
РАССМОТРЕНО 
Педагогическим советом 

8 апреля 2021 г. (протокол №4) 

ТВЕРЖДАЮ 

Н.И. Васина 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
за 2020 год 

Государственного автономного 
профессионального 

образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский колледж экономики и технологий» 

(ГАПОУ КО «ККЭТ») 

Калуга, 2021 



Содержание 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 4 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 4 

1.2 Система управления колледжа 4 

1.3 Структура подготовки кадров в колледже 6 

1.4 Прием граждан на обучение в колледж 10 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12 

2.1 Организация образовательного процесса 12 

2.2 Содержание образовательных программ 13 

2.3 Содержание и организация практической подготовки 14 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 15 

3.1 Внутренняя система оценки качества образования 15 

3.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 17 

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 22 

4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 24 

4.1 Кадровый потенциал 24 

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 35 

4.3 Учебно-методическое обеспечение 35 

4.4 Материально-техническая база 37 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 50 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ .... 52 

8. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 
самообследованию 74 

Заключение 79 



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 решению, 
корректировка программы развития образовательной организации, обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

Рабочей комиссией в процессе самообследования была проведена самооценка 
эффективности системы управления колледжем, качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качество 
кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования 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 системы 
федерального и регионального мониторингов образовательной деятельности 
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 формирование 

отчета; 
4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета колледжа. 
5 этап: подготовка плана работы по устранению недостатков и определению 

мер по совершенствованию образовательного процесса. 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

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

Учебная часть: тел./факс: (4842) 54-80-55 
е-таП: 36Нсеу@таП.га 
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 

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 в Приложении 1. 

Формами самоуправления колледжа являются Общее собрание работников, 
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 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. 

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 
деятельности: отдел учебно-теоретической работы, отдел учебно-производственной 
работы, отдел воспитательной и социальной работы, отдел учебно-методической 
работы, отдел административно-хозяйственной работы, информационный отдел, 
бухгалтерия, отдел кадров, отдел документационного обеспечения, деятельность 
которых определяется соответствующими Положениями. 

Для эффективного управления в ГАПОУ КО «ККЭТ» применяются цифровые 
информационные системы. Автоматизированная система управления (АИС) 
«Сетевой город» - система построения единой информационной среды 
профессионального образовательного учреждения, объединяющая студентов, 
родителей, преподавателей и администрацию колледжа. Система осуществляет 
комплексную автоматизацию основных учебно-воспитательных процессов в ГАПОУ 
КО «ККЭТ», а именно: управление личными делами и информацией о ПОО; 
управление движением обучающихся и сотрудников; управление образовательными 
программами; управление учебными дисциплинами; управление расписанием; 
управление журналом и отчётностью. Программа «1С: Бухгалтерия» позволяет 
автоматизировать бухгалтерский, налоговый, кадровый учет. 

Основной целью Программы модернизации 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 модернизации 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. 

1.3 Структура подготовки кадров в колледже 

В колледже реализуется 1 9 образовательных программ, в том числе по 1 8 
специальностям и 1 профессии. 

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



09.02.07 Информационные системы и программирование 
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) 
43.02.14 Гостиничное дело 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(базовый уровень подготовки) 
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
43.01.09 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; 
100 % студентов заочного отделения - работники предприятий и организаций 

г. Калуги и области. 
Анализ контингента студентов колледжа и выпуск специалистов, обучающихся 

за счет бюджетных средств 
2020 2019 

Контингент, в т.ч. 1897 1752 

дневное отделение 1746 1577 
заочное отделение 151 175 
Выпуск, в т.ч. 301 384 



дневное отделение 263 338 

заочное отделение 38 46 
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Анализ контингента студентов колледжа, обучающихся по внебюджету 
2020год 2019год 

Контингент, в т.ч. 23 1 
дневное 23 1 
заочное 0 0 
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Контингент Дневное Заочное 

Распределение численности студентов по направлениям и формам подготовки 
(по бюджету и внебюджету) 

2020 2019 
Код Специальность, профессия Очно Заочно Очно Заочно Код Специальность, профессия 

Б ВБ Б ВБ Б ВБ Б ВБ 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 69 - 71 -

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 25 0 

Монтаж и техническая эксплуатация 
15.02.01 промышленного оборудования (по 

отраслям) 
69 18 49 20 

Монтаж и техническая эксплуатация 
15.02.06 холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
101 - 108 -

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 100 - 85 -

19.02.05 Технология бродильных производств и 60 63 19.02.05 виноделие 60 63 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 73 20 70 34 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 72 18 67 18 

19.02.10 Технология продукции общественного 193 187 19.02.10 питания 193 187 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 118 51 133 54 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 72 44 68 49 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 69 - 65 -

38.02.07 Банковское дело 97 23 - 108 -

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 133 109 43.02.01 питании 133 109 

43.02.10 Туризм 91 - 70 -



43.02.11 Гостиничный сервис 40 - 59 -
43.02.14 Гостиничное дело 25 0 

46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведения 74 - 61 1 -

43.01.09 Повар, кондитер 242 - 204 -
Всего: 1723 23 151 1577 1 175 

Распределение численности студентов очной формы 
обучения (бюджет) 
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1.4 Прием граждан на обучение в колледж 

Приём 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», приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (в ред. от 26.03.2019) «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 
N 31529) и Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 мая 
2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год», ежегодно 
утверждаемыми Правилами приёма 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 
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колледж осуществляется на общедоступной основе и вступительных испытаний не 
проводится. 

Наименование специальности, профессии 
Контрольные цифры 

приема, чел 
2020 2019 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 0 25 
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 0 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

25 45 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 25 50 
компрессорных машин и установок (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 40 25 
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 25 25 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 25 25 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 25 25 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 50 50 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 45 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 50 25 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 50 25 
43.02.10 Туризм 50 25 
43.02.11 Гостиничный сервис 0 25 
43.02.14 Гостиничное дело 25 0 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 25 25 
43.01.09 Повар, кондитер 50 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 учебным заведением среднего профессионального образования, 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 соответствуют 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. 



2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200), 
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 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 18 специальностям и 1 профессии. Численность учебной группы, как 
правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и практических 
работ, учебных занятий по иностранному языку, информатике 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. 

Мероприятия и проекты, решавшиеся в 2020 году, и достигнутые результаты в 
сфере образовательной деятельности: 

- организация профориентационной работы. Реализация совместного 
инновационного проекта «Эффективная профориентационная среда: школа-
колледж - предприятие». Разработка и реализация программы посещения ПРОФИ -
парка - принципиально нового для среднего профессионального образования 
Калужской области профессионально-ориентированного образовательного 



пространства, в котором организована деятельность локаций различной 
тематической направленности, в результате чего создаются условия для получения 
школьниками 8-10-х классов новых знаний и навыков, а также для осознания своих 
склонностей к будущей профессии путем профессиональных проб; 

- разработка и внедрение программ дуального обучения по специальностям 
экономического и пищевого профилей; 

- реализация проекта «^огШЗкШз»: проведение демонстрационного экзамена 
в рамках ^огШЗкШз Ки88^а по компетенциям «Бухгалтерский учет», «Банковское 
дело», Поварское дело»; 

- организация площадки проведения регионального чемпионата 2020 года на 
базе колледжа 

- участие в региональном чемпионате 2020 года по компетенциям 
«Предпринимательство», «Администрирование отеля», «Туризм», «Ресторанный 
сервис», «Хлебопечение», «Поварское дело»; 

- участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства по 
специальностям «Экономика и бухгалтерский учёт», «Туризм», «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров»; 

- научно-практическая видеоконференция «Меняется мир - меняется 
образование» в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(^огШЗкШз Кш8^а) Калужской области 10.11.2020; 

- реализация проекта «Развитие кадрового потенциала». 

2.2 Содержание образовательных программ 

В 2020 году колледж реализует основные профессиональные образовательные 
программы по федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования 18 специальностей и одной профессии. 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и 
программы подготовки квалифицированных рабочих содержат следующие 
составляющие: ФГОС СПО, 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 профессии соответствуют 
ФГОС СПО 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. 

2.3 Содержание и организация практической подготовки 

Организация практической подготовки студентов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020г. № 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся», требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, учебными планами специальностей, профессий и графиками учебного 
процесса. 

Практическая подготовка студентов колледжа реализуется в форме 
проведения лабораторных и практических занятий, а также учебной, 
производственной и преддипломной практики. 

Порядок и содержание практической подготовки устанавливается 
Положением о практической подготовке 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 мастерские, 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 практической подготовки имеются учебно -производственные 
мастерские, оснащенные необходимым профессиональным оборудованием для 
проведения занятий по учебной практике по всем направлениям подготовки, 
учебные площадки, структурные подразделения, производственные участки на 
территории социальных партнеров - более 20 предприятий и организаций 
Калужской области. Также свою роль в практической подготовке играет реализация 
программы дуального обучения с социальными партнерами колледжа. 

Итогом прохождения практической подготовки являются отчеты о 
выполненной работе с подробным описанием содержания работ, с приложением 
заполненных отчетных форм документов: дневника практики; индивидуального 
задания; план проведения практики; планируемые работы на практике; 
аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучающимися 
общих и профессиональных компетенций; характеристики. Отчеты заслушиваются 
и оцениваются руководителем практики, заведующей практики, 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. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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. 

ФГОС СПО - 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 образовательной 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 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 

профессиональной 
образовательной 

программы 

20 20 21 319 
№ 
п/ 
п 

Код 
ОКСО 

Наименование 
основной 

профессиональной 
образовательной 

программы 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

№ 
п/ 
п 

Код 
ОКСО 

Наименование 
основной 

профессиональной 
образовательной 

программы КУ СБ КУ СБ КУ СБ КУ СБ 
1. 

15.02.06 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
холодильно-
компрессорных 
машин и установок 
(перерабатывающая 
промышленность) 

100 4,32 - - 91,6 4,25 - -

2. 
19.02.03 

Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий 

68,4 
2 4,0 - - 73,6 4,16 - -

3. 

19.02.05 

Технология 
бродильных 
производств и 
виноделие 

100 4,6 - - 100 4,60 - -

4. 19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 

91,6 
7 4,5 100 4,55 100 4,58 80 4,4 

5. 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов 100 4,38 100 4,71 100 5,0 

6. 

19.02.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

75,6 
8 4,03 - - 79,1 4,19 - -

7. 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

56,7 
6 3,84 73,3 

3 3,87 86,8 4,37 93,3 4,33 

8. 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

89,4 
7 4,47 91,6 

7 4,5 50 3,77 90,9 4,27 

9. 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

94,1 
2 4,47 - - 95 4,45 - -

10. 38.02.07 Банковское дело 85,2 
9 4,29 - - 84,2 4,33 - -

11. 

43.02.01 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

93,3 
3 4,67 - - 76,6 4,23 - -

12. 43.02.10 Туризм 94,4 4,39 - - 89,4 4,32 - -



4 
13. 43.02.11 Гостиничный сервис 100 4,5 - - - - - -
14. 

46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведения 

100 4,5 - - 100 4,58 - -

Качественная успеваемость 
(очная форма обучения) 

120 

КУ 2019 КУ 2020 



Качественная успеваемость 
(заочная форма обучения) 

100 

80 

60 

40 

20 

19.02.07 38.02.01 

КУ 2020 КУ 2019 

38.02.04 
0 

Средний балл государственной итоговой 
аттестации (очная форма обучения) 

5 
4.5 

4 
3.5 

3 
2.5 

2 
1.5 

1 
0.5 

0 

СБ 2019 

СБ 2020 
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Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Средний балл государственой итоговой 
аттестации (заочная форма обучения) 

СБ 2019 

СБ 2020 

19.02.07 38.02.01 38.02.04 

Доля студентов, окончивших образовательное учреждение с отличием 

№ Код 
ОКСО 

Наименование основной 2020 2019 
п/ 
п 

Код 
ОКСО профессиональной образовательной 

программы чел. % чел. % 

1. 

15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (перерабатывающая 
промышленность) 

1 5,26 1 8,3 

2. 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 2 10,53 0 -19.02.03 макаронных изделии 
3. 19.02.05 Технология бродильных производств и 1 10 0 0 19.02.05 виноделие 
4. 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 6 26 5 29 
5. 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 1 12,5 2 10 
6. 19.02.10 Технология продукции общественного 1 2,7 1 2,3 19.02.10 питания 
7. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
6 11,54 6 11,32 

8. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 6 19,35 3 9,1 
9. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
6 35,30 3 15 

10. 38.02.07 Банковское дело 7 20,59 5 26,3 
11. 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
0 0 2 6,7 

12. 43.02.10 Туризм 4 22,22 1 5 
13. 43.02.11 Гостиничный сервис 2 25 0 0 
14. 46.02.01 Документационное обеспечение управления 0 0 3 15,8 46.02.01 и архивоведения 

ИТОГО 43 14,29 32 11,2 



Доля выпускников, получивших 
дипломы с отличием 

Количество студентов, окончивших 
образовательное учреждение с 

отличием 

Таким образом, качество защиты выпускных квалификационных работ в 
2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 3%. 

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 

В колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников. 
Основной целью деятельности центра является содействие занятости обучающейся 
молодежи и трудоустройству выпускников колледжа. 



Для достижения 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: 
- заключение договоров о сотрудничестве; 
- встречи с работодателями по вопросам трудоустройства студентов и 

выпускников; 
- 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 

Год 

Процент 
выпускников, 
направленных 

на работу 

Процент 
выпускников, 
проходящих 

службу в армии 

Процент 
выпускников, 
находящихся в 

отпуске по уходу за 
ребенком 

Процент 
выпускников, 

продолживших 
обучение по 

программам ВПО 

2019 64,6 21,3 6,5 6,0 

2020 56,5 22,6 6,0 8,3 

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 команде; 



дисциплинированность и инициативность; умение оперативно справляться с 
выполнением заданий. 

Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих кадров за 2020 год не 
поступало. 

Вывод: Качество подготовки обучающихся и выпускников колледжа 
соответствуют ФГОС СПО. 

4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

4.1 Кадровый потенциал 

Общая численность педагогических работников колледжа в 2020 году 
составила 92 человек, в том числе 76 преподавателей и 5 мастеров 
производственного обучения, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию - 33 человека. 
- первую квалификационную категорию - 23 человека. 
Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, ученые 

звания - 3 человека. 
Доля молодых преподавателей от общего количества составила 20 %. Анализ 

штатного преподавательского состава показал, что за последние 3 года изменился 
качественный состав педагогических кадров. Возросла доля молодых 
преподавателей на 4% в 2020 году. 

За последние 3 года повысили квалификацию 100% преподавательского 
состава. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2020 году составила 
36 254,00 рублей. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение 
среднемесячной заработной платы педагогических работников на 9,35 %. 

В соответствии с Планом повышения квалификации на 2020 год курсы 
повышения квалификации прошли 46 педагогических работников, в том числе - в 
форме стажировки 21 человек (Таблица 1, 2). По тематике курсы повышения 
квалификации охватывали самые разные вопросы профессионального образования: 

- Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования (с учетом спецификации стандартов Вордскиллс); 

- Совершенствование профессионально-педагогической компетентности 
педагогических работников; 

- Формирование финансовой и цифровой грамотности; 
- Инклюзивное обучение; 
- Предметные области и психолого-педагогическое сопровождение; 
- Курсы переподготовки педагогов. 
Была организована 21 стажировка на предприятиях и в организациях 

социальных партнеров колледжа. Свидетельство с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс получили 6 



преподавателей. Свидетельство с правом проведения Чемпионата в рамках своего 
региона по стандартам Вордскиллс получили 4 преподавателя. 

В 2020 году педагогический коллектив колледжа активно участвовал в 
научно-методической деятельности, принимал участие в международных, 
всероссийских и региональных конференциях, конкурсах, олимпиадах, акциях и 
других мероприятиях. 

Педагогические работники колледжа приняли участие более чем в 100 
мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровня: конференции, семинары, круглые столы, совещания, выставки, форумы и 
другое. Результаты такого участия отражены на сайте колледжа. 

В СМИ публиковались статьи работников колледжа (более 50), где был 
представлен опыт работы ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 
технологий». (Таблица 3). 



Таблица 1 
Повышение квалификации педагогических работников с 01.01.2020- 31.12.2020 

Тема 
Дата и место проведения, количество часов 

Педагогические работники 
колледжа 

«Оказание первой помощи» 17.01.2020 - 31.01.2020 
ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 
72 часа 

Кузнецова Екатерина Сергеевна 

«Особенности обучения биологии и химии в условиях реализации 
ФГОС» 

27.01.2020 - 30.03.2020 
ГАОУ ДПО «КГИРО» 108 часов 

Захаров Максим Борисович 
Кузнецова Екатерина Сергеевна 
Чулисов Анатолий Сергеевич 

«Совершенствование профессионально-педагогической 
компетентности работников в соответствии с новыми ФГОС и 

профессиональным стандартом педагога» 

с 04 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г. 
ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт 

развития образования» 72 часа 

Желнов Борис Викторович 
Зиновьев Павел Геннадьевич 
Качалова Елена Викторовна 
Лексюнина Людмила Александровна 
Пучкова Людмила Ивановна 

«Подготовка судей Всероссийского физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО) в Калужской области» 

12.02.2020 - 13.02.2020 
ГБОУ КО «Агентство развития системы физической 

культуры и спорта» Специализированное структурное 
образовательное подразделение «Ресурсный центр» 16 часов 

Егорикова Анна Васильевна 
Чагаров Руслан Муратович 

Свидетельство с правом участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Вордскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет» №0000051098 

28.02.2020 
Академия Вордскиллс 

Маркова Нина Николаевна 

«Как начать преподавать дистанционно» АНО ДПО «Школа анализа данных» 16 часов Кузнецова Светлана Юрьевна 
«Эксперт чемпионата Вордскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» 
08.04.2020 - 09.04.2020 

Союз «Молодые профессионалы» (ВордскиллсРоссия) 25,5 
часов 

Родионова Людмила Николаевна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Хлебопечение») 

10.05.2020. - 17.05.2020 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» 76 часов 

Аликанова Наталья Ивановна 
Муравлева Ольга Николаевна 

Социальная психология 02.05.2020 - 16.05.2020 
Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 72 часа 

Грищенко Елена Георгиевна 

Свидетельство с правом участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Вордскиллс по компетенции «Туризм» 

№0000056911 

15.05.2020 
Академия Вордскиллс 

Шевякова Анна Николаевна 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 17.05.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 22 

часа 

Шевякова Анна Николаевна 



«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

17.05.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 16 

часов 

Шевякова Анна Николаевна 

«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» 

24.05.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов ЕДИНЫЙ УРОК 17 часов 

Липатова Ольга Владимировна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Кондитерское дело) 

25.05.020 - 09.06.2020 
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг» 76 часов 

Волкова Алина Юрьевна 

Свидетельство с правом участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Вордскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет» №0000057844 

28.05.2020 
Академия Вордскиллс 

Шувачева Наталья Сергеевна 

Свидетельство с правом участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам Вордскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет» №0000057881 

29.05.2020 
Академия Вордскиллс 

Кудрявцева Ольга Николаевна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Ресторанный сервис») 

25.05.2020 - 04.06.2020 
Центр прикладных квалификаций ГАПОУ 

Казанский торгово-экономический техникум 76 часов 

Гостева Татьяна Александровна 
Шарапова Надежда Андреевна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Туроператорская 
деятельность») 

01.06.2020 - 11.06.2020 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 76 

часов 

Харитонова Елена Александровна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Турагентская 
деятельность») 

15.06.2020-25.06.2020 
ООО «Трэвел Бизнес Скул» 

Шевякова Анна Николаевна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Администрирование 
отеля») 

01.06.2020 - 10.06.2020 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 76 часов 

Буштакова Татьяна Николаевна 
Липатова Ольга Владимировна 

«Современные тенденции в воспитании и социализации детей» 09.06.2020 - 25.06.2020 
ООО «Инфоурок» 36 часов 

Пронина Татьяна Олеговна 

«Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования (с учетом спецификации 

стандартов Вордскиллс по компетенции «Поварское дело») 

27.06.2020 - 09.07.2020 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 76 

часов 

Качалова Елена Викторовна 
Куимова Елена Сергеевна 

«Организация менеджмента в образовательной организации» 19.03.2020 - 22.07.2020 ООО «Инфоурок» 
600 часов 

Чечерина Екатерина Владимировна 



«Активные и интерактивные методы обучения в СПО» 18.07.20202020г Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет 72 ч. 

Глазунова Светлана Алексеевна 

«Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки в 

общеобразовательной школе» 

28.07.2020 - 09.09.2020 
АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» 252 часа 

Кондратюк Петр Александрович 

«Программа повышения квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов» 

С 24.08.2020 по 10.10.2020 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», 16 часов 

Буштакова Татьяна Николаевна 
Шарапова Надежда Андреевна 

«Совершенствование профессионально - педагогической 
компетентности педагогических работников СПО в соответствии с 

новыми ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

с 8 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г. в Государственном 
автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Калужской области 
«Калужский государственный институт развития 

образования» 72 часа 

Кравченко Анна Антониновна 
Леонов Алексей Иванович 
Понасенкова Ольга Романовна 
Свешников Дмитрий 

Константинович 
Степченкова Любовь Ивановна 

«Внедрение модели формирования и оценки общих компетенций 
студентов среднего профессионального образования» 

с 07 сентября 2020г. по 13 сентября 2020г. в Институт 
образования НИУ ВШЭ, Москва, 38 часов 

Апраксина Елена Владимировна 
Чернышова Ирина Александровна 
Криничная Светлана Геннадиевна 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 
(с применением дистанционных образовательных технологий)» 

по компетенции «Администрирование отеля» 
по компетенции «Поварское дело 
- по компетенции «Хлебопечение» 

с 22 сентября 2020г. по 23 сентября 2020г 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 25,5 академических часов без отрыва от работы в 
формате дистанционного обучения: 

Буштакова Татьяна Николаевна 
Куимова Елена Сергеевна 
Синюкова Екатерина Дмитриевна. 

ППК наставников по проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11 классов 

24.08.2020 по 10.10.2020 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», 16 часов 

Буштакова Татьяна Николаевна 
Шарапова Надежда Андреевна 

«Теоретические и методологические основы преподавания 
информатики с учетом требования ФГОС ООО», 

15.09.2020- 07.10 2020 
ООО «Инфоурок» 108 часов 

Озем Артем Иосифович 

«Теория и методика преподавания географии в условиях реализации 
ФГОС ОО» 

19.10.2020 - 06.11.2020 
ООО «Международные Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного профессионального образования 
«Экстерн», 76 часов 

Кузнецова Екатерина Сергеевна 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях» 

26.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок, 17 часов 

Агафонов Евгений Александрович 

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 
организаций» 

26.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок, 26 часов 

Агафонов Евгений Александрович 



«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» 

15.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок 66 часов 

Кудрявцева Ольга Николаевна 

«Методология и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

15.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок 49 часов 

Кудрявцева Ольга Николаевна 

«Цифровая грамотность педагогического работника» 03.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок, 285 часов 

Агафонов Евгений Александрович 

«Конвенция о правах ребенка в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» 

03.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок, 34 часа 

Агафонов Евгений Александрович 

«Методология и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

03.11.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единый урок, 49 часов 

Агафонов Евгений Александрович 

«Педагогика и методика преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности» 

24.11.2020 по 09.12.2020 ООО «Инфоурок» 36 часов Пронин Андрей Владимирович 

Таблица 2 
Данные о прохождении стажировок педагогическими работниками колледжа в 2020 году 

Наименование специальности, 
профессии, программы стажировки 

Дата и место 
прохождения 

Педагогические 
работники 
колледжа 

Технология производства мучных кондитерских изделий в объеме 36 часов 
с 13.01.2020 по 30.01.2020 
ИП Ерохина Т.Н., сеть 

«Спутник» 
Муравлева О.Н 

Технология производства мучных кондитерских изделий в объеме 36 часов 
с 13.01.2020 по 30.01.2020 
ИП Ерохина Т.Н., сеть 

«Спутник» 
Логвинова Н.Я. 

Технология производства мучных кондитерских изделий в объеме 36 часов 
с 13.01.2020 по 30.01.2020 
ИП Ерохина Т.Н., сеть 

«Спутник» 
Аликанова Н.И. 

Организация обслуживания в организациях общественного питания в объёме 72 часа. с19.09.2020 по 31.10.2020 
ООО «Япоша Щелково» Сидорина М.В. 

Организация деятельности персонала при обслуживании гостей в ресторане» в объеме 72 часа. с19.09.2020 по 31.10.2020 
ООО «Япоша Щелково» Шарапова Н.А. 

Организация работы структурного подразделения в объеме 36 часов с19.09.2020 по 31.10.2020 
ООО «Япоша Щелково» Шувачева Н.С. 

Бухгалтерский учет на предприятии общественного питания» в объеме 36 часов с 19.09.2020 по 31.10.2020 Шувачева Н.С. 



ООО «Япоша Щелково» 

Организация работы структурного подразделения в объеме 36 часов 
с 26.10.2020 по 9.11.2020 

ООО «Калужский 
мясокомбинат» 

Козуб О.В. 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке в объеме 36 часов 
с 26.10.2020 по 5.11.2020 

ООО «Калужский 
мясокомбинат» 

Кузина Е.В. 

Основы коммерческой деятельности в объеме 54 часа С 27.11.2020 по 28.12.2020 
ООО «Магазин Приокский» Полторацкая Е.В. 

Приготовление и подготовка к реализации, презентация горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в объеме 
72 часа 

с 30.11.2020 по 25.12.2020 
ООО «Пицца Милан» Волкова А.Ю. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в объеме 72 часа 

с 30.11.2020 по 25.12.2020 
ООО «Пицца Милан» Качалова Е.В. 

Приготовление и подготовка к реализации, презентация горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в объеме 
72 часа 

с 30.11.2020 по 25.12.2020 
ООО «Пицца Милан» Лексюнина Л.А. 

Организация архивной и справочно-информационной работы в объеме 72 часа 

с 30.11.20 по 30.12.2020 
ГКУ «Государственный архив 
документов новейшей истории 

Калужской области» 

Щербакова А.Б. 

Термодинамика, теплотехника и гидравлика в объеме 36 часов С 30.11.2020 по 25.12.2020 
ИП Свешников М.Д. Зиновьев П.Г. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в объеме 72 часа 

с 01.12.2020 по 26.12.2020 
ООО «Пицца Милан» Годовикова З.П. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента в объеме 72 часа 

с 01.12.2020 по 26.12.2020 
ООО «Пицца Милан» Пучкова Л.И. 

Организация управления в гостиничном сервисе в объеме 36 часов 
с 01.12.2020 по 30.12.2020 

ООО «Лотос» гостиница «На 
дворянской» 

Колодченко И.Н. 

Порядок ведения бухгалтерского учета в гостинице в объеме 36 часов 
с 01.12.2020 по 30.12.2020 

ООО «Лотос» гостиница «На 
дворянской» 

Колодченко И.Н. 

Современные санитарные требования к организации питания в организациях общественного питания в объеме 
36 часов 

с 05.12.2020 по 26.12.2020 
ООО «Пицца Милан» Кузнецова Е. С. 

Управление ассортиментом товаров в объеме 54 часа с 21.12.2020 по 30.12 2020 
ООО «Магазин Приокский» Кацура Н.Н. 

Таблица 3 



Перечень публикаций преподавателей и мастеров производственного обучения 

№ 
п/п Наименование работы Вид 

разработки 
Ф.И.О. 

педагога Результат 

1. Использование кейс технологии на уроках естествознания Публикация Рыбалко И.А. 19.09.2020 Международное образовательное издание «Шаг вперед» 
Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные 
технологии и методы в практике современного образования. (г. Москва) 

2. КОС по МДК 05.01 Организация и планирование налоговой 
деятельности по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Публикация Баранчикова А.А. 2020 Министерство образования и науки Калужской области 
Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 
аттестации обучающихся. ФОС и КОС по УД и ПМ ОПОП по 

3. КОС по МДК Основы проектирования баз данных по 
специальности 

Публикация Колобаева А.Ю. специальностям и профессиям СПО 

4. КОС по МДК 05.01 Операции по обеспечению 
внутрибанковской деятельности по специальности 38.02.07 
Банковское дело 

Публикация Гизетдинова И.М. 

5. КОС по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Публикация Маркова Н.Н. 

6. КОС по МДК 03.01 Технология производства колбасных 
изделий по специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 

Публикация Грибкова О.М. 

7. КОС по МДК 02.01 Технология производства цельномолочных 
продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 
питания по специальности 19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 

Публикация Кацура Н.Н. 

8. КОС по МДК 02. 01 Организация и нормативно-правовые 
основы архивного дела по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Публикация Щербакова А.Б. 

9. КОС по дисциплине Физика Публикация Рыбалко И.А. 

10. КОС по МДК 03.01 Маркетинг в организациях общественного 
питания по специальности 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании 

Публикация Кузина Е.В. 

11. КОС по дисциплине Математика Публикация Белякова Е.Н., 
Котельникова М.В. 

12. КОС по дисциплине Английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании 

Публикация Хайдурова О.В. 



13. КОС по дисциплине ИКТ в профессиональной деятельности 
по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Публикация Лавриеня И.А. 2020 министерство образования и науки Калужской области 
Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 
аттестации обучающихся. ФОС и КОС по УД и ПМ ОПОП по 
специальностям и профессиям СПО 14. КОС по МДК 02. 01 Правовое регулирование управленческой 

деятельности по специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 

Публикация Подковырин Е.П. 

2020 министерство образования и науки Калужской области 
Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 
аттестации обучающихся. ФОС и КОС по УД и ПМ ОПОП по 
специальностям и профессиям СПО 

15. КОС по дисциплине Техническая механика Публикация Кочеткова Л.А, 

2020 министерство образования и науки Калужской области 
Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 
аттестации обучающихся. ФОС и КОС по УД и ПМ ОПОП по 
специальностям и профессиям СПО 

16. Особенности оценивания общих и профессиональных 
компетенций студентов колледжа 

Публикация Мишакина Л.В. 

2020 министерство образования и науки Калужской области 
Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 
аттестации обучающихся. ФОС и КОС по УД и ПМ ОПОП по 
специальностям и профессиям СПО 

17. КОС по дисциплине Экономика Публикация Криничная С.Г. 

2020 министерство образования и науки Калужской области 
Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 
аттестации обучающихся. ФОС и КОС по УД и ПМ ОПОП по 
специальностям и профессиям СПО 

18. Анализ деятельности преподавателей ГАПОУ КО «ККЭТ» в 
период самоизоляции 

Статья Васина Н.И., 
Кузьмова Г.Ф. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 19. Опыт организации дистанционного обучения в режиме 

самоизоляции 
Статья Борисова В.М. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

20. Методика проведения экзамена в рамках промежуточной 
аттестации с применением 2 0 0 М 

Статья Криничная С.Г. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

21. Использование возможностей социальных сетей при 
дистанционном обучении студентов 

Статья Гизетдинова И.М. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

22. Использование возможностей возможностей и преимуществ 
системы дистанционного обучения МООБЬБ 

Статья Блохин А.О. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

23. Структура, виды и средства дистанционных занятий Статья Мишакина Л.В. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

24. Использование сетевых технологий для организации 
самостоятельной работы студентов в обучении английскому 
языку 

Статья Кулешова С.В. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

25. Дистанционное обучение как один из способов организации 
процесса обучения в колледже 

Статья Чечерина Е.В. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

26. Фрагмент ЭУМК по МДК Маркетинг в организациях 
общественного питания 

Публикация Кузина Е.В. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

27. Фрагмент ЭУМК по дисциплине Английский язык при 
проведении занятий с использованием ДОТ по теме «Город. 
Инфраструктура. Карты. Маршруты. Транспорт» 

Публикация Липатова О.В. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

28. ЭУМК по дисциплине Операционные системы по 
специальности 09.02.04 Информационные системы 

Публикация Колобаева А.Ю. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 



29. Использование 2 0 0 М МТОАР0Ы8 для организации видео-
конференций при проведении занятий по теме «Виды каналов 
продаж банковских продуктов» 

Статья Грибов А.А. 

30. Критерии оценки и требования к проведению дистанционного 
урока 

Статья Родионова Л.Н. Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 31. Алгоритм разработки дистанционного занятия в колледже Статья Агафонов А.Е. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

32. Деятельность преподавателя в системе дистанционного 
обучения 

Статья Канева О.Ю. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

33. Фрагмент использования дистанционных технологий при 
проведении практических занятий 

Публикация Логвинова Н.Я. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

34. Методика использования учебного материала при 
дистанционном обучении 

Статья Маркова Н.Н. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

35. ЭУМК по дисциплине Математика по специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Публикация Лавриеня И.А. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

36. Фрагменты учебных занятий с использованием ДОТ при 
проведении практических и лабораторных работ 

Публикация Муравлева О.Н. 
Синюкова Е.Д. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

37. Применение технологий ДО на уроках естествознания Статья Рыбалко И.А. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

38. Из опыта проведения учебных занятий в режиме 
дистанционного обучения 

Статья Рыбалко И.А. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

39. Преимущества использования ЭУМК на занятиях в период 
самоизоляции 

Статья Шашкова М.С.. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

40. Плюсы и минусы дистанционного обучения Статья Коренева В.А. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

41. ЭУМК по дисциплине Математика Публикация Котельникова М.В. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

42. ЭУМК по дисциплине Математика Фрагмент урока Публикация Глазунова С.А. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

43. Воспитательная работа в условиях дистанционного обучения в 
ГАПОУ КО «ККЭТ» 

Статья Пронина Т.О. 

Министерство образования и науки Калужской области 
Дистанционное обучение. Из опыта работы образовательных 
учреждений СПО Калужской области. Сборник статей 

44. Оформление внеаудиторной самостоятельной работы Публикация Агафонов Е.А. 18.11.2020 Публикация на сайте ИНФОУРОК 
45. Театральная версия романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 
Публикация Голышева С.Г. Ноябрь Министерство образования и науки высшего образования РФ. 

КГУ им. К.Э.Циолковского Научные труды 
46. Организация учебно-исследовательской деятельности 

студентов в рамках получения среднего профессионального 
образования» 

Статья Рыжова Е.В. 14.12.2020 Публикация статьи ООО «Агентство международных 
исследований» Международная научно-практическая конференция 
«Современная информационно-образовательная среда: 
психологический и педагогический взгляд» 

47. Производство масла методом преобразования высокожирных 
сливок 

Публикация 
презентации 

Степченкова Л.И. 23.12.2019 Публикация на сайте ИНФОУРОК 



48. Контрольно-измерительный материал для проведения 
практического занятия для специалистов в сфере экономики и 
управления 

Публикация Агафонов Е.А. 21.12.2020 Сайт для учителей «Копилка уроков» 

49. Тест-опросник для измерения мотивации Публикация Агафонов Е.А. 21.12.2020 Публикация на сайте Инфоурок 

50. Борьба с коррупцией. Альтернативные варианты Публикация Васина Н.И. 2020 ФГБОУ ВО «КГУ им. Циолковского, Образовательный 
консорциум «Среднерусский университет» Институт управления, 
бизнеса и технологий г. Калуга Академия физической культуры им. 
Ежего Кукучки в г. Катовице Высшая школа управления и 
администрации в г. Ополе, Польша Сборник научных трудов. 
Современное социально-экономическое пространство: проблемы и 
перспективы 



4.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

ГАПОУ КО «ККЭТ» имеет свою библиотеку, которая пополняется учебной 
литературой. В помещении библиотеки административного корпуса по ул. Рылеева, 
д.39 площадью 122,1 м2 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 м2. 

Фонд библиотеки на конец 2020 года составлял 53996 экземпляров. Учебники 
и учебные пособия составляют 62 % фонда. Помимо этого, в состав фонда входят 
энциклопедии, справочники, словари по различным отраслям знаний, подписные 
издания, кодексы, художественная и научно-популярная литература, периодические 
издания. 

В 2020 году в библиотеке колледжа было оформлено 35 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); 
- 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 ГАПОУ КО «ККЭТ». 

Основные направления учебно-методической деятельности: 
1. Педагогическое направление - оказание практической помощи 

педагогическим работникам в совершенствовании педагогического мастерства, в 
повышении квалификации, самообразовании, развитии творческой инициативы. 
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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 совершенствование 
системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 
повышение уровня профессиональных компетенций. 

Основные задачи учебно-методической службы колледжа: 
- координация участия педагогов колледжа и студентов в соревнованиях 

профессионального мастерства ^огШЗкПЬ Кш8^а, обновление образовательных 
программ с учетом требований и особенностей реализации проекта «Новая 
слобода» в целях обеспечения соответствия их материально - технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования» по оснащению современной материально-технической базой пяти 
мастерских по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Хлебопечение», «Виноделие», «Туризм»; 

- разработка программ профессионального обучения, дополнительных 
образовательных программ, дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 

- реализация образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, 
лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 

- обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 
- 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; 

- 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 2020 
году осуществлялось в основном 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 Материально-техническая 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. 

В сентябре 2020г. в колледже заработал кабинет «Цифровая образовательная 
среда», который представляет собой совокупность условий, созданных для 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, и обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям в мастерских и лабораториях, аудиториях колледжа, 
оснащенных современным профессиональным оборудованием, по компетенциям: 
Хлебопечение, Виноделие, Поварское дело, Кондитерское дело, Туризм, 
Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет, студенты колледжа могут не 
только совершенствовать профессиональные компетенции, но и готовиться к 
региональному чемпионату «Молодые профессионалы», олимпиадам 
профессионального мастерства, демонстрационному экзамену. 

Мастерские, лаборатории служат базой для реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ профессионального 
обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых. 

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. 



В УПМ «Кухня, горячий цех» летом 2020г. произведен капитальный ремонт с 
оснащением пищеблока современным профессиональным оборудованием таким как, 
новые электрические плиты, пароконвектомат, индукционная плита, новая линия 
раздачи, включающая в себя: мармиты для приготовления первых и вторых блюд, 
прилавок-витрина холодильный, прилавок для приборов и подносов. Установлены 
посудомоечные машины, в том числе купольного типа, новые мойки 
односекционные и двухсекционные. 

Для студентов колледжа, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
организовано питание в столовой, а также ежемесячно выплачивается компенсация 
на питание. 

В колледже и его структурных подразделениях функционируют медицинские 
кабинеты (в том числе и процедурные). 

Для занятий физической культурой 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 образовательных программ 
в колледже соответствует требованиям ФГОС СПО. 

5. ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия и проекты, решавшиеся в 2020 году, и достигнутые результаты в 
сфере инновационной деятельности: 

- разработка методического обеспечения процедур оценки качества 
образования. Наличие методического обеспечения процедур внутренней системы 
оценки качества образования; 

- использование программы ИС Контингент - применение дистанционных 
технологий контроля, автоматизация управления на базе платформы ИС 
Контингент; 

- реализация проекта «Цифровая библиотека»: применение элементов 
электронного обучения, создание и оборудование аудитории электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве министерства образования и 
науки Калужской области и ЦБ РФ в области повышения финансовой грамотности 
населения Калужской области организовано сотрудничество отделения по КО ГУ 
ЦБ РФ по Центральному федеральному округу и ГАПОУ КО «ККЭТ». В целях 
реализации положений Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной Распоряжением 



Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039 -р, в ГАПОУ 
КО «Калужский колледж экономики и технологий» в 2020 году проведены 
следующие мероприятия: 

Реализация волонтерского проекта «Волонтерский Вгат81огт». Волонтерами 
по финансовой грамотности от колледжа проведены следующие мероприятия: 

октябрь - В ГАПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум» 
им. И.К. Ципулина проведена лекция «Кибермошенничество» - 100 чел.; в центре 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» проведена лекция 
«Финансовый план подростка», «Формирование семейного бюджета» - 30 чел. 

ноябрь - СОШ №45, беседа со школьниками «Деятельность Центрального 
Банка как эмитента денежных средств», «Как определить платежеспособность 
денег» - 26 чел. 

В рамках Международной недели инвесторов 22 октября состоялась встреча с 
начальником экономического отдела, отделение Калуга ГУ Банка России по ЦФО 
Алферовым В.В. 

В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» колледж принял 
участие в лекции тренинге среди студентов 1 -х курсов на тему «Дизайн мышления в 
бизнесе» (организаторы Агентство развития бизнеса совместно с Министерством 
экономического развития РФ). 

- Участие студентов 1-х курсов в бизнес-тренинге «Генерация идеи. Развитие 
малого и среднего предпринимательства»; 

- Участие в финале в национальном проекте «Популяризация 
предпринимательства» среди молодежи при поддержке ГАО КО «Агентство 
развития бизнеса» и организации «БИЗЗОН» - 1 чел. (Диплом 2 место); 

- Участие в онлайн-марафоне «Все секреты Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности»; 

- Участие в деловой игре (бизнес-симулятор) «Моделирование экономики и 
менеджмента предприятия». Организаторы Союз «Торгово-промышленная палата 
Калужской области» совместно с ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»; 

- Участие в III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности в 
период с 7 по 16 декабря 2020 г. - 424 чел.; 

- Участие в онлайн-лекциях: 
- «Безопасные покупки в интернет (молодежь)» Спикер: Каракачан Женя, 

Учебный центр; Преимущество безналичных платежей». Спикер - Лобанова Ирина, 
руководитель центра маркетинговых исследований ПС «МИР»; «Как проверить 
подлинность денег и что делать с поврежденными деньгами». Спикер - Соколова 
О.Т., ведущий эксперт по исследованию денежных знаков, отделение по 
Ярославской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО. 

- Участие в мероприятиях в рамках проекта Центрального банка Российской 
Федерации «Онлайн - уроки финансовой грамотности»: «Личный финансовый план. 
Путь к достижению цели»; «Акции. Что должен знать начинающий инвестор»; 
«Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»; «С деньгами на «Ты» или 
зачем быть финансово грамотным?»; «Биржа и основы инвестирования»; «Платить и 
зарабатывать банковской картой»; «Как защититься от кибермошенничества. 



Правила безопасности в киберпространстве»; «Как начать свой бизнес. Мечтай. 
Планируй. Действуй»; «Все про кредит или четыре правила, которые помогут 
достичь цели»; «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут»; 
«Что нужно знать про инфляцию»; «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем 
с долгами». 

- Участие (онлайн - формат) в коммуникационной сессии на тему: «Что такое 
денежно-кредитная политика Банка России и ключевая ставка», отделение Калуга 
ГУ ЦБ РФ по ЦФО. 

Внедрение дополнительной образовательной дисциплины (по выбору) в 
общеобразовательный цикл учебных дисциплин основной образовательной 
программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование «Основы финансовой грамотности». 

- ГАПОУ КО «ККЭТ» имеет статус Центра проведения демонстрационного 
экзамена, аккредитованного по стандартам ^огШЗкШз Кш8^а по компетенциям 
Предпринимательство, Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение, Туризм 
на базе мастерских. 

- реализация проекта «Корпоративное обучение». Системное использование 
преподавателями в собственной педагогической практике инновационных моделей 
образовательной деятельности. Внутренняя (корпоративная) модель обучения 
педагогических работников; 

- увеличение количества преподавателей, имеющих первую 
квалификационную категорию. 

Научно-исследовательская работа педагогического коллектива 
осуществлялась в рамках единой методической темы на основе годового плана 
работы, утвержденного директором колледжа. Так, в 2020 году педагогический 
коллектив работает над единой методической темой: совершенствование учебно-
методического обеспечения образовательных программ и активизация работы с 
электронными образовательными ресурсами. Актуальной задачей также остается 
методическое обеспечение дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения. 

Научно-исследовательская работа в колледже проводится под руководством 
учебно-методического отдела. Педагогический коллектив принял активное участие 
в конференциях, семинарах и конкурсах разного уровня. В феврале 2020 года была 
проведена ежегодная студенческая научно-практическая конференция. 35 студентов 
приняли участие в ее работе. Результаты участия педагогических работников и 
студентов в конкурсах разного уровня представлены в таблице 4. 

В 2020 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. Была получена лицензия на 
осуществление образовательной деятельности по актуализированным 
специальностям 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

- Внедрение инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ в Калужской области. 



- Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 
качестве промежуточной и итоговой аттестации по программам СПО 

- Взаимодействие с различными структурами по популяризации 
предпринимательской деятельности и вовлечению студентов в 
предпринимательскую деятельность. 

В октябре 2020 года колледж принимал участие в мероприятиях, 
приуроченных к празднованию 80-летия профобразования. Педагогические 
работники колледжа (Аликанова Н.И., Груздова Е.В., Кацура Н.Н., Кулешова С.В., 
Рыжова Е.В., Синюкова Е.Д.) приняли активное участие в Региональной научно-
практической конференции «Сохраняя традиции - создаем будущее», посвященной 
80-летию системы профессионально-технического образования России. 

В 2020 году колледж принимал участие в региональном чемпионате в 6 
компетенциях: 11 призеров на региональном уровне. В рамках деловой программы 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» была проведена научно-
практическая видеоконференция «Меняется мир - меняется образование» на 
платформе 2оош УМео Соттишсайош по секциям: Секция 1 «Равные 
образовательные возможности и успех каждого», Секция 2 «Воспитательная работа 
в СПО: новые вызовы и тенденции», Секция 3 «Развитие системы социального 
партнерства. Эффективные инструменты взаимодействия». Была организована 
онлайн-экскурсия по площадке регионального чемпионата на базе ГАПОУ КО 
«Калужский колледж экономики и технологий» (ул. Новослободская, 25) по 
компетенциям: Предпринимательство, Администрирование отеля, Туризм, 
Хлебопечение, Поварское дело, Сантехника и отопление. Для гостей мероприятия 
были доступны мастер-классы по организации обслуживания общественного 
питания. 

15 декабря 2020 года педагогический работник колледжа Маркина Л.В. 
приняла участие в качестве члена жюри в ежегодном областном конкурсе 
профессионального мастерства среди работников потребительского рынка 
Калужской области в номинации «Продавец продовольственных товаров», 
организованный министерством конкурентной политики Калужской области. 

23 декабря 2020г. на базе мастерской «Поварское дело» ГАПОУ КО 
«Калужский колледж экономики и технологий» (г. Калуга, ул. Новослободская, 
25) прошел ежегодный областной конкурс профессионального мастерства среди 
работников потребительского рынка Калужской области в номинации «Повар, 
кондитер», организованный министерством конкурентной политики Калужской 
области. Куимова Е.С., преподаватель колледжа, приняла участие в конкурсе 
качестве члена жюри, студентка Рогова И.А. - в качестве волонтера. 
Министерство конкурентной политики Калужской области отметило директора 
колледжа Васину Н.И., педагогических работников и студентку колледжа 
благодарственными письмами. 

В рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование» АНО «Россия - страна возможностей» и 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» при поддержке Минобрнауки 
России в 2020 году студенты колледжа приняли участие в третьем сезоне проекта 



«Всероссийский молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!»». Участие в 
таких проектах способствует выявлению молодежи с управленческим 
потенциалом, содействует началу профессиональной и предпринимательской 
деятельности студентов, формированию востребованных рынком труда 
компетенций, а также формированию вой вкШв. 



Таблица 4 
Результаты участия студентов и педагогических работников в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях с 01.01.2020 по 31.12.2020 
Год Название мероприятия Участник Результат 

03.01.2020 ЭРУДИТ,ОНЛАИН Международный конкурс по астрономии «Мир 
созвездий» 

Глазунова С.А. Подготовка победителя (1 место)Хацкевич А.А. 

29.01.2020 Международный интерактивный ресурсный центр «ДОСТИЖЕНИЕ» Баранчикова А.А. Диплом лауреата 2 степени Международного педагогического 
конкурса «Лучшая программа в соответствии в ФГОС» РП 
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового 
планирования в организации» 38.02.01 

29.01.2020 Педагогический кубок. Всероссийская блиц-олимпиада «Метод 
проектов в образовательном учреждении» 

Соболева С.А. Победитель олимпиады (1 место) 

08.02.2020 Университет Первое сентября Глазунова С.А. Сертификат о прохождении обучения на модульном курсе 
«Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 
трагедии. 

10.02.2020 Образовательный портал «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция 

Котельникова М.В. Сертификат куратора, сертификат докладчика Соловей М.А., 
тема «Мир моих исследований: проблемы и перспективы» 

18.02.2020 Педагогическая практика Шашкова М.С. Победитель (1 место) всероссийской олимпиады в номинации 
«Гражданско-патриотическое воспитание в профессиональном 
образовании» 

18.02.2020 Областная ежегодная выставка (смотр-конкурс) работ студентов 
профессиональных образовательных организаций «Интеллектуально-
творческий потенциал будущего» 

Логвинова Н.Я. Победитель (1 место) в номинации научно- исследовательская 
деятельность Лигачева Елизавета 

Февраль 
2020 

Банк России Коренева В.А. Благодарность за взаимодействие и участие в волонтерской 
деятельности по финансовому просвещению населения 
Калужской области 

Февраль 
2020 

КОМПЭДУ международные олимпиады Лавриеня И.А. 
Лавриеня Е.А. 

Подготовка призеров и участников 24 человека 

Февраль 
2020 

Институт управления, бизнеса и технологий Фадеева З.А. 
Полторацкая Е.В. 

Благодарственное письмо за активное участие в 
Инновационном образовательном проекте «Колледж-Институт 
2020» 

12.03.2020 АГЕНСТВО ВЭП Внутрибанковские интернет чемпионаты по 
финансам и банковскому делу 

Гизетдинова И.М. Диплом Участника 20 межбанковского чемпионата по 
финансам и банковскому делу, Благодарственное письмо 

12.03.2020 Ассоциация педагогов России АПРель Кудрявцева О.Н. Победитель (1 место) финального (очного) тура 
Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 
века: опыт, достижения, методика» номинация «Контрольно-
оценочная деятельность» 

12.03.2020 Ассоциация педагогов России АПРель Баранчикова А.А. Победитель (1 место) финального (очного ) тура 
Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 



века: опыт, достижения, методика» номинация «Методические 
разработки» 

12.03.2020 НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» КОГНИТУС Пучкова Л.И. 1 место во Всероссийском образовательном конкурсе 
профессионального мастерства и личных достижений 
«Педагогическое открытие» номинация «Педагогическая 
копилка» 

12.03.2020 Всероссийское издание «Слово педагога» Кудрявцева О.Н. Свидетельство активное участие в деятельности экспертного 
совета СМИ «Слово педагога» и профессиональную помощь в 
оценке работ Всероссийских мероприятий. 

12.03.2020 Ежегодная региональная олимпиада профессионального мастерства 
по специальности 43.02.10 Туризм. 

Гладкая В.С. 1 место - Шовин Дмитрий Александрович 
2 место - Бирюков Никита Павлович 

19.03.2020 Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 

Маркова Н.Н. Диплом за подготовку победителя заочного тура 14 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» по направлению 
«Экономика, менеджмент» Лауреат Ермолаева А.Ю. 

Март 2020 РОСКОНКУРС Харитонова Е.А. Благодарность за организацию и активное участие в 
проведении 11 Всероссийской дистанционной олимпиады с 
международным участием 

Март 2020 Правительство Российской Федерации 
Конкур на получение стипендии правительства Российской 
Федерации 

Получение стипендии правительства Российской Федерации 
Долина Наталья (ИС-21) 
Кузин Дмитрий (ИС-31) 
Новиков Дмитрий (М-21) 
Новиков Илья(М-21) 

01.04.2020 МЕГА ТАЛАНТ Кузнецова Е.С. Участие в вебинаре «Сервис 2ООМ организации и проведения 
дистанционных занятий» 

09.04.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» Харитонова Е.А. Подготовка победителя (2 место) международной интернет 
олимпиады по английскому языку Соловей М. 

12.04.2020 Проект УГОЕОШОК1 Харитонова Е.А. Свидетельство участника вебинара «Как учителю 
организовать видеоуроки» 

13.04.2020 Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского Гладкая В.С. Сертификат участника межфакультетского вебинара «Еп§И§Ь 
18 &п» (Современные игровые методики обучения 
английскому языку онлайн) 

Апрель 
2020 

Всероссийское общественное движение Волонтеры победы Глазунова С.А. Сертификат победителя онлайн квеста «Первый космический» 

21.04.2020 Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС 
онлайн» 

Глазунова С.А. Сертификат участника жюри и экспертного совета 

07.05.2020 Всероссийские олимпиады и конкурсы Мир-олимпиад Глазунова С.А. Благодарность за подготовку победителей и участников 4 
всероссийской олимпиады по математике Ромашкина Дарья 

14.05.2020 Всероссийская олимпиада онлайн олимпиада «Всезнайкино Глазунова С.А. Подготовка победителя 1 место Ефимова А. в номинации 
«Алгебра: Логарифмы» Благодарность 



17.04.2020 4 Всероссийская конференция молодых авторов профессиональных 
образовательных и общеобразовательных организаций РФ «Будем 
помнить» 

Маркова Н.Н. Подготовка участника в номинации «Великая победа великого 
народа», Благодарность за подготовку участника 

23.04.2020 Федеральный инновационный центр образования ЭТАЛОН 
Всероссийский институт развития образования «Перспективы» г. 
Москва 

Кудрявцева О.Н. Сертификат профессионального тестирования «Методическая 
компетентность педагога в соответствии с ФГОС 

24.04.2020 Всероссийский конкурс преподавателей профессиональных 
организаций РФ «2020: Самый классный классный час» 

Маркова Н.Н. Лауреат конкурса в номинации «Классный час со студентами» 

26-29 
.04.2020 

Московский Международный салон образование Рыбалко И.А. Сертификат участника деловой программы (Московский 
Международный салон образование) 

08.05.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» Оленичева О.А. Подготовка победителя (1 место) международной интернет 
олимпиады по английскому языку Климов Я.А 

17.05.2020 Российский интеллект-центр ОЛИМПИАДУМ 14 Всероссийская 
олимпиада «Мыслитель» 

Глазунова С.А. Подготовка победителя, 1 место Емельянова А.А. по 
математике 

31 мая 
2020 

Образовательная платформа Учи. ру Гладкая В.С. Благодарственное письмо за работу на платформе с 01.03.2020 
по 31.05.2020 

Май 2020 Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, IV заочная конференция «Моя будущая профессия» 

Аликанова Н.И. 
Грибкова О.М. 
Груздова Е.В. 
Маркова Н.Н 
Рыжова Е.В. 

Подготовка участников 
Бурченковой Е. 
Решетниковой А. 
Баракина А., Кобзарь И., Кузнецова И., Сафранская Е. 
Гурылева Нина 

Май 2020 Российский союз хлебопекарной промышленности 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж» XVIII Общероссийская научно-практическая конференция 
«Современное мукомольное, хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское производство. Перспективы развития» 

Логвинова Н.Я. Подготовка Дипломанта 1 степени в номинации «Продукция 
здорового и рационального питания» Лигачевой Е.В. 

Май 2020 Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОСТЕСТ Котельникова М.В. Подготовка участника Всероссийского конкурса «Великая 
отечественная война» Соловей М. 

Май 2020 Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОСТЕСТ Котельникова М.В. Подготовка участника Всероссийского конкурса «Человек и 
космос» Любимова Е. 

Май 2020 Центр дистанционной сертификации учащихся» ФГОСТЕСТ Котельникова М.В. Подготовка участника Всероссийского конкурса по 
математике Тверская В. 

10.06.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Международная онлайн-конференция «Наука 21 века» 

Рыбалко И.А. Подготовка участника Шиварутиной А.М. доклад на тему 
«Современные методы исследования клетки» 

15.06.2020 Педагогический успех Всероссийская олимпиада «Использование 
возможностей Интернет для совершенствования учебного процесса 

Рыбалко И.А. Победитель 1 место 

03-
15.06.2020 

Дистанционные олимпиады «КОМПЭДУ» Лавриеня И.А. 
Лавриеня Е.А. 

Подготовка студентов (Богданова А., Малороева Х., Помозова 
Д., Смирягина Е., Малахова Е, 

Июнь «АКТИОН» МЦФЭР Буштакова Т.Н. Благодарность за помощь ив организации и проведении 



2020 научно-практической онлайн-конференции «Влияние 
искусственного интеллекта на финансовую отрасль 

Июнь 
2020 

Конкурс на присуждение стипендии им. Г.И.Сонина Степченкова Л.И. Призер Фадеев Алексей 

19.06.2020 Министерство просвещения РФ Мулюкин Д.С. Сертификат участника всероссийского совещания «О 
реализации программных задач по профилактике 
употребления ПАВ и формированию навыков ЗОЖ в 
образовательных организациях субъектов РФ» 

Август 
2020 

Конкурс на присуждение премии правительства Калужской области Пучкова Л.И. 3 премия 

15.09.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Всероссийский интернет-олимпиада «Знаешь ли ты английский» 

Харитонова Е.А. Подготовка дипломанта 2 место Петрушин Павел 

24. 09. 
2020 

Областная ежегодная олимпиада среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Калужской области, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
математике 

Белякова Е.Н. Подготовка призера 3 место Трубаева Кристина 

19.09.2020 Научно-образовательный цент Эрудит онлайн Оленичева О.А. За подготовку Савостина Д. (победитель 2 место) в конкурсе 
«Активный и пассивный залог» 

23.09.2020 Ежегодная региональная олимпиада профессионального мастерства 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Маркова Н.Н. 1 место Цыбизова Виктория 
2 место Сандалова Ирина 

Сентябрь 
2020 года 

Министерство образования и науки. ГБОУ ДО КО «Эколого-
биологический центр» 

Буштаковой Т.Н. Благодарность за работу в составе жюри областного конкурса 
выставки продукции, выращенной на учебно -опытных 
участках образовательных организаций «Юннат 2020», за 
высокий профессионализм, объективность в оценке 
участников конкурса. 

06.10.2020 Сетевое издание «Линия знаний» 7 всероссийский конкурс «Моя 
будущая профессия» 

Кацура Н.Н. Подготовка дипломанта 1 степени Утепова Людмила 

08.10.2020 Областная ежегодная олимпиада среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Калужской области, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена по литературе 

Ларионова Л.И. Подготовка призера 2 место - Милюхин Никита 

15.10.2020 Областная ежегодная олимпиада среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Калужской области, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена по английскому 
языку 

Оленичева О.А. Подготовка призера 1 место - Алферова Кристина 

25.10.2020 Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС 
онлайн» Международная олимпиада по математике для студентов 

Рыбалко И.А. Подготовка дипломанта 1 место Очельдиева Алена 

13.10.2020 Региональная олимпиада профессионального мастерства по 
специальности «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

Маркина Л.В. Подготовка призера 3 место Зарипова Карина 



13.12.2020 Сетевое издание «Линия знаний» 7всероссийская олимпиада «Деньги. 
Банковское дело» 

Гизетдинова И.М. Благодарность за организацию и проведение олимпиады 
«Деньги. Банковское дело. 
Дипломы 1 степени Андреева Диана, Ямнич Максим, 
Мавланова Шахризада, Марушко Елизавета, Приведенцева 
Анастасия, 

02.11.2020 «Учебный центр ИНФОУРОК» Международный школьный 
Инфоконкурс 2020 по математике 

Рыбалко АИ. Подготовка участников Карповой Дарьи, Фроловой Ирины, 
Шебаниной Анастасии 

9 ноября 
2020 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Международная интернет-олимпиада по английскому языку 

Горчакова А.Р. Подготовка победителя 2 место Билибина Диана 

10 ноября 
2020 

Сетевое издание «Линия знаний» 8 всероссийская олимпиада «Налоги 
и сборы» 

Полторацкая Е.В. 
Колодченко И.Н. 

Подготовка дипломанта 1 степени Зарипова Карина, 
Подготовка дипломанта 1 степени Старцева Мария 

10 ноября 
2020 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Всероссийский конкурс «Я люблю английский» 

Харитонова Е.А. Подготовка победителя 1 место Кутюхина Маргарита 

10 ноября 
2020 

Институт развития современного образования «Сократ» 15 
международный педагогический конкурс «Отличник просвещения» 

Баранчикова А.А. Победитель (1 место) 

11 ноября 
2020 

Интернет-издание «ПрофОбразование» Всероссийская олимпиада по 
философии 

Минеева О.А. Подготовка дипломанта 1 место Старцева Мария, Осмонова 
Ирина 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Предпринимательство» 

Грибов А.А. Подготовка призеров 1 место - Грудева Виктория, Мовланова 
Шахризада 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Туризм» 

Полторацкая Е.В. 

Шевякова А.Н. 
Харитонова Е.А. 

Подготовка призеров 1 место - Безмен Алина, Голдилова 
Ольга 
2 место - Коненкова Валерия, Пак Камила, Медальон за 
профессионализм Дмитриев, Дмитрий, Романенков Александр. 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Администрирование отеля» 

Потехина К.М. 
Липатова О.В. 
Оленичева О.А. 

Подготовка призеров 1 место - Дельва Екатерина, 
Любимова Елизавета, 
2 место - Белкина Ксения, 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Ресторанный сервис» 

Гавиленко О.С. 
Фадеева З.А. 
Шарапова Н.А. 

Подготовка призера 2 место Шаймарданова Алена 
Подготовка участников Войтова Софья, Симоненко Екатерина 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Поварское дело» 

Куимова Е.С. 
Гостева Т.А. 

Подготовка призера 3 место Антипов Руслан 
Медальон за профессионализм Студеников Егор 

9 ноября -
13 ноября 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Хлебопечение» 

Марченко Н.В. 
Синюкова Е.Д. 

Подготовка призеров 1 место Кузьмина Алина, 
2 место Брысина Елена, 



2020 Муравлева О.Н. 
Волкова А.Ю. 
Аликанова Н.И. 

3 место Кривошеина Дарья, 
участники Дорошко Виолеттта, 
Куньковская Марина 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по компетенции 
«Предпринимательство» 

Кузина Е.В. 
Козуб О.В. 
Полторацкая Е.В. 

1 место 
2 место 
3 место 

9 ноября -
13 ноября 
2020 

Региональный чемпионат ««Навыки мудрых» по компетенции 
«Администрирование отеля» 

Ларионова Л.И. 
Кудрявцева О.Н. 
Подковырин Е.П. 

1 место 
2 место 
3 место 

21.11.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Международный конкурс «Внеурочная деятельность» 

Рыбалко И.А. Победитель 1 место 

30.11.2020 «Учебный центр ИНФОУРОК» Международная олимпиада 
«Инфоурок» осенний сезон 2020 по биологии 

Захаров М.Б. Подготовка дипломантов 3 место Тяпин Павел, 2 место 
Поляков Данила, 1 место Шировов Артем 

01.12.2020 Интеллектуальный мир Онлайн олимпиада Всероссийская олимпиада 
по дисциплине «Экономика предприятия» 

Кузина Е.В. Подготовка дипломантов 1 место Антохин Даниил, Лаврищев 
Кирилл, Тимошенко БрийВасильев Виктор 

07.12.2020 Всероссийский образовательный портал для учащихся и учителей 
«Источник» Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по 
астрономии 

Белякова Е.Н. Подготовка участника Полаков Данила , Чугунов Павел, 
Гладыр Виктория 1 место 

11.12.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Международный конкурс педагогического мастерства 

Рыбалко И.А. Победитель (1 место) «Применение электронных 
образовательных ресурсов на уроках математики» 

13.12.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Международный творческий конкурс 

Рыбалко И.А.. Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки 
участников 

25.12.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Международная интернет-олимпиада по астрономии 

Глазунова С.А. Подготовка победителя (1место) Кирьянова Ксения 

25.12.2020 Всероссийский образовательный портал для учащихся и учителей 
«Источник» Всероссийские образовательные интернет-олимпиады по 
астрономии 

Глазунова С.А. Подготовка дипломантов (1 место) Черурина Анастасия, 
Кирьянова Ксения, 

28.12.2020 Международный образовательный портал «Солнечный свет» 
Всероссийский конкурс «Новый Год» 

Харитонова Е. А. Победитель (2 место) Жечков Андрей 

Декабрь 
2020 

Всероссийский центр образования и развития «Миллениум» 
Всероссийский педагогический конкурс Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика 

Рыбалко И.А. Победитель финального (очного) тура (1 место) 

Декабрь 
2020 

Управление образования города Калуги МБОУ ДО «Детско-
юношеский центр космического образования «Галактика» города 
Калуги 

Рыжова Е.В. 

Синюкова Е.Д. 

Подготовка лауреата городской конференции, посвященной 
памяти А.Л. Чижевского Сысоева Виктория, Абакарова 
Мариам 
Подготовка участника городской конференции, посвященной 
памяти А.Л. Чижевского Бекетова Екатерина, Лямичева Вера 
Подготовка участника городской конференции, посвященной 



Груздова Е.В. 

Кацура Н.Н. 

памяти А.Л. Чижевского Лысенко Ульяна, Харлукова 
Северина 
Подготовка участника городской конференции, посвященной 
памяти А.Л. Чижевского Полозов Илья, Харламова 
Александра 

Декабрь 
2020 

Всероссийское СМИ «Время знаний» Всероссийские олимпиады для 
школьников по Астрономии 

Глазунова С.А. Подготовка победителя (1место) Тихонова Эвелина 
Диплом руководителя 

28.12.2020 Управление образования города Калуги МБОУ ДО «Детско-
юношеский центр космического образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие»» города Калуги 
Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследие 
Менделеева 
Конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева 

Кацура Н.Н. 

Рыжова Е.В. 

Синюкова Е.Д. 

Груздова Е.В. 

Благодарность за подготовку призера (2 место) секция 
«Химическая» 
Благодарность за подготовку призера (3место) секция 
«Химическая» 
Благодарность за подготовку участников секция 
«Химическая» 
Благодарность за подготовку участников секция «Биология и 
сельское хозяйство» 

30 
декабря 
2020 

Академия развития творчества «АРТ-ТАЛАНТ» Глазунова С.А. Благодарность за профессионализм за участие в конкурсах 

Декабрь 
2020 

Министерство конкурентной политики Калужской области 
.Областной конкурс профессионального мастерства среди работников 
потребительского рынка Калужской области в номинации «Повар, 
кондитер, «Продавец продовольственных товаров» 

Васина Н.И. 
Куимова Е.С. 
Маркина Л.В. 
Рогова И.А. 

Благодарственные письма министерства конкурентной 
политики Калужской области 



6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

В 2020 году заключено более 200 договоров государственно-частного 
партнерства по всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего 
звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Таким образом, портфель социального партнерства ГАПОУ КО «ККЭТ» 
превысил 100 предприятий и организаций Калужской, Тульской и Московской 
областей. Среди них такие предприятия и организации, как ООО «ПРОФ 40», г. 
Калуга; ООО «АгроТек», г. Калуга; ООО «Виндтеч», г. Калуга; ООО «Инженер -
Сервис», г. Калуга; ООО «Центр «Холодильное дело», г. Калуга; ООО 
«Холодильник», г. Калуга; ООО «Системы вентиляции и кондиционирования», г. 
Калуга; ООО «Молочное море» Сухиничский район КО; ООО «Агрофирма 
«Оптина», Козельский район КО; ООО «ЭкоНива-Продукты питания», Медынский 
район КО; ООО «Кривское», Боровский район КО; ЗАО «Бабынинский молочный 
завод», Бабынинский район; ООО «Молочный Дом», Перемышльский район КО; 
КФХ Тарасенков В. Г., г.Калуга; ООО «Промторг», г. Калуга; АО «Думиничский 
мясокомбинат», Думиничский район КО; КФХ «Нил», Козельский район КО; ООО 
«Калужский деликатес», г. Калуга; ИП Постников С.В (мясоперерабатывающий 
завод Постникова С.В.)., г. Калуга; АО «Корпорация «ГРИНН», Гипермаркет 
«Линия» филиал г. Калуга; АО «ПРОДО «Птицефабрика Калужская»; АО «Тандер», 
г.Калуга; ООО «Агроторг», г. Калуга; АО «Дикси Юг», г. Калуга; АО «Совхоз 
«Росва», г. Калуга; ООО «АгроЯрово», Дзержинский район КО; АО «Тайфун», г. 
Калуга; ООО «Калуга Инн Сервис», ГРК «НШоп Оагёеп»; ИП Клинников В.В., 
бистро «Манна»; ИП Окунев К.А., ресторан «Остерия», ресторан «ЧаЧа»; ООО 
«Аксен Регион» РГК «Квань»; ИП Кондратенко Р.Ю., Ресторан «Старый Город»; 
ООО «Ника-Ритейл», Кафе «Айсбар», кафе «Плюш», Евростоловая №1, кофейня 
«Булка»; ООО «Живая Еда», кафе «Гастроном», кафе «Коммуналка»; ООО 
«Гостиный центр», РГК «Шератон»; ИП Окунев А.Э., Паб «102»; ООО «Вереск», 
ресторан «два Грека»; ГКУ КО «Государственный архив документов новейшей 
истории Калужской области»; ГКУ КО «Государственный архив Калужской 
области»; МКУ «Муниципальный архив г.Калуги»; Управление по делам архивов 
Калужской области; ИП Жаравина С.В. т/а «Мир вокруг нас»; ГБУ ДО КО 
«Областной эколого-биологический центр»; Турагентство «Сомбреро» г.Калуга; 
«Ультратур»; ООО «Вояж тур»; ООО «КВИ»; Туристическая фирма «Парус 
Тревел»; ООО «Счастливый билет»; ООО «Натали Тревел»; ООО «НОВОТЕЛЬ 
Калуга»; ООО «Гостиничный центр»; ИП Галченков О.Д. гостиница «Елки»; ООО 
«Старгород Калуга»; ИП Горбунова О.А.; АО «АБИнБевЭфес» филиал в г.Калуге; 
ООО «Леамон»; ООО «Малоярославецкая пивоваренная компания»; ООО 
«Усовские винно-коньячные подвалы» Московская обл. г.Красногорск; АО 
«Брянскпиво»; ЗАО «Хлебокомбинат» г.Калуга; ООО «Пекарь» Калужская обл.; 
ОАО «Хлебокомбинат» Калужская обл. г.Обнинск; ООО «АШАН» г.Калуга; ООО 
«Академия вкуса»; ИП Коновалова О.Г.; ООО «Электротехнический завод», 
г.Калуга; ПАО «Калужская сбытовая компания», г.Калуга; Филиал АО 
«Газпромраспределение Калуга», г.Кондрово; КРФ АО «Россельхозбанк» , г.Калуга; 
КО № 8608 ПАО Сбербанк России, г.Калуга; РОО «Калужский» филиал № 3652, 



Банк ВТБ (ПАО), г.Калуга; ОО «Калужский» СКБ -Банк (ПАО), г.Калуга; ОО 
«Калужский» № 004/2011 филиал Газпромбанк (АО), г.Калуга; АО 
«Калугаглавснаб», г.Калуга; ООО «Континентал Калуга», г.Калуга; ИП Чумаков 
В.О.; ООО «Ситилинк», г.Калуга; ООО «Тренд Телеком», г.Москва; ИП Тибилов 
О.А. кафе «Легенда», г. Тарусса; ООО «Эвридика», г. Калуга; ООО «Молочные 
Активы», д.Хотисино; ООО «Калуга ХХ1 век», г. Калуга; ИП Аркадьева А.Д.кафе 
«Компот», г. Калуга; ГП КОП «Центральный», г. Калуга; ООО «Калуга -Сервис 
кафе «Таки Да» г. Калуга; УПМ ГАПОУ КО «ККЭТ»; Ресторан «Эль - Гуна», 
г.Калуга и другие. 

Также в колледже активно ведется работа по заключению договоров о сетевом 
взаимодействии и дуальном обучении с такими социальными партнерами, как ООО 
«Гипер Глобус»; ИП Кондратенко Р.Ю.; ГБУ ДО КО ДЮЦ «Калужский областной 
центр туризма, краеведения и экскурсий». 

Формами участия работодателей в образовательном процессе являются: 
- участие работодателей в работе государственных экзаменационных 

комиссий и независимой оценке качества подготовки кадров, в качестве экспертов 
демонстрационного экзамена и регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы», корректировке и согласовании образовательных программ, 
организации практической подготовки, проведении стажировки преподавателей, 
организация и проведение экскурсий, мастер-классов как на предприятиях, так и в 
колледже, в 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; 

- совместная реализация проектов «Развитие кадрового потенциала», 
«Корпоративное обучение» при участии ЗАО «Тандер»; 

- 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»). 

В колледже работники отдела учебно-производственной работы организуют 
информационную и консультационную работу со студентами и выпускниками 
колледжа по следующим направлениям в рамках работы службы содействия 
трудоустройства выпускников: 

- анализ состояния рынка труда г. Калуги и Калужской области, выявляется 
потребность экономики региона в квалифицированных кадрах, собирается 
информация о востребованности выпускников колледжа на рынке труда; 

- консультационная работа со студентами по информационному обеспечению 
трудоустройства; 

- работа с ведомствами, учреждениями, организациями, являющимися 
социальными партнерами колледжа, создается база данных вакансий по г. Калуге и 
Калужской области; 

- участие работодателей в разработке и корректировке образовательных 
программ, обеспечивается контроль качества подготовки специалистов по 
реализуемым в колледже специальностям (профессии); 



- сотрудничество с Центром занятости населения города Калуги с целью 
информирования студентов о положении на рынке труда, организации временного 
трудоустройства студентов в свободное от учебы время, содействия 
трудоустройству выпускников колледжа и оказания им помощи в решении вопроса 
будущей занятости; 

- мониторинг трудоустройства выпускников. 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В основу воспитательной работы колледжа, согласно программе воспитания и 
социализации обучающихся, положена идея воспитания у молодежи 
рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни, 
умение соотносить ее с жизнью других людей, а также гармонически 
профессионального развития личности, ориентированной на самоопределение в 
обществе и самореализацию. 

Вся воспитательная работа подчинена целям, задачам, принципам стратегии 
колледжа и стратегии государственной молодежной политики РФ. Она выстроена по 
следующим основным направлениям: 

- патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное воспитание; 
- профилактика социально-негативных явлений в студенческой среде; 
- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 
- развитие творческого и профессионального потенциала; 
- социальная поддержка студенчества 
Реализация основных направлений воспитательной работы в колледже 

осуществляется с помощью: 
- социально-психологической службы (педагог-психолог, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы); 
- педагогов дополнительного образования; 
- кураторов групп; 
- воспитателей общежития. 
Целью воспитательной работы является создание необходимых условий и 

предоставление возможности для физического, духовно -нравственного и 
всестороннего развития обучающихся, обладающих самыми современными 
знаниями, в полной мере отвечающих требованиям XXI века. 

Система воспитательной деятельности 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. 

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. 

Основными формами проведения воспитательной работы в учебном 
заведении являются: классные часы, беседы, лектории, тренинги, индивидуальная 
работа со студентами, встречи с интересными людьми, конкурсы, фестивали, 
концерты, акции, волонтёрское движение, спортивные соревнования, экскурсии, 
посещение театров, музеев, выставок, экспозиций, кинотеатров и др. 

Система традиционных мероприятий в колледже направлена на 
культивирование в учебном заведении гуманистической среды, где каждый 
обучающийся имеет возможность воспринимать богатый опыт педагогов, 
самоутверждаться в избранной профессии, совершенствоваться, открывать в себе 
новые способности и возможности, проявить себя как личность. 

В 2020 году, с целью успешной адаптации первокурсников; обеспечения 
психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного 
развития каждого студента; создания комфортного социально -психологического 
климата в коллективе; оказания комплексной социально-психологической 
поддержки, была проведена следующая работа: 

- экскурсия по колледжу для первокурсников; 
- изучение личных дел обучающихся; 
- составление социального паспорта группы и колледжа ; 
- постановка на ПГО детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа; 
- семинар «Адаптация» для первокурсников; 
- общее собрание родителей первокурсников; родительские собрания в 

группах нового набора; 
- индивидуальные беседы с обучающимися (в течение года); 
- заседания Совета по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности, заседания жилищно-дисциплинарной комиссии. 
Особое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами из 

неполных семей, студентами, относящимися к категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, с обучающимися, которые совершили 
административные правонарушения; взаимодействию с их семьями. 

Ведется активное взаимодействие с Отделами опеки и попечительства города 
Калуги и Калужской области, г. Рязани, организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (Азаровский детский дом школа им. В. Т. 
Попова, Кондровский центр семейного устройства «Берега»), министерством труда 
и социальной защиты населения Калужской области (консультации: по постановке 
на очередь в получении жилого помещения из специализированного жилищного 



фонда Калужской области, по вопросам найма жилого помещения, сбора 
документов). 

Прилагаются определенные усилия по социальной поддержке студентов и их 
более эффективной интеграции в различные виды внеаудиторной воспитательной 
деятельности. В целях укрепления дисциплины в период проведения учебных 
занятий и других мероприятий в колледже организовано ежедневное дежурство 
администрации, кураторов и обучающихся. 

В колледже в 2020 году прошли следующие мероприятия по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В направлении гражданско-патриотического воспитания интегрированы 
гражданское, правовое, патриотическое и интернациональное воспитание. 
Формирование гражданской позиции обучающихся является одной из самых 
актуальных задач педагогического коллектива колледжа. Большую роль в 
формировании гражданских качеств, воспитании любви к Родине, своему народу, 
уважения к его традициям и культуре играет внеурочная деятельность студентов. В 
2020 году организованы и проведены следующие мероприятия: 

- проведение единого урока по правам человека; 
- участие в тематическом лектории, посвященном «Дню воинской Славы 

России к 76-летию снятия Блокады города Ленинграда»; 
- проведение часа общения «Мы помним....»; 
- участие в открытии Всероссийского месячника оборонно-массовой работы с 

группой ОП-11 (зрители); 
- мероприятия приуроченные дню памяти жертв Холокоста; 
- проведение уроков памяти «Блокадный хлеб или хлеб-жизнь», «Хлеб 

войны», «Живая история: Хлеб в блокадном Ленинграде»; 
- просмотр фотохроники «Блокадный хлеб»; 
- участие в лекции ОМЦ площадки Кирова, посвященный 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
- участие студентов в конкурсе «Призывник-2020»; 
- просмотр тематического фильма «Жизнь Суворова»; 
- Концертная программа «Время героев» ко Дню защитника Отечества; 
- участие в мероприятии «Выбор- дело молодых»; 
- проведение кинолектория «Русская жертва», посвященного 20-летию 

подвига десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 
76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ; 

- проведение Единого урока «День воссоединения Крыма с Россией»; 
- организация и проведение флешмоба «Дорогами бессмертного полка», для 

студентов 1-4 курсов (дистанционно в социальной сети в КОНТАКТЕ); 
- конкурс рисунков «Салют Победа!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

для студентов1 -4 курсов (дистанционно в социальной сети в КОНТАКТЕ); 
- видеопоздравления к празднованию Победы в ВОВ; 
- участие в конкурсе эссе, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

(дистанционно в социальной сети в КОНТАКТЕ); 



- участие в акции «Фонарики Победы» для студентов1 -4 курсов 
(дистанционно в социальной сети в КОНТАКТЕ); 

- участие студентов в марафоне «Аллея Победы» ( ГАУ КО « Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»); 

- проведение акции «Георгиевская ленточка», посвященная 75-летию Победы 
в ВОВ для студентов1 -4 курсов (дистанционно в социальной сети в КОНТАКТЕ); 

- конкурс чтецов посвященный 75-летию Победы в ВОВ для студентов1-4 
курсов (дистанционно в социальной сети в КОНТАКТЕ); 

- классные часы в группах, посвященные 75-летию Великой Победы; 
- классные часы, приуроченные ко Дню России; 
- студенты колледжа приняли участие в международном онлайн-уроке 

Победы, посвящённом 75-летию окончания Второй мировой войны. 
- организация и проведение тематических классных часов (уроков Мужества» 

«Калужская область в годы ВОВ» с приглашением Гунько А.Т., председателя 
Калужского регионального отделения Российского союза ветеранов, Трусевича А.И. 
заместителя председателя Калужской городской Общественной организации Совета 
Ветеранов (пенсионеров) войны и труда; 

- тематические классные часы «Конституция - основной Закон государства» ; 
- проведение уроков мужества «Калужская область в годы Великой 

Отечественной войны»; 
- участие в оборонно-спортивной игре «Риск»; 
- проведены классные часы, посвящённые 101 -ой годовщине войск связи 

Вооружённых сил Российской Федерации; 
- проведен Всероссийский урок на тему «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»; 
- проведение кинолектория, посвященного подвигу Людиновской 

молодежной подпольной организации; 
- проведение классных часов, посвященных Дню неизвестного солдата; 
- проведение классных часов, посвященных Дню Героев Отечества. 
- библиокейшлинг по книге «Повесть о настоящем человек» Б.Н. Полевого; 
- тематический урок памяти и мужества, приуроченный ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом «Мы помним!»; «Беслан 16 лет спустя»; 
- акция «Наша благодарность воинам освободителям» посвященная дате 

освобождения калужской области от немецко -фашистских захватчиков; 
- внеклассное мероприятие, посвященное 102-й годовщине ВЛКСМ; 
- возложение цветов к памятнику неизвестному солдату; 
- возложение цветов к памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы; 
- дебаты «Переменна» среди обучающихся ПОО; 
- тематическая беседа «В единении сила», приуроченная ко Дню Народного 

единства России; 
- участие в акции «Аллея инициативной молодежи»; 
- встреча с Уполномоченным по правам человека в Калужской области 

Юрием Ивановичем Зельниковым; 
- беседа представителей военкомата со студентами колледжа «Воинская 

обязанность граждан РФ». 



Особое значение на сегодняшний день приобретают мероприятия, 
направленные на формирование у студентов толерантного поведения, навыков 
межкультурного взаимодействия между представителями разных национальностей 
и культурных традиций. Регулярно проводятся тематические классные часы, беседы 
о толерантном отношении: 

- беседа соц. педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. со студентами 
колледжа на тему «Экстремизм - зло против человечества»; 

- дистанционное участие в зональных отборочных играх в рамках фестиваля 
«Мы разные, но мы вместе»; 

- индивидуальные беседы с обучающимися на тему: «Толерантность во 
взаимоотношениях с окружающими»; 

- классные часы «Толерантное общение», «О противодействии 
экстремистским настроениям в молодежной среде», «Экстремизм в молодёжной 
среде»; 

- участие в фестивале-конкурсе национальных культур «Толерантность -
дорога к миру!» (подготовка видеороликов в соц. сети вк); 

- лекция «Профилактика распространения идеологии экстремизма и 
терроризма» (лектор филиала общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской 
области» - Головид И.И.). 

Культурно-досуговое и духовно-нравственное воспитание 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно -
массовой и творческой деятельности студентов, способствующей развитию 
личности, формированию общей культуры обучающихся. Большое внимание в 
колледже уделяется проведению мероприятий, направленных на повышение 
ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании. В учебных группах регулярно 
проводятся тематические классные часы, беседы, диспуты. 

В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия: 
- «Между нами любовь» конкурс стенгазет ко дню всех влюбленных. 
- конкурс красоты «А, ну-ка девушки 2020»; 
- конкурс «А, ну-ка парни»; 
- конкурс «Мистер колледж 2020»; 
- концертная программа «Какие женщины сегодня на Руси!»; 
- конкурс плакатов «Женщина, весна, любовь»; 
- классные часы, посвященные Международному дню семьи; 
- классные часы, приуроченные ко Дню матери «Я помню руки матери 

моей»; 
- тематические классные часы «125 лет со дня рождения С.А. Есенина»; 
- онлайн-экскурсии, приуроченные к Международному дню музеев: 
- Третьяковская галерея онлайн; Версальский дворец (Версаль. Праздник 

«Ночь музеев») «Ночной Санкт-Петербург» и т.п. ; 



- музейные классные часы; тематические классные часы «500-летие 
возведения Тульского кремля» ; 

- организация работы студенческих средств массовой информации. 
- онлайн выпускной 2020 «Пора прощаться - это нелегко!». 
- «Азбука первокурсника» квест -ознакомление; 
- капустник для первокурсника «Посвящение в студенты» (видеоролик в сети 

в вк); 
- групповой психологический практикум на тему «Мой профессиональный 

этикет»; 
- групповой психологический практикум на тему «Мой этикет поведения в 

колледж; 
- квест «Три эпохи» ко дню студенчества среди обучающихся; 
- классные часы посвященные Дню знаний; 
- конкурс фотографий «Знакомьтесь -это мы»; 
- посвящение в студенты «Вчера абитуриент, сегодня студент»; 
- участие в областном фотоконкурсе «Глазами первака»; 
- турнир по настольным играм «Большая игротека»; 
- Фестиваль-выставка «Новогодняя открытка»; 
- классные часы на тему «Из истории празднования Нового Года». 
- онлайн концертно- развлекательная программа «Весело, весело встретим 

Новый Год!»; 
- конкурс «Новогодний ажиотаж»; 
- онлайн-экскурсия «Калуга-Новогодняя столица». 

Профессиональное, трудовое и экологическое воспитание 

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны 
быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, целеустремленность, 
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 
работать в коллективе, развиты творческие способности и другие качества, 
необходимые специалисту. В группах проводились классные часы на тему: «Почему 
я выбрал эту профессию», «Твои права при трудоустройстве», «Технология поиска 
работы», «Моя специальность: каким специалистом я себя вижу» и т.п.; 
организованы Дни открытых дверей. 04.02.2020 проведена студенческая научно-
практическая конференция «Молодежь. Наука. Производство». К 80-летию системы 
ПТО были подготовлены видеоролики по специальностям; проведены тематические 
классные часы. 15.10.2020 состоялась встреча студентов колледжа с 
представителями ООО «Эко Нива». Мы приняли активное участие в подготовке и 
проведении V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Калужской 
области (ноябрь 2020г.). 

В рамках экологического воспитания были проведены тематические классные 
часы «Земля - наш общий дом», «Береги свою планету», «Экология и здоровье -
будущее России». 15.10.2020 обучающиеся приняли участие во Всероссийском 
экоквесте «Вода.опНпе». 



С целью соблюдения и поддержания чистоты и порядка в учебном заведении и 
на прилегающей к колледжу территории в течение года было организовано 
дежурство студентов по колледжу, столовой; ежедневно проводилась влажная 
уборка аудиторий; были организованы трудовые десанты по уборке территории 
вокруг колледжа. 

Профилактическая работа. Пропаганда ЗОЖ 

Важной составляющей воспитательной работы в колледже является 
профилактическая работа, пропаганда здорового образа жизни. С целью создания 
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, формирования у студентов ответственного отношения к своему 
здоровью в колледже были проведены следующие мероприятия: 

- встреча сотрудника Управления наркоконтроля Васюнина Д.В. со 
студентами колледжа; 

- проведение иммунохроматографического тестирования студентов; 
- проведение социально-психологического тестирования обучающихся; 
- дистанционно приняли участие в областной профилактической акции 

«Фундамент здоровья», приуроченной к Всемирному дню здоровья; 
- состоялась встреча специалиста ГАУЗ КО «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» Чистяковой Н.И. 
со студентами 1 курса. Лекторий по профилактике ВИЧ-инфекции; 

- забор крови для желающих пройти анонимное тестирование на ВИЧ; 
- выдача результатов анонимного тестирования на ВИЧ-инфекции; 
- классные часы в группах, направленные на профилактику гриппа и ОРВИ; 
- знакомство с Письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения СОУЮ-19»; 

- ознакомление с Постановлением Правительства Калужской области № 200 
от 17.03.2020г. «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ; 

- проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции; 

- беседы на тему «Как избавиться от тревоги в условиях пандемии в связи 
с распространением коронавирусной инфекции»; 

- профилактические беседы со студентами по соблюдению санитарно -
гигиенических норм в период распространения коронавирусной инфекции (в 
течение года); 

- беседы, классные часы «Пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ»; 
- проведение акции «Всемирный день отказа от курения» для студентов 1 -4 

курсов (дистанционно в социальной сети ВКОНТАКТЕ); 
- классные часы, беседы, приуроченные к Всемирному дню отказа от 

курения; 

http://rosmetod.ru/documents/view/50735


- беседа педагога-психолога СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со студентами 
колледжа на тему «Зависимость и аспекты её профилактики»; 

- проведение акции «Наша цель - жизнь, наш путь - здоровье», 
приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотических 
средств и их незаконным оборотом для студентов 1-4 курсов (дистанционно в 
социальной сети ВКОНТАКТЕ); 

- беседа на тему «Мифы о наркомании»; 
- психологический практикум на тему «Что скрывает сигарета: курить или не 

курить?...»; 
- участие во Всероссийском совещании по вопросам профилактики ПАВ и 

формирования ЗОЖ обучающейся молодежи; 
- ежедневная индивидуальная работа со студентами по профилактике 

вредных привычек; проведение бесед, тематических классных часов «Береги 
здоровье смолоду», «Моё здоровье в моих руках», «Мы за ЗОЖ», «Курить -
здоровью вредить» и т.д. ; 

- участие в качестве зрителей в Фестивале водных видов спорта на Яченском 
водохранилище; 

- День здоровья для обучающихся 1 курса; 
- участие в ВАЖНОЙ ВСТРЕЧЕ, посвященной Международному дню 

недоношенных детей, на платформе 2оош (организатор ОМЦ); 
- участие в ежегодной областной интеллектуально-ситуационной игре 

«Выбери свой путь!» (в программе 200М); 
- организация встреч нарколога Тарасовой Л.В. со студентами 1 курса; 
- участие в онлайн флешмобе «Танцуй ради жизни!» (социальная сеть 

ВКонтакте, группа колледжа пл. Новослободская); 
- классные часы, приуроченные к Международному дню борьбы со СПИДом; 
- областная информационно-профилактическая акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(Социальная сеть ВКонтакте); 
- лекция «Питание и иммунитет» с приглашением сотрудника Калужского 

областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики 
Казанцева Ю.В.; 

- встреча социального педагога из центра «Надежда» с обучающимися 1 
курса с тематикой «СТОП СНЮС»; 

- встреча с представителем центра «Надежда» на тему «Влияние алкоголя на 
организм подростка»; 

- выступление нарколога Тарасовой Л.В. о вреде курения и алкоголя в 
группах 1 курса; 

- беседа - лекция на тему «Мифы о наркомании». 
- участие в конференции в 200т - лекция с элементами психологического 

практикума на тему «Что скрывает в себе сигарета: курить или не курить?»; 
- для обучающихся 1-х курсов были организованы встречи с медицинским 

психологом по Всемирному дню трезвости; 
- для обучающихся 1 курсов была организованна встреча с сотрудниками 

транспортной полиции станции Калуга 1; 



- для обучающихся 1 -х курсов колледжа социальным педагогом ГБУ КО 
Калужский СРЦН «Надежда» проведена профилактическая лекция на 
тему «ВИЧ/СПИД: бояться не нужно, нужно знать!»; 

- «Бросай курить. Начинайте спорт любить!» Онлайн-акция к Всемирному 
дню без табака; 

- онлайн-акция «Наша цель жизнь, наш путь-здоровье» к международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств и их оборотом»; 

- интеллектуально-ситуационная игра «Выбери свой путь!»; 
- акция «Останови ВИЧ! Начни с себя!», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Профилактика правонарушений, экстремизма, правил дорожного движения 

Система работы колледжа по профилактике правонарушений включает в себя: 
организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое воспитание 
обучающихся и родителей, профилактику правонарушений несовершеннолетних. 
Данное направление реализуется через систему классных часов, обеспечение 
социально-педагогической поддержки семьи, совместную работу субъектов 
профилактики, вовлечение общественности в работу по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. Большую роль в профилактической 
деятельности играет Совет по профилактике правонарушений, преступлений и 
безнадзорности несовершеннолетних обучающихся. Основными задачами Совета 
являются: выявление и учет студентов, уклоняющихся от обучения, допускающих 
систематические нарушения правил внутреннего распорядка колледжа (опоздания, 
пропуски занятий без уважительных причин, грубость в отношениях с педагогами, 
персоналом образовательного учреждения, сверстниками, порча имущества, 
курение); рассмотрение представлений кураторов учебных групп, социального 
педагога о постановке обучающихся на профилактический учет; оказание 
консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании детей; организация и оказание содействия в проведении различных 
форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся, охране прав детей; рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных 
с нарушением локальных актов колледжа, с проблемами межличностного общения 
участников образовательного процесса в пределах своей компетенции. Заседания 
Совета проходят ежемесячно. 

Для предупреждения совершения правонарушений и асоциального поведения 
обучающихся в колледже проводятся следующие мероприятия: 

- ежедневный контроль успеваемости и посещаемости обучающихся; 
- информирование родителей (законных представителей) по вопросам, 

касающимся обучения студентов; 
- индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями; 
- подготовка информационного материала для УМВД ; 
- беседа педагога-психолога СРЦН «Надежда» Филипповой М.С. со 

студентами колледжа на тему «Моя ответственность»; 



- индивидуальные беседы инспектора ОДН Михеевой И.В. «Мои права и 
обязанности» со студентами, проживающими в общежитии; 

- организация встречи сотрудника следственного комитета со студентами 
колледжа. Беседа о правах и обязанностях обучающихся; 

- участие в Международном молодежном конкурсе социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»; 

- организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией: классные часы; конкурс плакатов; 

- проведение Единого урока по безопасности в сети Интернет; 
- направление в прокуратуру г. Калуги информации о фактах непосещения 

детьми занятий длительное время без уважительных причин (ежемесячно). 
- студенты колледжа приняли участие в Международном молодёжном 

конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»; 
- в колледже для студентов 1 -х курсов проведена профилактическая беседа 

на тему «Экстремизм и терроризм в молодежной среде» инспектором ПДН УМВД 
России по Калужской области; 

- для обучающихся 1 -х курсов проведена лекция социального педагога ГБУ 
КО Калужский СРЦН «Надежда» на тему: «Экстремизм - зло против человечества»; 

- для обучающихся первых курсов проведена профилактическая беседа с 
инспекторами ПДН линейного отдела со станции Калуга 1 на тему 
«Ответственность обучающихся на железной дороге»; 

- в колледже организована встреча с инспектором ПДН, тема лекции «Я и 
закон»; 

- кураторы 1 курсов в группах проведены классные часы по следующей 
тематике: «Что такое коррупция и как с ней бороться?», «Коррупция: вчера, сегодня, 
завтра?», «Закон и ответственность», «Что такое взятка?», «Откуда берется 
коррупция?», «Негативные последствия коррупции»; среди студентов 2, 3, 4 курсов 
состоялся конкурс плакатов, в которых они отразили своё отношение к коррупции в 
следующих слоганах: «Скажи НЕТ коррупции!», «СТОП - коррупция!», «Очистим 
страну от грязных денег», «НЕТ коррупции!», «Мы против коррупции!»; 

- состоялась лекция на тему «Терроризм в интернете» для обучающихся 1 
курса; 

- проведение инструктажей обучающихся по ТБ в период праздничных 
мероприятий, каникул. 

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, направленная 
на предотвращение ДТП. Основной целью этой деятельности является 
формирование у обучающихся навыков, связанных с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, ответственности за свою жизнь и здоровье, адаптации к 
транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. 

Были проведены следующие мероприятия: 
- уроки безопасности; классные часы, беседы по ПДД; 
- беседа инспектора ОПДН Калужского ЛО МВД России на транспорте 

Гришенковой Н.А. со студентами 1 курса на тему «Поведение на объектах 
железнодорожного транспорта»; 



- беседа соц. педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. со студентами 
колледжа на тему «Профилактика ДТП»; 

- беседы сотрудников Калужской дистанции пути Ветровой Н.С., Аверьянова 
С.И. на темы «Правила личной безопасности при пользовании средствами 
железнодорожного транспорта», «Правила поведения детей при нахождении вблизи 
железнодорожных путей и переходе через них» со студентами колледжа. 

- профилактические беседы со студентами 1 курса на тему «Правила 
поведения на объектах железнодорожного транспорта. Административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних» (приглашены сотрудники 
транспортной полиции: Салтыков М.О., Гришенкова Н.А.); 

- проведены беседы, встречи, классные часы в рамках Недели безопасности 
(21-25 сентября ); 

- лекция для 1 курсов инспектора ПДН линейного отдела со станции Калуга 
1 на тему «Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта», 
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

- в группах кураторами были проведены классные часы по безопасности 
дорожного движения. 

Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность. 

Деятельность студенческого самоуправления в колледже возглавляет 
студенческий совет, основными функциями которого являются: 

- участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 
колледже; 

- подготовка и проведение культурно -массовых и спортивно -
оздоровительных мероприятий; 

- поиск и включение в общественную работу социально-активных студентов; 
- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде. 
В каждой группе выбран студенческий актив, который руководит различными 

видами деятельности, готовит внеклассные мероприятия, осуществляет контроль за 
дежурством в закрепленных аудиториях и по колледжу (согласно утвержденным 
графикам дежурства), организует участие группы в субботниках по уборке и 
благоустройству территории вокруг колледжа. 

Активисты колледжа ежемесячно принимали участие в работе 
координационного Совета ПОО КО «Шаг вперёд». В рамках Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД» было организовано участие волонтеров в методическом 
семинаре по подготовке и проведению лектория. Мы приняли участие в ежегодном 
областном проекте по добровольчеству «Важное дело» по профилактике 
правонарушений, наркомании и асоциальных явлений. В марте 2020 года проведена 
неделя выборов студенческого самоуправления (дистанционно в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ). 04.06.2020 представители студенческого совета колледжа приняли 
участие в вебинаре «Национальная лига студенческих клубов (НЛСК)». 

Активисты волонтерского движения проходили обучение в школе волонтеров 
«Вектор»; обучение в рамках мероприятий «Полезная программа» окружного 
форума добровольцев «Добро в сердце России» на базе Ресурсного центра 



добровольчества Калужской области. Участвовали в программах «Волонтеры 
Конституции», «Помощь медикам». К концу отчётного года волонтёрское движение 
подошло с хорошими результатами, проработанный ранее план был полностью 
реализован. 

Наши волонтеры вели разъяснительную работу с жителями города и работали 
наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. 

В сентябре 2020г. сформирован новый состав студенческого совета колледжа. 
Участие студентов колледжа в мероприятиях различных уровней 

№ Наименование мероприятия Организатор Участник Результат 
п/п мероприятия мероприятия 
1. Творческий конкурс ГБУ КО ОМЦ Козлов Ю. 2 место 

регионального этапа 
Всероссийской программы «Арт-
Профи Форум» номинации 
«Арт-профи видео» 

г.Калуги Клакова А. 
Клакова К. 

Участие 

«Арт-профи плакат» 
«Арт-профи мерч» 

2. Конкурс «Краса студенчества ГБУ КО ОМЦ Боброва А. Участие 
2020» среди обучающихся г.Калуги Меркулова А. 
профессиональных Кооп А. 
образовательных организаций 
Калужской области. 

3. В сероссийский фестиваль «Я 
вхожу в мир искусств» конкурс 
патриотической песни «Служу 
Отечеству 

ГБУ КО ОМЦ 
г.Калуги 

Боброва А. 
Валишина А. 

Дипломант 
Лауреат 

4. Молодежный образовательный 
форум «Новый формат»: 
Командные соревнования по 
спортивному лазертагу 

ГБУ КО ОМЦ 
г.Калуги 

Валишина А. 3 место 

5. В окальный конкурс 
«Малиновый звон» 

МБУК «ГДЦ» ДК 
«Малинники» 

Валишина А. Участие 

6. Региональный этап ГБУ КО ОМЦ Городничева А. 1 место 
Всероссийской премии «Студент г.Калуги Пак К. Дипломант 
года» 
«Староста года» 

Меркулова А. 
Цыбизова В. 

2 место 
3 место 

«Творческая личность года 
«Профессионал года» 
«Общественник года» 

Безмен А. 
Очельдиева А. 
Дудорева К. 

Дипломант 
Дипломант 
3 место 

«Председатель совета Чавкин Р. Участие 
обучающихся года» 

7. Интеллектуальная игра, МБУ Клакова А. 1 место 
посвященная дню космонавтики «Молодежный Клакова А. 1 место 

центр» г.Калуги Грошева К. 
Щукина Ю. 
Лукина Е. 
Петухова А. 
Гордеева Р. 
Агеенко Т. 
Новик А. 

Сертификаты 
за участие 



Шихирина В. 
8. Интеллектуальная игра «Первая ГБУ КО ОМЦ г. Команда Сертификат за 

космическая», посвященная Дню Калуги участие 
Космонавтики и достижениям 
России в космосе (дистанционно) 

9. О нлайн-викторина «Я помню» ГБУ КО Клакова А. Успешное 
«Областной Клакова Е. прохождение 
молодежный 
центр» 

10. Интеллектуальная онлайн-игра ГБУ КО Клакова А. 2 место 
«Великое побоище» «Областной 

молодежный 
центр» 

Клакова Е. 
2 место 

11. Деловая игра (бизнес-симулятор) Союз «Торгово- Клакова А. 2 место 
«Моделирование экономики и промышленная Клакова Е. 2 место 
менеджмента предприятия» палата Калужской 

области» 
12. Интерактивный кинопоказ, ГБУ КО Клакова А. Участие 

приуроченный к началу обороны 
Севастополя 

«Областной 
молодежный 
центр» 

Клакова Е. 

13. О нлайн-викторина, посвященная ГБУ КО Клакова А. Успешное 
Дню рождения М.Т. «Областной Клакова Е. прохождение 
Калашникова молодежный 

центр» 
14. В икторина «Великое стояние на МБУ Клакова А. Участие 

Угре» «Молодежный 
центр» г. Калуги 

Клакова Е. 

15. И нтерактивный кинопоказ, ГБУ КО Клакова А. 2 место 
приуроченный ко дню подвига «Областной Клакова Е. 2 место 
бойцов 316-й стрелковой молодежный 
дивизии центр» 

16. Третья онлайн игра из серии МБУ Клакова А. Дипломы за 
«Герои земли Калужской» «Молодежный 

центр» г. Калуги 
Клакова Е. 
Новик А. 
Гордеева Р. 
Грошева К. 
Щукина Ю. 
Лукина Е. 
Агеенко Т. 
Моисеева А. 

участие 

17. О нлайн-викторина, посвященная МБУ Клакова А. Участие 
Дню образования Калужской 
области 

«Молодежный 
центр» г. Калуги 

Клакова Е. 

18. И нтерактивный онлайн-квест ГБУ КО Клакова А. 1 место 
«Знай свой край» «Областной 

молодежный 
центр» 

Клакова Е. 1 место 

19. О нлайн-викторина «Великая ГБУ КО Клакова А. Успешное 
война», посвященная Дню начала «Областной Клакова Е. прохождение 
Первой мировой войны молодежный 

центр» 



20. О нлайн-викторина, посвященная МБУ Клакова А. 1 место 
Международному дню тортов «Молодежный 

центр» г. Калуги 
Клакова Е. 

1 место 
21. О нлайн-викторина, посвященная МБУ Клакова А. Участие 

Дню Российского флага «Молодежный 
центр» г. Калуги 

Клакова Е. 

22. Конкурс исполнителей ГБУ КО Полетаев П. Участие 
патриотической песни «Служу «Областной Громов . Участие 
Отечеству» молодежный Чавкин Р. Участие 

центр» Устинова А. 
Волкова Т. 
Фатеев А. 
Баженова М. 

Участие 
Участие 
Лауреат 
Лауреат 

23. Участие в составе группы ГАУЗ КО Обучающиеся Благодарность 
волонтеров колледжа в 
проведении обучающего 

«Калужский 
областной 

1-3 курса. 

семинара-тренинга по 
профилактике «ВИЧ-инфекции 

специализированн 
ый центр 

по принципу «равный-равному» инфекционных 
заболеваний и 
спид» 

24. Творческий фестиваль «Четыре 
сезона» 

МБУ 
«Молодежный 
центр» г. Калуги 

Команда Участие 

25. Ежегодный областной фестиваль ГБУ КО Команда Участие 
«Мы разные, но мы вместе!» «Областной 

молодежный 
центр» 

Спец. приз 
жюри 

26. Региональный этап ГБУ КО Команда Участие 
Всероссийской программы «Арт- «Областной Шишкина Д. 3 место 
Профи Форум» молодежный 

центр» 
Дудорева К. Участие 

27. О бластной фестиваль 
«Студенческая весна - 2020 год» 

ГБУ КО 
«Областной 
молодежный 
центр» 

Силаев Никита 1 место 

28. Молодежный образовательный ГБУ КО Семенюк Д. Участие 
форум Калужской области «Областной Кооп А. 
«Новый формат - 2020» молодежный 

центр» 
Минакова Е. 

29. Пятый сезон квеста «Легенды МБУ Семёнов Л. Участие 
старой Калуги» «Молодежный 

центр» г. Калуги 
Красавина К. 
Сионов Ян 

30. О бластной молодежный форум ГБУ КО Клыков В. Участие 
добровольцев «Формула добра» «Областной 

молодежный 
центр» 

Минакова Е. 
Кооп А. 
Русина Т. 
Харитонова Н. 
Семёнов Л. 
Силаев Н. 
Семенюк Д. 

31. Ежегодный турнир по лазертагу ГБУ КО Команда Участие 



«Областной 
молодежный 
центр» 

32. Театральный батл «Агон» МБУ 
«Молодежный 
центр» г. Калуги 

Горбенко Н. 
Кузнецова В. 

Участие 

33. Конкурс «Студенческий рецепт» МБУ 
«Молодежный 
центр» г. Калуги 

Чавкин Р. 
Тимофеев Д. 
Рыбакова Д. 

1 место 
Участие 

34. Первая отборочная игра 
областного турнира по дебатам 

ГБУ КО 
«Областной 

Силаев Н. 
Чугунов П. 

Участие 

«Перемена» молодежный 
центр» 

Ярин М. 
Акишин В. 
Соловей М. 
Пак К. 

35. В торая зональная ГБУ КО Сионов Ян Участие 
интеллектуально-ситуационной «Областной Семёнов Л. 
игре «Выбери свой путь!» молодежный 

центр» 
Красавина К. 
Коляда Д. 
Силаев Н. 

36. О бластной конкурс чтецов ГБУ КО Силаев Н. Участие 
«Литературное кафе «Областной Милюхин Н. Лауреат 
приглашает...» молодежный 

центр» 
37. О бластной фестиваль ГБУ КО Команда Диплом 

художественного творчества 
обучающихся и работников 
профессиональных 
образовательных организаций «Я 

«Областной 
молодежный 
центр» 

лауреата 

вхожу в мир искусств». Конкурс 
«СТЭМ» 

38. Конкурс эссе «Мы родины своей 
сыны» 

ГБУ КО « Учебно-
методический 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки к 
военной службе» 

Желтикова А. 3 место 

39. Марафон « Аллея Победы» ГБУ КО « Учебно- Середа Д. Благодарственн 
(онлайн) методический 

центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки к 
военной службе» 

ое письмо за 
активное 
участие 

40. Международный молодежный Генеральная Баколина А. Участие 
конкурс социальной прокуратура РФ Зайнулин Д. 
антикоррупционной рекламы « Козлова С. 
Вместе против коррупции» 

41. И нтеллектуальная онлайн-
викторина «Уютная пятница» 
(дистанционно) 

ГБУ КО 
«Областной 
молодежный 
центр» 

Новик А. 3 место 



42. Городской квест «Калуга- МБУ Команда гр.ТБ- Участие 
Киногород» (дистанционно в «Молодежный 11 
социальной сети ВК) центр» г. Калуги 

43. Открытый чемпионат по игре 
«Что? Где? Когда?» (онлайн в 
программе 2 0 0 М ) 

МБУ 
«Молодежный 
центр» г Калуги 

Команда Участие 

44. Первый Всероссийский экоквест 
«Вода.ОпНп» 
(в программе 2 0 0 М ) 

Федеральное 
агенство водных 
ресурсов при 
поддержке 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии РФ 

Бельчикова Д. 2 место 

45. К онкурс эссе «Герои 1612 года ГБУ КО « Учебно-
методический 
центр военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки к 
военной службе» 

Новик А. 3 место 

46. О бластной конкурс на лучшую ГБУ КО « Учебно- Оль А. Участие 
новогоднюю патриотическую методический Орехова А. 1 место 
елочную игрушку центр военно-

патриотического 
воспитания и 
подготовки к 
военной службе 

47. В сероссийский конкурс «Новый 
год» . Работа: «Рождественские 
традиции» 

Международный 
образовательный 
портал 
«Солнечный свет» 

Жечков А. 2 место 

48. С оревнования допризывной 
молодежи «Призывник - 2020» 
среди команд образовательных 
учреждений СПО г. Калуги, 
посвященных 75- летию Победы 
в ВОВ 

Управление 
физической 
культуры спорта и 
молодежной 
политики 

Команда благодарность 

Неотъемлемой частью воспитательного процесса, являются творческие 
объединения по различным направлениям, во - главе которых стоят педагоги 
дополнительного образования, где каждый студент может реализовать свои 
организаторские способности, свой творческий потенциал, открыть в себе новые 
возможности и таланты и с пользой для себя провести свое свободное время, 
грамотно организовав свой досуг. 

В течении года под руководством педагога дополнительного образования 
площадки Новослободская, 25 Алиевой К.К. работают следующие творческие 
объединения: вокальный ансамбль «Поющие сердца», танцевальный коллектив 
«ЗШёеПзМиК», инструментальный ансамбль и студия актерского мастерства 
«Свободная сцена». 



На площадке Рылеева, 39, под руководством педагога дополнительного 
образования Крутиной В.А., работают следующие творческие объединения: 
вокальный ансамль «Мечта», хореографический ансамбль «КИВА», театральная 
студия «Экспромнт». 

На площадке Кирова,18, под руководством педагога организатора Козловой 
О.А., работают следующие творческие объединения: кружок «Музейное дело», 
волонтерское объединение «Волонтеры Добра», Пресс-центр. 

В колледже активно ведется работа по физическому воспитанию 
обучающихся. В 2020 году на базе колледжа создан спортивный студенческий клуб. 

Целью данного направления является формирование физической культуры 
личности, обеспечение готовности к социально- профессиональной деятельности, 
формирование ЗОЖ и стремление к физическому самосовершенствованию. 

Задачами данного направления являются: 
- увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в колледже; 
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 
- формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и 
ведении здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня знаний, обучающихся о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов для участия в соревнованиях 
на уровне города и области; 

- укрепление здоровья, закаливания организма, борьба с вредными 
привычками. 

Эта работа ведется по нескольким направлениям: 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
- «Дни здоровья»; 
- товарищеские игры 
- организация соревнований внутри колледжа; 
2. Спортивные мероприятия: 
- волейбольный турнир между студентами; 
- легкоатлетический забег «Кросс наций»; 
- участие в областной спартакиаде среди СПО 
- соревнования допризывной молодежи «Риск-2020» 
- областные соревнования по лазертагу; 
3. Выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
Для этого создан организационный комитет по организации участия в составе: 
Мулюкин Д.С.- руководитель физвоспитания, 
Баусова О.Н.. - преподаватель по физической культуре, 
Чагаров Р.М. - , преподаватель по физической культуре, 
Желнов Б.В. - преподаватель по физической культуре, 
Егорикова А.В.. - преподаватель по физической культуре, 



Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, подготовка к сдаче 
норм ГТО продолжается. 

Результативность участия обучающихся колледжа в областной спартакиаде и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях региона 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участник Результат 
мероприятия 

1. Областная спартакиада по лёгкой атлетике юноши 
девушки 

юноши 3 место 
девушки 4 место 

2. Областная спартакиада по настольному 
теннису 

юноши 
девушки 

юноши 4 место 

3. Областная спартакиада по гиревому спорту юноши 
девушки 

юноши 4 место 
девушки 3 место 

4. Волейбольный турнир г. Сухиничи Смешанная 
команда 

2 место 

5. Волейбольный турнир п. Думиничи Смешанная 
команда 

4 место 

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, 
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. 

1. Диагностическое направление. 
1.1. Диагностика процесса социально -психологической адаптации 

обучающихся 1-х курсов колледжа в общем количестве 11 групп (214 обучающихся) 
Цель проведения диагностики - анализ адаптации первокурсников к условиям 

профессионального обучения в колледже с выявлением детей группы риска. По 



результатам диагностики составлены аналитические таблицы для кураторов групп, 
которые содержали социально-психологическую характеристику групп и намечены 
основные направления дальнейшей коррекционной и психопрофилактической 
работы с группами и отдельными обучающимися. Также, к полученным данным 
представлены практические рекомендации для кураторов для выстраивания 
траектории общения с группой. 

1.2. Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся в рамках 
психологического практикума «Тайны моего Я». Участники практикума выпускные 
группы ГС-31 (специальность «Гостиничный сервис») и Тур-31 (специальность 
«Туризм») сферы взаимодействия «Человек - человек». Общее количество 
участников - 17 человек. Цель проведения мероприятия - выявление и анализ 
индивидуальных особенностей личности с учёт требований специальностей к 
будущим специалистам. 

2. Коррекционно-развивающее направление 
2.1. Проведение психологического практикума на тему «Мой этикет 

поведения в колледже» с обучающимися группы ТМ -11 (первый курс, 
специальность «Технология мяса и мясных продуктов») в рамках программы 
адаптации первокурсников к условиям обучения в колледже. Количество 
присутствующих - 13 человек. Цель проведения занятия - обсуждение основ этикета 
поведения в учебном заведении, а также, выработка групповых рекомендаций 
студентами данной учебной группы правил соблюдения собственного этикета 
поведения в колледже с элементами самооценивания. 

2.2. Проведение психологического практикума на тему «Мой 
профессиональный этикет» с обучающимися группы Э-41 (четвёртый курс, 
специальность «Экономика и бухгалтерский учёт») по запросу зав. отделением. 
Количество присутствующих - 8 человек. Цель - обсуждение с обучающимися 
основ этикета профессионального поведения, как в условиях профессионального 
обучения, так и в производственных условиях. 

2.3. Проведение деловой игры «Психологический портрет успешного 
специалиста» в группах выпускных курсов - ГС -31 (8 чел, специальность 
Гостиничный сервис), Тур-31 (6 чел, специальность Туризм), К-31 (10 чел, 
специальность Коммерция). Цель - анализ профессионально-важных качеств и 
профессиональных компетенций, необходимых в сферах продаж, сервиса и услуг. 
Оценивание будущими выпускниками сформированности у себя обозначенных в 
ходе игры профессионально-важных данных качеств. 

2.4. Проведение коррекционно-развивающих занятий с выпускными 
группами, участвующими в сдачи демонстрационного экзамена на тему «Экзамен 
без стресса!». Участники занятий - выпускные группы с площадки Кирова, 18: Э-41 
(специальность Экономика и бухгалтерский учёт) - 8 чел.; БД-41 - 14 чел. и БД-42 -
2 чел. (специальность Банковское дело). Занятия проведены по запросу кураторов с 
целью психологической подготовки выпускников к сдаче демонстрационного 
экзамена и обучение ребят навыкам саморегуляции поведения в стрессовых 
ситуациях. 



2.5. Обеспечение психологического сопровождения участников 
международного конкурса ^огШзкШз Кшз 1а, компетенция «Администрирование 
отеля» с 09. - 12.11.2020 г. 

2.6. Разработка, беседа и раздатка информационных памяток для 
обучающихся 1 -х курсов с рекомендациями по адаптации к колледжу и 
профессиональному обучению (15 групп) 

3. Консультационное направление 
3.1 Проведено индивидуальных консультаций для обучающихся (106 

консультаций). 
3.2 Проведено индивидуальных консультаций для родителей - 8. 
3.3 Проведено профилактических бесед с обучающимися - 64. 
3.4 Консультирование преподавателей по индивидуальным вопросам 

взаимодействия с группой, сопровождения группы и пр. 
4. Психопросветительское направление 
4.1 Проведены ознакомительно-просветительские беседы с первокурсниками 

на тему «Кто такой психолог и, какие проблемы я могу с ним решить?». В ходе 
беседы озвучены основные вопросы, с которыми первокурсники могут обратиться 
за консультацией к психологу (320 человек). 

4.2 Участие в конференции в научно-практической видеоконференции 
«Меняется мир - меняется образование» на платформе 2оот УМео Соттитсайош, 
секция 1 «Равные образовательные возможности и успех каждого». Выступление на 
тему «Особенности психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения молодежи» (10.11.2020 г.). 

5. Дистанционные технологии 
Разработаны и разосланы методические рекомендации в условиях ДО. 

Методические рекомендации носили характер дистанционной психоконсультации 
для обучающихся колледжа по следующим тематикам: 

- «Выпускнику на заметку! Или, Рекомендации психолога по написанию 
дипломной работы». Рекомендации направлены на формирование у выпускников 
осознанного отношения к написанию выпускной работы. 

- «Как победить страх, лень и низкую самооценку? ...». Рекомендации 
содержат предложения для обучающихся по оптимизации и проработки у себя 
индивидуальных особенностей, снижающих эффективность профессионального 
обучения в колледже. 

- «Как сформировать желание учиться? ...». Данные практические 
рекомендации направлены на формирование внутренней мотивации к 
профессиональному обучению в колледже. 

- «Как справиться со стрессом в период самоизоляции? . » В статье 
обозначены возможные рекомендации совладения со стрессовыми ситуациями, 
обусловленные сложившейся эпидемиологической ситуацией и режимом 
самоизоляции. 

- «Общение Родитель - Ребёнок - Куратор. Даже, если Ваш ребёнок уже 
вырос!» Рекомендации предусматривают возможные предложения для родителей 
по вопросам сотрудничества с куратором группы, в которой учится их ребёнок, а 



также основные вопросы по выстраиванию грамотного общения со своим уже 
взрослеющим ребёнком; 

- Информационный буклет на тему «Семейные ценности». В буклете 
представлены основные семейные ценности, которые следует формировать и 
поддерживать в семье. 

- Онлайн конференция с использованием площадки 200т на тему «Мифы о 
наркомании» (беседа - лекция). 

- «Как предупредить себя от наркомании». 
- онлайн конференция с использованием площадки 200т на тему «Что 

скрывает в себе сигарета: курить или не курить?». 
Таким образом, в 2020 году реализованы все основные виды деятельности 

педагога-психолога: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
психопросветительское, консультационное, организационное, а в целом -
психопрофилактическое. 

Преимущественно, планомерная работа осуществлялась со студентами 1-х 
курсов с целью их адаптации к условиям образовательного процесса в колледже и 
коррекции поведения. 

Работа со старшими курсами осуществлялась адресно, исходя из запросов 
кураторов или заведующих отделениями (индивидуальные профилактические 
беседы), или запросов самих обучающихся (индивидуальные консультации 
обучающихся), а также, согласно плану профилактических мероприятий 
(профилактика курения, ВИЧ - инфицирования). 

Ежегодно в колледж поступают студенты с инвалидностью и дети-сироты, и 
дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа. 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, ведётся учёт 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий: 
№ 
п/п 

Категория студентов 2019г. 2020г. 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 118 чел. 107 чел. 
2. Инвалиды 16 чел. 18 чел. 
3. Неполные семьи 571 чел. 665 чел. 
4. Многодетные семьи 270 чел. 264 чел. 
5. Студенты, имеющие иностранное гражданство 7 чел. 8 чел. 
6. Обучающиеся, проживающие в студенческом общежитии 314 чел. 335 чел. 
7. Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию 
245 чел. 228 чел. 

Социальная поддержка обучающихся 

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 1036 руб., обучающимся на «хорошо и отлично» в размере 518 
руб. Студентам, успешно прошедшим очередную промежуточную аттестацию, а 
также за особые успехи в учебной, научной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности установлена повышенная 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. 

Большое внимание в колледже уделяется индивидуальной работе, как с 
обучающимися, так и с родителями. Работа ведется как дистанционно (посредством 
телефонных переговоров с родителями или официальными представителями), так и 
в индивидуальном порядке. 

Большая работа в течение года проводится со студентами, проживающими в 
общежитии. Воспитательная работа в общежитиях ведется согласно утвержденному 
плану на учебный год. Воспитатели общежитий изучают психолого -педагогические 
особенности личности обучающихся, их запросы и интересы, проводят 
организационную работу со студентами: заезд в общежитие, распределение по 
комнатам, субботники, организация дежурства, собрания на этажах, инструктажи, 
учебы по противопожарной безопасности и др. Регулярно проводятся заседания 
студенческого совета общежитий. Ежемесячно проходили заседания жилищно-
дисциплинарной комиссии, на которые приглашались обучающиеся, нарушающие 
правила проживания в общежитии. Было организовано ежедневное дежурство 
преподавателей в студенческих общежитиях колледжа. 

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. 



8. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

№ 
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, чел.: 

242 

1.1.1 По очной форме обучения, чел. 242 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения, чел. -
1.1.3 По заочной форме обучения, чел. -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе, чел.: 

1655 

1.2.1 По очной форме обучения, чел. 1504, в т.ч. 
бюджет - 1481 
внебюджет - 23 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения, чел. -
1.2.3 По заочной форме обучения, чел. 151, в т.ч. 

бюджет - 151 
внебюджет - 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования, чел. 

19 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период, чел. 

565 , в т.ч. 
бюджет - 540 
внебюджет - 25 

1.5 подпункт утратил силу. (ред. Приказа Минобрнауки РФ 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, чел/% 

254/84,4 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов), чел/% 

71/ 3,7 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов, чел/% 

899/47,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников, чел/% 

92 /49,7 

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

83/ 90,2 

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

56/60,9 

1.11.1 Высшая, чел. 33 
1.11.2 Первая, чел. 23 



1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников, чел/% 

92/100 

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

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), тыс.руб. 
159 470,22 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника, тыс.руб. 

1 733,37 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника, тыс.руб. 

246,72 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации, % 

101,9 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), км.м 

14,28 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,063 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях, чел/% 

355/100 

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), чел/% 

18/0,95 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе, чел. 

0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями зрения, чел. 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями слуха, чел. 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
другими нарушениями, чел. 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 



сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе, чел. 

3 

4.3.1 по очной форме обучения, чел. 3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел 

2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения, чел 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе, чел. 

0 

4.4.1 по очной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями зрения, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями слуха, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
другими нарушениями, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения, чел. 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями зрения, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями слуха, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
другими нарушениями, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе, чел. 

15 

4.5.1 по очной форме обучения, чел. 15 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 3 
нарушениями зрения, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями слуха, чел 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 5 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 7 
другими нарушениями, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями зрения, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями слуха, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
другими нарушениями, чел 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения, чел. 0 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе, чел. 

0 

4.6.1 по очной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения, чел. 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями, чел. 

0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений), чел. 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 

20/10,5 



возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, чел/% 

Заключение 

Результаты самообследования показали, что потенциал ГАПОУ КО «ККЭТ» 
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 в 
рамках реализации программы модернизации (в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров в Калужской области) на период до 2024 гг. 
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. 



Таблица 5 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ТОЧКИ КОНТРОЛЯ) ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГАПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

Наименование показателей Ед. Значение показателя Наименование показателей измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Численность выпускников, 
осваивающих программы СПО, 
продемонстрировавших уровень человек 16 22 22 95 115 180 250 
подготовки, соответствующей 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
Количество специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

единиц 1 1 2 2 3 3 3 

Количество центров проведения единиц 1 2 2 2 2 2 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 % 80 85 90 92 95 98 98 
специальности 



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 методов обучения, 
рекомендованных ФГОС по перечню 
ТОП-50 

% 80 80 90 100 100 100 

Повышение качества образования 

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 

12. Организация работы школы 
педагогического мастерства чел. 18 18 18 20 20 20 Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 



Организационная структура 
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 


