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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий» проводится ежегодно созданной  в соответствии с 

приказом по колледжу рабочей комиссией и имеет своей целью оценить 

результаты образовательной деятельности за истекший календарный год, 

проанализировать выполнение целевых показателей программ и проектов, 

утвержденных федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Основными задачами самообследования являются выявление проблем, 

тормозящих динамичное развитие колледжа, определение мер по их реше-

нию, корректировка программы развития образовательной организации, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности коллед-

жа. 

Рабочей  комиссией в процессе самообследования была проведена 

самооценка эффективности системы управления колледжем, качества подго-

товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, а так же анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

В своей работе комиссия использовала статистические данные и 

результаты постоянного мониторинга образовательной деятельности, 

которые систематически находят свое отражение в системе внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса. 

Отчет о самообследовании колледжа также является базой ведения сис-

темы федерального и регионального мониторингов образовательной дея-

тельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий». 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов: 

1 этап: планирование, подготовка и выпуск приказа, организация работ 

по самообследованию колледжа; 

2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение 

самообследования; 

3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирова-

ние отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета 

колледжа. 

5 этап: подготовка плана работы по устранению недостатков и опреде-

лению мер по совершенствованию образовательного процесса. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности 

Полное наименование образовательного учреждения: государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской 

области «Калужский колледж экономики и технологий». Сокращенное 

наименование образовательного учреждения: ГАПОУ КО «ККЭТ», ГАПОУ 

КО «Калужский колледж экономики и технологий». 

Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение 

Тип Учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Юридический адрес: 248001 г.Калуга, ул. Рылеева д.39 

Фактические адреса, по которым Учреждение осуществляет 

образовательную деятельность: 

 – 248001, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39 тел. 8(4842)74-00-06 

 – 248025,  г. Калуга, ул. Новослободская, д. 25   тел. 8 (4842)  79-94-93 

 – 248001, г.  Калуга, ул. Кирова, д. 18 тел. 8 (4842) 54-80-63 

Телефон приѐмной комиссии:  (4842)  54-80-22, (4842) 74-74-49 

Учебная часть: тел./факс: (4842) 54-80-55 

e-mail: kket@kket40.ru 

Лицензия: серия 40Л01, № 0001810 выдана министерством образования 

и науки Калужской области от 24.08.2017г., рег. номер 39, бессрочно. 

Согласно лицензии колледж имеет возможность осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам: 

• среднего профессионального образования: подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, подготовки специалистов 

среднего звена; 

• профессионального обучения; 

• дополнительного образования: дополнительного профессионального и 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 40А01 № 

0001810 выдана министерством образования и науки Калужской области от 

24 августа 2017 г., рег. номер 39. 

Учредитель: министерство образования и науки Калужской области   248016, 

г. Калуга,  ул. Пролетарская, д. 111, тел. 8(4842) 719-302 

Директор колледжа: Васина Надежда Ивановна 

  

mailto:ktek40@gmail.com
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1.2 Система управления колледжа 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Калужской области, Уставом 

колледжа и строится на принципах сочетания единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа 

осуществляет директор, назначаемый на должность Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. Директор колледжа 

пользуется правами, выполняет обязанности и несет ответственность, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, заключенным между директором и Учредителем, должностной 

инструкцией. Организационная структура управления колледжа 

представлена на рис.1. 

Формами самоуправления колледжа являются Общее собрание работ-

ников, Совет Учреждения, Наблюдательный, Педагогический, Методический 

советы. 

Совет Учреждения - выборный представительный орган для общего 

руководства  и состоит из директора Учреждения, который является его 

председателем, представителей всех категорий работников, обучающихся, их 

родителей и заинтересованных организаций. 

Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются 

на Общем собрании тайным (открытым) голосованием. Нормы 

представительства в Совете Учреждения от его структурных подразделений 

и обучающихся определяются Советом Учреждения. В случае увольнения 

(отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения он автоматически 

выбывает из его состава, на его место избирается новый член. Срок 

полномочий Совета Учреждения –5 лет. Досрочные  выборы  членов  Совета  

Учреждения  проводятся  по   требованию  не менее половины его членов. 

Наблюдательный совет, создается  в составе 6 человек: 1 представитель 

Учредителя, 1 представитель исполнительного органа государственной 

власти, на который возложено управление государственным имуществом, 2 

представителя общественности и 2 представителя работников Учреждения. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.  

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. 

Решение о направлении представителя работников Учреждения в состав 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается Общем собранием Учреждения.  

Педагогический совет, является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом.  

В Педагогический совет входят все педагогические работники 

Учреждения и члены администрации Учреждения, деятельность которых 

связана с образовательным процессом.  
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Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 

собирается по мере надобности, но не реже одного раза в два месяца. 

Внеочередные заседания проводятся по инициативе директора Учреждения  

Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. Для ведения дел Педагогического совета из числа его членов 

выбирается секретарь педсовета, который  ведет протокол заседания 

Педагогического совета и оформляет его решения. 

Педагогический совет имеет право принимать участие в рассмотрении 

и согласовании локальных актов, касающихся основных, принципиальных 

вопросов образовательной и педагогической деятельности: Правил приема в 

Учреждение, о самообследовании, о проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности и других.  

Методический совет создается с целью организации и планирования 

инновационной работы, выработки рекомендаций и предложений по 

совершенствованию научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, повышения квалификации преподавателей. Состав Методического 

совета утверждается ежегодно. В состав Методического совета входят 

представители администрации Учреждения, председатели цикловых 

комиссий, методист. 

В колледже созданы структурные подразделения по направлениям дея-

тельности: контроля качества, учебно-методический, воспитательной и 

социальной работы, информационный, бухгалтерия, учебная часть, отдел 

кадров, канцелярия, библиотека, группа содействия трудоустройству и 

профессиональной ориентации молодежи, хозяйственная служба, 

фельдшерский пункт, автохозяйство, пункты питания, архив, копировально-

множительное подразделение и другие, деятельность которых определяется 

соответствующими Положениями.  

Основной целью Программы развития ГАПОУ КО "ККЭТ", принятой в 

2018 году, является создание конкурентоспособной системы образовательной 

организации, ее модернизация в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в Калужской области, распространение лучших практик подготовки кадров 

по перечню профессий ТОП-50 и ТОП-Регион. 

Программа развития также стала основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности колледжа и принятия решений на всех уровнях управления. 

На сайте колледжа представлены также локальные акты, 

регулирующие различные направления деятельности колледжа. 
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1.3 Структура подготовки кадров в колледже 

В колледже реализуется 17 образовательных программ, в том числе по 

16 специальностям и 1 профессии. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовый уровень подготовки) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (базовый уровень 

подготовки) 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

(базовый уровень подготовки). 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (базовый 

уровень подготовки) 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (базовый уровень 

подготовки) 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (базовый уровень 

подготовки) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовый 

уровень подготовки) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(базовый уровень подготовки) 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (базовый 

уровень подготовки) 

43.02.10 Туризм (базовый уровень подготовки) 

43.02.11 Гостиничный сервис (базовый уровень подготовки) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(базовый уровень подготовки) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
43.01.09 Повар, кондитер 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В колледже обучаются студенты по очной и заочной формам обучения. 

По очной форме обучение осуществляется на базе основного общего 

образования. По заочной форме – на базе среднего общего образования.  

Студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, имеют разный 

уровень подготовки: 

98 % - имеют среднее общее образование; 

2% - НПО и СПО; 
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100 % студентов заочного отделения – работники предприятий и 

организаций г. Калуги и области. 

Анализ контингента студентов колледжа и выпуск специалистов, 

обучающихся за счет бюджетных средств 

 2018 2017 

Контингент, в т.ч.  

 
1747 1674 

дневное отделение 

  
1561 1467 

заочное отделение 

  
186 207 

Выпуск, в т.ч.  

 
405 376 

дневное отделение 

  
344 344 

заочное отделение 

  
61 32 

 

 
 

Анализ контингента студентов колледжа 

и выпуска специалистов, обучающихся по внебюджету 

 

 2018год 2017год 

Контингент, в т.ч.  9 39 

дневное 7 30 

заочное 2 9 

Выпуск, в т.ч.  30 3 
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дневное 23 3 

заочное 7 - 

 

 
 

Распределение численности студентов по направлениям и формам 

подготовки (по бюджету и внебюджету) 

Код Специальность, профессия 

2017 2018 

Очно Заочно Очно Заочно 

Б ВБ Б ВБ Б ВБ Б ВБ 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 52  -  60  -  

15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

9 

 

35 

 

25 

 

11 

 

15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

76 

 

- 

 

82 

 

- 

 

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 85 
3 

- 
 

82 
2 

- 
 

19.02.05 
Технология бродильных производств и 

виноделие 60 
1 

- 
 

58 
1 

- 
 

19.02.07 
Технология молока и молочных продуктов 

72  41  74  42  

19.02.08 
Технология мяса и мясных продуктов 

66  42  74  26  

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
168 

 
- 

 
187 

 
- 

 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
169 

1 
39 

 
154 

 
54 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 64  50 9 70  51 2 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 66  -  64  -  
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потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 114 21 -  110  -  

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
135 

1 
- 

 
119 

1 
- 

 

43.02.10 Туризм 59  -  70  -  

43.02.11 Гостиничный сервис 25  -  42  -  

46.02.01 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 
54 

3 
- 

 
67 

 
- 

 

19.01.17 Повар, кондитер 168  -  57  -  

43.01.09 Повар, кондитер 25  -  140  -  

 Всего: 1467 30 207 9 1531 7 184 2 

 

 

1.4 Прием граждан на обучение в колледж 

Приѐм на обучение в ГАПОУ КО "Калужский колледж экономики и 

технологий" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

законом, приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (в ред. от 

11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования" и Приказом 

Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2016 N 40560), ежегодно 

утверждаемыми Правилами приѐма в ГАПОУ КО "Калужский колледж 

экономики и технологий". На основании статьи 55 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

прием на обучение в колледж осуществляется на общедоступной основе и 

вступительных испытаний не проводится. 

Наименование специальности, профессии Контрольные 

цифры приема, чел 

2017 2018 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 25 25 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

- 25 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

25 25 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

25 25 

19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие  

25 25 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  25 45 
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19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  45 25 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  

50 50 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

70 45 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 45 45 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  

25 25 

38.02.07 Банковское дело 25 25 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании  

50 25 

43.02.10 Туризм  25 25 

43.02.11 Гостиничный сервис  25 25 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  

25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 75 75 

В колледже большое внимание уделяется формированию контингента 

первокурсников.  

Качество подготовки специалистов во многом зависит от школьной 

подготовки абитуриентов. Конкурсный отбор абитуриентов в колледж – 

важнейший аспект в деятельности учебного заведения. За годы 

существования колледжа он стал известным средним специальным учебным 

заведением, прочно занявшим определенную нишу на Калужском рынке 

образовательных услуг, где он позиционируется как колледж с хорошими 

традициями в обучении и воспитании студентов. 

Колледж прилагает серьезные усилия для создания устойчивых 

источников набора качественно подготовленных абитуриентов.  

Выводы: 

1. Нормативно-правовая база и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству и Уставу колледжа. 

2. Структура управления обеспечивает эффективную 

организацию образовательного процесса. 

3. Структура и объемы подготовки кадров, в основном, 

соответствуют потребностям регионального рынка труда. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в колледже строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ КО "Калужский 

колледж экономики и технологий", требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и других нормативно-

правовых актов в сфере профессионального образования. 

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается, как 

правило, 1 сентября, окончание - в соответствии с учебными планами 

специальностей и профессий. Образовательный процесс в колледже 

организован в рамках пятидневной рабочей недели. Обучение проводится в 

одну смену. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 учебных часов, максимальная - 54 часа. 

Продолжительность одного учебного часа 45 минут, занятия проводятся 

парами. Перемены установлены от 5 до 10 минут, для приема пищи – 30 

минут. 

Образовательный процесс регулируется рабочими учебными планами, 

графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий, учебными 

программами дисциплин, профессиональных модулей, практик, текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В колледже установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика и другие. Обучение в колледже осуществляется в 

учебных группах по специальностям и профессиям. Численность учебной 

группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и 

практических работ, учебных занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. На основании ежегодно проводимого 

медицинского осмотра создаются специальная и подготовительная группы 

для проведения занятий по физической культуре. 

Образовательный процесс в колледже строится на педагогически 

обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

Педагогическим советом. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

2.2 Содержание образовательных программ 

В 2018 году колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 16 

специальностей и одной профессии. 
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Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

и программы подготовки квалифицированных рабочих содержат следующие 

составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные графики учебного 

процесса, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, программы государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств и др.  

Учебные планы колледжа по всем специальностям и профессиям 

соответствуют ФГОС в части наименования квалификации выпускника, 

нормативного срока освоения программ, общего объема максимальной и 

обязательной нагрузки за весь период обучения, объема времени на 

промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры 

профессиональных модулей, объема времени, отведенного на изучение 

обязательных дисциплин цикла ОГСЭ и учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», объема времени, отведенного на каникулы и 

консультации, использования вариативной части. 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено 

образовательным учреждением самостоятельно на увеличение объема 

времени дисциплин и профессиональных модулей путем введения 

дополнительных тем и разделов, отражающих специфику подготовки кадров 

исходя из запросов работодателей. 

В пояснительных записках учебных планов представлены особенности 

и даны пояснения реализации ФГОС по каждой специальности и профессии, 

указаны объемы распределения времени вариативной части в разрезе 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

В рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных 

модулей включены все необходимые элементы: паспорт программы, 

структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Разработчиками рабочих учебных программ являются преподаватели 

колледжа совместно с работодателями. Рабочие учебные программы 

рассматриваются на заседании соответствующих учебно-методических 

объединений и утверждаются заместителем директора колледжа. Рабочие 

учебные программы имеются в наличии по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в полном объеме, соответствуют ФГОС и 

примерным учебным программам. Расчет времени в программах 

соответствует объему часов, отведенному на изучение дисциплин или 

профессиональных модулей по учебному плану. 

Экземпляры примерных и рабочих учебных программ находятся в 

методическом кабинете и у преподавателей. 

На должном уровне находится информационное (справочники, 

интернет), учебно-методическое (методические пособия в помощь 

обучающимся) и дидактическое (ФОС, тесты и др.) обеспечение реализации 

образовательных программ. 
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2.3 Содержание и организация практической подготовки 

Организация практической подготовки студентов производится в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» и Приказом Минобрнауки России от 

18.08.2016 N 1061"О внесении изменения в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 291", учебными планами специальностей, профессий и 

графиками учебного процесса. 

Практическое обучение студентов производится в форме лабораторных 

и практических занятий, а также учебной и производственной практики. 

Порядок и содержание всех видов практик устанавливается 

Положением о практике обучающихся ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий», утвержденным директором колледжа, и 

Программами практик по каждой специальности и профессии. 

Для практического обучения в колледже имеются лаборатории и 

кабинеты, оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для 

выполнения лабораторных и практических работ по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с требования ФГОС СПО. 

Для проведения производственного обучения имеются учебно-

производственные мастерские, оснащенные необходимым оборудованием 

для проведения занятий по учебной практике по всем направлениям 

подготовки, учебные площадки, полигоны на территории социальных 

партнеров - более 20 предприятий и организаций Калужской области. Также 

свою роль в производственном обучении играет реализация программы 

дуального обучения. 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с 

подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных 

отчетных форм документов: дневника практики; аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций; характеристики. Отчеты заслушиваются и 

оцениваются руководителем практики, заведующим отделением, 

представителем работодателя. 

Вывод: 

1) Организация и учебно-программное обеспечение 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

2) Организация практического обучения и имеющаяся в колледже 

материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и 

позволяет проводить практическую подготовку квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена на достаточно хорошем уровне. 
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3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3.1 Внутренняя система оценки качества образования 

Система контроля знаний студентов в колледже соответствует 

принятой в учреждениях СПО и включает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль, что позволяет наблюдать динамику качества обучения и 

корректировать учебный процесс. Приоритетным в текущем учебном году 

являлся контроль соответствия содержания читаемых учебных дисциплин 

ФГОС нового поколения, учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и организации самостоятельной работы студентов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в колледже в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 Основными формами контроля качества подготовки специалистов в 

колледже являются: 

- систематическое посещение занятий в соответствии с графиками 

административного и методического  контроля; 

- непрерывный сбор статистической информации об успеваемости 

студентов (аттестационные семестровые ведомости успеваемости и 

посещаемости, ведомости курсовых и дипломных оценок); ежемесячная 

аттестация по учебным дисциплинам с анализом на заседаниях старостата, 

информационных линейках и малых педсоветах;  

- уровень освоения обучающимися общих  и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках реализации дуальной системы обучения используется 

практика дополнительной сертификации квалификации студентов  

работодателями. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуры оценки 

качества образования обучающихся: 

 рекомендации по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования; 

 рекомендации по организации промежуточной аттестации 

студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования; 

 рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации. 

Качество подготовки специалистов начинается с отбора абитуриентов 

на стадии приема в учебное заведение. 
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ФГОС - это основные нормативные документы, задающие 

диагностические параметры для оценки качества полученных знаний по 

дисциплинам и качества профессиональной подготовки выпускника в целом. 

Особую значимость для организации и осуществления контрольно - 

оценочной деятельности имеет 8 раздел стандартов по специальностям 

«Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)» 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости. Промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. В 

колледже созданы фонды оценочных средств. Позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции для аттестации 

обучающихся на соответствие их профессиональных достижений по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 

3.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующей ППССЗ.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение, проводится Государственными экзаменационными комиссиями, 

организованными по каждой профессиональной программе. Председателями 

комиссий приглашаются главные специалисты с базовых предприятий и 

организаций города, их кандидатуры утверждаются Учредителем, а 

заместители и члены ГЭК - приказом директора колледжа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде 

защиты дипломных работ (проектов) по реализуемым колледжем 

специальностям. Темы дипломных работ (проектов) разрабатываются 

преподавателями колледжа совместно со специалистами (руководителями 

дипломных работ) предприятий и организаций города и рассматриваются на 
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заседаниях предметных (цикловых) комиссий. Темы дипломных работ с 

указанием руководителей оформляются приказом директора. 

Все дипломные работы выполняются в соответствии с 

индивидуальными заданиями, на каждую работу дается отзыв руководителя 

и рецензия работодателя. Студентам для выполнения дипломных работ 

создаются необходимые условия: действует кабинет для оформления 

дипломных работ, оснащенный современными компьютерами и 

программным обеспечением. Все выпускники колледжа выполняют 

дипломную работу с использованием компьютера.  

Для оценки уровня и качества подготовки выпускника по 

специальности использовались следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- полнота раскрытия темы и степень использования в дипломной 

работе научной и справочной литературы; 

- степень самостоятельной работы студента, обоснованность 

предлагаемых решений; 

- глубина и прочность знаний и умений по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- соблюдение государственных стандартов. 

- по отзывам председателей ГЭК тематика выполненных дипломных 

работ соответствует профилю подготовки специальностей, актуальна и 

направлена на решение задач, стоящих перед конкретным предприятием. 

В отчетах председателей, участвовавших при защите дипломных работ, 

отмечается разнообразная тематика, достаточный объем дипломных работ, 

использование современных материалов и новейших технологий, 

компьютерное оформление пояснительных записок и выполнение расчетной 

части. 

О качестве подготовки специалистов свидетельствуют результаты 

государственной итоговой аттестации. 

№ 

п/

п 

Код 

ОКСО 

Наименование 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

2017 2018 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Каче

твенн

ая 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

твенн

ая 

успев

аемос

ть 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Каче

твенн

ая 

успев

аемос

ть 

Сре

дни

й 

бал

л 

Каче

твенн

ая 

успев

аемос

ть 

Сред

ний 

балл 

1.  

09.02.04 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

92,5 4,3 - - 92,3 4,31 - - 

2.  

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

60 4 80 4,1 77,8 4,2 86,4 4,2 
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о оборудования 

(молочная 

промышленнос

ть) 

3.  

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок 

(перерабатыва

ющая 

промышленнос

ть) 

71,4 4,2 - - 76,9 4,15 - - 

4.  

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

100 4,75 - - 77,3 4,36 - - 

5.  

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

80 4,4 - - 88,9 4,56 - - 

6.  

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

100 4,5 100 4,4 92,86 4,57 81,82 4,27 

7.  

19.02.08 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

100 5 80 3,8 75 4,13 88,89 4,67 

8.  

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

100 4,7 - - 
86,95

6 
4,43 - - 

9.  

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

95,7 4,25 - - 94,6 4,41 - - 

10.  
38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 
95,7 4,6 83,3 4,1 100 4,53 94,7 4,48 

11.  

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

100 4,5 - - 68,75 4,06 - - 
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потребительски

х товаров 

12.  
38.02.07 

Банковское 

дело 
89,3 4,5 - - 84 4,25 - - 

13.  

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

81,8 4,2 - - 74,3 4,14 - - 

14.  43.02.10 Туризм - - - - 76,92 4,23   

15.  
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 
100 4,8 - - - - - - 

16.  

46.02.01 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведения 

70 4,15 - - 81,82 4,18 - - 

17.  
19.01.17 

Повар, 

кондитер 
82 4,1 - - 84,31 4,27 - - 

  ИТОГО 88,65 4,43 85,83 4,1 83,30 4,3 87,95 4,41 
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Доля студентов, окончивших образовательное учреждение с отличием 

 

№ 

п/

п 

Код 

ОКСО 

Наименование основной 

профессиональной 

образовательной программы 

2017 2018 

чел. % чел. % 

1.  
09.02.04 

Информационные системы (по 

отраслям) 

3 7,6 1 7,69 

2.  
15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(молочная промышленность) 

- - 2 22,22 

3.  

15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая 

промышленность) 

1 7,1 1 7,69 

4.  
19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

- - 1 4,55 

5.  
19.02.05 

Технология бродильных производств 

и виноделие 

- - 1 5,56 

6.  
19.02.07 

Технология молока и молочных 

продуктов 

2 15,4 7 28 

7.  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 5 29,4 1 5,88 

8.  
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

2 9 3 13,04 

9.  
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

9 23,7 9 24,32 

0

1

2

3

4

5

6

15.02.01 19.02.07 19.02.08 38.02.04

Средний балл государственой итоговой 
аттестации (заочная форма обучения)

СБ 2018

СБ 2017
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10.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 8 23 5 13,89 

11.  
38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

- - 2 12,5 

12.  38.02.07 Банковское дело 10 35,7 8 18,18 

13.  
43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

4 12,1 2 5,71 

14.  43.02.10 Туризм - - 2 15,38 

15.  43.02.11 Гостиничный сервис 2 11,8 - - 

16.  
46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

3 15 - - 

17.  19.01.17 Повар, кондитер 2 3,3 2 3,92 

  ИТОГО 51 16,1 47 11,6 
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Таким образом, качество защиты выпускных квалификационных 

работ достаточно высокое. Повышенный разряд получили 20% 

выпускников.  

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 

В колледже функционирует Центр маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников. Основной целью деятельности центра 

является содействие занятости обучающейся молодежи и трудоустройству 

выпускников колледжа. 

Для достижения этой цели центр осуществлял свою деятельность по 

следующим направлениям: 

 Работа со студентами и выпускниками колледжа: 

 мониторинг рынка труда с целью выявления «дефицитных» 

специальностей в Калужской области; 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и запросах 

рынка труда с целью содействия трудоустройству, информационное 

наполнение стенда «Служба трудоустройства», размещение информации на 

Интернет-сайте колледжа. 

 анкетирование выпускников колледжа на предмет выявления 

потребности в трудоустройстве. 

 проведение консультационной работы со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний и других 

мероприятиях связанных с профориентационной деятельностью; 

 разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 

 организация временной занятости студентов. 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для студентов и выпускников: 
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 заключение договоров о сотрудничестве; 

 встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и 

выпускников. 

3. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 

органами по труду и занятости населения Калужской области, 

общественными организациями и объединениями работодателей: 

 обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; 

 участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа, организованных органами исполнительной власти. 

Данные по трудоустройству выпускников приведены ниже 

Трудоустройство выпускников. 

Год 

Процент 

выпускнико

в, 

направленн

ых на работу 

Процент 

выпускников, 

проходящих 

службу в 

армии 

Процент 

выпускников, 

находящихся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Процент 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

программам ВПО 

2017 71,9% 11,3% 7,1% 4,8% 

2018 72,1% 12,4% 5,9% 7,4% 

 

 
Данные мониторинга показывают, что трудоустройство выпускников 

имеет положительную динамику.  

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется в 

соответствии с требованиями присваиваемой квалификации. Выпускники 

владеют видами профессиональной деятельности и компетенциями, 

предусмотренными стандартами. Работодатели отмечают должный уровень 

теоретической и практической подготовки выпускников; умение работать в 
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программам ВПО

2018 год
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команде; дисциплинированность и инициативность; умение оперативно 

справляться с выполнением заданий. 

Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих кадров за 2018 г. не 

поступало. 

ВЫВОД: Качество подготовки обучающихся и выпускников 

колледжа соответствуют ФГОС СПО. 

4. Условия реализации образовательных программ 

4.1 Кадровый потенциал 

Общая численность педагогических работников колледжа в 2018 году 

составила 94 человек, в том числе 80 преподавателей и 5 мастеров 

производственного обучения, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 37 чел. 

- 1 квалификационную категорию – 21 чел. 

Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, 

ученые звания – 1 человек. 

Доля молодых преподавателей от общего количества составила 17 %. 

Анализ штатного преподавательского состава показал, что за 

последние 3 года улучшился качественный состав педагогических кадров: 

За последние 3 года повысили квалификацию 100% 

преподавательского состава.  

Средняя заработная плата педагогических работников в 2018 году 

составила  32213,52 рублей. Показатель средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения к средней 

заработной плате в экономике Калужской области составляет 87,9% 

В соответствии с Планом повышения квалификации на 2018 год курсы 

повышения квалификации прошел 87 педагогических работников , в том 

числе - в форме стажировки 26 человек (Таблица 1, 2). По тематике курсы 

повышения квалификации распределились следующим образом: 

- Разработка новых ФГОС по Т0П-50; 5 

- Реализация профессиональных стандартов; 35 

- Инклюзивное обучение; 15 

- Предметные области и психолого-педагогическое сопровождение. 4 

-Курсы переподготовки педагогов. 2 

26 человек прошли стажировки на предприятиях и в организациях 

социальных партнеров колледжа. Сертификаты эксперта Ворлдскиллс 

получили 4 преподавателя. 

В 2018 году педагогический коллектив колледжа активно участвовал в 

научно-методической деятельности, принимал участие в международных, 

всероссийских и региональных конференциях, конкурсах, акциях и других 

мероприятиях. 

Преподавателями колледжа проведено 16 открытых учебных занятия, 

68 внеклассных мероприятий. 

Педагогические работники колледжа приняли участие более чем в 52 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и междуна-
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родного уровня: конференции, семинары, круглые столы, совещания, 

выставки, форумы и другое. Результаты такого участия отражены на сайте 

колледжа. 

В СМИ публиковались статьи работников колледжа, где был 

представлен опыт работы ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 

технологий». За отчетный период в различных сборниках и журналах 

опубликовано более 43 статей работников колледжа (Таблица 3).  
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Таблица 1 
Повышение квалификации педагогических работников с 01.01.2018- 01.01.2019  

(самообследование за 2018 год) 

Тема Дата и место проведения Педагоги и работники колледжа 
Количество 

часов 

Курсы повышения квалификации  (2018 год)  

«Организация воспитательной 

работы в условиях реализации 

ФГОС» 

«17» января 2018 г. по «01» февраля 2018г. 

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования» 

Борисова М.В. 72 

 «Особенности обучения биологии и 

химии в условиях реализации 

ФГОС»  

«29» января 2018 г. по «30» марта 2018г. 

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования» 

Соловьева Н.Л. 

Рыжова Е.В. 

Филимонова Е.В. 

108 

«Совершенствование професси-

онально-педагогической ком-

петентности работников ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога»  

«13» февраля 2018 г.  по «27»марта 2018г. 

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования»  

Глазунова Светлана Алексеевна 

Грибкова Ольга Михайловна 

Лавриеня Ирина Анатольевна 

Лавриеня Елена Анатольевна 

Подковырин Евгений Павлович 

Понасенкова Ольга Романовна 

72 

«Совершенствование професси-

онально-педагогической ком-

петентности работников ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога»  

«20» марта 2018 г.  по «25»апреля 2018  

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования»  

Баусова Ольга Николаевна 

Волевач Валерия Владимировна 

Груздова Евгения Валерьевна 

Козуб Ольга Владимировна 

Коренева Виктория Александровна 

Кудрявцева Ольга Николаевна 

Пашина Галина Васильевна 

Щербакова Александра Борисовна 

72 

 «Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни детей и  

подростков. Профилактика 

употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде» 

02.04.2018-10.04.2018 

ГАОУ ДПО КО  

«Калужский государственный институт 

развития образования» 

Кутова О.Е. 

Грищенко Е.Г. 

Крутина В.А. 

36 
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Дополнительная профессиональная 

программа ПК педагогических 

работников системы СПО в 

интересах опережающего раз-вития 

компетенций проектных команд 

ПОО» 

19-20.04.2018 

КПК ГБПОУ МО «Красногорский колледж»  

Чечерина Е.В. 48 

«Педагогическое проектирование как 

механизм профессионального 

развития педагога» 

«04» июня 2018 г.  по «18» июня 2018 г  

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования» 

Гладкая Виктория Сергеевна 

Кузина Елена Васильевна 

Хайдурова Ольга Васильевна 

36 

Стандарты Вордскиллс по 

компетенции «Администрирование 

отеля» 

24.06.2018-02.07.2018 

ЧОУВО «Русско-Британский Институт 

Управления» КПК по стандартам Вордскиллс 

по компетенции «Администрирование отеля»,  

Буштакова Т.Н. 84 

Стандарты Вордскиллс по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

24.06.2018-02.07.2018 

ЧОУВО «Русско-Британский Институт 

Управления» КПК по стандартам Вордскиллс 

по компетенции «Ресторанный сервис»,  

Гавриленко О.С. 86 

«Использование современных 

технологий и методик онлайн-

обучения для организации 

эффективной работы обучающихся в 

виртуальном образовательном 

пространстве 

с 31.08. 2018 по 04.09. 2018,  

Уральский Федеральный Университет им. 

Первого президента России Б.Н. Ельцина 

Кулешова С.В. 

Оленичева О.А. 

36 

«Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетентности работников ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога»  

«18» сентября 2018 г.  по «24» октября 2018  

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования»  

Аликанова Н.И. 

Баранчикова А. А. 

Годовикова З.П. 

Каптелова О.В. 

Иванишко Л.М. 

Муравлева О.Н. 

Рогалева И.Н. 

Рябова Н.В. 

72 

«Совершенствование «23» октября 2018 г.  по «28» ноября 2018  Афанасьева Е.О. 72 



29 
 

профессионально-педагогической 

компетентности работников ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога» 

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования» 

Клушина М.Н. 

Погорелкина В.А. 

Потехина К.М. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика» 

С 05.02 2018 ПО 11.09 2018 

ЧОУ ВО  «Институт управления, бизнеса и 

технологий», г.Калуга 

Гаранина И.А. 250 

Программа профессиональной 

переподготовки «Социальная 

педагогика» 

С 01.06. 2018 ПО 18.12.2018 

ЧОУ ВО  «Институт управления, бизнеса и 

технологий», г.Калуга 

Маркина Л.В.  

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист» 

с учетом стандарта Вордскиллс 

Россия по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 

«1С Предприятие 8»» 

23 сентября 2018 

ФГБОУ МО «Московский политехнический 

университет» 

Гизетдинова И.М. 80 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист 

по гостеприимству» с учетом 

стандарта Вордскиллс Россия по 

компетенции «Туризм» 

14 октября 2018 года 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

Гладкая В.С. 84 

Адаптация образовательных 

программ и учебно-методическое 

обеспечение инклюзивного 

образования в ПОО 

14-30.11.2018  

 ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Агафонова Т.Н. 

Алексеева Я.В. 

Барзенок М.Н. 

Белякова Е.Н. 

Борисова В.М. 

36 

Организация инклюзивного 

образования в ПОО 

14-30.11.2018  

 ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Кочеткова Л.А. 

Кузина Е.В. 

Кузнецова С.Ю. 

Липатова О.В. 

Майорова Н.В. 

36 
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Таблица 2 

Повышение квалификации педагогических работников в форме стажировки с 01.01.2018- 01.01.2019  

(самообследование за 2018 год) 
 

Стажировки 

Наименование специальности, 

профессии, программы 

стажировки 

Дата и место прохождения 
Педагогические работники 

колледжа 
Количество часов 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело 

Бухгалтерский учет в 

коммерческой деятельности 

04.04.2018 – 07.06.2018 

АО «Тандер» г. Калуга 

 

 

Баранчикова А.А. 

Кудрявцева О.Н. 

 
72 

Кадры и кадровое обеспечение 04.09.2018-14.11.2018 

АО «Тандер» г. Калуга 

Блохин А.О. 

Васина Н.И. 

Криничная С.Г. 

Мишакина Л.В. 

Коренева В.А. 

Кузьмова Г.Ф. 

 

144 ч. 

Использование информационных 

технологий в коммерческой 

деятельности, 

04.09.2018-14.11.2018 

АО «Тандер» г. Калуга 

 

Борисова В.М. 

Грибов А.А. 

Колобаева А.Ю. 

Мошенец О.В. 

Рыбалко И.А. 

144  

Создание специальных условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

организациях СПО 

14-30.11.2018  

 ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского» 

Маркова Н.Н. 

Мишакина Л.В. 

Петрюк Е.И. 

Пиковец А.А. 

Сидорина М.В. 

36 



31 
 

Бухгалтерский учет в 

коммерческой деятельности 

04.09.2018-14.11.2018 

АО «Тандер» г. Калуга 

Агафонов Е.А. 

Гизетдинова И.М. 

Маркова Н.Н. 

Родионова Л.Н. 

144  

Управление персоналом 

Сертификат о прохождении стажировки в  

АО «Тандер» г. Калуга С 27.02.2017 по 

28.04.2017 

Кутова О.Е.  

Чечерина Е.В. 

 

128 

Аппаратчик производства 

кисломолочных и детских  молочных 

продуктов 

13.10.2018-01.12.2018 

ООО «САПК-МОЛОКО» 

 

Степченкова Л. И. 72 

Производство цельномолочных 

продуктов,жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

13.10.2018-10.10.2018 г 

ООО «САПК-МОЛОКО» 
Кацура Н.Н. 72 

Автоматизация технологических 

процессов 

13.10.2018-01.12.2018 

ООО «САПК-МОЛОКО» 
Майорова Н.В. 72 

Производство различных сортов 

сливочного масла и продуктов из 

пахты. 

13.10.2018-10.11.2018 г 

ООО «САПК-МОЛОКО» 
Пиковец А.А. 72 

Производство колбасных изделий, 

копченных изделий и 

полуфабрикатов. 

17.10.2018-03.11.2018 г 

ООО Производственная компания «Луч» 

Грибкова О.М. 

Кузнецова С.Ю. 

Понасенкова О.Р. 

72 

Организация работы структурного 

подразделения 

11.10.2018-16.11.2018 г 

ООО «АгорТек» 

 

Кочеткова Л.А. 72 
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Таблица 3 

Перечень публикаций преподавателей и мастеров производственного обучения 
№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид 

разработки 

Ф.И.О. 

педагога 
Результат 

1.  Развитие понятий «Предприниматель», 

«Предпринимательский доход» и 

«Предпринимательство» 

статья Грибов А.А. 25.09.2018 Международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов 

Конспекты уроков № публикации 

КУ61583 

2.  Социальное предпринимательство и 

проблема формирования 

предпринимательской компетенции 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

статья Родионова Л.Н. 25.09.2018  Сайт для учителей «Копилка 

уроков» 

№ публикации 478797 

3.  Информатизация – важный аспект 

модернизации образования 

статья Агафонов Е.А. 15.10.2018-19.10.2018 Научно-

практическая конференция «Ключевые 

треки развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог» Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Ключевые треки развития 

системы среднего профессионального 

образования. Межрегиональный диалог. 

В рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Калужской области: 

4.  Применение проектного метода с целью 

формирования интеллектуально-творческого 

потенциала студентов.  

статья Борисова В.М. 

5.  Среднее профессиональное образование: 

проблемы и перспективы 

статья Васина Н.И. 

6.  Разработка профессиональных 

образовательных программ с учѐтом 

требований чемпионата WorldSkills – одно из 

условий подготовки конкурентоспособного 

специалиста в сфере образовательной 

деятельности. 

статья Васина Н.И  

Кузьмова Г.Ф 

7.  Использование технологии активного метода 

обучения. 

статья Гизетдинова И.М. 

8.  Тренинг как технология развития 

интеллектуально - творческого потенциала 

статья Грибов А.А.  
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студентов. 

9.  Актуальные проблемы среднего 

профессионального образования: 

особенности заочной формы обучения в 

современных условиях 

статья Мишакина Л.В. 

10.  Познавательная самостоятельность 

студентов среднего профессионального 

образования. 

статья Чечерина Е.В. 

11.  Реализация компетентностного подхода в 

преподавании дисциплины «Иностранный 

язык» в образовательных учреждениях СПО. 

статья Щербакова М.В. 

12.  Профессиональные компетенции учебных и 

производственных практик студентов. 

статья Коренева В.А. 15.10.2018-19.10.2018 Научно-

практическая конференция «Ключевые 

треки развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог» Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Ключевые треки 

развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог. В рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Калужской области: 

13.  Особенности инновационной деятельности 

педагога в условиях модернизации 

педагогического образования. 

статья Кузьмова Г.Ф. 

14.  Мотивация педагогической деятельности – 

как системообразующий фактор личности 

профессионального педагога. 

статья Криничная С.Г. 15.10.2018-19.10.2018 Научно-

практическая конференция «Ключевые 

треки развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог» Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Ключевые треки 

15.  Профориентация как один из видов работы 

преподавателя. 

статья Родионова Л.Н. 

16.  Роль иностранного языка в формировании 

интеллектуально-творческого потенциала 

статья Савельева Н.Г. 
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студентов. развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог. В рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Калужской области: 

17.  Самообразование как одна из форм 

повышения профессионального мастерства 

преподавателя спецдисциплин СПО. 

статья Рыбалко И.А. 

18.  Организация волонтѐрской работы основные 

направления и формы реализации. 

статья Сидорина М.В. 15.10.2018-19.10.2018 Научно-

практическая конференция «Ключевые 

треки развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог» Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Ключевые треки 

развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог. В рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Калужской области: 

19.  Деловая игра – модель практической 

деятельности. 

статья Аликанова Н.И. 

20.  Икт-компетентность педагога как основа 

новой парадигмы в образовании 

статья Блохин А.О. 

21.  Современные тенденции развития 

профессионального образования. 

статья Гладкая В.С. 

22.  Тенденции развития дистанционного 

обучения как универсальной технологии 

профессионального образования 

статья Голышева С.Г. 

23.  Необходимость развития персонала в 

условиях инновационной экономики 

статья Колобаева А.Ю. 15.10.2018-19.10.2018 Научно-

практическая конференция «Ключевые 

треки развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог» Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Ключевые треки 

развития системы среднего 

профессионального образования. 

Межрегиональный диалог. В рамках 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Калужской области: 

24.  Внедрение современных интенсивных 

технологий в процесс обучения – инвестиция 

в будущее 

статья Кулешова С. В. 

25.  Стратегические пути развития образования в 

Калужской области. 

статья Маркова Н.Н. 

26.  Современные тенденции развития 

предприятий общественного питания 

статья Марченко Н. В. 

27.  Инновации в профориентационной работе 

преподавателей 

статья Муравлева О. Н. 

28.  Формирование здоровьесберегающей 

компетенции участников образовательного 

статья Шашкова М.С. 
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процесса 

29.  Взаимосвязь особенностей направленности 

личности и карьерных ориентаций студентов 

статья Агафонов Е.А. Выпуск методической продукции 

преподавателями ГАПОУ КО «ККЭТ» и 

работодателями-партнерами: Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

подготовки кадров в системе среднего 

профессионального образования». 

 

30.   «Использование интерактивных методов 

обучения как средства формирования 

профессиональных компетенций будущих 

специалистов современного колледжа»; 

статья Блохин А.О. 

31.  Корпоративное профессиональное обучение статья Гизетдинова И.М. 

32.  Научно-исследовательская работа как одна 

из важнейших форм учебного процесса в 

колледже 

статья Колобаева А.Ю. Выпуск методической продукции 

преподавателями ГАПОУ КО «ККЭТ» и 

работодателями-партнерами: Сборник 

тезисов докладов научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

подготовки кадров в системе среднего 

профессионального образования». 

 

33.  Развитие социального партнерства в системе 

профессионального образования 

статья Коренева В.А. 

34.  Понятие о методах профессионального 

обучения 

статья Криничная С.Г. 

35.  Возможности кейс-технологии обучения в 

преподавании экономических дисциплин 

статья Родионова Л.Н. 

36.  Теоретические основы мобильного обучения 

иностранным языкам 

статья Савельева Н.Г. Щербакова 

М.В 

37.  «Социальное предпринимательство и 

проблема формирования 

предпринимательской компетенции 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

 

статья Бирюков А.А. – АО 

ГАЗПРОМБАНК, 

начальник операционного 

офиса, Родионова Л.Н. 

преподаватель ГАПОУ КО 

«ККЭТ» 

Совместные выступления 

представителей бизнеса и 

преподавателей колледжа в рамках 

круглого стола «Формирование 

предпринимательских компетенций 

студентов в условиях социального 

партнерства» 

 
38.  Развитие понятий «Предприниматель», 

«Предпринимательский доход» и 

«Предпринимательство» 

статья Царьков А.Н.- директор АО 

«ГАЗПРОМБАНК», Грибов 

А.А. – Преподаватель 

ГАПОУ КО «ККЭТ» 
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39.  Формирование компетеннтности в области 

социального предпринимательства, как 

направление профессионального 

образования 

статья Воротилов Н.Н.- директор 

АО «ТАНДЕР», Шашкова 

М.С. – преподаватель 

ГАПОУ КО «ККЭТ» 

40.  Формирование предпринимательских 

компетенций студентов в условиях 

социального партнерства 

статья Сороковский С.И – 

главный специалист АО 

«ГАЗПРОМБАНК», 

Криничная С.Г. – методист 

ГАПОУ КО «ККЭТ» 

41.  Обучение предпринимательскому 

мышлению и предпринимательским 

действиям на основе системы эллементов 

бизнеса 

статья Анопченко М.В.-

управляющая Бизнес-центр 

«Калужский» ООО 

«Экспобанк», Колобаева 

А.Ю. – преподаватель 

ГАПОУ КО «ККЭТ» 

42.  Предпринимательские компетенции: 

решения для подготовки выпускника 

профессионального образовательного 

учреждения 

статья Авдеева О.С. – 

преподаватель ГАПОУ КО 

«ККЭТ», Кузьмова Г.Ф.- 

заместитель директора по 

учебной работе ГАПОУ КО 

«ККЭТ 

Совместные выступления 

представителей бизнеса и 

преподавателей колледжа в рамках 

круглого стола «Формирование 

предпринимательских компетенций 

студентов в условиях социального 

партнерства» 

 

43.  Исследовательская деятельность студентов 

как один из шагов освоения 

профессиональных компетенций (на примере 

изучения профессионального модуля ПМ.02 

«Производство цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского 

питания» 

статья Кацура Н.Н. 09.12.02018 Всероссийское издание 

«Альманах педагога» Сертификат 

Серия ПТ № 28306 от 09.12.2018 о 

публикации статьи  
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4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

ГАПОУ КО «ККЭТ» имеет свою библиотеку, которая пополняется 

учебной литературой. 

Поставка учебной литературы колледжу (включая все площадки) 

составила в 2018 году – 57 524,40 руб. Приобретены электронных 

образовательных ресурсов "Издательский центр "Академия" на сумму 

81 791,70. Приобретены ЭУМК корпорации «ДИПОЛЬ» на сумму 76 000, 00 

руб. по специальностям «Гостиничное дело», «Информационные системы и 

прогрпммирование». 

В помещении библиотеки административного корпуса по ул. Рылеева, 

д.39 площадью 122,1 м
2 

 находится читальный зал и абонемент. Библиотеки в 

учебных корпусах по ул. Кирова, д.18 и ул. Новослободская, д.25 

располагают помещениями под абонемент и читальный зал. Общая площадь 

помещений библиотек составляет 470,3 м
2.
 

Фонд библиотеки на конец 2018 года составлял 61 090 экземпляров.    

Учебники и учебные пособия составляют около 69% фонда. Помимо 

этого в состав фонда входят энциклопедии, справочники, словари по 

различным отраслям знаний, подписные издания, кодексы, художественная и 

научно-популярная литература, периодические издания. По общеобразова-

тельному циклу сформирован полный комплект учебников с грифом Мини-

стерства образования и науки РФ. Обновился библиотечный фонд по 

профессиональному циклу. 

В 2018 году в библиотеке колледжа было оформлено более 64 

тематических выставок и выпусков информационного стенда 

«Знаменательные даты».  

 Постоянным источником пополнения библиотечного фонда является 

подписка на периодические издания. Произведена подписка на газеты и. 

журналы : 

Газеты: Весть, Российская газета, Учительская газета 

Журналы: Гастроном. Среднее профессиональное образование, Виноделие и 

виноградарство, Делопроизводство, Информатика и образование, Молочная 

промышленность, Мясная индустрия, Отель. Пиво и напитки, Туризм: право 

и экономика. Хлебопечение России, Холодильная техника, Банковское дело, 

Бухгалтерский учет, Информационные технологии и вычислительные 

системы 

 

4.3 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

колледжа обеспечивается целостной многофункциональной организационной 

структурой, в состав которой входят: 

- педагогический совет (аналитически-управленческая функция). 

- методический совет (аналитически-управленческая функция). 
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- методические службы отделений (аналитически-управленческая 

и организационно-технологическая функция). 

- цикловые методические комиссии преподавателей и мастеров 

производственного обучения. В колледже функционирует 11 цикловых 

методических комиссий по всем направлениям подготовки.   

- творческие коллективы и рабочие группы (научно-методическая 

функция). 

- индивидуальная научно-методическая работа преподавателей 

(научно-методическая функция). 

Деятельность учебно-методической службы колледжа 

регламентирована положениями о структурных подразделениях, советах, 

объединениях, и нацелена на реализацию Программы развития и 

модернизации ГАПОУ КО «КТЭК». 

Основные направления учебно-методической деятельности: 

1. Педагогическое направление - оказание практической помощи 

педагогическим работникам в совершенствовании педагогического 

мастерства, в повышении квалификации, самообразовании, развитии 

творческой инициативы. 

2. Управленческое направление - подготовка обучающих 

семинаров, конференций, конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников и студентов. 

3. Научное направление - научно-методическое сопровождение 

инновационного развития организации, научно-исследовательской работы 

педагогического коллектива и студентов. 

Одним из направлений методической работы является совершенство-

вание системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельно-

сти и повышение уровня профессиональных компетенций.  

Основные задачи учебно-методической службы колледжа: 

 - координация участия педагогов колледжа и студентов в 

соревнованиях профессионального мастерства WorldSkilIs Russia, 

обновление образовательных программ с учетом требований WSR;  

- повышение интереса у педагогических работников и обучающихся к 

работе с научными и учебно-методическими информационными 

источниками, способствующими реализации ФГОС; 

- систематическое знакомство педагогических работников с 

достижениями в области психологии и педагогики, а также соответствующей 

отрасли педагогических знаний, которая составляет основу преподаваемой 

учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в сфере 

образования; 

- повышение профессионального и методического уровня подготовки 

педагогических работников; 

- формирование основ научно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; 
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- развитие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, 

инновационной работы педагогических работников колледжа и студентов;  

- участие профессиональной образовательной организации в 

инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования; 

- планирование цикла открытых уроков (практических занятий) по 

особо актуальным вопросам педагогических умений;  

- осуществление повышения квалификации в различных формах: 

школа молодого педагога, институт наставничества, самообразование, 

семинары, курсовая подготовка, стажировка. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа в 

2018 году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные и 

всероссийские семинары) и без отрыва от работы (методические семинары, 

научно-практические конференции, вебинары). 

Учебно-методическим отделом оказывалась всесторонняя 

консультационная и методическая помощь в процессе подготовки 

аттестационных материалов. 

 

4.4 Учебно-материальная база 

Имеющаяся в колледже учебно-материальная база соответствует 

требованиям стандарта в части обеспечения условий образовательной 

деятельности и позволяет проводить теоретическую и практическую 

подготовку кадров в соответствии с ФГОС СПО. 

Часть лабораторий и кабинетов оснащена мультимедийными 

проекторами, электронными учебниками и учебными пособиями, пакетами 

прикладных программ. В двух кабинетах функционируют интерактивные 

доски, дистанционно-управляемые.  Имеется периферийная техника. С 

большинства рабочих мест возможен выход в глобальную сеть Интернет. 

Для студентов колледжа, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, организовано питание в столовой, а также 

ежемесячно выплачивается компенсация на питание.  

В колледже и его структурных подразделениях функционируют меди-

цинские кабинеты. 

Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеются спортивные 

залы, укомплектованные всем необходимым оборудованием и инвентарем. 

Спектр физкультурно-оздоровительных технологий и мероприятий 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся и включает 

уроки физической культуры в спортивном зале, лыжном стадионе, а также 

специальные секции по отдельным видам спорта: бокс, футбол, настольный 

теннис, волейбол, пауэрлифтинг. Общее число студентов, занимающихся в 

спортивных секциях колледжа составляет более 50 %. 

Вывод: кадровое, библиотечно-информационное, учебно- 

методическое и материально-техническое обеспечение реализации обра-

зовательных программ в колледже соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа педагогического коллектива 

осуществлялась в рамках единой методической темы на основе годового 

плана работы, утвержденного директором колледжа. Так, в 2018/2019 

учебном году педагогический коллектив работает над единой методической 

темой: «Активные методы обучения. Практическое использование в учебном 

процессе». Научно-исследовательская работа в колледже проводится под 

руководством учебно-методического отдела. Педагогический коллектив 

принял активное участие в конференциях, семинарах разного уровня. 

Результаты участия представлены в таблице 4. 

В 2018 году была продолжена работа по реализации приоритетных 

проектов Министерства образования и науки Калужской области по 

направлениям: 

- Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям Калужской области. 

- Внедрение инклюзивного профессионального образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ в Калужской области. 

- Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 

пилотном формате в качестве промежуточной аттестации по 

программам СПО. В 2018 году в колледже создан при поддержке 

программ модернизации СПО Калужской области аккредитованный 

СЦК по компетенции Предпринимательство», аттестован Центр 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Предпринимательство». 

 В 2018 году – участие в региональных и всероссийских чемпионатах 

WSR: лауреаты и победители на региональном уровне. 

В 2018 году - участие в  проекте «Содействие повышения уровня 

финансовой грамотности населения и развития финансового образования 

в Российской Федерации» 

Участие в 2018 году в региональном этапе ежегодного всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

по номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы».  

Результат – колледж стал победителем регионального этапа, занял первое 

место. Организация номинирована для участия в конкурсе на федеральном 

уровне по представлению региональной трехсторонней комиссии. 

Подтверждающий документ - Сведения для оценки участников конкурса по 

номинации 6. «За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы». В ходе конкурса были реализованы проекты 

«Развитие кадрового потенциала», «Открытые возможности», 

«Компетенция Плюс».   

В 2018 году разработан совместный инновационный проект разработан 

инновационный проект «Эффективная профориентационная среда: школа-

колледж-предприятие».  В рамках реализации проекта ПРОФИ-ПАРК 
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колледж сотрудничает с ГБПОУ Калужской области "Калужский колледж 

народного хозяйства и природообустройства", ГАПОУ Калужской области 

«Калужский колледж сервиса и дизайна», МБОУ «СОШ № 45». В посещении 

ПРОФИ-парка приняли участие так же  МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ 

№29», МБОУ «СОШ № 18»  города Калуги, а так же родители школьников и 

представители работодателей. 

В 2018 году опубликована научно-методическая разработка «Анализ 

кадрового потенциала ГАПОУ КО «КТЭК» и его развитие», которая является 

совместным трудом работников ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий». Авторы Васина Н.И., Кузьмова Г.Ф., основываясь 

на современных методологических подходах изучения потенциала 

организации, системном и ресурсном подходе, попытались разработать 

методику диагностики и анализа потенциала организации, таких как 

кадровый потенциал, организационная и корпоративная культура колледжа. 

Предложенная методика подкрепляется проведенным анализом 

качественных и количественных показателей. 
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Таблица 4 

Результаты участия студентов и педагогических работников в конкурсах,  

олимпиадах и конференциях с 01.01.2018 по 01.01.2019 

 

№ 

п/

п 

Год Название мероприятия Участник Результат 

1.  2018 год VIII Областной конкурс «Знатоки 

СПС Консультант Плюс  

Голышева С.Г.. Подготовка участников 

2.  Январь 

2018 год 

 

Управление образованием города 

Калуги 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 

космического образования 

«Галактика» города Калуги, Городская 

конференция учащихся «Старт в 

науку» 

Муравлева О. Н. Подготовка Луньковой К. (МБОУ 

СОШ № 21) лауреата городской 

конференции учащихся «Старт в 

науку» в секции «Экология» (научный 

руководитель) 

3.  16.01.2018 Всероссийский образовательный 

портал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Всероссийская педагогическая 

конференция «Актуальные проблемы 

преподавания английского языка»  

Харитонова Е.А. Участник 

4.  20.02.2018  

 

 «Линия знаний», IVВсероссийская 

олимпиада «Психология общения»  

Подковырин Е.П Благодарность. за организацию, 

проведение олимпиады, подготовку 

дипломантов 1 степени Чуркиной Н.А., 

Койнак А.Г.; дипломантов 2 степени 

Романенко Е.А., Молотилиной В.Д., 

Галановой Я.П.; дипломантов 3 
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степени Юшиной Е.В., Дмитраковой 

Т.С. 

5.  04.02.2018 Всероссийский педагогический журнал 

«Познание», Всероссийский конкурс 

«На лучшую методическую разработку 

классного часа» 

Кузина Е.В. Диплом 2 место за методическую 

разработку «Как на стать жертвой 

теракта» 

6.  12.02.2018 Международный проект 

VIDEOUROKI, Серия олимпиад 

«январь-февраль 2018»  

Рыбалко И.А. Благодарность за проведение и 

активное участие в олимпиадах 

проекта 

Подготовка призеров (диплом 3 

степени). Молчанова И.В., Богатова 

Д.О. в олимпиаде по математике 11 

класс 

7.  01 .03.2018 

 

Областная ежегодная выставка (смотр-

конкурс) работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Интеллектуально-

творческий  потенциал будущего» 

Колобаева А.Ю. 

 

Борисенок И.Е. 

1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

8.  01.03.2018  

 

Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет,  

II заочная конференция  «Моя будущая 

профессия»  

 

Агафонов Е.А. 

Гизетдинова 

И.М. 

Муравлева О.Н. 

Кацура Н.Н. 

Афанасьева Е.О. 

Гавриленко О.С. 

Маркова Н.Н. 

Фадеева З.А. 

Подготовка лауреата Костиной М.Д. 

Подготовка лауреата Каталиной И.И. 

Подготовка лауреата Белова И.В. 

Подготовка дипломанта (1 место) 

Токаревой Е.А. 

Подготовка дипломанта (2 место) 

Травниковой К.Д. 

Подготовка дипломанта (3 место) 

Тарасовой А.В. 
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Пиковец А.А., 

Оленичева О.А., 

Груздова Е.В., 

Логвинова Н.Я., 

Подготовка участника Ермолаевой 

А.Ю. 

Подготовка участника Харина И.С. 

 

подготовка участников. 

9.  04.03.2018  ЗНАНИО Всероссийская 

педагогическая конференция, 

Всероссийские педагогические чтения 

на тему: «Инновационные тенденции в 

образовании» 

Лукоянов В.А. Выступление на тему «Военно-

патриотическое воспитание в 

современных условиях» 

10.  04.03.2018 Центр обучения и развития  PROJINT 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция для 

обучающихся и педагогов «Взгляд в 

будущее»  

Майорова Н.В.  

 

Блинова С.В.  

 

Сертификат за подготовку участников 

Победитель, диплом 1 степени в 

секции «Методы, средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной деятельности» («К 

модели компетентностно-

ориентированного урока») 

11.  04.03.2018 Агентство исследовательских проектов 

«Познание», Международная 

олимпиада «Интеллектуал» 

Белякова Е.Н. Подготовка победителя (3 место), 

Гордеевой Г.В. 

12.  10.03.2018 ПЕДСТАРТ  

Олимпиады для педагогов, 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Классный руководитель в 

современной школе»  

Волков С.И. Победитель (1 место) № диплома 

25056 

13.  12.03.2018 

 

Интернет-издание Профобразование»  

Всероссийская олимпиада по Истории 

Шевякова А.Н. Подготовка дипломанта 1тепени 

Попкова С.А. 
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«Русь - сила непобедимая» 

14.  14.03.2018 ЦРТ «Мега-талант» Международная 

олимпиада для педагогов «Активные и 

развивающие методы обучения, 

соответствующие ФГОС» 

Рыжова Е.В. Диплом призера (3 место) 

15.  15.03.2018 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинациях: «Активные методы 

обучения в профессиональном 

образовании» 

«Методическая компетентность 

педагога профессионального 

образования» 

Рыбалко И.А. Диплом  3 место. 

 

 

Диплом 2 место. 

16.  18.03.2018 

 

Интернет-издание Профобразование»  

Всероссийская олимпиада по 

информатике и ИКТ  

Шевякова А.Н. Подготовка дипломанта 2степени  

Тимошенко Ю.В. 

17.  19.03.2018 

 

ЦРТ «Мега-талант» Международный 

конкурс по экономике «Деньги и 

банки»  

Афанасьева Е.О. Подготовка дипломанта 3степени 

Шовина Д.А. 

18.  23 Март 

2018 

 

Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России 

«Интеграция» 

XII Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России 

(заочный тур)   

Кузьмова Г.Ф.  

 

Васина Н.И. 

Маркова Н.Н. 

Криничная С.Г. 

Муравлева О.Н. 

Груздова Е.В. 

Чечерина Е.В. 

Подготовка лауреата Поваровой Е.А. 

 

Подготовка лауреата Маер В.С.  

Подготовка лауреата Трюховой К.А. 

Подготовка лауреата Сергеева Д.Д. 

Подготовка лауреата Белова И.В. 

Подготовка лауреата Дорогова В.В. 

Подготовка лауреата Щербаковой О.В. 
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19.  23.03.2018  

 

Ежегодная региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования в профессиональных 

образовательных организациях по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Грибов А.А.  

Родионова Л.Н. 

 

Подготовка призера (3 место), 

Клушиной С.А. 

Подготовка призера (1 место), 

Мироновой М.А. 

20.  14.03-2018 

по 

19.04.2018 

 

Второй этап областных ежегодных 

олимпиад среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Калужской области в 2018 

году  

Белякова Е.Н.  

 

Крицкая А.Р. 

 

Соловьева Н.Л. 

 

Борисов Н.Н. 

 

Рыбалко И.А. 

 

Подготовка призера (1 место) по 

математике ППКРС, Гордеевой Г.В. 

Подготовка призера (1 место) по 

физике ППКРС, Гордеевой Г.В. 

Подготовка призера (3 место) по химии 

ППКРС, Гордееву Г.В. 

Подготовка призера (1 место) по 

истории ППКРС, Гордееву Г.В. 

Подготовка призера (1 место) по 

математике ППССЗ, Кочергиной К.А. 

21.  15.04.2018 Всероссийский педагогический 

конкурс «Портфолио педагога 

профессионального образования» 

Харитонова Е.А. Диплом участника 

22.  Февраль-

март 2018 

 

Международный конкурс 

«Евроконкурс» - «Урок Будущего. 

Современные технологии в 

образовании».  

   

Еремина Н.Н. 

 

 

 

Савельева Н.Г. 

Подготовка победителя 1 место 

Фадеевой А., в номинации «Лучшее 

стихотворение на русском языке» 

Подготовка победителя 3 место 

Агошко К., в номинации «Лучшее 
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  стихотворение на русском языке» 

Подготовка победителя 1 место 

Суханова С., в номинации «Лучшая 

детская исследовательская работа или 

проект» - «Диалекты в немецком 

языке». 

Подготовка победителя 1 место 

Родиной В., в номинации «Лучшая 

детская исследовательская работа или 

проект» - «Иллюстрации как форма 

выражения иноязычного текста». 

23.  04.04.2018 

 

Агентство по оценке качества 

профессионального образования АС 

«Русский Регистр» Всероссийский 

семинар «Независимые оценки 

качества образования» 

Кузьмова Г.Ф. Сертификат участника 

24.  21.04.2018 ФГБОУ ВПО КГУ Им. К.Э. 

Циолковского Физико-

технологический институт 

Студенческая научно-практическая 

конференция «Инновации в 

профессиональной деятельности» 

Логвинова Н.Я.  

Муравлева О.Н. 

 

Подготовка участника Билюк А.П. 

Подготовка участника Белова И.В. 

25.  23.04.2018 ЦРТ «Мега-талант» IV Международная 

олимпиада по менеджменту  

Афанасьева Е.О. Свидетельство и благодарность за 

подготовку участников Виечелли А.Н., 

Мусаелян М.С., Мухановой Я.А., 

Майоровой О.В. 

26.  23.04.2018 ЦРТ «Мега-талант» Афанасьева Е.О. Свидетельство и благодарность за 
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Всероссийская олимпиада по 

экономике. Весенний сезон»  

подготовку победителя (1 место) 

Шамшиной Э.В.; призера (2 место) 

Колесниковой Н.С.; призеров (3 место) 

Павловой Т.С., Проничкиной Я.А., 

Пузановой В.В.; участников Захаровой 

О.М., Сухатиновой Я.Ю., Сапуновой 

О.Г., Избушкиной А.А., Тингаевой 

Т.В., Кужненковой А.С. 

27.  Май 2018  

 

ГБПОУ «Тверской химико-

технологический колледж», XII 

Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 

«Глобальные проблемы 

современности»  

 

Муравлева О.Н. 

 

 

Логвинова Н.Я. 

 

 

Груздова Е.В. 

Подготовка дипломанта 2 степени 

Бастрич А.Н.  

Подготовка дипломанта 3 степени 

Белова И.В. 

Подготовка участника Дорошенко А.А.  

Подготовка дипломанта 1степени  

Билюк А.П. ,по направлению 

«Промышленная экология и 

биотехнологии» 

Подготовка участника Татаринова 

И.А. 

28.  03.05.2018 

04.05.2018 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Педагогический анализ 

урока в профессиональном 

образовательном учреждении»; 

в номинации «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном образовании» 

Криничная С.Г. Диплом победителя, 1-е место 

 

 

Диплом победителя, 1-е место 
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29.  06.05.2018 Всероссийский образовательный 

портал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Всероссийское конкурсное 

мероприятие «Оценка уровня 

квалификации учителя английского 

языка»  

Оленичева О.А. Диплом победителя(1место) 

30.  07.05.2018 Российский государственный 

социальный университет «Страна 

талантов» Всероссийская предметная 

олимпиада по истории» II поток 

2017/2018 учебный год  

Шашкова М.С. Подготовка победителя Федерального 

уровня  1 степени, Молчанова И., 

участника с лучшим результатом на 

региональном уровне, Ильина И. 

31.  07.05.2018 Российский государственный 

социальный университет «Страна 

талантов» Всероссийская предметная 

олимпиада по экономике» II поток 

2017/2018 учебный год 

Криничная С.Г. Подготовка победителя Федерального 

уровня  1 степени, Нестеренко К.,  

участника с лучшим результатом на 

региональном уровне, Бешлиу Е., 

Беловой М. 

32.  5.05.2018 «Линия знаний», II Всероссийская 

олимпиада «Кадровое 

делопроизводство» 

Щербакова А.Б. Подготовка дипломантов 3 степени. 

Жигалкиной Ю.А., Жильниковой 

Ю.О., Чепкасовой А.Ю. 

33.  Май 2018 МГУ имени М.В. Ломоносова 

Ассоциация учителей и 

преподавателей химии Корпорация 

«Российский учебник» Всероссийский 

химический диктант 

Рыжова Е.В. Сертификат участника 

34.  Май 2018 

г. 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Современный урок в 

Борисова В.М.

   

 

1 место  
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профессиональном образовании»  

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика»  

в номинации «Нетрадиционные 

занятия в профессиональном 

образовании»  

2 место  

35.  20.05.2018 

 

Всероссийская олимпиада учителей 

2017-2018 учебного года по теме 

«Профессиональная компетентность 

учителя математики» 

Рыбалко И.А. 

 

Диплом победителя 1 степени 

 

36.  23 мая 

2018 

ГАПОУ КО «Калужский базовый 

медицинский колледж», 

Региональный конкурс чтецов 

«Искусство звучащего слова» среди 

ОУ СПО КО 

Ивакина Н.Е., 

Соболева С.А. 

Подготовка участников 

37.  01.06.2018 

 

Интеллект Будущего. Малая Академия 

Наук 

Всероссийский проект «Созидание и 

творчество» 2017-2018 год 

Логвинова Н.Я. Подготовка Лауреата 1степени  

Билюк А.П., секция «Инновационные 

проекты» 

38.  01.06.2018 

 

Интеллект Будущего Малая Академия 

Наук 

Всероссийский проект «Созидание и 

творчество» 2017-2018 год 

Аликанова Н.И. Подготовка Лауреата 1степени  

Климовой А.,  

Подготовка Лауреата 2степени 

Ласточкиной А., секция 

«Инновационные проекты» 

39.  Июнь 2018 Сетевое издание «Педагогическая 

практика» 

Всероссийская олимпиада 

Кудрявцева О.Н.  

1 место  
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«Педагогическая практика» в 

номинации «Технологии контроля 

успеваемости учащихся в 

профессиональном образовательном 

учреждении»  

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Проектная деятельность 

педагога профессионального 

образования» 

 

1 место  

40.  26.06.2018   

 

Центр поддержки образования 

«Кактус»  

Всероссийский конкурс «Лучшее 

учебное заведение 2018»  

Лукоянов В.А. Лауреат ОУ-004288 

Подготовка лауреата Журиной В.А.  

ОУ-004286 

41.  05.08.2018 Проект «Инфоурок» Лукоянов В.А Грамота за активное участие в работе 

над повышением качества образования 

совместно с проектом «Инфоурок», за 

научно-просветительскую и 

образовательную деятельность в 

рамках проекта «Инфоурок» 

42.  08.09.2018 Сетевое издание «Педагогический 

успех»  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех»   

Рыбалко И.А. Победитель (2 место) в номинации 

«Мастер-класс как форма 

распространения педагогического 

опыта» № 960789 

43.  02.11.2018 Проект «Инфоурок» Мулюкин Д.С. Благодарственное письмо за участие в 

марафоне финансовой грамотности 

44.  Ноябрь ГБУ КО «Агентство развития системы Мулюкин Д.С. Благодарственное письмо за активное 
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2018 физической культуры и спорта» участие в областном смотре-конкурсе 

«Лучший специалист системы 

физического воспитания Калужской 

области» 

45.  17.11.2018 Сетевое издание «Эстафета знаний»  

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний»  

Рыбалко И.А. Победитель (2 место) в номинации 

ИКТ-компетентность – актуальное 

требование в педагогу, № 1123186 

46.  19.11.2018 Образовательный Центр «Лучшее 

Решение» 

Международный конкурс для 

педагогов  «Основы 

профессионального развития педагога» 

Шевякова А.Н. Диплом 1 место  

47.  13.12.2018 Всероссийский образовательный 

журнал «ФГОС Урок» 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя презентация к уроку» 

Глазунова С.А. Диплом победителя 1 степени 

«Презентация к уроку по астрономии 

на тему «Система Земля – Луна» 

48.  17.12.2018 Сетевое издание «Педагогический 

кубок» Всероссийская блиц- 

олимпиада «Контроль результатов 

обучения в условиях ФГОС» 

Рыбалко И.А. Победитель (2 место) в олимпиаде 

«Контроль результатов обучения в 

условиях ФГОС» № 1218650 

49.  20.12.2018 ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный 

техникум  

«Холмогорка» 

Пиковец А.А. Подготовка Дипломантов : 

2 степени – Токарева Елизавета 

В номинации «Лучший теоретик» - 

Мазепа Татьяна 

50.  20.12.2018 ЧОУ ВО «Институт управления , 

бизнеса и технологий» г. Калуга 

Шувачева Н.С. Благодарственное письмо за активное 

участие в реализации 

Просветительского проекта» Колледж-
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институт – 2018» 

51.  25.12.2018 Сетевое издание «Линия знаний» 5 

Всероссийская олимпиада История 

Подковырин 

Е.П. 

Благодарность за организацию и 

проведение олимпиады. Подготовка 

дипломантов 1 степени: Терехин А.С., 

Шевченко Д.В., Ковалев Н.Е., 

Помозова Д.И, Козлова А.Н. 

52.  28.12.2018 Сетевое издание «Линия знаний» 

Всероссийский конкурс «Мир 

продуктов: все о картофеле» 

Муравлева О.Н. Благодарность за организацию и 

проведение конкурса, подготовка 

дипломантов 1 степени: Ковальчук 

Валентина (2 место из 99 участников), 

Суетнов Александр, 2 степени: 

Дорошенко Анна Александровна, 3 

степени: Журина Виктория 

Алексеевна, Каштенкова Варвара 

Николаевна 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

В 2018  году заключено более 200 договоров государственно-частного 

партнерства. Таким образом, портфель социального партнерства ГАПОУ КО 

«ККЭТ»  превысил 200 предприятий и организаций Калужской, Тульской и 

Московской областей. Среди них такие предприятия и организации как ПАБ 

«Кролик», ресторан «Восточный базар», ГП КОП «Центральный», ООО 

«Гостиничный центр»  ресторан «Шеротон», ИП Коновалова О.П. кафе 

«Спутник», Ресторан «Мерцен», ООО «Живая еда», ООО» Вереск» таверна 

«2 Грека», ИП Осипов Г.Н.кафе «2+2»,  ИП Аркадьева кафе «Компот», ИП 

Романова Е.И. кафе «Комильфо», ООО «Калуга ХХ1 век», ООО «Гербера», 

ООО «Эль - Гуна», ООО «БВ- Калуга», ИП Кондратенко Р.Ю ресторан 

«Старый город», МБОУ СОШ № 45 г Калуги, ООО «Калуга-Сервис», ИП 

Монахов Д.В. «Фетта-пицца», МКОУ «Карцевская  школа», ООО «Синьор 

Капучин», ООО «У Камина», ООО «Гончаровский дом», ООО «Рестко», 

ООО «Атлантида», ИП Аркадьева А.Д.кафе «Дело в соусе», ООО «Камелия –

Э», ООО «Ньюсервис» ресторан «Смородина», ИП Погосян В.В. ресторан 

«Биосфера», ИП Глушков В.Н. кафе «Loft», ООО «Содеко ЕвроАзия», 

МКОУ «Товарковская  СОШ», ООО «Виладжио», ООО «Эвридика», МБДОУ 

№53 г. Калуги, ООО «Ресторация» ресторан «Блэк-Булл»,  ИП Горбунова 

О.А. 

 ООО  Технический центр «Компас», г Калуга, ООО «Белевская 

пастила», г.Суворов, Тульская обл., ПО «Жиздринский хлебокомбинат», 

Жиздринский район Калужской области, ООО «Суворвские конфеты», 

Тульская область, ООО «Холодильник», г. Калуга, ЗАО «Хлебокомбинат» 

г.Калуга; ООО «Зелѐные линии», Кировский район, ООО «Эврика», г. 

Калуга, ЗАО «Завод Специального Машиностроения «Маяк» г.Калуга; ООО 

«Пласт Продукт» г.Калуга; ООО «Автомаш» г.Калуга; АО «Калугапутьмаш»; 

АО « КЗТА»,  г.Калуга, ОАО  «КАДВИ», г.Калуга, ООО «Тепловодоканал», 

г.Воротынск, АО  «Тайфун»,  г.Калуга, ПАО Сбербанк № 8608: г.Калуга., 

г.Кондрово, г.Медынь, п.Товарково, ПАО ВТБ 24, ОО «Калужский» ,АО 

«Россельхозбанк» ОО «Калужский» и др. 

Формами участия работодателей в образовательном процессе 

являются: 

 Участие работодателей в работе государственных экзаменационных 

комиссий и независимой оценке качества подготовки кадров, корректировке 

и согласовании образовательных программ, организации практического 

обучения, проведении стажировки преподавателей, профориентационной 

работе и другим совместным направлениям работы. В текущем году были 

скорректированы программы профессиональных модулей всех 

специальностей и профессий, реализуемых в колледже, с учетом запросов 

работодателей. 
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 Совместная реализация проектов «Развитие кадрового потенциала», 

«Корпоративное обучение» при участии ЗАО «Тандер» (ген.директор 

Воротилов Н.Н.)  

 Дальнейшее развитие получила реализация программа дуального 

обучения по специальностям 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)» (АО «Газпромбанк», г Калуга, ЗАО «Тандер», ООО «Экспобанк») 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательная деятельность является важнейшим фактором 

профессионального становления и развития личности студента. Система 

воспитательной работы в колледже построена так, чтобы обеспечить 

оптимальные условия для становления специалиста. За каждой группой 

приказом директора закреплен куратор из числа наиболее опытных 

педагогов; в общежитии со студентами работает воспитатель; налажено 

дежурство обучающихся по кабинетам и колледжу; функционирует 

Студенческий совет обучающихся и Студенческий совет общежития. В 

каждой группе  выбран студенческий актив, который руководит различными 

видами деятельности, готовит внеклассные мероприятия, осуществляет 

дежурство в закрепленных аудиториях и по колледжу (согласно 

утвержденным графикам дежурства), организует участие группы в 

субботниках по уборке и благоустройству территории вокруг колледжа. Вся 

воспитательная работа планируется и организуется совместно с органами 

студенческого самоуправления, т. к. основной формой взаимоотношений в 

коллективе является сотрудничество.  

Система воспитательной деятельности  в колледже базируется на 

сочетании традиционных и инновационных методов и форм работы, 

направленных на осуществление индивидуального подхода к развитию 

личности будущего специалиста, содействие профессиональной 

деятельности и творчества студентов, выработке четких гражданских 

позиций. 

Основными формами проведения воспитательной работы в учебном 

заведении являются: классные часы, беседы, тренинги, индивидуальная 

работа со студентами, конкурсы, фестивали, концерты, акции, волонтѐрское 

движение, спортивные соревнования, экскурсии, посещение театров, музеев, 

выставок, экспозиций, кинотеатров и др.  

В настоящее время накоплен положительный опыт сотрудничества 

колледжа со многими организациями и учреждениями по различным 

направлениям творческого развития личности, досуга, здорового образа 

жизни студентов. Наше учебное заведение плодотворно сотрудничает с 

такими социальными партнерами, как ГБУ КО «Областной молодежный 

центр», МБУ «Молодежный центр» г. Калуги, МБУК «Городской досуговый 

центр», ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда», ГАУ КО «Центр 
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постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», Калужское 

региональное отделение Российского союза ветеранов, ГБУ КО «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе», ОПДН Калужского ЛО МВД России на 

транспорте, ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области», 

Управление наркоконтроля УМВД России по КО, ГАУЗ КО «Калужский 

областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», 

ФГБУК «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского», Дом-музей А.Л. Чижевского, Калужский драматический 

театр, Калужская Областная Филармония и др. 

 В колледже в 2018 году пришли следующие традиционные 

мероприятия: 

 День знаний 

- торжественная линейка 

-урок мира; 

 Праздничный концерт ко дню Учителя; 

 Посвящение в студенты; 

 Осенний день здоровья; 

 Фестиваль национальных культур; 

 Новогодний вечер; 

 Праздничный концерт ко дню всех влюбленных; 

 Уроки мужества 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 Дни профилактики; 

 Торжественная церемония вручения дипломов; 

 День профессионала (по специальностям). 

Система традиционных мероприятий направлена на культивирование в 

учебном заведении гуманистической среды, где каждый обучающийся имеет 

возможность воспринимать богатый опыт педагогов, самоутверждаться в 

избранной профессии, совершенствоваться, проявить себя как личность. 

Такие мероприятия сплачивают коллектив, обеспечивают преемственность 

разных поколений выпускников, способствуют установлению 

положительных эмоциональных контактов, активизируют резервные 

возможности личности, снимают усталость и напряжение. 

           Большое внимание в колледже уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию, которое представляет собой целенаправленную и 

систематическую деятельность по формированию у обучающихся 

патриотических качеств личности, активной гражданской позиции.  

 Патриотическое воспитание включает в себя разнообразные по форме и 

содержанию мероприятия: уроки Мира и Мужества, экскурсии в музеи; 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и педагогического 

труда, фольклорные праздники. Студенты и преподаватели колледжа 

продолжают шефствовать над ветеранами Великой Отечественной войны и 
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педагогического труда, участвуют в митингах, посвященных Дню Победы. В 

мая 2018 года  участвовали в шествии «Бессмертный полк». 

  С целью формирования патриотического сознания молодѐжи в учебном 

заведении были проведены следующие мероприятия: 

- оформление стенда «Вечно в строю»; 

- внеклассное мероприятие, посвящѐнное Дню Победы; 

- участие в шествии и митинге, посвящѐнном Дню Победы; 

- урок мужества «Маршал Победы», посвященный Дню рождения маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова; 

- лекция «Подвиг народа в Великой Отечественной войне»; 

- возложение цветов к Мемориалу Неизвестного Солдата; 

- участие в конкурсе солдатской и военной песни «Служу Отечеству"; 

- участие в конкурсе патриотической песни «Опаленные временем» среди 

ССУЗов г. Калуги; 

- урок мужества «Есть такая профессия…», приуроченный празднованию  

Дня защитника Отечества и 100 –летию образования Красной Армии; 

- встреча представителя военно-патриотического отряда «Витязь» со 

студентами колледжа; 

- лекция «Великое стояние на Угре: Рождение российского суверенитета»; 

- посещение Владимирского скита Свято-Тихоновой пустыни в рамках 

реализации проекта "Региональная идентичность" 

- участие в областном конкурсе рисунков «Наша армия», посвященном 100-

летию вооруженных сил. 

Студенты нашего колледжа принимают активное участие в  митингах, 

шествиях, акциях, посвященных государственным праздникам  и 

знаменательным датам. 

          В рамках гражданско-правового воспитания в учебном заведении была 

проведена следующая работа: 

- знакомство первокурсников с правилами внутреннего распорядка колледжа; 

- классные часы «Выборы – наше общее дело», «Выборы – это право и 

ответственность»; 

- участие в мероприятии «День  молодого избирателя» «Выборы – дело 

молодых»; 

- участие в парламентских выборах "Перемена"; 

- участие в открытом турнире дебатов на тему избирательного права; 

- классный час «100-летию комсомола посвящается….»; 

- участие в конференции «Комсомолу 100 лет! История движения»; 

- беседа инспектора ПДН  Фроловой С.Н. со студентами I курса на тему «Я и 

закон»; 

- классные часы, посвященные Дню Конституции РФ; 

- беседа социального педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. со 

студентами колледжа на тему: «Юридическая ответственность и наказание за 

преступление», «Я и закон»; 

- участие в конкурсе плакатов антикоррупционной направленности; 
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- беседа социального педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. со 

студентами колледжа на тему: ««Медиабезопасность обучающихся»; 

- классные часы «Кибербезопасность в сети», «Медиабезопасность в 

Интернете»; 

- участие в митинге, посвященном Дню весны и труда. 

Система гражданско-патриотического воспитания студентов  

предполагает и реализацию таких задач, как формирование толерантности, 

недопущение проявлений экстремизма и национализма в студенческой среде.  

В колледже были проведены мероприятия, направленные на 

информационное противодействие антироссийским экстремистским акциям, 

на изучение истории региона, гармонизацию межнациональных отношений: 

- классные часы, приуроченные ко Дню России; 

- классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- классные часы,  посвященные Международному дню толерантности; «День 

народного единства»;  

- беседа на тему «Толерантность – путь к миру» (психолог СРЦН «Надежда» 

Лесик Т.Ю.);  

- беседа социального педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. со 

студентами колледжа на тему: «Экстремизм в молодѐжной среде»; 

- участие в социологическом исследовании, направленном на изучение 

культуры межнационального общения в образовательной среде; 

- лекция «Противодействие проявлению экстремизма и терроризма» 

(Головид И.И.); 

- фестиваль-конкурс национальных культур «Толерантность – дорога к 

миру»; 

- конкурс плакатов «Мы за мир»; 

- классные часы, посвящѐнные вхождению Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации; 

- участие в зональных отборочных играх в рамках фестиваля «Мы разные, но 

мы вместе!»; 

- участие в ежегодном фестивале «Мы - разные, но мы вместе!». 

Одним из важных направлений воспитательной работы в учебном 

заведении является спортивно-оздоровительная деятельность. В колледже 

были проведены по плану спортивно-массовые  мероприятия: первенство 

колледжа по волейболу и мини-футболу, весенний и осенний Дни здоровья, 

конкурс "А ну-ка, мальчики", "А ну-ка, девочки".   

В течение года в колледже были проведены следующие мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек среди молодѐжи: 

- введение ограничивающих мер в колледже по табакокурению; 

- классные  часы и беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

- беседа психолога СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со студентами колледжа на 

тему: «Зависимость и аспекты еѐ профилактики»; 
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- профилактическая акция «Фундамент здоровья», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья; 

- профилактическая акция «Мой выбор – верный»; 

- веселые старты «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!"; 

- мастер-класс по приготовлению кваса, приуроченный к празднованию 

Всероссийского Дня трезвости ; 

- беседа социального педагога ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» 

Вопилова А.Н. со студентами колледжа на тему «Влияние алкоголизма на 

организм человека»; 

- социально-психологическое тестирование (сентябрь 2018) и ХТИ в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- беседа психолога ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со 

студентами колледжа на тему «Наркотик – фальшивое представление о 

счастье»; 

- семинар по профилактике употребления психоактивных веществ;  

- участие в Интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции; 

- конкурс стенгазет, посвящѐнный Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- участие в профилактической акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному дню памяти жертв от СПИДа; 

- встреча с сотрудником из Калужского областного специализированного 

центра инфекционных заболеваний и СПИД (Чистякова Н.И.); 

- беседа психолога ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со 

студентами колледжа на тему «Половое воспитание. У порога 

самостоятельной жизни»; 

- профилактическая беседа, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом (приглашены студенты мед. колледжа); 

- профилактическая акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Должен знать!»; 

-участие в добровольном экспресс-тестировании на определение своего ВИЧ-

статуса; 

- антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- участие в интеллектуально-ситуационной игре «Город – моя территория» 

среди студентов ССУЗов г. Калуги; 

- беседа сотрудника Управления наркоконтроля Васюнина Д.В. со 

студентами колледжа, направленная на профилактику употребления 

психоактивных веществ; 

- профилактическая акция «СТОПНАРКОТИК»; 

- профилактическая акция «Выбрось вредную привычку», приуроченная к 

Всемирному дню без табака; 

- игра по станциям «Сделай правильный выбор»; 

- беседа психолога ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со 

студентами колледжа на тему «Курение – добровольное рабство»; 
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-деловая игра "Поле проблем -предупредим туберкулез" 

- информационная акция «Белый цветок жизни», приуроченная к 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

-профилактическая лекция подростковым психологом  ГБУЗ НДКО Л.В. 

Тарасовой "Влияние алкоголя на физическое и психическое здоровье 

подростков и общества в целом". 

В колледже организована работа спортивных секций по следующим 

видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, 

функционируют тренажерные залы. 

 Неотъемлемой частью воспитательного процесса в колледже является 

пропаганда безопасности дорожного движения. На достижение этой цели 

были направлены следующие мероприятия: 

- беседа инспектора ОПДН Калужского ЛО МВД России на транспорте 

Майера Е.Г. со студентами 1 курса на тему: «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта»; 

- профилактическая беседа инспектора ОПДН Калужского ЛО МВД России 

на транспорте Майера Е.Г. с родителями первокурсников на тему: 

«Безопасность на дорогах»; 

- профилактическая беседа старшего гос. инспектора отделения анализа и 

пропаганды ГИБДД г. Калуги Пронина М.М. со студентами колледжа; 

- беседа на тему: «Правила поведения на железной дороге»; 

- беседа инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Калуге Линьковой Е.А. со 

студентами колледжа на тему «Профилактика ДТП»; 

- беседа социального педагога ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» 

Вопилова А.Н. со студентами колледжа на тему «Профилактика ДТП среди 

несовершеннолетних»; 

- профилактическая беседа, направленная на снижение детского дорожно-

транспортного травматизма на объектах железнодорожного транспорта, со 

студентами 1 курса (инспекторы ОПДН Калужского ЛО МВД России на 

транспорте Салтыков М.О., Марголина Е.В.). 

В нашей ПОО постоянно ведѐтся работа по приобщению студентов к 

эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для 

реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению 

студенчества в активную культурно-досуговую деятельность. Организована 

внеурочная занятость обучающихся.  Функционирует 40 кружков 

творческой, научной и спортивной направленности, в которых задействованы 

более 600 обучающихся. Это позволило расширить среду для проявления и 

развития творческих и физических способностей студентов. 

С целью расширения кругозора обучающихся, формирования 

стремления к самообразованию, саморазвитию, творческой самореализации в 

колледже была проведена следующая работа: 

- торжественное собрание, посвящѐнное Дню знаний; 

- конкурс чтецов «Мой любимый поэт»; 
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- участие в конкурсе чтецов «Литературное кафе приглашает» в рамках 

фестиваля «Я вхожу в мир искусств»; 

- беседа психолога СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со студентами колледжа на 

тему: «Вирус сквернословия"; 

- участие в областной игре «Что? Где? Когда?» среди студентов ССУЗов; 

- праздничный концерт, конкурс стенгазет, посвященный Дню учителя; 

- праздничная программа ко дню всех влюбленных «Пока в сердце живет 

любовь»; 

- концертная программа «Какие женщины сегодня на Руси!»; 

- конкурс выразительного чтения современных поэтов; 

- классные часы, посвященные Международному дню семьи; 

- фотоконкурс ко Дню матери «Мама милая моя"; 

- праздничная программа «Скоро, скоро Новый год!»; 

- участие в литературно-историческом вечере, приуроченном к 275-летию со 

дня рождения Е.Р. Дашковой; 

- участие в конкурсе концертных программ в рамках областного фестиваля 

«Я вхожу в мир искусств»; 

- участие в зональных играх 29-го сезона областной открытой лиги КВН в 

рамках фестиваля художественного творчества обучающихся ПОО «Я вхожу 

в мир искусств»; 

- участие в областном турнире по настольным играм «Большая игротека»; 

- внеклассное мероприятие «Умники и умницы»  

- студенческая НПК «Старт в будущее»; 

- торжественное собрание, посвященное вручению дипломов выпускникам. 

 Для профилактики нарушений Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка в колледже и общежитии действует Совет профилактики 

правонарушений, который выносит свои предложения по предупреждению 

правонарушений, работает со студентами «группы риска», с сиротами и 

студентами, оставшимися без попечения родителей, оказывает 

психологическую поддержку студентам, выражающим своим поведением 

протест по отношению к сложившимся нормам социального взаимодействия. 

В работе с такими студентами основное внимание уделяется приемам 

коррекции, регулирующим коммуникацию между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа 

является студенческое самоуправление. Содержание программы 

самоуправления реализуется посредством самоорганизации, коллективного 

самовоспитания и самоконтроля в студенческих организациях разного 

уровня: студенческом совете, совете старостата, совете общежитий, 

волонтерском движении "Волонтеры добра" В органах студенческого 

самоуправления задействовано белее 150 студентов. Основные функции 

самоуправления: защита интересов и прав студентов, поиск социально-

активных студентов, поддержка студенческих инициатив, активное участие в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом в колледже, 
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профилактика асоциальных проявлений и создание здоровой студенческой 

среды, организация досуга, оздоровление и развитие творческих и 

художественных способностей студентов. 

 Главной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является максимальное содействие психическому 

и личностному развитию студентов, обеспечивающее их готовность к 

жизненному самоопределению.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на всех курсах различны:    

- 1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в 

период адаптации к учебному процессу, помощь в построении 

конструктивных отношений с социальным окружением, профилактика 

девиантного поведения.  

- 2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, 

содействие развитию активности в рамках их профессиональной подготовки 

и личностного роста, формирование активной социальной позиции.  

- 3 курс: развитие социально-психологической компетентности студентов, 

помощь в решении профессиональных и личностных проблем, анализ 

степени адаптации и социализации выпускников к практическому 

содержанию и реальным условиям их профессиональной деятельности.  

- 4 курс: психологическое сопровождение в формировании 

профессионального имиджа и образа успешного профессионала 

выпускников; психопросветительское содействие в формировании 

профессиональной, семейной и жизненной личностной позиции.   

 Большое внимание уделяется вновь поступившим студентам. Для 

первокурсников проводятся:  

- индивидуальные консультации (проблемы, с которыми чаще всего 

обращаются за помощью к психологу: возможности трудоустройства, 

интимно - личностные взаимоотношения, семейные взаимоотношения, 

проблемы внутриличностного характера, помощь в подготовке к 

выступлению на классном часе и т.п.); 

 - участие в групповых студенческих и общеколледжных мероприятиях 

(культурно-массовых, спортивных);  

- в работе органов студенческого самоуправления; 

 - совместная работа с инспекцией по делам несовершеннолетних по 

проблемам «трудных» студентов.  

«Охват» студентов мероприятиями вне учебной воспитательной работы 

(занятость в кружках, секциях, клубах, органах студенческого 

самоуправления и др.) в среднем по колледжу составляет более 850% от 

общего контингента. 

 В связи с тем, что 2018 год  объявлен годом Волонтера, в колледже 

создано волонтерское движение «Волонтеры добра», которые начали свою 

деятельность с организации и проведения концерта ко Дню пожилого 

человека «Хорошее настроение» в доме-интернате для престарелых и 
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инвалидов. Студенты колледжа стали участниками I молодежного форума 

добровольцев «Формула добра», IV межрегиональной школы добровольцев в 

г. Белгороде. Студент группы К-21 Артем Григорьевых является 

координатором регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» и за активное участие в волонтерской 

деятельности награжден портретом с автографом президента РФ Путина В.В. 

Одним из ярких показателей  активности обучающихся колледжа стало 

участие группы студентов в количестве 20 человек в международном форуме 

добровольцев, который состоялся в г. Москва.  

Ежегодно в колледж поступают студенты с инвалидностью. На 31 

декабря 2018 года численность такой категории составила 16 человек. В 

колледже созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами, 

присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными 

возможностями здоровья в учебный корпус колледжа, ведѐтся учѐт 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий: 

№ 

п/п 

Категория студентов 2017 г. 2018г. 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

138 чел. 137 чел. 

2. Инвалиды 15 чел. 16 чел. 

3. Неполные семьи 629 чел. 525 чел. 

4. Многодетные семьи 203 чел. 245 чел. 

5. Студенты, имеющие 

иностранное гражданство 

 8 чел. 

6. Обучающиеся, проживающие в 

студенческом общежитии 

267 чел. 298 чел. 

7. Обучающиеся, получающие 

государственную социальную 

стипендию  

277 чел. 240 чел 

 Организация выплаты государственной академической 

стипендии, в том числе государственной академической стипендии в 

повещенном размере, государственной социальной стипендии 

осуществляется в порядке, определяемом положением  «О порядке 

назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии и оказания материальной поддержки 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета». Студентам, обучающимся на «отлично» установлена 

выплата стипендии в размере  956 руб., обучающимся на «хорошо и 

отлично» в размере 478 руб. Студентам, успешно прошедшим очередную 

промежуточную аттестацию, а также за особые успехи в учебной, научной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности установлена повышенная 
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академическая стипендия. Студентам из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячно 

компенсация на питание и приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря.  

Один раз в год выплачивается пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в размере 3-х стипендий.  

Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается 

материальная поддержка. 

Результативность участия обучающихся колледжа во внешних 

творческих конкурсах и мероприятиях 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Участник 

мероприятия 

Результат 

 

1.  Конкурс 

патриотической 

песни «Служу 

Отечеству» 

областного 

фестиваля 

художественного 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств»  

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команда  

Велиеева Юлия 

Мирошниченко 

Анастасия 

 Участие 

Дипломы 

лауреатов 

 

2.  Творческий 

фестиваль «4 

сезона» 

МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги. 

Избирательная 

комиссия 

Калужской 

области 

Команда  

 

 2 место 

3 место ,  

победа в 

номинации  

«Когда я стану 

Президентом» 

3.  Арт-Профи Форум ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команда  1 место – Арт-

Профи Плакат 

3 место – 

Реклама 

презентации 

профессии 

4.  Зональная игра 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команды 

колледжа  

2 место  

1 место 

5.  Конкурс 

концертных 

программ в рамках 

областного 

фестиваля «Я вхожу 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команда 

колледжа 

Боброва 

Ангелина 

1 место  

 

Диплом лауреата  
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в мир искусств» 

6.  Фестиваль 

«Студенческая 

весна СПО-2018» 

МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги 

Команда 

колледжа 

Диплом лауреата 

в номинации 

«Лучшая 

мужская роль» 

7.  Турнир по лазертагу ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» и центр 

военно-

тактических игр 

«ПАРТИЗАН» 

Команда 

колледжа 

3 место  

8.  Интеллектуально-

ситуационная игра 

«Выбери свой путь» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команда 

колледжа  

Участие  

9.  Квест «Легенды 

старой Калуги» 

МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги 

Команда 

колледжа 

2 место 

10.  Зональная игра 

открытой лиги КВН  

в рамках фестиваля 

"Я вхожу в мир 

искусств" 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команда 

колледжа 

2 место  

3 место 

11.  Областной турнир 

по парламентским 

дебатам 

«Перемена»  

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»  

Команда 

колледжа 

2 место  

12.  Финал ежегодного 

фестиваля «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»  

Команда  

колледжа 

2 место  

3 место 

13.  Форум 

добровольцев 

«Формула добра» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Жегалова 

Мария 

Курякова 

Марина 

Дудорева 

Карина  

Силаев Никита  

Селякова Яна  

Ёлкин Фѐдор  

Чавкин Роман    

Сертификат 

участника 

14.  Областной турнир 

по настольным 

ГБУ КО 

«Областной 

Команда 

колледжа 

Участие  
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играм «Большая 

игротека» 

молодежный 

центр» 

15.  Областной конкурс 

чтецов 

«Литературное кафе 

приглашает…» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Силаев Никита 

Кирьянов 

Никита   

Диплом лауреата 

2место 

16.  Открытый 

чемпионат г. Калуги 

«Что? Где? Когда?»  

МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги 

Команда 

колледжа  

2 место  

17.  Квест-игра «Калуга 

кино-город» 

 

 Команда 

колледжа 

2 место 

18.  Открытый турнир 

дебатов по 

избирательному 

праву "Молодежь 

современности" 

Избирательная 

комиссия 

Калужской 

области  

Команда 

колледжа  

2 место 

19.  День молодого 

избирателя 

"Выборы - дело 

молодых" 

Городская управа 

г. Калуги 

Команда 

колледжа 

Участие 

 

 

Результативность участия обучающихся колледжа в областной 

спартакиаде и спортивно-оздоровительных мероприятиях региона 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участник 

мероприятия 

Результат 

1. Областные соревнования по 

лыжным гонкам 

команда Девушки -1 место 

Юноши – 5 место  

2. Областные соревнования по 

лыжным гонкам в личном 

первенстве 

Мишекурина 

Алина Э-22 

2 место  

3. Областные соревнования по 

волейболу (юноши) 

Команда  4 место  

4. Областные соревнования по 

волейболу (девушки) 

Команда  4 место 

5. Областные соревнования по 

полиатлону  

команда Участие 

6. Областные соревнования по 

мини-футболу 

команда Участие 

7. Областные соревнования по 

легкой атлетике  

команда  Девушки 5 место 

Юноши 6 место 

8. Областные соревнования по 

футболу  

Команда  Юноши – 4 место.  
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9. Кросс нации 31 

обучающихся 

Участие 

10. Фестиваль ГТО 16 

обучающихся 

Участие 

11. Спартакиада по 

легкоатлетическому кроссу 

9 обучающихся командное 3 место среди 

девушек 

командное 4 место среди 

юношей 
 

12. Спартакиада по настольному 

теннису 

12 

обучающихся 

командное 3 место 

среди девушек 

13. Спартакиада по мини-футболу 10 

обучающихся 

2 место 

14. Спартакиада по мини-футболу 12 

обучающихся 

4 место 

15. Областной смотре конкурсе 

"Лучший специалист в системе 

физического воспитания" 

 

 

Мулюкин Д.С. 

 

 

5 место 

16. Товарищеская встреча с 

Калужским техникумом 

Электронных приборов 

 

 

Команда 

 

 

Участие 

17. Товарищеская встреча с 

Калужским техникумом 

Электронных приборов 

 

 

Команда 

 

 

1 место 

18. Товарищеская встреча по 

волейболу 

Команда 1 место 

 

Вывод: воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность, 

обеспечена кадровым составом, обладающим высокой квалификацией, инициативой 

и творчеством в реализации возложенных функций. Структура и система 

организации воспитательной работы является оптимальной и отвечает актуальным 

задачам образовательного процесса колледжа; действующая нормативная и 

методическая база позволяют сотрудникам колледжа эффективно и результативно 

реализовывать задачи воспитательного процесса; в колледже созданы оптимальные 

условия и необходимая материальная база для организации воспитательной работы; 

формируется социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС: 

созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, необходимые для сохранения здоровья обучающихся.  

В связи с принятием Постановления РФ «1288 от 31.10.2018г. «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве РФ» было определено, что 

управление в сфере образования должно осуществляться на проектных принципах. 

В соответствии с этим, принято решение разработать программу профессионального 

воспитания, используя проектный подход, который позволит  реализовать общие 

компетенции согласно ФГОС СПО по ТОП 50. 
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8.  Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

N 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

-197 

человека 

1.1.1  По очной форме обучения  -197 

человека 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

1527 

человек 

1.2.1  По очной форме обучения  1334 

человека -

бюджет,   

7 человек-

внебюджет  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  -  

1.2.3  По заочной форме обучения  184 

человека- 

бюджет,  

2 человек - 

внебюджет  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

17 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период  

560 человек- 

бюджет 

 

1.5  Численность/удельный вес  численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

Утратил 

силу-Приказ 

Минобрнаук

и России от 

15.02.2017 

№136 

1.6  Численность/удельный вес  численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

 343 чел./ 

405 чел.= 

0,847 или 

84,7 % 

1.7  Численность/удельный вес  численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

54 человека 

/ 1717 = 

0,031 или 
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международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов)  

3,1% 

1.8  Численность/удельный вес  численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов  

 806 чел. / 

1717чел.=0,

524 или 52,4 

%  

1.9  Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности работников  

97 чел. /220 

чел. =0,44 

или 44 %  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

90 чел./ 97 

чел.= 0,93 

или 93%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

58 чел./  

97 чел.= 

0,598 или 

59,8% 

1.11.

1  

Высшая  37 чел. 

1.11.

2  

Первая  21 чел. 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

97 чел./ 97  

чел.=1,0 или  

100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

-  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*>  

-  

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

144472,8 

тыс.руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

1489,4 

тыс.руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

59,68 

тыс.руб.  

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

32213,52/32

050=1,005 

или 100,5%  
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соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

14.57 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

48/1717 

чел.= 0,028 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

299 человек 

/100% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единица 

измерения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

16 человек / 

0,009 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе  

 2 человека  

4.3.1  по очной форме обучения  2 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 
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4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

14 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  14 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

8 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе  

0 

4.6.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений)  

0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации  

15человек/ 

220 человек 

 6,8% 
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Заключение 

Результаты самообследования показали, что потенциал ГАПОУ КО 

«КТЭК» по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и 

аккредитационным требованиям. Однако, в связи с необходимостью 

модернизации системы профессионального образования на государственном 

и региональном уровнях определены цели и задачи в области модернизации 

образовательной организации. Разработана новая программа развития 

колледжа (в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров 

в Калужской области) на период 2018-2024 гг. (Принята Общим собранием 

работников ГАПОУ КО «ККЭТ» 28 августа 2018 г. (протокол № 1)). 

Перед педагогическим коллективом поставлены новые цели и задачи 

на период до 2024 года. 

Цель: модернизация колледжа, реализующего программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в Калужской области. 

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих 

задач: 

Задача 1. Развитие в колледже современной инфраструктуры 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала Колледжа для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Задача 4. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся колледжа. 

Миссия Колледжа: подготовка высококвалифицированных рабочих 

кадров для высокотехнологичной развивающейся экономики Калужского 

региона на основе развития сетевого взаимодействия в условиях 

непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому 

обучающемуся возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 

карьерного и личностного роста.  

Целевые индикаторы (точки контроля) программы модернизации  

представлены в таблице 5 и таблице 6. 
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Таблица 5 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ТОЧКИ КОНТРОЛЯ) ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ГАПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Численность выпускников, 

осваивающих программы СПО, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующей 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

человек 

 

 

16 

 

 

22 

 

 

22 

 

 

95 

 

 

115 

 

 

180 

 

 

250 

Количество специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

единиц 1 1 2 2 3 3 3 

Количество центров проведения 

демонстрационного экзамена 
единиц - 1 2 2 2 2 2 

Количество центров опережающей 

профессиональной подготовки 
единиц - 1 - - - 1 1 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности 

% 
 

80 
 

85 
 

90 

 

92 

 

95 

 

98 

 

 

98 
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Таблица 6 
Целевые показатели 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Ед. 

измерений 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ожидаемый результат 

1. Формирование кадрового потенциала 

колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

 

 

% 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

Реализация программ повышения 

квалификации педагогов и 

мастеров производственного 

обучения стажировки, обмен 

лучшими практиками, 

формирование управленческих 

команд, обучение проектным 

технологиям 

2. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации 

преподавателей/мастеров 

производственного обучения, 

реализующих  образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия 

 

 

% 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

Повысили квалификацию 

преподаватели и мастера 

производственного обучения, 

реализующие образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

3. Обеспечение подготовки ежегодно 2 

экспертов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

чел. 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

4. Доля педагогических работников, 

занятых внедрением в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий и 

% 80 80 90 100 100 100 

Повышение качества образования 
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методов обучения, 

рекомендованных ФГОС по перечню 

ТОП-50 

5. Доля педагогических работников 

колледжа в возрасте до 35 лет 
% 24 24 25 25 27 30 

Привлечение и закрепление 

молодых специалистов 

6. Доля штатных педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

 

% 
 

62 
 

62 
 

64 
 

64 
 

66 
 

68 

Повышение эффективности и 

качества педагогической 

деятельности 

7. Доля преподавателей и мастеров, 

имеющих высшее образование 
% 90 90 90 100 100 100 

Повышение качества образования 

8. Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировку на 

предприятиях 

 

чел. 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 

Реализация программ с учетом 

современной техники и 

инновационных технологий 

9. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

% 100 100 100 100 100 100 

Повышение качества образования 

10. Численность мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей, прошедших 

обучение по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

чел. 2 2 2 2 2 2 

Разработка рабочих программ, 

включая компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс 

11. Обобщение, внедрение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

педагогических работников по 

применению инновационных 

подходов в образовательном процессе 

и компетенций Ворлдскиллс Россия 

ед. 2 2 2 2 2 2 

Выпуск методических пособий 
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12. Организация работы школы 

педагогического мастерства 
чел. 18 18 18 20 20 20 

Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 
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