2013 г. – 18 чел.  (54 %),  
2014 г. – 46 чел. (100%),  
2015 г. – 24 чел. 

Обучение в ВУЗе  
2013 г. - 0 чел.(0 %),  
2014 г. - 0 чел, 
2015 г.  – 0 чел. 

Обучение в ССУЗе 
2013 г. – 2 чел. (5,5%), 
2014 г.– 0 чел, 
2015 г.  - 0 чел. 

Молодые специалисты 
2013 г.  - 3 чел. (8,3%), 
2014 г.– 2 чел. (5,6%), 
2015 г. - 1 чел. 

 
 



 

7.2. 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 

общемучисл
I Образование: 5 18 25 0 43 100 

1 высшее 
(педагогическое) 

3 14 4  18 41,9 

2 высшее профессиональное  
(по другим специальностям) 

2 4 21 0 25 58,1 

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 1 0 0 1 2.3 
1 в средних профессиональных 

образовательных организациях 
0 1 0 0 1 2.3 

2 в высших профессиональных  
образовательных организациях 

0 0 0 0 0 0 

III Имеют ученую степень: 0 0 2 0 1 2,3 
1 Кандидат наук 0 0 2 0 1 2,3 

2 Доктор наук 0 0 0 0 0 0 

IV Награды, звания: 17 35 104 0 139 100 



 

1 государственные 2 4 28 0 32 23 

2 отраслевые 15 31 76 0 107 77 

V Квалификационные 
категории: 

5 18 25 0 43 100 

1 высшая  6 16 0 22 51,2 

2 первая  4 3 0 7 16,3 

3 Соответствие занимаемой  
должности 

4 5 1 0 6 13,9 

4 без категории 1 3 5 0 8 18,6 
VI Стаж работы 

(педагогический): 
4 18 25 0 43 100 

1 до 5 лет  4 8 0 12 28 

2 от 5 до 10 лет 1  1 0 1 2.3 

3 от 10 до 15 лет  4 4 0 8 18.6 

4 от 15 до 20 лет 3 2 1 0 3 7 

5 свыше 20 лет  8 11 0 19 44,1 
 
 

7.3. Распространение опыта работы руководящих и  педагогических работников за 2015 год 
Уровень Наименование мероприятия 

Муниципальный   
Региональный - Методический конкурс педагогов образовательных организаций Костромской области. Дипломы 1,2, 3 степеней. 

- Исследовательская работа «Опыт реализации пилотного проекта по созданию учебных центров на базе ОУ» День 
науки. Лебедева Е.А. Диплом победителя. 
- Конференция ФБУ Костромской ЦСМ, посвященная Всемирному Дню стандартов. Доклад Григорьевой Т.Н. 
- Доклад «Английский язык как эффективное средство в решении социальных проблем молодежи». Исакова Н.В. 
РМО. 
- Доклад «Здоровьесбережение средствами иностранного языка».  Исакова Н.В. РМО. 
- Доклад «Индивидуальный проект обучающегося. Проект «Речевой портрет современника». 



 

Коробкина  И.В. РМО. 
- Семинар «Современные техники профессионального образования»  Беляева Н.Ю.  Раб. группа. Работодатели.  
- Вебинар «Компонент «Дни национальной культуры» в рамках программы внеклассной работы». Группа 
преподавателей. 
- Дискуссионный клуб «Реализация программы гармонизации межнациональных отношений». 
Выступление. Курилова З.В. 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии управления, обучения и 
воспитания в профессиональном образовании в условиях требований ФГОС и рынка труда». Министерство 
образования и науки Самарской области. Приволжский институт развития образования. Сертификаты участников: 
Гончарук А.С., Беляева Н.Ю. 

Федеральный - III Всероссийский конкурс руководителей ОУ «Современное образование: стратегия управления». Диплом 
победителя.  
- Всероссийская викторина среди преподавателей ПОО «Педагогическая грамотность». Диплом 2 степени 
- Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок «Методический потенциал в современном 
профессиональном образовании» 
- Обобщение инновационного актуального опыта ПОО на Всероссийском уровне 
(Опыт реализации пилотного проекта). Всероссийский проект «Обобщение и распространение 
инновационного/актуального педагогического опыта на Всероссийском уровне. Сертификат. Свидетельство. 
- Межрегиональный научно-методический семинар «Инновационные тенденции технологий профессионального 
образования». Сертификат. 
-  Всероссийский конкурс «Документационное сопровождение образовательного процесса из опыта работы 
образовательных организаций». Нестерова Т.В, Боровостова А.А., Смирнова А.А. (3 место) 
-  Участие в совещании по реализации Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г  «О мерах по реализации  
государственной политики в области образования и науки». (г Курск) 
- Всероссийский семинар-совещание «Система содействия трудоустройству выпускников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы СПО. Проблемы и перспективы» (Смоленск) 
- Межрегиональный семинар по вопросам формирования независимой оценки квалификаций на основе 
профессиональных стандартов. Самара. Национальное агентство развития квалификаций  РСПП. Доклад 
«Формирование региональной системы ОПА в Костромской области»  Перминова В.В. 
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Профессиональное образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития». Доклады в 5 секциях и заседании Круглого стола.  
Всероссийский семинар «Построение информационно-образовательной среды колледжа и использование 
дистанционных технологий и электронного обучения в образовательном процессе». Москва.  
- Межрегиональная научно-практическая дистанционная конференция «Социализация обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях интегративного и инклюзивного образования». З участника. 



 

Свидетельства. 
- Межрегиональный семинар «Инновационные механизмы развития региональной системы профессионального 
образования». Ярославль.  Институт  развития образования. Доклад Перминовой В.В. «ПОА образовательных 
программ – новая форма консолидации интересов сферы труда и сферы образования» Сертификат 
- Всероссийский Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей». Авторский материал «Методические 
указания к лабораторным работам для специальности Право и организация социального обеспечения». Момот Т.В. 
Свидетельство. 
- Всероссийский педагогический конкурс «Лучший урок с использованием игровых технологий». Курилова З.В.  
Диплом 2 степени. 
- Второй открытый профессиональный конкурс педагогов «ИКТ на службе ФГОС». Диплом 3 степени. 

Международный - Международная научно-практическая конференция «Инновации в современном мире». 
Европейский фонд инновационного развития. Сертификат. 
- VI Международный конкурс авторов цифровых образовательных ресурсов «1Т-эффект». Диплом 3 степени 
- Международный форум «Евразийский образовательный диалог». Ярославль. Сертификаты. 
- Международная научно-практическая конференция «Перспективы модернизации современной науки». Москва. 
Сертификаты Европейского фонда инновационного развития. 
- Вторая Международная конференция «Интернационализация профессионального образования». Минобрнауки. 
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет. Перминова В.В. Сертификат 
участника. 
IX Международная  научно-методическая конференция «Роль современного университета в технической и 
кадровой модернизации российской экономики». Доклады Беляева Н.Ю. Гончарук А.С. 

 

7.4. Участие  руководящих и инженерно-педагогических работников  в профессиональных конкурсах (за 2015 год) 

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

1 2 3 4 5 

Январь 2015  Всероссийский педагогический конкурс  
«Педагогический проект» 

Генералова Н.К.- 
преподаватель  

федеральный Сертификат участника 

Январь 2015 Всероссийский педагогический конкурс  
«Медиаурок с компьютером» 

Холинова О.А.- 
преподаватель 

федеральный Сертификат участника 

Апрель 2015 III Всероссийский конкурс руководителей ОУ 
«Современное образование: стратегия 

Перминова В.В. - 
директор 

федеральный Диплом победителя  



 

управления» 
15.04. 2015 Всероссийская викторина среди преподавателей 

ПОО «Педагогическая грамотность» 
Гончарук А.С. – 
руководитель РМО, 
преподаватель 

федеральный Диплом 2 степени 

20.02. 2015 Всероссийский профессиональный конкурс 
методических разработок «Методический 
потенциал в современном профессиональном 
образовании» 

Гончарук А.С. – 
руководитель РМО, 
преподаватель 

федеральный Сертификат участника  

24.02. 2015 Международный конкурс «Молодежное 
движение» 

VI Международный 
конкурс авторов 
цифровых 
образовательных 
ресурсов «1Т-эффект» 

федеральный Сертификат участника 

21.02. 2015 Обобщение инновационного актуального опыта 
ПОО на Всероссийском уровне 
(Опыт реализации пилотного проекта). 
Всероссийский проект «Обобщение и 
распространение инновационного/актуального 
Педагогического опыта на Всероссийском уровне  

Беляева Н.Ю. – 
руководитель НМР 

федеральный Сертификат 
Свидетельство об общении 

опыта  

27.03. 2015 Методический конкурс педагогов 
образовательных организаций Костромской 
области 

Преподаватели:  
Батракова А.Н. 
Гончарук А.С. 
Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Момот Т.В. 
Березкина А.И. 
Красовская Т.В. 

Региональный  Дипломы 1, 2, 3 степеней  

01.04. 2015 VI Международный конкурс авторов цифровых 
образовательных ресурсов 
 «1Т-эффект» 

Гончарук А.С. – 
руководитель РМО, 
преподаватель 

международный Диплом 3 степени 

01.04. 2015  Второй открытый профессиональный конкурс 
педагогов «ИКТ на службе ФГОС» 

Преподаватели:  
Батракова А.Н.  

федеральный Диплом 3 степени 



 

 Статина Н.П.  
Гончарук А.С. 

13.04. 2015 Исследовательская работа «Опыт реализации 
пилотного проекта по созданию учебных центров 
на базе ОУ».День науки 

Лебедева Е.А. – зам 
директора по УПР 

региональный Диплом победителя  

Август 2015  Всероссийский конкурс «Документационное 
сопровождение системы менеджмента качества 
образовательной организации» 

Смирнова А.А.- 
заместитель директора 
по учебной работе 
Боровистова А.А. – зав 
отделением 
Нестерова Т.В. – зав 
отделением 

Федеральный  Дипломы призеров 
3 место 

14.12. 2015 Всероссийский педагогический конкурс «Лучший 
урок с использованием игровых технологий» 

Курилова З.В. – 
методист  

Федеральный Диплом 1 степени 

31.12. 2015 Всероссийский конкурс-практикум «Лучший сайт 
образовательной организации-2015» 

Степаненко А.Е.- 
руководитель РЦ 

Федеральный  Диплом 6 место по РФ 
№ КО-1 № 0054 

 
 

7.5. Результаты научно-методической работы (за 2015 год) 
         7.5.1. Методические материалы, разработанные в образовательном учреждении: 

Дата Автор, тема 
2015  Совет по качеству. Структура управления в ОГБПОУ  «Костромской торгово-экономический колледж». Структура процессов в 

ОГБПОУ  «Костромской торгово-экономический колледж». 
2015 Беляева Н.Ю.  Методические материалы по организации исследовательской деятельности студентов  
2015 Беляева Н.Ю.  Структура и оформление исследовательской работы студента . Методические рекомендации 
2015 Беляева Н.Ю.  Методические указания по выполнению  контрольной работы, студенческого реферата  
2015 Беляева Н.Ю.  Требования к рецензированию контрольных и курсовых работ 
2015 Беляева Н.Ю.  Методические рекомендации по подготовке  методической разработки 
2015 Беляева Н.Ю. Методические рекомендации по подготовке  рецензии, отзыва ВКР 
2015 Беляева Н.Ю. Типология уроков. Информационные  методические материалы 
2015 Методический совет. Положение об УМК 



 

2015 Методический совет. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. Конкурс курсовых работ (проектов) 
2015 Беляева Н.Ю. Положение о профессиональном конкурсе    «От педагогического профессионализма к профессиональному 

мастерству будущих специалистов» 
2015 Методический совет. Методические рекомендации по разработке  КОС ПМ, УД 
2015 Совет по качеству. Положение о мониторинге качества образовательного процесса и другие локальные акты. 
2015 Беляева Н.Ю. Положения о предметной и профессиональной стажировке 
2015 Момот Т.В. Требования к оформлению статей, предлагаемых к публикации в журнале  
2015 Методический совет. Методические рекомендации по подготовке индивидуального авторского проекта 
2015 Положение об индивидуальном проекте обучающегося  
2015 Методический совет. Методические рекомендации по подготовке отчета по опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности 
 
         7.5.2. Научно-методические  публикации 2015 г: 

Дата Автор Год 
изда-
ния 

Наименование издания, издательство Кол-во  
печатных 
листов  

Декабрь  Перминова В.В. 2015 Ст. Опыт разработки программы развития колледжа ж «Специалист» № 11-12 2 
Декабрь  Гончарук А.С. 2015 Ст. «Информационные образовательные технологии как эффективное средство 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста» Материалы 1Х 
Международной научно-практической конференции «Образование: традиции и инновации. 
Сборник World Рress  Прага  

4 

30.03.  Щеглова С.Б. 2015 Ст. «Из опыта работы колледжа со слабослышащими студентами» 
Образовательный сайт СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» 

4 

30.03.   Лебедева Е.А. 2015 Ст. «Индивидуальный перспективный план  профессионального развития выпускника в 
системе формирования кадрового потенциала Костромской области: Технология разработки  
и реализации». Образовательный сайт СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» 

5 

30.03. Исакова Н.В. 2015 Ст. «Английский язык как одно из эффективных средств решения социальных проблем 
молодежи» Образовательный сайт СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» 

4 

23.10 Гончарук А.С. 2015 Ст. «Новые образовательные технологии в практике преподавателя специальных дисциплин» 
Сборник научных трудов  ISBN 978-5-82-85-0759-7  УДК 378 

6 

23.10 Беляева Н.Ю.  2015 Статья «Пути оптимизации проектной и научно-исследовательской работы в сетевом 
взаимодействии колледжа и университета» Сборник научных трудов  ISBN 978-5-82-85-0759-
7  УДК 378 

6 



 

18.11 Беляева Н.Ю. 2015 Ст. «Эффективные техники организации образовательной деятельности обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений» Сборник статей УДК 377.5 ББК 74.57 

7 

18.11 Лебедева Е.А. 2015 Ст.  «ПОА образовательных программ как инструмент независимой оценки качества 
образования» Сборник статей УДК 377.5 ББК 74.57 

5 

18.11 Лебедева Е.А. 2015 Ст. «Базовый центр содействия трудоустройству выпускников как координирующий орган 
мониторинга трудоустройства выпускников Костромской области» Сборник статей УДК 
377.5 ББК 74.57 

4 

28.11 Григорьева 
Т.Н. 

2015  Ст. «Событийное образование – принцип открытой педагоги профессиональной школы». 
Образовательный сайт СМИ Независимой ассоциации педагогов «Логос» 

3 

16.12 Староверова 
Н.А. 

2015 Ст. «Применение рейтинговых показателей для оценки курсовых работ» Москва РИО ЕФИР, 
2015 ISBN 978-5-9906441-0-6 УДК 001.1 ББК 60 

5 

17.04 Нестерова Т.В. 
Боровистова 
А.А. 

2015 Ст. «Практический опыт использования техники «Сторителлинг» при изучении 
товароведения потребительских товаров» УДК 001.1 ББК 60 ISBN 978-5-9906441-4-4  Москва 

4 

20.04 Маркова Е.С.  
 

2015 Ст. «Синтез правовой и финансовой культуры студентов – приоритетная задача 
профессионального образования». Тюмень ISBN 978-5-98239-053-7 

3 

21.05  Перминова В.В. 
Беляева Н.Ю. 
Рецензенты  сб. 

2015 Сборник «Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ» 
Кострома КОИРО  

96 

23.10 Гончарук А.С. 2015 Ст. Новые образовательные технологии в практике преподавателя специальных 
дисциплин.IX Международная  научно-методическая конференция «Роль современного 
университета в технической и кадровой модернизации российской экономики» Сборник 
научных трудов  ISBN 978-5-82-85-0759-7  УДК 378 

3 

23.10 Беляева Н.Ю. 2015 Ст. Пути оптимизации проектной и научно-исследовательской работы в  сетевом 
взаимодействии  колледжа и университета. 
IX Международная  научно-методическая конференция «Роль современного университета в 
технической и кадровой модернизации российской экономики». Сборник научных трудов  
ISBN 978-5-82-85-0759-7  УДК 378 

4 

16.11 Лебедева Е.А.  2015 Ст. «Базовый центр содействия трудоустройству выпускников как координирующий орган 
мониторинга трудоустройства выпускников Костромской области. Межрегиональная научно-
практическая конференция «Профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития» Сборник статей УДК 377.5 ББК 74.57 

3 



 

18.11 Лебедева Е.А. 2015 Ст.  «Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ как 
инструмент независимой оценки качества образования» 

3 

 
7.5.3. Мероприятия,   организованные на базе образовательного учреждения: 

 
Дата Тема мероприятия, форма Категория участников Уровень Участие сотрудников ОО 

08-15.09 Всероссийская  акция «День 
финансовой грамотности в ОУ» 

Студенты. Преподаватели эк 
дисциплин 

федеральный Батракова А.Н. 
Статина Н.П. 
Гончарук А.С. 
Маркова А.Н. 
Шарухина А.Б. 
Платонова Н.И. 
Медиокритская О.Г. 
Волков С.А. 

21.05 Региональное МО по профилю 
«Экономика и управление» 

Преподаватели спецдисциплин 
региона  

региональный Батракова А.Н. 
Статина Н.П. 
Гончарук А.С. 
Маркова А.Н. 
Шарухина А.Б. 
Платонова Н.И. 
Медиокритская О.Г. 

12.03 Межрегиональный научно-
методический семинар 
«Инновационные тенденции 
технологий профессионального 
образования» 

Преподаватели спецдисциплин 9 
регионов РФ 

межрегиональн
ый 

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

25.03 Обучающий семинар 
«Инновационные техники 
профессионального образования» 

Преподаватели колледжа колледж Преподаватели  
колледжа 

24.01 Региональная олимпиада по 
основам экономики и основам 
менеджмента им. Г.В. Плеханова 

Обучающиеся всех специальностей 
экономического  профиля   

региональный Смирнова А.А. 
Рагожник Ф.А. 
Батракова А.Н.  



 

(при сотрудничестве с РЭУ им. Г.В. 
Плеханова) 

Маркова Е.С.  

16.12 Межрегиональная олимпиада по 
экономическим дисциплинам РЭУ 
им Г.В. Плеханова с 
использованием компьютерной 
учебной деловой игры 
«Собственный КАПИТАЛ» 

Студенты  специальностей 
экономического  профиля 

межрегиональ 
ный 

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

26.12 Дистанционная олимпиада по 
документационному обеспечению 
управления  

Студенты ПОО СПО и вузов  всероссийский 
с международ 
ным участием 
(55 регионов 
РФ, Казахстан) 

Момот Т.В. 

февраль-
декабрь 
2015г. 

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

10 стран мира: Анголы, Беларуси, 
Великобритании, Германии, 
Италии, Казахстана, Канады, 
Норвегии, Польши, России. 
Участниками конкурса стали 
представители из 33 регионов 
Российской Федерации, 68 
профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования. Костромскую 
область в конкурсе представили 
ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» (21 
конкурсная работа)  и ОГБПОУ 
«Шарьинский политехнический 
техникум Костромской области»  
(4 конкурсных работы). 

международ 
ный 

Оргкомитет:  
Момот Т.В.  
Беляева Н.Ю.  

04.04  Девятый Всероссийский 
профессиональный конкурс 
 «1С: Бухгалтерия 8»  

4 участника-студента. Представители   
Компании «БизнесСОФТ» 

федеральный  Платонова Н.И. 

30.11 Проблемно-информационный Преподаватели экономического  цикла колледж Кашина Н.В. 



 

семинар «Экономическая теория 
сегодня или не пора ли уходить от 
пропаганды рынка» 

дисциплин 

27.10 Конкурс профессионального 
мастерства «Русская кухня в 
европейском  
исполнении»Кулинарная выставка 

Студенты специальности «Технология 
общественного питания» 

колледж Красовская Т.В. 
Тюляндина О.В. 

29.09 «Шоколадное чудо» 
Кулинарная выставка 

Студенты специальности «Технология 
общественного питания» 

колледж Красовская Т.В. 
Тюляндина О.В. 

30.10 Выставка изделий их марцепана 
«Герои мультфильмов» 

Студенты специальности «Технология 
общественного питания» 

колледж Кашина А.И. 

16.10 Конкурс профессионального 
мастерства «Комплимент для Вас» 

Студенты специальности 
«Гостиничный сервис» 

колледж Березкина А.И. 
Дмитриева О.В. 

12.03 Вторая  межрегиональная 
олимпиада по товароведению 
«Качество товаров – здоровье 
нации» 

8 профессиональных образовательных 
учреждений Центрального и 
Приволжского федеральных округов 
РФ.10 студентов, 11 научных 
руководителей  
 

межрегиональн
ый 

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

 22.04  
 

Пятая  межрегиональная олимпиада 
по менеджменту «Наука управлять» 

14 профессиональных 
образовательных учреждений 
(организаций) из 7 регионов РФ 

межрегиональн
ый 

Оргкомитет: 
Рагожник Ф.А. 
Нестерова Т.В. 
Боровистова А.А. 
Смирнова А.А. 
Беляева Н.Ю. 
Соц партнеры 

08.04 
 

Вторая  межрегиональная  
олимпиада по экономике и 
бухгалтерскому учёту 

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

межрегиональн
ый 

Оргкомитет: 
Батракова А.Н. 
Гончарук А.С.   
Платонова Н.И. 
Медиокритская О.Г. 
Батракова Н.И. 



 

Колодкина Г.Г. 
Смирнова А.А. 

26.05 Студенческая научно-практическая 
конференция «Малая студенческая 
академия» 

Студенты-исследователи 
Преподаватели колледжа  

колледж Момот Т.В. 

14.06 Конкурс курсовых работ студентов 
экономических специальностей 

Студенты ПОО региона региональный  Гончарук А.С. 

7.5.4. Экспериментальная работа 2015 г 
№ 
п/п Тема Научный руководитель (консультант) 

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

1. Апробация реализации патриотического проекта 
«Маршрут памяти» к 70-летию Великой Победы 

Сотрудники библиотеки колледжа апрель-май 2015 

2. Подготовка материально-технического и 
методического сопровождения обучения лиц с ОВЗ  

Смирнова А.А. – зам директора по УР 2015 г. 

 

7.5.5. Исследовательская работа 2015 г. 
№ 
п/п Тема 

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

должность/ 
Сроки исследования 

1. Реализация пилотного   проекта  по формированию 
региональной системы общественно-
профессиональной аккредитации  образовательных 
программ 

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

2013-2015 гг. 

2. Реализация пилотного проекта по созданию Базового 
центра содействия трудоустройству выпускников 
ПОО Костромской области 

Лебедева Е.А. – зам директора по УПР 2015г. 

3. Исследование результативности участия молодых 
преподавателей колледжа в конкурсах 
педагогического мастерства 

Беляева Н.Ю. – руководитель НМР 2015 г. 

4. Исследование психологических особенностей 
обучающихся с дефектами слуховой функции 

Беляева Н.Ю. – преподаватель-психолог 2015 г. 

 



 

Вывод: кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

Колледж располагает квалифицированными преподавательскими 
кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 
обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 
программам, в соответствии с установленными требованиями. Уровень 
экспериментальной, исследовательской деятельность преподавателей колледжа 
соответствует статусу профессионального образовательного учреждения. 
Задачей колледжа является привлечение молодых (до 30 лет) педагогических 
кадров. 

 
 

7.6. Сетевое взаимодействие образовательного Учреждения 
 

Сегодня в колледже разработана такая модель взаимодействия 
предприятий и образовательного учреждения, которая позволяет удовлетворить 
потребность работодателей в квалифицированных кадрах специалистов с 
учётом требований современного производства, а также осуществить 
гарантированное трудоустройство выпускников образовательного учреждения, 
способствовать их адаптации и закрепляемости на предприятии. 

Основная цель социального партнерства колледжа и организаций  
заключается в содействии процессу подготовки конкурентоспособных 
специалистов среднего звена. С целью комплексного освоения студентами всех 
видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 
профессионального образования, формирования общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта 
практической работы по специальностям.  

В 2014 -2015 учебном году  заключены 240 договоров о прохождении 
практики студентами колледжа.  

Из 100 % выпускников очной формы обучения (215 чел.) работают 70,7% 
(151 чел.), работают по полученной специальности 98,7% выпускников из числа 
трудоустроенных  (149 чел.); продолжают обучение – 9,8  %  (21 чел.); призваны 
в РА – 13,5 % (29 чел.); находятся  в отпуске  по уходу за ребенком – 6,0 % 
(13чел.). 

В рамках реализации программ социального партнерства взаимное 
сотрудничество по  подготовке  кадров реализуется по следующим 
направлениям:  

- организация прохождения практик студентами  колледжа с целью 
освоения общих и профессиональных компетенций по выбранной 
специальности; 

- выявление требований, предъявляемых потенциальным работодателем к 
выпускникам колледжа и формирование предложений по адаптации 
соответствующих образовательных программ к особенностям рынка труда; 

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников колледжа на основе 
предварительно согласованных заявок.  



 

Численность обучающихся, заключивших договоры целевого обучения – 
345 человек. Доля обучающихся на основе договоров целевого обучения от 
общего контингента составляет  34,1 % 

Основной задачей создания модели сетевого взаимодействия между 
колледжем и предприятиями,  организациями является реализация 
образовательной программы, обеспечивающей динамичный рост качества 
образования, развитие общих и профессиональных компетенций студентов, 
учёт требований работодателей к потенциальным работникам. 

Механизм реализации сетевых образовательных программ между 
сторонами следующий: 

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

− использование материальной базы предприятий (организаций) для 
проведения занятий, учебной и (или) производственной практики; 

− использование кадрового потенциала предприятий (организаций); 
− стажировки преподавателей колледжа в подразделениях предприятий 

(организаций); 
− проведение совместных мероприятий (конференций, олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов) на базе колледжа и 
предприятий, 

− экспертная оценка образовательных программ и уровня развития 
профессиональных компетенций обучающихся. 

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

В отчётном периоде заключено302 договора 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) 

9) ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический 
университет» (22.12.2015 г.) 



 

10) МКОУ Костромского муниципального района Костромской области 
Зарубинская средняя общеобразовательная школа (01.12.2015 г) 

 
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. 

  
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, 2015 года на базе отеля -   День карьеры  для  
студентов выпускных групп.  В октябре 2015 года – коммуникативный 
тренинг для студентов группы 3-8 специальности «Гостиничный сервис» с 
привлечением высококвалифицированных работников отеля. В ноябре 2015 
года – 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. 
 

 
Социальные партнёры 

  
Информация о договорах с предприятиями 

 на  организацию практики студентов  ОГБПОУ «КТЭК» 

№ 
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. КРООООИВА 
«Инвалиды войны» 

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

10.08.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

3. МУП г. Костромы 
«Фабрика – кухня» 

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

10.08.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 



 

4. 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 

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

19.03.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

6. 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 

7. 
ИП «Круглова И.Н.», 
гипермаркет «Адмирал 

Сити» 

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 

8. 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 

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

28.09.2012 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

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

23.01.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

14. 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 

15. 
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 

16. 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 

17. 

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 

18. 
ИП Идрисов З.Э., 
производство 

«Лакомка» 

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

28.01.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 



 

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

08.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

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

08.04.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 
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 

28. ООО «Парк» 

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

06.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

29. 
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 

30. 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 

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

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

32. 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 



 

33. ОАО «Славянский +» 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного питания». 

12.09.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

37. ООО «Парк отдыха 
«Берендеевка» 

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

10.10.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

38. 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 

39. 
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 

40. ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк» 

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

17.10.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

41. 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 

42. 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 

43. 
Инспекция 
федеральной 

налоговой службы по 
г. Костроме 

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

27.11.2013 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 

44. 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 

45. 
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 
46. 

ИП Попов М.К. 

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

25.11.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

47. 
ООО «Русь-Трэвел» 

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

06.12.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
48. 

ООО «Торгмонтаж» 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Техническая эксплуатация оборудования в торговле 

15.05.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 



 

и общественном питании». 

49. 
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 
50. 

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

06.12.2013 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
51. 

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 

52. 
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 
 

53. ОГКУ «Кадыйский 
комплексный центр 

социального 
обслуживания 
населения» 

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

28.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

54. 
ООО «Альянс -44» 

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

17.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
55. 

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

05.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

56. МУП ЖКХ 
«Караваево» 
администрации 
Караваевского 

сельского поселения 
Костромского 
муниципального 

района Костромской 
области 

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

03.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

57. 
ООО «Техлен» 

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

03.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
58. ГУ- Управление 

пенсионного фонда по  
г. Нее и Нейскому 

району 

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

03.03.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

59. Администрация 
Суховерховского 
сельского поселения 
Кологривского 
муниципального 

района Костромской 
области 

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

28.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

60. 
ИП Стрельцов О.Б. 

Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Коммерция (по отраслям)» 

24.02.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
61. 

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

24.02.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
62. 

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 



 

63. ООО «Гостиница 
Самоковская» 

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

13.01.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
64. ЗАО ТД 

«Перекресток» 

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

23.09.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
65. 

ИП Григоричева О.С. 
Взаимное сотрудничество при подготовке и 
трудоустройстве выпускников специальности 
«Технология продукции общественного питания». 

21.11.2014 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
66. 

ЗАО «Тандер»  
гипермаркет «Магнит» 

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

14.04.2014 г. 
Срок действия договора 

до 21.04. 2016 г. 

67. 
ООО «Купец» 

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

18.03.2014 
Срок действия договора 

не ограничен 

68. 
ООО «Кристалл» 

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

10.10.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
69. 

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 

70. 
ИП Емельянова Н.Р. 

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

28.02.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
71. 

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 

72. 
ООО «СИМ» 

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

30.04.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

73. 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. 

74. 
ООО «Кофейня ТК» 

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

12.05.2014г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
75. 

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

23.05.2014 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
76. 

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 

77. 
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 

78. ООО КБ «Конфидэнс 
банк» 

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

15.04.2015 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
79. ЗАО 

«Нефтепромбанк» 

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

15.04.2015 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 
80. Гостевой дом 

«Ипатьевская 
слобода» 

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

17.04.2015 г. 



 

81. 
ООО «Премьер» 

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

17.04.2015 г. 

82. 
ООО 
«ТеплоХолодСервис» 

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

17.09.2015 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 

83. 

ООО «Полигон» 

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

17.09.2015 г.  
Срок действия договора 

не ограничен 

84. 
ООО «Торгтехника» 

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

25.09.2015 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 

85. 
ИП Осипова О.М. 

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

08.10.2015 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
86. ООО «Славянский 

+» 

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

08.10.2015 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
87. 

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

20.10.2015 г. 
Срок действия договора 

не ограничен 
 

Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и 
организациями 

Курс 
обуче
ния 

Специальность Количество  
обучающихся 

Из них проходят практику  
На основании долгосрочных  
договоров о сотрудничестве 

с предприятиями 

На основании   договоров о 
прохождении практики 

Количество 
человек 

Доля от 
выпуска (%) 

Количество 
человек 

Доля от 
выпуска (%) 

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

продукции общественного 
питания 

27 27 - - - 

2. ООО «Шоколад» (базовое предприятие) 
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 6 - - - 

3. ИП Идрисов З.Э.  
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 6 - - - 

4. ИП Осипова О.М. 
3 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

27 2 - - - 

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

обслуживания в 
общественном питании 

22 3 13,6 - - 

3 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

15 3 - - - 

2 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

32 4 - - - 



 

2 43.02.11 Гостиничный 
сервис 26 10 - - - 

3 43.02.11 Гостиничный 
сервис 19 8 42 - - 

6. Отель «Премьер» 
3 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
19 2 11 - - 

7. Отель «Шелестофф» 
2 43.02.11 Гостиничный 

сервис 26 1 - - - 

8. ООО «Бар» 
2 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

32 4 - - - 

2 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 1 - - - 

4 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 4 - - - 

9. ООО «Фриори» 
2 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

32 5 - - - 

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

обслуживания в 
общественном питании 

22 12 54,5 - - 

3 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

15 7 - - - 

2 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

22 8 - - - 

11. ТГ «Сфера влияния» (базовое предприятие) 
2 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 5 - - - 

12. ООО «Избушка» 
2 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 4 - - - 

13. ООО «Макдоналдс» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 

14. ООО «Кристалл» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 

15. ООО «Сушная – Кострома» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 - - 1 4,5 

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

обслуживания в 
общественном питании 

22 3 - - - 



 

17. ООО «Салоха» 
4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

22 1 4,5 - - 

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

обслуживания в 
общественном питании 

22 2 9 - - 

2 19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

32 4 - - - 

2 43.02.11 Гостиничный 
сервис 26 8 - - - 

3 43.02.11 Гостиничный 
сервис 19 8 42 - - 

19. ООО «Парк» 
2 43.02.11 Гостиничный 

сервис 26 1 - - - 

20. ООО «Русь-Трэвел» 
3 43.02.11 Гостиничный 

сервис 19 6 32 - - 

21. ТГ «Гулливер» 
2 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

32 - - 5 - 

22. ООО «Сим» 
3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

15 1 - - - 

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

обслуживания в 
общественном питании 

15 2 - - - 

24. ООО «Янтарь» (базовое предприятие) 
3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании 

15 1 - - - 

25. ООО «Кострома Регион Холод» 
4 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 18 78,3 - - 

3 15.02.05 Техническая 
эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

17 14 - - - 

26. ООО «Система Комплект» 
3 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

17 1 - - - 

27. ИП Куйбышева Е.В. 
3 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

17 - - 1 - 

28. ООО «Озон Сервис» (базовое предприятие) 
3 15.02.05 Техническая 17 1 - - - 



 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

29. ООО «Торгсервис» 
4 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 2 8,7 - - 

30. ООО «Профком» 
4 15.02.05 Техническая 

эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

23 1 4,3 - - 

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

отраслям) 28 17 - - - 

3 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 9 - - - 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 10 47,6 - - 

3 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 19 4 21 - - 

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

отраслям) 28 11 - - - 

3 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 9 - - - 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 7 33 - - 

33. ИП Воскресенская И.А. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 2 9,5 

34. ООО «Ашан» 
3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 - - - 

35. Гипермаркет «Магнит» 
3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 - - - 

36. ООО «Лидер» 
3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 - - - 

4 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

37. ИП Головин Т.М. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

38. ООО «Дом мебели» 
4 38.02.05 Товароведение и 21 1 4,8 - - 



 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

39. ЗАО ТД «Перекресток» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

40. ИП Кирюшин С.М. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

41. ИП Кузнецова Г.Ю. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

42. ООО «Народно-художественные промыслы» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

43. Торгово-промышленная палата Костромской области 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 2 9,5 

2 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - 

44. ООО «Тройка» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

45. ИП Волкова Н.Н. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 1 4,8 - - 

46. ИП Круглова Н.И. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 

47. ИП Степенина 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 

48. АО «Дикси ЮГ» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 2 9,5 

49. ООО «Хелена» 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 

50. ИП Николаева И.Н. 
4 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

21 - - 1 4,8 

51. ОАО ИКБ «Совкомбанк» 
2 38.02.07 Банковское дело 63 24 - - - 
3 38.02.07 Банковское дело 61 20 32,8 - - 

52. ОАО «СКБ – банк» 
2 38.02.07 Банковское дело 63 4 - - - 



 

3 38.02.07 Банковское дело 61 5 8,1 - - 
53. ОО «Костромской» Ярославского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» 

2 38.02.07 Банковское дело 63 15 - - - 
3 38.02.07 Банковское дело 61 2 3,3 - - 

54. ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
3 38.02.07 Банковское дело 61 1,6 -- - - 

55. Коммерческое отделение №8640 Сбербанка РФ 
3 38.02.07 Банковское дело 61 16 26,2 - - 
2 38.02.07 Банковское дело 63 20 - - - 

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

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

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

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

60. ООО «Теремок» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

 61. ООО «Бэст Прайс» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

62. ИП Доморадова М.В. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

63. ООО «Росзолото» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

64. ЗАО «Тандер» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 2 11 - - 

65. ООО «Счастье есть» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 2 11 - - 

66. ООО «Авторейс 44» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

67. ИП Артемьева С.П. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

68. ИП Смирнова Т.В. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

69. ИП Смирнова Л.А. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

70. ИП Майоров И.В. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

71. ООО «Чайка» 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

72. ИП Базанова Е.В. 
3 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 1 5,3 - - 

73. Управление федеральной миграционной службы Костромской области  



 

 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 22 - - - 

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

организация социального 
обеспечения 

44 - - 1 - 

75. Правовое управление администрации Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - 

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

организация социального 
обеспечения 

44 3 - - - 

3 40.02.01  Право и 
организация социального 
обеспечения 

50 4 8 - - 

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

организация социального 
обеспечения 

44 - - 1 - 

78. ОГБУ «Нерехтский КЦСОН» 
2 40.02.01  Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - 

79. Арбитражный суд Костромской области 
2 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

44 1 - - - 

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

организация социального 
обеспечения 

44 - - 2 - 

81. ОГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области 
3 40.02.01  Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 7 14 - - 

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

организация социального 
обеспечения 

50 4 8 - - 

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

организация социального 
обеспечения 

50 6 12 - - 

84.ГОКУ «Детский дом №1» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 4 8 

85. Комитет социальной защиты населения, опеки и попечительства по городскому округу 
города Костромы 

3 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 

50 - - 4 8 

86. УМВД России по г. Костроме 
3 40.02.01 Право и 50 4 2 - - 



 

организация социального 
обеспечения 

87. ОГБУ «Нейский КЦСОН» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 

88. ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 2 4 

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

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 

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

организация социального 
обеспечения 

44 - - 1 - 

91. МО МВД России «Буйский» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 2 4 

92. ГКУ  «Первомайский детский дом» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 

93. Комитет городского хозяйства администрации г. Костромы 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 

94. УМВД России по г. Костроме 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 3 6 

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

организация социального 
обеспечения 

50 - - 1 2 

96. ГКУ «ОСРЦН «Добрый дом» 
3 40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

50 - - 2 4 

ИТОГО (на 96 базах практик) 488 438 89,8 50 10,2 
 
 

7.7 Материально-техническое обеспечение  
образовательного процесса 

 
 Характеристика  зданий и помещений, используемых в образовательном 

процессе 
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 34 1110 
3. Лаборатория 6 75 
4. Учебно-производственная мастерская 1 15 
5. Кулинарно-кондитерский цех 1 15 
6. Библиотека 1  
7. Читальный зал 1 40 
8. Спортивный комплекс (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 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-
производственным оборудованием (приложение 2) 
       
 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 

5 130 11,9 11,9 
Колледж располагает 5 компьютерными классами, объединённых в 

локальную сеть, с выходом в INTERNET.  
В 28 аудитории колледжа установлено мультимедийное оборудование 

для проведения лекционных и практических занятий по всем дисциплинам. 
Общее количество компьютеров, подключённых к локальной сети колледжа -
128. 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 второй раз подряд занял первое место в областном 
конкурсе профориентационных страниц на информационных ресурсах 
образовательных заведений. С 2014 года на сайте функционирует 
образовательная платформа “The Moodle”, обеспечивающая 

http://ktek-kostroma.ru


 

функционирование единого информационного образовательного 
пространства колледжа для организации дистанционного обучения. 

Вывод: материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по каждой специальности. Условия реализации образовательного 
процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного уровня 
образования. 

 
7.8 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 
2012 г. серии 44-АБ № 552782 

2. Учебно-производственная 
столовая 

Оперативное 
управление 

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

3. Спортзал Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственное 
регистрации права от 11 декабря 
2015г. № 049019 

4. Общежитие (спальные 
помещения, комнаты 
досуга, быта и отдыха). 

Оперативное 
управление 

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

5. Помещения хозяйственно-
бытовой ориентировки. 

Оперативное 
управление 

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

 
Вопросы социально-бытовых условий, социальной защиты и поддержки 

студентов являются актуальными на протяжении всей учебной деятельности. 
Колледж располагает необходимой материально-технической базой, 
позволяющей создать для студентов оптимальные условия для занятий и 
отдыха. Кабинеты и лаборатории учебного корпуса оснащены необходимым 
оборудованием для самостоятельных занятий, имеются библиотека, читальный 
зал, электронный читальный зал, конференц-зал, спортивный комплекс, 
актовый зал. 

Студенческое  общежитие расположено по адресу: г. Кострома, ул. 
Свердлова, д. 40 и находится рядом с учебным заведением. В настоящее время 
в общежитии проживает 260 человек. Все студенты колледжа, нуждающиеся в 
общежитии, обеспечены на 100% Система общежития секционная. Жилой блок  
включает 3-4 комнаты, холл, туалетные и умывальные комнаты. На каждом 
этаже общежитии имеются комнаты для отдыха и организации досуга 
студентов, учебные комнаты для занятий. Регулярно проводится косметический 
ремонт общежития, ремонт инвентаря и оборудования. Порядок проживания в 
общежитии студентов регламентируется «Положением о студенческом 



 

общежитии» и «Правилами внутреннего распорядка». При заселении в 
общежитие заключается договор найма жилого помещения в общежитии  
между администрацией колледжа и студентом.  

Администрация колледжа планомерно осуществляет адресную помощь 
студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В колледже взяты на особый учёт студенты-сироты и студенты, 
оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Администрация колледжа оказывает социальную поддержку студентам, 
имеющим детей, и студентам, имеющим родителей-инвалидов. Студенты- 
инвалиды обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

 
Социальный паспорт 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» на 01.10.2015 
Категория студентов на 01.10.2015 

Всего студентов 864 чел 
Юноши 244 чел 
Девушки 620 чел 
Несовершеннолетние 511 чел. 
Иногородние 315  

( 296 чел. проживающих в 
общежитии) 

Студенты, из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

42 человека  
( из них 27 чел. 

несовершеннолетних) 
Студенты, состоящие на чете в ПДН  14 чел. 
Студенты-инвалиды 13 чел.  

( из них 6 человек 
несовершеннолетних) 

 
Социально-психологическая поддержка студентов по решению 

проблемных вопросов и ситуаций осуществляется классными руководителями, 
воспитателем общежития, совместно с родителями, медицинским работником, 
руководителями структурных подразделений, преподавателями, работающими 
в студенческой группе. При необходимости для студентов организуются 
встречи со специалистами-психологами, представителями правоохранительных 
органов, органов опеки и попечительства.  

 

Вывод: в образовательном учреждении и  студенческом общежитии 
созданы оптимальные условия, для занятий и отдыха студентов. 

7.9. Финансовое обеспечение  

Источником формирования имущества колледжа и финансирования его 
деятельности являются: 

• средства областного бюджета; 



 

• средства, получаемые от платных образовательных, платных 
дополнительных образовательных услуг и от осуществления 
разрешенной предпринимательской деятельности (от выполнения 
хозяйственных и иных договоров, от реализации методической, 
информационной продукции, от учебно-производственной деятельности); 

• плата за проживание в общежитии, в том числе гостиничного типа, за 
техническое обслуживание и текущий ремонт жилья, за коммунальные 
услуги в ведомственном жилом фонде; 

• средства, полученные за подготовку кадров на условиях возмещения 
затрат; 

• добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных, а также органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и другие источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Доходы колледжа за 2015 год по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) – 49855,0тыс. руб., в том числе бюджетное финансирование –
37793,6тыс.руб., доходы, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности – 12061,4тыс.руб. 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 1069,85тыс. 
руб. 

Доходы колледжа, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника –258,83тыс. руб.; 

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже по 
всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной 
плате по экономике региона - 95%; 

Вывод: бюджетное финансирование и средства, получаемые колледжем 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности позволяют 
обеспечить ведение образовательного процесса с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по всем специальностям колледжа. 

8. Выводы 

На основании самообследования колледжа комиссия пришла к выводу: 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует лицензионным нормативам и аккредитованным показателям. 
2. Система управления колледжем выстроена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, Уставом колледжа и Кодексом профессиональной 
этики; система управления соответствует целям и задачам, стоящим перед 
образовательным учреждением по подготовке специалистов среднего звена.  

3. Структура и содержание образовательных программ соответствуют 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования и имеют положительные рецензии от 



 

работодателей. Качество подготовки выпускников колледжа по реализуемым 
специальностям соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
в целом соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

5. Организация учебного процесса соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования. 

6. В колледже созданы условия для  развития обучающегося как субъекта 
деятельности, как личности и как индивидуальности.    

7. Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. 

8. Колледж располагает квалифицированными преподавательскими 
кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 
обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным 
программам, в соответствии с установленными требованиями. Уровень  
исследовательской деятельности преподавателей колледжа соответствует 
статусу профессионального образовательного учреждения. Задачей колледжа 
является привлечение молодых (до 35 лет) педагогических кадров. 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательного процесса соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по каждой специальности. Условия реализации образовательного 
процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного уровня 
образования. 

10. В колледже и  студенческом общежитии созданы оптимальные 
условия, для занятий и отдыха студентов. 

11. Бюджетное финансирование и средства, получаемые колледжем от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности позволяют 
обеспечить ведение образовательного процесса с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по всем специальностям колледжа. 

12. Комиссия считает необходимым усиление работы всего коллектива 
колледжа в 2016 году на решение следующих приоритетных задач: 

 
1) Выполнение всех целевых индикаторов. 
2) Участие в международном движении WorlldSkillsrussia. 
3) Заключение договоров целевого обучения по специальностям, 
вошедшим в список 50 наиболее востребованных на рынке труда.  

4) Обучение работников предприятий Костромской области на базе 
ресурсного центра по профилю «Экономика и управление» по 
дополнительным профессиональным образовательным программам. 

5) Расширение списка социальных партнёров колледжа. 
6) Организация краткосрочной стажировки преподавателей на базе 
предприятий. 



 

7) Обеспечение стабильности контингента.  
8) Коррекция программ подготовки специалистов среднего звена с учетом 
требований профессиональных стандартов. 

9) Обновление научно-методического обеспечения образовательного 
процесса по специальностям колледжа. 

10) Обновление учебно-методических комплексов по учебным 
дисциплинам специальностей СПО в  соответствии с требованиями  
общественно-профессионального сообщества.  

11) Создание современной информационной обучающей среды.  
12) Обобщение опыта олимпиадного движения, реализуемых на 
площадке колледжа. 

13) Совершенствование кадрового потенциала через участие педагогов 
в конкурсном движении разного уровня.  

14) Разработка учебно-методического сопровождения инклюзивного 
обучения студентов. 

15) Развитие сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями. 

16) Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке 
талантливых студентов. 

17) Развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с 
современным уровнем производства.  

18) Организация профессиональной подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации различных категорий 
населения по договорам с юридическими и физическими лицами на 
базе колледжа.  

 
  



 

Приложение № 1  
Показатели деятельности 

 ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

1112 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 850 человек 
1.2.2. По заочной форме обучения 262 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 10 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчётный период 302 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов 

9 человек/ 0,8 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности студентов 

233 человека / 91 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призёрами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального 
и международного уровней, в общей численности 
студентов 

207 человек / 24,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

346 человек /40,7 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 
 

43 человека / 40,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 
 

50 человек / 100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 
 

29 человек / 67,5% 

1.11.1 Высшая 22  человека / 51,2% 
1.11.2 Первая 7 человек/ 16,3% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 
профессиональную переподготовку за последние три 
года, в общей численности педагогических работников 

51 человек / 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

5 человек/ 16,7% 



 

2 Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

49855,0 тыс. руб. 

2.2 Доходы ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1069,85 тыс. руб. 

2.3 Доходы ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

258,83 тыс.  руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж» (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной 
плате по экономике региона 

95% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента 

19 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента 11,9 единиц 

3.3 Численность / удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях 

260 человек/ 100% 

 

 
 
 
 
 



 

Приложение № 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 № 331 «Социально –экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

Кабинет № 220/332«Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер,  плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 112«Математики и статистики» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Кабинет № 228  «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска 
для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet1120,ТВплазменный. 

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 № 334 «Метрологии и стандартизации» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет № 20 «Экологических основ природопользования». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 338 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 28 «Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор Ерson,экран в Draper Luma NTSC, цифровой 
микроскоп. 

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

оперативное управление 



 

 Лаборатория № 333 «Логистики» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Лаборатория № 342 «Технического оснащения торговых организаций» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, кассовые 
аппараты, весы и т.д. 

оперативное управление 

 Мастерская «Учебный магазин» оперативное управление 

 Мастерская «Учебный склад» № 334 оперативное управление 

Банковское дело Кабинет №331 «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

Кабинет №225, 332 «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 230 «Математических дисциплин».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №335 «Экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 112 «Статистики». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №228 «Менеджмент». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска для мела «2*3» 
трёхэлементная, МФУ НP LaserJet1120, ТВ плазменный. 

 

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

оперативное управление 

 Кабинет № 330 «Правового обеспечения профессиональной деятельности». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 223 «Финансов, денежного обращения и кредита». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет №331 «Экономической теории».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран 

оперативное управление 

 Кабинет №337 «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, компьютеры 
внешний блок кондиционера, доска интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 



 

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

оперативное управление 

 Кабинет №22 «Банковского регулирования и надзора». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, 
доска, принтер, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №28 «Деятельности кредитно-финансовых институтов».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №338 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 340 «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 

 Лаборатория «Лингафонная»№ 35 
Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, внешний блок кондиционера, доска интерактивная, 
принтер, сканер. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Лаборатория «Учебный банк» № 30 Комплект учебных столов, стульев, компьютеры внешний блок 
кондиционера, доска интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 

Коммерция (по отраслям) Кабинет № 331 «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

Кабинет № 220, 332 «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №112 «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет № 335«Экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 112 «Статистики». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №228 «Менеджмента и маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска 
для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120,ТВплазменный. 

оперативное управление 



 

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

оперативное управление 

 Кабинет №330 «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 BRAUBERG магнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 337 «Финансов, налогов и налогообложения». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютеры внешний блок кондиционера, доска интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 

 Кабинет № 334 «Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет № 338 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет№342 «Организация коммерческой деятельности и логистика» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, кассовые 
аппараты, весы и т.д. 

оперативное управление 

 Кабинет №340 «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 

 Лаборатория № 342 «Технического оснащения торговых организаций и охраны труда 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, кассовые 
аппараты, весы и т.д. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

Организация обслуживания 
в общественном питании 

Кабинет №331  «Социально-экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

Кабинет №112 «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №226, 332 «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 330  «Правового обеспечения профессиональной деятельности». Комплект учебных столов, 
стульев, компьютер, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет№13 «Технического оснащения организаций общественного питания и охраны труда» оперативное управление 



 

Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

 Кабинет№16 «Физиологии питания и санитарии» 
 Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №28 «Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор Ерson,экран в Draper Luma NTSC, цифровой 
микроскоп. 

оперативное управление 

 Кабинет № 337 «Экономики и финансов».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 114  «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№12 «Организации и технологии отрасли» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, жарочный 
шкаф 

оперативное управление 

 Кабинет № 114  «Организации обслуживания в барах» 
Комплект учебных столов, стульев, барная стойка, моечные ванны, кофемашина, блендер,  образцы 
солового белья, посуды, приборов; инвентарь бара.  

оперативное управление 

 Кабинет №228 «Менеджмента и управления персоналом». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120, ТВ плазменный. 

оперативное управление 

 Кабинет №228 «Маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска для мела «2*3» 
трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120,ТВплазменный. 

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 учёта». 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 № 338 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 334 «Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 



 

 Лаборатория№13 «Технологии приготовления пищи» 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 

Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

Кабинет №331 «Социально-экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

Кабинет №220, 333  «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №112 «Математики».  
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №335 «Экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 332  «Статистики». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №228  «Менеджмента». Комплект учебных столов, стульев, компьютер, доска для мела «2*3» 
трёхэлементная, МФУ НPLaserJet1120,ТВплазменный. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Кабинет №330 «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 BRAUBERGмагнитно-маркерная, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 24 «Финансов, денежного обращения и кредитов».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет №331  «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 № 337 «Анализа финансово -хозяйственной деятельности». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №338 «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 

Право и организация 
социального обеспечения 

Кабинет № 331 «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» Комплект учебных столов, 
стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

Кабинет № 223  «Истории». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинеты №220, 333 «Иностранного языка».   
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Кабинет №112 «Математики и физики». Комплект учебных столов, стульев. оперативное управление 

 Кабинет № 223  «Теории государства и права». 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 342 «Конституционного и административного права» Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор 

оперативное управление 

 Кабинет № 338 «Трудового права» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет №330 «Гражданского, семейного права и гражданского процесса» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 341 «Дисциплин права». Комплект учебных столов, стульев, компьютер. оперативное управление 

 Кабинет № 335«Менеджмента и экономики организации».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 340 «Профессиональных дисциплин». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

Оперативное управление 

 Кабинет № 221  «Права социального обеспечения». Комплект учебных столов, стульев, доска для мела 
«2*3», МФУ НP LaserJet 1120, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 338 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 331 «Основ философии» Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, 
проектор, экран «Classic». 

оперативное управление 

 Кабинет № 340«Основ экологического права» оперативное управление 



 

Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

 Кабинет № 338 «Безопасности жизнедеятельности». Комплект учебных столов, стульев, ноутбук. 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 

 Лаборатория№30 «Информатики» Комплект учебных столов, стульев, компьютеры внешний блок 
кондиционера, доска интерактивная, принтер, сканер. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

Технология продукции 
общественного питания 

Кабинет №331 «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

Кабинет № 220, 332 «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №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 

 Кабинет № 20 «Экологических основ природопользования». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

оперативное управление 

 Кабинет № 12 «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства»  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, жарочный 
шкаф,  

оперативное управление 

 Кабинет № 338 «Безопасности жизнедеятельности». Комплект учебных столов, стульев, ноутбук. оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Лаборатория  № 334 «Метрологии и стандартизации» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Лаборатория№27 «Микробиологии, санитарии и гигиены» 
Лабораторные столы, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, приборы и химическая посуда. 

оперативное управление 

 Учебный кулинарно-кондитерский цех № 13 
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 №331  «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 



 

Кабинет №332,226 «Иностранного языка» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор. 

оперативное управление 

 Кабинет №228  «Менеджмента и управления персоналом». Комплект учебных столов, стульев, 
компьютер, доска для мела «2*3» трёхэлементная, МФУ НP LaserJet 1120,ТВплазменный. 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Кабинет №335 «Экономики и бухгалтерского учёта». Комплект учебных столов, стульев, компьютеры, 
проектор, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет №32 «Инженерных систем гостиницы и охраны труда» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет № 338  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет№34 «Организации деятельности службы бронирования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет № 20  «Организации продаж гостиничного продукта» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет№24 «Организации деятельности службы приёма, размещения и выписки гостей» Комплект 
учебных столов, стульев, компьютер 

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 № 32 «Службы приёма и размещения гостей» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет № 221  «Служба продажи и маркетинга». Комплект учебных столов, стульев, доска для мела 
«2*3», МФУ НPLaserJet1120, проектор. 

оперативное управление 

 Кабинет № 28 «Служба бронирования гостиничных услуг»».  
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, проектор, экран. 

оперативное управление 

Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

Кабинет №331 «Гуманитарных и социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

Кабинет №112 «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 №113 «Технической механики» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран, документ-камера 

оперативное управление 

 Кабинет №113 «Теплового оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран, документ-камера 

оперативное управление 

 Кабинет №270 «Механического оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №334 «Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия» 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, фотоаппарат, принтер. 

оперативное управление 

 Кабинет№ 222 «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 №111 «Электротехники и электроники» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №230  «Электрооборудования и автоматизации» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер и приборы. 

оперативное управление 

 Кабинет № 222  «Технической эксплуатации оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер и пирометр, тахометр, шумометр 

оперативное управление 

 Кабинет № 338 «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 №111 «Электротехники и электроники» 
Компьютер, принтер, проектор. Приборы и инструменты. 

оперативное управление 

 Лаборатория № 229 «Электрооборудования и автоматизации» 
Компьютер, принтер, проектор. Приборы и инструменты 

оперативное управление 

 Лаборатория механического и теплового оборудования № 229 Компьютер, принтер, проектор. 
Приборы и инструменты 

оперативное управление 

 Лаборатория № 227 «Холодильных машин и установок» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, программный продукт OffictBasic. 
тахометр, холодильный агрегат, шумометр, анализатор, анемометр. 

оперативное управление 



 

 Кабинет № 222  «Технология монтажа и ремонта оборудования» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер и пирометр, тахометр, шумометр 

оперативное управление 

 Лаборатория №39 «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 

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий 

Кабинет №331 «Социально – экономических дисциплин» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

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

оперативное управление 

 Кабинеты №332, 226 «Иностранного языка»  
Комплект  учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №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 

 Кабинет № 20 «Экологических основ природопользования». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран. 

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 №113 «Технической механики» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран «Classic» 

оперативное управление 

 Кабинет №16 «Технологии изготовления хлебобулочных изделий» 
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №12 «Технологического оборудования хлебопекарного производства» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, жарочный 
шкаф. 

оперативное управление 

 Кабинет № 22 «Технологии производства макарон» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, плазменный телевизор, жарочный 
шкаф. 

оперативное управление 



 

 Кабинет №24 «Технологического оборудования макаронного производства» 
Комплект учебных столов, стульев. 

оперативное управление 

 Кабинет №23 «Технологии производства кондитерских сахаристых изделий» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет № 20«Технологического оборудования производства кондитерских сахаристых изделий» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер 

оперативное управление 

 Кабинет №338  «Безопасности жизнедеятельности». 
 Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер 

оперативное управление 

 Лаборатория  № 44«Химии» Комплект    учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, 
экран «Classic», вытяжной шкаф 

оперативное управление 

 Лаборатория  №27 «Микробиологии, санитарии и гигиены» 
Лабораторные столы, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, приборы и химическая посуда 

оперативное управление 

 Лаборатория  №111 «Электротехники и электронной техники» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер. 

оперативное управление 

 Кабинет №113 «Автоматизации технологических процессов» 
Комплект учебных столов, стульев, компьютер, принтер, проектор, экран, документ-камера 

оперативное управление 

 Лаборатория № 229 «Метрологии и стандартизации» 
Компьютер, принтер, проектор. Приборы и инструменты 

оперативное управление 

 Учебная пекарня  № 13  производственные столы с моечными ваннами и подводкой холодной и 
горячей воды, электроплиты 4-х конфорочные, пароконвектомат, электрокипятильник, пекарский и 
расстоечный шкаф, овощерезка, куттер, соковыжималка, слайсер, УММ, микроволновая печь, 
электронные весы, холодильник, миксеры, блендеры, машина для приготовления картофельного пюре, 
инвентарь и посуда для приготовления и подачи блюд. 

оперативное управление 

 Спортивный комплекс: Спортивный зал; 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 

 Открытый стадион с элементами полосы препятствия Договор о сетевом 
взаимодействии 

 Стрелковый тир Договор о сетевом 
взаимодействии 

 



 

Приложение 3 
1. Показатели участия в ФЭПО-18 –ФЭПО-22 

1.1. Количественные показатели участия студентов колледжа в ФЭПО 
Количество образовательных программ и сеансов тестирования студентов колледжа 

отражено в таблице 1.1 и на рисунке 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов колледжа. 

Период 
проведения Этап Количество 

специальностей 

Количество 
сеансов 

тестирования 
октябрь 2013 – 
февраль 2014 ФЭПО-18 5 182 

март – 
июль 2014 ФЭПО-19 0 0 

октябрь 2014 – 
февраль 2015 ФЭПО-20 5 197 

март – 
июль 2015 ФЭПО-21 0 0 

октябрь 2015 – 
февраль 2016 ФЭПО-22 9 404 

 
 
 

 
Рисунок 1.1 –Динамика сеансов тестирования студентов колледжа 

 
Количество сеансов тестирования студентов колледжа по отдельным специальностям за 

пять этапов проекта ФЭПО отражено в таблице 1.2. 



 

Таблица 1.2 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов колледжа по 
специальностям. 

 
Шифр 

специальности 
Наименование 
специальности 

ФЭПО-18 ФЭПО-20 ФЭПО-22 

15.02.05  
Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 

- - 23 

19.02.10  Технология продукции 
общественного питания - - 25 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) - 28 27 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) - 20 25 

38.02.05  
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

23 - 44 

38.02.07  Банковское дело 51 10 31 

40.02.01  Право и организация 
социального обеспечения 59 113 197 

43.02.01  Организация обслуживания 
в общественном питании 28 - 8 

43.02.11  Гостиничный сервис 21 26 24 

 

2. Результаты обучения студентов в рамках ФЭПО-22 
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. 
 

2.1. 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 2.1 – Распределение результатов тестирования студентов колледжа 

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

 
Распределение результатов тестирования студентов колледжа 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 2.1. 

 

 
ссуз образовательные организации – участники проекта, 

реализующие программы СПО 
 

Рисунок 2.1 –Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 
по уровням обученности 

 
Как видно из рисунка 2.1, доля студентов ссуза на уровне обученности не ниже второго 

составляет 88% (по ссузу в целом), а доля студентов образовательных организаций – 
участников проекта, реализующих программы СПО, на уровне обученности не ниже второго 
– 85% (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-22). 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма ранжирования образовательных организаций – участников проекта, 

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

 
На рисунке 2.2 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 

студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным столбиком отмечен результат 
по этому показателю студентов колледжа. 

На диаграмме (рисунок 3.4) представлено распределение студентов по уровням 
обученности в соответствии с процентом набранных баллов по результатам выполнения 
ПИМ. 

 

 
Рисунок 2.3 – Распределение результатов тестирования студентов колледжа 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ. 
 

 



 

 
Рисунок 2.4 –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 2.3 и 2.4) позволяют провести экспресс-оценку результатов 
тестирования студентов колледжа: 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 четвёртом уровнях обученности. 

 
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 2013 – февраль 2014 ФЭПО-18 99% 83% 

октябрь 2014 – февраль 2015 ФЭПО-20 98% 86% 

октябрь 2015 – февраль 2016 ФЭПО-22 88% 85% 



 

По результатам проведённого интернет-тестирования колледж получил сертификат 
качества 

 
 
 
 

Отчет 
о результатах самообследования за 2015 год 

принят педагогическим советом 
«30» марта 2016 года 

Протокол № 6 
 


