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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий» проводится ежегодно созданной  в соответствии с 

приказом по колледжу рабочей комиссией и имеет своей целью оценить 

результаты образовательной деятельности за истекший календарный год, 

проанализировать выполнение целевых показателей программ и проектов, 

утвержденных федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Основными задачами самообследования являются выявление проблем, 

тормозящих динамичное развитие колледжа, определение мер по их реше-

нию, корректировка программы развития образовательной организации, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности коллед-

жа. 

Рабочей  комиссией в процессе самообследования была проведена 

самооценка эффективности системы управления колледжем, качества подго-

товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, а так же анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

В своей работе комиссия использовала статистические данные и 

результаты постоянного мониторинга образовательной деятельности, 

которые систематически находят свое отражение в системе внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса. 

Отчет о самообследовании колледжа также является базой ведения сис-

темы федерального и регионального мониторингов образовательной дея-

тельности Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий». 

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов: 

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

по самообследованию колледжа; 

2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение 

самообследования; 

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

ние отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета 

колледжа. 

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

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

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

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) 74-65-90 

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

e-mail: 36licey@mail.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

министерством образования и науки Калужской области 30.11.2021 (выписка 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный № 4026030008),бессрочно. 

Согласно выписки из реестра лицензий 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 
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1.2 Система управления колледжа 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Калужской области, Уставом 

колледжа и строится на принципах сочетания единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначаемый на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством. Директор колледжа пользуется правами, 

выполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

заключенным между директором и Учредителем, должностной инструкцией. 

Организационная структура управления колледжа представлена в 

Приложении 1. 

Формами самоуправления колледжа являются Общее собрание работ-

ников, Совет Учреждения, Наблюдательный, Педагогический, Методический 

советы. 

Совет Учреждения - выборный представительный орган для общего 

руководства  и состоит из директора Учреждения, который является его 

председателем, представителей всех категорий работников, обучающихся, их 

родителей и заинтересованных организаций. 

Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются 

на Общем собрании 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 Общим 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.  



6 
 

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 

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

Внеочередные заседания проводятся по инициативе директора Учреждения. 

Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. Для ведения дел Педагогического совета из числа его членов 

выбирается секретарь педсовета, который  ведет протокол заседания 

Педагогического совета и оформляет его решения. 

Педагогический совет имеет право принимать участие в рассмотрении 

и согласовании локальных актов, касающихся основных, принципиальных 

вопросов образовательной и педагогической деятельности: Правил приема в 

Учреждение, о самообследовании, о проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности и других.  

Методический совет создается с целью организации и планирования 

инновационной работы, выработки рекомендаций и предложений по 

совершенствованию научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, повышения квалификации преподавателей. Состав Методического 

совета утверждается ежегодно. В состав Методического совета входят 

представители администрации Учреждения, председатели цикловых 

комиссий, методист. 

В колледже созданы структурные подразделения по направлениям дея-

тельности: контроля качества, учебно-методический, воспитательной и 

социальной работы, информационный, экономический отдел, учебная часть, 

отдел кадров, библиотека, группа содействия трудоустройству и 

профессиональной ориентации молодежи, хозяйственная служба, 

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

множительное подразделение и другие, деятельность которых определяется 

соответствующими Положениями.  

Основной целью Программы модернизации ГАПОУ КО "ККЭТ", при-

нятой 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. 
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1.3 Структура подготовки кадров в колледже 
 

В колледже реализуется 20 образовательных программ, в том числе по 

19 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) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

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  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(базовый уровень подготовки) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

Программа профессиональной подготовки 

16675 Повар 

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.  
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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 2021 

Контингент, в т.ч. 1897 1904 

дневное отделение 1746 1766 

заочное отделение 151 136 

Выпуск, в т.ч. 301 436 

дневное отделение 263 400 

заочное отделение 38 36 
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Анализ контингента студентов колледжа, обучающихся по внебюджету 
 2020год 2021год 

Контингент,в т.ч. 23 48 

дневное 23 48 

заочное 0 0 

 

 
Распределение численности студентов по направлениям и формам 

подготовки (по бюджету и внебюджету) 

Код Специальность, профессия 

2020 2021 

Очно Заочно Очно Заочно 

Б ВБ Б ВБ Б ВБ Б ВБ 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 69  -  47  -  

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
25 

 
 

 
50 
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Монтаж и техническая эксплуатация 
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отраслям) 

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 100 

 
- 

 
123 

 
- 

 

19.02.05 
Технология бродильных производств и 

виноделие 
60 

 
- 

 
69 

 
- 

 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 73  20  76  19  

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 72  18  81  -  

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
193 

 
- 

 
140 

 
- 

 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
118 

 
51 

 
120 

 
50 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 72  44  70  51  

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
69 

 
- 

 
59 

 
- 

 

38.02.07 Банковское дело 97 23 -  75 48 -  

43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 

питании 
133 

 
- 

 
76 

 
- 

 

43.02.10 Туризм 91  -  89  -  

43.02.11 Гостиничный сервис 40  -  19  -  

43.02.14 Гостиничное дело 25    72    

43.02.15 Поварское и кондитерское дело - - - - 50    

46.02.01 
Документационное обеспечение управления 

и архивоведения 
74 

 
- 

 
73 

- 
- 

 

43.01.09 Повар, кондитер 242  -  217  -  

16675 Повар - - - - 24    

 Всего: 1723 23 151  1718 48 138  
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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 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 02.09.2020 № 457, 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 колледж осуществляется на общедоступной основе и 

вступительных испытаний не проводится. 

0 50 100 150 200 250 300
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16675

Распределение численности студентов очной формы обучения 
(бюджет)

2021 2020
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Наименование специальности, профессии Контрольные цифры 

приема, чел 

2021 2020 

09.02.07 Информационные системы и программирование 25 25 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

0 25 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

25 25 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

25 0 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  50 40 

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  0 50 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 75 45 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 50 45 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качествапотребительских 

товаров  

25 25 

38.02.07 Банковское дело 50 50 

43.02.01 Организация обслуживания в общественномпитании  0 50 

43.02.10 Туризм  25 50 

43.02.14 Гостиничное дело 50 25 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 50 0 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведения 
25 

25 

43.01.09 Повар, кондитер 50 50 

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: 

Нормативно-правовая база и организационно-распорядительная 

документация соответствуют действующему законодательству и Уставу 

колледжа. Структура управления обеспечивает эффективную 

организацию образовательного процесса. Структура и объемы 

подготовки кадров, в основном, соответствуют потребностям 

регионального рынка труда. 
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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 28.08.2020) "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, как 

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

специальностей и профессий. Образовательный процесс в колледже 

организован в рамках пятидневной рабочей недели. Обучение проводится в 

одну смену. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

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

Продолжительность одного учебного часа 45 минут, занятия проводятся 

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

минут. 

Образовательный процесс регулируется 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 20 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 2021 году, и достигнутые 

результаты в сфере образовательной деятельности: 

 организация профориентационной работы. Реализация 

совместного инновационного проекта «Эффективная профориентационная 
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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 «WorldSkills»: проведение 

демонстрационного экзамена в рамках WorldSkills Russia по компетенциям 

«Бухгалтерский учет», «Банковское дело», Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Хлебопечение», «Туризм»; 

 организация площадки проведения регионального чемпионата 

2021 года на базе колледжа  

 участие в региональном чемпионате 2021 года по компетенциям 

«Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Предпринимательство», 

«Администрирование отеля», «Туризм», «Ресторанный сервис», 

«Хлебопечение», «Поварское дело», «Виноделие», «Графический дизайн»; 

 научно-практическая видеоконференция «Создание 

эффективного образовательного пространства» в рамках Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Калужской 

области 09.11.2021; 

 реализация проекта «Развитие кадрового потенциала». 

 

2.2 Содержание образовательных программ 
 

В 2021 году колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования 20 

специальностей и одной профессии. 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

и программы подготовки квалифицированных рабочих содержат следующие 

составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные графики учебного 

процесса, рабочие учебные программы по всем дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, программы государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств и др.  

Учебные планы колледжа по всем специальностям и профессии 

соответствуют ФГОС в части наименования квалификации выпускника, 

нормативного срока освоения программ, общего объема максимальной и 

обязательной нагрузки за весь период обучения, объема времени на 

промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, структуры 
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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 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 цикловых методических 

комиссий 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. 

N 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. 



16 
 

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, заведующим практикой, 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. 
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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 - это основные нормативные документы, задающие 

диагностические параметры для оценки качества полученных знаний по 

дисциплинам и качества профессиональной подготовки выпускника в целом. 

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 
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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. 

Результаты промежуточной аттестации в 2021 году 
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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 образовательной программе.  

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа; дипломная работа  и демонстрационный экзамен - 

для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

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 
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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 ГЭКтематика 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 

2021 2020 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

КУ СБ КУ СБ КУ СБ КУ СБ 

1.  

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

90,48 4,52 - - - - - - 

2.  

15.02.06 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(перерабатывающа

я промышленность) 

100 4,53 - - 100 4,32 - - 

3.  

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

73,33 4,2 - - 68,42 4,0 - - 

4.  

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

100 5 - - 100 4,60 - - 
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виноделие 

5.  

19.02.07 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

100 4,67 - - 91,6 4,5 100 4,55 

6.  
19.02.08 

Технология мяса и 

мясных продуктов 
61,54 3,92 100 4,42 100 4,38 - - 

7.  

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

85 4,35 - - 75,68 
 

4,03 
- - 

8.  

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

63,64 4,02 61,54 4 56,67 3,84 73,33 3,87 

9.  
38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 
80,00 4,20 81,82 4,36 89,47 4,47 91,67 4,5 

10.  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

100 4,65 - - 94,12 4,47 - - 

11.  38.02.07 Банковское дело 97,83 4,46 - - 85,29 4,29 - - 

12.  

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

78,38 4,16 - - 93,33 4,67 - - 

13.  43.02.10 Туризм 90,48 4,52 - - 94,44 4,39 - - 

14.  
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 
94,74 4,58 - - 100 4,71 - - 

15.  

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведения 

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

16.  43.01.09 Повар, кондитер 92,6 4,3 - - - - - - 
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Доля студентов, окончивших образовательное учреждение с отличием 

 
№ 

п/

п 

Код 

ОКСО 

Наименование основной 

профессиональной образовательной 

программы 

2021 2020 

чел. % чел. % 

1.  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 3 14,29 - - 

2.  

15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая 

промышленность) 

1 6,67 1 5,26 

3.  
19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

0 0 2 10,53 

4.  
19.02.05 

Технология бродильных производств и 

виноделие 

0 0 1 10 

5.  19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 3 20 6 26 

6.  19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 3 25 1 12,25 

7.  
19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 

8 20 1 2,7 

8.  
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 24,56 6 11,54 

9.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 9,68 6 19,35 

10.  
38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

3 17,65 6 35,30 

11.  38.02.07 Банковское дело 9 19,57 7 20,59 

12.  
43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

4 10,81 0 0 

13.  43.02.10 Туризм 9 42,86 4 22,22 

14.  43.02.11 Гостиничный сервис 3 17,65 2 25 

15.  
46.02.01 

Документационное обеспечение управления 

и архивоведения 

2 10,53 0 0 

  ИТОГО 65 15,95 43 14,29 
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Таким образом, качество защиты выпускных квалификационных 

работ в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 5%. 

 
 

 

0 10 20 30 40 50

09.02.2004

15.02.06

19.02.03

19.02.05

19.02.07

19.02.08

19.02.10

38.02.01

38.02.04

38.02.05

38.02.07

43.02.01

43.02.10

43.02.11

46.02.01

Доля выпускников, получивших дипломы с отличием

2021 год

2020 год

0

10

20

30

40

50

60

70

Количество студентов, окончивших образовательное 
учреждение с отличием

2020 год 43

2021год 65



26 
 

3.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 
 

В колледже функционирует Служба содействия трудоустройству  

выпускников. Основной целью деятельности Службы является содействие 

занятости обучающейся молодежи и трудоустройству выпускников 

колледжа. 

Для достижения этой цели Служба осуществляла свою деятельность по 

следующим направлениям: 

 консультационная работа со студентами по информационному 

обеспечению трудоустройства; 

 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 (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 
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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 

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

2021 72,2 15,8 3,6 3,6 

 

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 2021 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 95 человек, в том числе 80 преподавателей и 6 мастеров 

производственного обучения, из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 34 человека. 

- первую квалификационную категорию – 20 человека. 

Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, 

ученые звания – 3 человека. 

Доля молодых преподавателей от общего количества составила 17 %. 

Анализ штатного преподавательского состава показал, что за последние 3 

года изменился качественный состав педагогических кадров. Снизилась доля 

молодых преподавателей на 3% в 2021 году. 

За последние 3 года повысили квалификацию 100% 

преподавательского состава.  

Средняя заработная плата педагогических работников в 2020 году 

составила 38788,61 рублей. По сравнению с прошлым годом произошло 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников на 

7 %.   
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В соответствии с Планом повышения квалификации на 2021 год курсы 

повышения квалификации прошли 90 педагогических работников, в том 

числе - в форме стажировки 23 человека (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); 

 Методики преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образования»; 

 Проектирование рабочих программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях; 

 Совершенствование профессионально-педагогической 

компетентности педагогических работников;  

 Формирование финансовой и цифровой грамотности; 

 Инклюзивное обучение; 

 Предметные области и психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 Курсы переподготовки педагогов  

Были организованы 23 стажировки на предприятиях и в организациях 

социальных партнеров колледжа. Свидетельство с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс получили 10 

преподавателей. Свидетельство с правом проведения Чемпионата в рамках 

своего региона по стандартам Вордскиллс получили 3 преподавателя. 

В 2021 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 (около 60), где 

был представлен опыт работы ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 

технологий». (Таблица 3). 
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Таблица 1 

Повышение квалификации педагогических работников с 01.01.2021- 31.12.2021 
Тема 

Дата и место проведения, количество часов 
Педагогические 

работники  
«Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы в 

условиях  

реализации новых стандартов образования»  

с 02 февраля 2021 г. по 31 марта 2021 г. в Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования Калужской области 

«Калужский государственный институт развития образования» 72 часа  

1. Агафонова Т.Н. 

2. Ивакина Н.Е. 

3. Кузнецова Я.В.  

4. Ларионова Л.И. 

5. Соболева С.А. 

«Эффективные методики изучения иностранных языков» по 14.04.2021  

ООО «Инфоурок» 108 часов 

6. Кулешова С.В. 

«Программа обучения учителей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 22.03.2021 по 26.03.2021 

ГКОУ ДО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Калужской области» 36 часов 

7. Захаров М.Б. 

8. Кондратюк П.А. 

9. Пронин А.В. 

«Современные тенденции в воспитании и социализации детей» С 02.03.2021 по 17.03.2021  

ООО «Инфоурок» 36 часов 

10. Маркина Л.В. 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся через организацию 

интерактивных форм обучения (чемпионатов по финансовой грамотности)» 

18.03.2021 по 10.04.2021  

ГБОУ ДПО Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Красносельского района Санкт-Петербурга 16 часов 

11. Емельянова М.В. 

12. Колобаева А.Ю. 

13. Криничная С.Г. 

14. Полторацкая Е.В. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20»  

24.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 36 часов  15. Волкова А.Ю. 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 25.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 36 часов  16. Волкова А.Ю. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

25.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 36 часов  17. Пучкова Л.И. 

«Организационные и содержательные аспекты профилактической работы в 

образовательных организациях с учетом требований современного законодательства» 

01.04.2021 по 16.04.2021  

в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования» 72 часа 

18. Крутина В.А. 

19. Рябова Н.В. 

«Педагогическое проектирование как механизм профессионального развития педагога» 01.04.2021 по 21.04.2021  

в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования» 36 часов 

20. Глазунова С.А. 

«Разработка курсов дистанционного обучения» 

 

06.04.2021 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 108 часов 

21. Минеева О.А. 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога» 06.04.2021 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 108 часов 

22. Минеева О.А. 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации 

новых стандартов образования» 

05.04.2021 по 31.04.2021  

в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт 

развития образования» 72 часа 

23. Авдеева О.С. 

24. Баранчикова 

А.А. 

25. Белякова Е.Н. 
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26. Борисова В.М. 

27. Коренева В.А. 

28. Сидорина М.В. 

29. Фадеева З.А. 

30. Хайдурова О.В. 

«Создание и развитие сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

16-17 апреля 2021 25.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок, 36 часов 

31. Кудрявцева О.Н. 

 

«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

10.04.2021 по 12.05.2021 

ООО «Инфоурок» 72 часа 

32. Лавриеня Е.А. 

33. Лавриеня И.А. 

«Мотивация учебной деятельности в условиях ФГОС» 23.04.2021 по 12.05.2021 

ООО «Инфоурок» 72 часа 

34. Кузнецова С.Ю. 

35. Майорова Н.В. 

Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 11 мая 2021 25.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый 

урок, 250 часов 

36. Подковырин Е.П. 

37. Кузнецова С.Ю. 

«Профилактика гриппа и острых вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

 

 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП. 2.4. 3648» 

13-31 мая 2021 2021 25.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок, 36 часов 

 

 

13-31 мая 2021 2021 25.03.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок, 36 часов 

38. Авдеева О.С. 

39. Апраксина Е.В. 

40. Агафонов Е.А. 

41. Баранчикова 

А.А. 

42. Баусова О.Н. 

43. Грибов А.А. 

44. Козлова О.А. 

45. Криничная С.Г. 

46. Кудрявцева О.Н. 

47. Мишакина Л.В. 

48. Маркова Н.Н. 

49. Чернышова И.А. 

50. Кузнецова Е.С. 

51. Фадеева З.А. 

52. Чулисов А.С. 

53. Пучкова Л.И. 

54. Борисов Н.Н 

55. Грищенко Е.Г. 

56. Маркина Л.В. 

57. Агафонова Т.Н. 

58. Алиева К.К. 

59. Аликанова Н.И. 

60. Арманов В.Ф. 

61. Белякова Е.Н. 

62. Глазунова С.А. 

63. Грибкова О.М. 

64. Груздова Е.В. 

65. Дудина Е.В. 

66. Егорикова А.В. 

67. Ефремова Е.В. 

68. Желнов Б.В. 
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69. Каптелова О.В. 

70. Козуб О.В. 

71. Кондратюк П.А. 

72. Кравченко А.А. 

73. Ларионова Л.И. 

74. Муравлева О.Н 

75. Озем А.И.  

76. Пашина Г.В. 

77. Рогалева И.Н. 

78. Рыжова Е.В. 

79. Рябова Н.В. 

80. Свешников Д.К. 

81. Филимонова Е.В. 

82. Харитонова Е.А. 

83. Шевякова А.Н. 

84. Кузина Е.В. 

85. Кузнецова С.Ю. 

86. Ахтямова А.З. 

87. Понасенкова О.Р. 

88. Подковырин Е.П. 

89. Лавриеня И.А.  

90. Лавриеня Е.А. 

91. Емельянова М.В. 

92. Рыбалко И.А. 

93. Борисова В.М. 

94. Шашкова М.С. 

95. Захаров М.Б. 

96. Гаранина И.А. 

97. Пиковец А.А. 

98. Кацура Н.Н. 

99. Голышева С.Г.  

100. Хайдурова О.В. 

101. Буштакова Т.Н. 

102. Шарапова Н.А. 

103. Мулюкин Д.С. 

104. Шувачева Н.С. 

105. Степченкова Л.И. 

«Цифровая грамотность педагогического работника» для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере общего образования в качестве цифрового 

куратора 

02.06.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 285 

часов 

106. Чулисов А.С. 

«Преподавание математики в образовательных организациях» 13.05.2021 – 20.06.2021 ООО «Центр инновационного обучения и воспитания», 904 часа 

(профессиональная переподготовка 

107. Кудрявцева О.Н. 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» 18.08.2021 ООО «Инфоурок» (17.10.2020-18.08.2021) 600 часов 108. Алиева К.К. 
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«Развитие профессиональных компетенций педагогов СПО в условиях реализации 

новых стандартов образования»  

с 07 сентября 2021 г. по 20 октября 2021 г. в Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области 

«Калужский государственный институт развития образования» в объеме 72 часов  

109. Борисов Н. Н. 

110. Годовикова З.П. 

111. Ефремова Е.В. 

112. Козуб О. В. 

113. Мишакина Л.В. 

114. Пашина Г.В. 

115. Подковырин Е.П. 

116. Потехина К. М. 

117. Рогалева И. Н. 

118. Щербакова А.Б. 

«Методология и технологии цифровых образовательных в образовательной 

организации»  

3.10.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 49 часов 119. Чернышова И.А. 

«Основы обеспечения информационной безопасности и детей» 12.10.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 36 часов 120. Агафонов Е.А. 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»  С 22.09.2021 по 13.10.2021 ООО «Инфоурок», 108 часов  121. Горчакова А.Р. 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»  С 23.09.2021 по 20.10.2021 ООО «Инфоурок», 108 часов  122. Дорофеева И.М. 

«Методика преподавания общеобразовательный дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика» 

С 18.10.2021 по 25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 

123. Соболева С.А. 

124. Кузнецова Я.В. 

125. Оленичева О.А. 

126. Арманов В.Ф. 

127. Емельянова М.В. 

«Среднее профессиональное образование: новые реалии, факторы и инструменты 

управления» 

С 18.10.2021 по 25.11.2021 Профессиональный союз работников народного образования  и 

науки Российской Федерации Учебный центр Общероссийского Профсоюза образования, 24 

часа 

128. Васина Н.И. 

«Основы аддитивного производства» 26.10.2021 ЦНТИ филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России  

 Сертификат о прохождении обучения 

129. Чернышова И.А. 

Свидетельство , дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции «Туризм» 

27.10.2021 Академия WorldskillsRussia 130. Кузнецова Е.С. 

Свидетельство , дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции «Администрирование отеля» 

02.11 2021 Академия WorldskillsRussia 131. Чернышова И.А. 

«Направление деятельности региональных управленческих команд, обеспечивающих 

реализацию мероприятий Федерального проекта «Молодые профессионалы» в 

субъектах Российской Федерации» 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», 108 часов 132. Васина Н.И. 

Свидетельство , дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции «Поварское дело» 

18.11.2021   Академия WorldskillsRussia 133. Харин И.С. 

«Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального образования 

профилактика девиантного, суицидального поведения студентов с сети Интернет»  

С 22.11.2021-06.12.2021 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Академия Минпросвещения России» 

134. Емельянова М.В. 

135. Маркина Л.В. 

136. Мулюкин Д.С. 

137. Кузнецова Е.С. 
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138. Кудрявцева О.Н. 

139. Агафонов Е.А. 

140. Авдеева О.С. 

141. Полторацкая Е.В. 

142. Шувачева Н.С. 

143. Оленичева О.А. 

144. Харитонова  

145. Глазунова С.А. 

146. Рыжова Е.В. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

20.11.2021-20.12.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый 

урок, 73 часа 

147. Агафонов Е.А. 

148. Баусова О.Н. 

149. Гаранина И.А. 

150. Рыжова Е.Н. 

151. Филимонова Е.В. 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования»  

01.12.2021 – 27.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 40 часов 

152. Кудрявцева О.Н. 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования»  

01.12.2021 – 27.12.2021 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 40 часов 

153. Агафонов Е.А. 

Дополнительная профессиональнаяпрограмма повышения 

квалификации«Проектирование рабочих программвоспитания в 

профессиональныхобразовательных организациях» 

08.12.2021 – 22.12.2021 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 36 

часов 

154. Криничная С.Г. 

155. Кузнецова Е.С. 

156. Кулешова С.В. 

157. Рыжова Е.В. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 08.12.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 36 часов 158. Харитонова Е.А. 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 10.12.2021ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок, 

профессиональная переподготовка 250 часов 

159. Агафонов Е.А 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и профессиональных стандартов» 

11.12.2021ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок , 77 часов 160. Агафонов Е.А. 

Сертификат эксперта-мастера Вордскиллс по компенции «Туроператорская 

деятельность» 

15.12.2021  Академия WorldskillsRussia 161. Харитонова Е.А. 

Методика преподавания общеобразовательный дисциплин «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Иностранный язык», «Астрономия», «Математика» 

15.02.2022-21.03.2022 ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 

162. Мулюкин Д.С. 

163. Чагаров Р.М. 

164. Пронин А.В. 

165. Липатова О.В. 

166. Лавриеня И.А. 

167. Лавриеня Е.А. 

«Особенности применения профессиональных стандартов педагогической 

деятельности в процессе оценки результатов профессионального труда» 

02.02.2022- 16.02.2022 ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития 

образования»  

168. Рыжова Е.В. 

169. Ларионова Л.И. 
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Таблица 2 

Данные о прохождении стажировок педагогическими работниками колледжа в 2021 году 

Наименование специальности, 

профессии, программы стажировки 

Дата и место  

прохождения 

Педагогические  

работники 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приёма и размещения в 

объеме 36 часов. 

с 17.05.2021 по 07.06.2021 

ООО «Калуга-инн», гостиница «Хилтон Гарден Инн Калуга» 
Липатова О.В. 

Составление и анализ бухгалтерской отчетности малого предприятия в объеме 40 часов 
с 18.05.21 г по 01.06.2021 г. 

ООО «Сити Транс» 

Баранчикова А.А. 

Кудрявцева О.Н. 

Организация выполнения работы контролера-кассира на предприятиях торговли в объеме 40 

часов 

с 20 мая 2021 г. по 03 июня 2021г 

АО «Тандер» 
Агафонов Е.А. 

Проектирование и разработка информационных систем в объеме 72 часа 
с 24.05.2021 по 07.06.2021 

ИП Ивакина Н.И. 

Апраксина Е.В. 

Колобаева А.Ю. 

Производство хлебобулочных изделий в объеме 36 часов  
с 26.05.2021 по 09.06.2021  

 ООО «Академия вкуса» 
Синюкова Е.Д. 

Правовое регулирование управленческой деятельности (на примере МКУ «Муниципальный 

архив города Калуги») в объеме 72 часа 

с 26.05.2021 по 18.06.2021 

МКУ «Муниципальный архив города Калуги» 
Подковырин Е.П. 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания в объеме 36 

часов 

с 31.05.2021 по 07.06.2021  

ООО «ЛОТОС», гостиница «На Дворянской» 
Оленичева О.А. 

Аудит муниципальных предприятий в объеме 40 часов  
с 03.06.2021 г. по 17.06.2021 г. 

МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» 
Маркова Н.Н. 

Организация бухгалтерского и налогового учета в торговой организации в объеме 36 часов  
с 14.06.2021 г. по 28.06.2021 г.  

ООО "Магазин "Приокский" 
Родионова Л.Н. 

Приемка и первичная обработка молочного сырья в объеме 36 часов 
с 27 сентября 2021 г. 09 октября 2021 г. 

ООО «Агрофирма Оптина» 
Ефремова Е.В 

Производство различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки в объёме 36 часов  
с 11 октября 2021 г. по 23 октября 2021г. 

ООО «Агрофирма Оптина» 
Ефремова Е.В 

Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского 

питания» в объёме 36 часов  

с 27 сентября 2021 г. по 09 октября 2021 г  

ООО «Агрофирма Оптина» 
Кацура Н.Н. 

Организация работы структурного подразделения в объёме 36 часов  
с 11 октября 2021 г. по 23 октября 2021 г. 

ООО «Агрофирма Оптина» 
Кацура Н.Н. 

Приемка и первичная обработка молочного сырья в объёме 36 часов  
с 27 сентября 2021 г. по 09 октября 2021 г. 

 ООО «Агрофирма Оптина» 
Пиковец А.А. 

Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из пахты в объёме 36 часов  
с 11 октября 2021 г. по 23 октября 2021 г. 

ООО «Агрофирма Оптина» 
Пиковец А.А. 

Технология производства кисломолочных и детских молочных продуктов в объёме 36 часов  
с 27 сентября 2021 г. по 09 октября 2021 г  

ООО «Агрофирма Оптина» 
Степченкова Л.И. 

Технология производства мороженого в объёме 36 часов  
с 11 октября 2021 г. по 23 октября 2021 г. 

ООО «Агрофирма Оптина» 
Степченкова Л.И. 

Производство колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов в объеме 72 часа  
4 октября 2021 г. по 30 октября 2021  

ИП Постников С.В. г. Калуга 
Кузнецова С.Ю. 

Производство колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов в объеме 72 часа  
4 октября 2021 г. по 30 октября 2021  

ИП Постников С.В. г. Калуга 
Понасенкова О.Р. 

Производство колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов в объеме 72 часа  4 октября 2021 г. по 30 октября 2021  Грибкова О.М. 
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ИП Постников С.В. г. Калуга 

Организация безналичных расчетов, кассовые операции банка в объеме 72 часа 
29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021  

ОО «Калужский» Тульского филиала АО «АБ «РОССИЯ» в г. Калуга  
Гизетдинова И.М. 

Организация кредитной работы. Ведение операций по банковским вкладам в объеме 72 часа  
29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021  

ОО «Калужский» Тульского филиала АО «АБ «РОССИЯ» в г. Калуга  
Грибов А.А. 

Анализ финансовых результатов клиентов банка в объеме 36 часов  
29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021  

ОО «Калужский» Тульского филиала АО «АБ «РОССИЯ» в г. Калуга  
Коренева В.А. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий в организациях общественного питания в объеме 72 часа 

19 февраля 2022 по 16 апреля 2022.  

ООО «Полуфабрикат» Куваев Ю.А. 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента в объеме 72 часа 

24 января 2022 по 25февраля 2022  

ООО «СуперПицца» 
Лановенко Е.А. 

 

Таблица 3 

Перечень публикаций преподавателей и мастеров производственного обучения 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид 

разработки 

Ф.И.О. 

педагога 
Результат 

1.  Методическая разработка урока английского языка «Healthywayoflife»  Публикация Харитонова Е.А. 13.01.2021 Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный 
свет». Свидетельство №СВ2641847 

2.  «Цифровая безопасность личности» Публикация Борисова В.М. 18.03.2021 Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» Сертификат 
№Е 35229 

3.  «Развитие цифровых компетенций как важнейший элемент 

формирования человеческого капитала»  

Публикация Криничная С.Г. 18.03.2021 Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» Сертификат 

№Е 35234 

4.  «Применение цифровых компетенций в педагогической деятельности» Публикация Мишакина Л.В. 18.03.2021 Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» Сертификат 
№Е 352228 

5.  «Урок памяти Niemandistvergessen, посвященного 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне» 

Публикация Савельева Н.Г. 18.03.2021 Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» Сертификат 
№Е 35231 

6.  Конкурс «Старт в профессию» Публикация Степченкова 
Л.И. 

29.03.2021 Публикация на сайте ИНФОУРОК 

7.  «Представления об этикете поведения у обучающихся первых курсов 
колледжа « 

Статья Грищенко Е.Г. 21.04.2021 Публикация в сборнике. Л87 Лучшие практики СПО: 
воспитательный аспект [Текст]: Региональная научно-практическая 
конференция (Киров, 21 апреля 2021 года): Сборник материалов / Авторский 
коллектив; КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». - Киров, 2021. -195 с. 

- (Серия «Образование. Бизнес. Кадры.») 

8.  «Профессиональная направленность личности – основа формирования 
образовательной стратегии обучающихся СПО» 

Статья Рыжова Е.В. IX Региональная научно-практическая конференция, посвященная памяти 
народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова 
«Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов: «точки 
роста» качества образования в регионе» 

9.  «Образовательные стратегии обучающихся СПО при формировании 
иноязычной компетенции» 

Статья Кулешова С.В. 
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10.  «Влияние образовательных технологий на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся» 

Статья Грибкова О.М. Сборник материалов конференции 

11.  «Обновление системы практической подготовки среднего 
профессионального образования с учетом стратегии развития 
образовательной сферы и новых требований рынка труда» 

Статья Груздова Е.В. 

12.  «Формирование профессиональных компетенций у обучающихся по 
специальности «технология молока и молочных продуктов» от 

поступлениядо трудоустройства» 

Статья Кацура Н.Н. 

13.  «Дистанционное обучение как элемент цифровой трансформации 
образования: перспективы и недостатки» 

Статья Кудрявцева О.Н. 

14.  «Закономерности и тенденции развития цифрового образовательного 
процесса» 

Статья Кузина Е.В. 

15.  «Цифровые технологии и обучение иностранным языкам» Статья Липатова О.В. 

16.  «Применение инновационных методов обучения с элементами 
дистанционных образовательных технологий при подготовке 
техников–технологов по специальности технология молока и 
молочных продуктов» 

Статья Пиковец А.А. 
Майорова Н.В. 

17.  «Инновационный потенциал курса «Основы православной культуры» 
для формирования духовных и нравственных ценностей школьников и 
обучающихся СПО» 

Статья Минеева О.А.  

18.  «Космическое питание от истоков до настоящего времени» Публикация Грибкова О.М. 16.04.2021 Публикация на сайте ИНФОУРОК 

19.  «Воздействие компьютера на здоровье человека» Публикация Лавриеня И.А. 18.04.2021 Публикация на сайте ИНФОУРОК 

20.  «Компьютерная игромания» 
«Компьютерные вирусы и системы противодействия им» 

Публикация Лавриеня Е.А. 18.04.2021 Публикация на сайте ИНФОУРОК 

21.  «Индивидуальная образовательная траектория студентов в условиях 
цифровизации учебного процесса» 

Публикация Васина Н.И. 25.05.2021 Публикация на сайте Копилка уроков.рф. Свидетельство 
№581587 

 

22.  Самостоятельная работа по теме «Кодирование» 
«Кодирование графической и цифровой информации» 

Публикация Лавриеня И.А. Май 2021 Дистанционные олимпиады «КОМПЭДУ»  

23.  «Контрольная работа по теме «Определенный интеграл» Публикация Лавриеня Е.А. Май 2021 Дистанционные олимпиады «КОМПЭДУ»  

24.  Качество подготовки специалистов погостеприимству по стандартам 
«Worldskills» 

Статья Буштакова Т.Н Министерство образования и науки Калужской области, Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской 
области«Калужский колледж экономики и технологий» 
 

25.  Роль формирования имиджа преподавателя колледжа в условиях 
развития цифровых технологий 

Статья Борисова В.М. 
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26.  Использование средств цифровой образовательной среды в колледже Статья Васина Н.И.  Материалы круглого стола «Формирование цифровой образовательной 

среды для повышения качества подготовки студентов»  

27.  Использование образовательного блога для подготовки обучающихся 
по специальности «Банковское дело»  

Статья Гизетдинова 
И.М. 

28.  Информационно-коммуникационные технологии обучения как 
средство повышения эффективности и качества образования 

Статья Мишакина Л.В. 

29.  Возможности применения документ-камеры с использованием 
информационных  технологий для развития познавательной 
активности по профессии Повар 

Статья Канева О.Ю.  

30.  Формирование цифровой образовательной среды в ГАПОУ КО 
«ККЭТ» 

Статья Криничная С.Г. 

31.  Использование электронных словарей и переводчиков на уроках 
иностранного языка 

Статья Кулешова С.В. 

32.  Информационно-образовательная среда как часть образовательного 
пространства колледжа 

Статья Маркина Л.В. 

33.  Использование цифровых информационных технологий для 

повышения качества подготовки студентов в колледже 

Статья Пиковец А.А. 

Шувачева Н.С. 

34.  Индивидуальная образовательная траектория студентов в условиях 
цифровизации учебного процесса 

Статья Пронина Т.О.  
Рыжова Е.В. 

35.  Цифровые инструменты как стимул для формирования 
предпринимательской компетенции у студентов колледжа 

Статья Родионова Л.Н. 
Грибов А.А. 

 

36.  Роль цифровой педагогики в современном образовательном процессе Статья Рыбалко И.А. 

37.  Организация учебно-методической деятельности ПОО на основе 
реализации инновационного проекта «Цифровой колледж» в условиях 
ЦОС 

Статья Чечерина Е.В. 

38.  Непрерывное образование как профессиональная функция педагога. Публикация Васина Н.И. 13.09.2021 Публикация на сайте Конспекты- уроков.рф. Сертификат о 
публикации  №КУ97357 

39.  Гаджеты в жизни современных студентов. Публикация Чечерина Е.В. 13.09.2021 Публикация на сайте Копилка-уроков.рф. Свидетельство 
№586614 

40.  Проектный менеджмент в образовании Публикация Борисова В.М. 13.09.2021 Публикация на сайте Копилка-уроков.рф. Свидетельство 
№586616 

41.  Человеческие ресурсы как объект инновационной деятельности Публикация Васина Н.И. 22.09.2021 Публикация на сайте Копилка-уроков.рф. Свидетельство 
№587221 

42.  Организация командной работы в условиях пандемии Публикация Криничная С.Г. 22.09.2021 Публикация на сайте Копилка-уроков.рф. Свидетельство 
№587224 
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43.  Загрязнение окружающей среды как глобальная проблема 

современности 

Публикация Мишакина Л.В. 22.09.2021 Публикация на сайте Копилка-уроков.рф. Свидетельство 

№587222 

44.  Практическая работа « Создание трудового договора в программе 
MSWord» 

Публикация Лавриеня И.А. 17.09.2021 Публикация на образовательной платформе «КОМПЭДУ». 
Свидетельство №118041 

45.  Самостоятельная работа «Комплексные числа» Публикация Лавриеня Е.А. 19.09.2021 Публикация на образовательной платформе «КОМПЭДУ». 
Свидетельство №118053 

46.  Международное движение Wordskills и его роль в формировании 
квалификаций по компетенциям «Кондитерское дело «, 
«Хлебопечение» 

Статья Синюкова Е.Д. 
Васина Н.И. 

Общероссийская научно-практическая конференция  
Июнь 2021 
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 
«Современное мукомольное, хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство. Перспективы развития» 

47.  «Распространение и экология плоскохвостого домового геккона 

(HEMIDACTYLUS PLATYUPUS) на территории городов Юго-
Восточной Азии (Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам) 

Статья Чулисов А.С. 3-9 октября 2021 год Герпетологическое общество имени А.М. Никольского 

Биологический факультет МГУ 
VIIIсъезд Герпетологического общества им. А.М. Никольского при РАН 
«Современные герпентологические исследования Евразии» 

48.  Способы обеспечения информационной безопасности в организации. Публикация Васина Н.И. 13.10.2021г. Свидетельство о публикации  №КУ98077 
Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов: 
Конспекты уроков РФ 

49.  Использование мультиагентных систем с помощью инструментов 

имитационного моделирования в учебном процессе. 

Публикация Мишакина Л.В. 13.10.2021г. Свидетельство о публикации  КУ98075 

Международный каталог для учителей, пре-подавателей и студентов: 
Конспекты уроков РФ 

50.  Преподаватель – центральное звено в реализации основных 
направлений модернизации СПО 

Публикация Мишакина Л.В. 13.10.2021 
Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» Сертификат№Е37250 

51.  Проблемы дополнительного профессионального обучения и 
трудоустройства для лиц предпенсионного возраста 

Публикация Криничная С.Г. 13.10.2021 
Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ»  

52.  Преподаватель и студент как обучающиеся в системе работы с 
одаренной молодежью 

Публикация Криничная С.Г. 25.10.2021 
Публикация на сайте «Онлайн-обучение УрГПУ» Сертификат№Е37419 

53.  TourofLondon Публикация Чернышова И.А. 31.10.2021 Учительский портал  

54.  Национальная символика РФ Публикация Чернышова И.А. 16.04.2021 Публикация на сайте ИНФОУРОК 

55.  ООО КОМПЭДУ Дистанционные олимпиады для детей и школьников
  

Публикация Лавриеня Е.А. 18.11.2021 публикация материала «Признак параллельности прямой и 
плоскости» 

56.  ООО КОМПЭДУ Дистанционные олимпиады для детей и школьников
  

Публикация Лавриеня И.А. 18.11.2021 публикация материалов «ПК и его внешние устройства», 
«Современные периферийные устройства ПК» 

57.  Портал «Солнечный свет» Доклад Харитонова Е.А.  07.02.2022 Всероссийская онлайн-конференция «Актуальные проблемы 
современной модели образования в России на пути реализации 
приоритетного национального проекта» «Конфликты и методы их 
разрешения» 
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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 2021 года составлял 53903экземпляров. 

Учебники и учебные пособия составляют 63% 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 2021 году в библиотеке колледжа было оформлено 45 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, 
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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. 

2. Управленческое направление - подготовка обучающих 

семинаров, конференций, конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников и студентов. 

3. Научное направление - научно-методическое сопровождение 

инновационного развития организации, научно-исследовательской работы 

педагогического коллектива и студентов. 

Одним из направлений методической работы является совершенство-

вание системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельно-

сти и повышение уровня профессиональных компетенций.  

Основные задачи учебно-методической службы колледжа: 

 координация участия педагогов колледжа и студентов в соревнованиях 

профессионального мастерства WorldSkilIs Russia, обновление 

образовательных программ с учетом требований WSR 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 
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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 

2021году 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. 

 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, 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 
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доски, дистанционно-управляемые.  Имеется периферийная техника. С 

большинства рабочих мест возможен выход в глобальную сеть Интернет. 

В  кабинете «Цифровая образовательная среда» созданы условия 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 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 меди-

цинские 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 ме-

роприятий 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, зани-

мающихся в спортивных секциях колледжа составляет более 50 %. 

Вывод: кадровое, библиотечно-информационное, учебно- 

методическое и материально-техническое обеспечение реализации обра-

зовательных программ в колледже соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

 

5. ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Мероприятия и проекты, решавшиеся в 2021 году, и достигнутые 

результаты в сфере инновационной деятельности: 

 разработка методического обеспечения процедур оценки качества 

образования. Наличие методического обеспечения процедур внутренней 

системы оценки качества образования; 

 развитие цифровой образовательной среды; 

 ГАПОУ КО «ККЭТ» имеет статус Центра проведения 

демонстрационного экзамена, аккредитованного по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенциям Банковское дело, Бухгалтерский учет, 

Предпринимательство, Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение, 

Туризм на базе мастерских. 
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 реализация проекта «Корпоративное обучение». Системное 

использование преподавателями в собственной педагогической практике 

инновационных моделей образовательной деятельности. Внутренняя 

(корпоративная) модель обучения педагогических работников; 

С целью развития цифровой образовательной среды реализуются 

следующие проекты: 

 Для ведения электронного документооборота образовательной 

организации используется АИС «Сетевой город. Образование» модуль ПОО. 

 Подключение к системе ДПО «Навигатор дополнительного 

образования». 

 Использование комплекта программно-учебных модулей в 

технологической платформе «Академия-Медиа». 

 На стадии внедрения в цифровую образовательную среду 

колледжа находится информационно-коммуникационная платформа 

«Сферум». 

 Участие в проекте по внедрению образовательной платформы 

educont.ru  в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 

Educont.ru — это возможность пользоваться бесплатным доступом к 

материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов. В проекте уже 

участвуют «Учи.ру», «Фоксфорд», «1С: Урок», «Мобильное электронное 

образование», «Новый диск». Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин участвуют в образовательных вебинарах по использованию 

платформы.  

10 преподавателей общеобразовательных дисциплин приняли участие в 

ассесменте по оценке цифровых образовательных компетенций и 

использованию цифрового образовательного контента в учебной и 

воспитательной деятельности. 

В колледже проводится большое количество мероприятий с участием 

Банка России, представителями бизнеса, финансового сектора экономики, 

целью которых является не только содействие повышению уровня 

финансовой грамотности среди молодёжи, но и развитие навыков управлять 

личными (семейными) финансами, принимать эффективные решения, 

использовать преимущества финансового рынка для повышения уровня 

жизни.  

Начиная с 2020 года ГАПОУ КО «ККЭТ» включился в работу 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

Весной 2021 года на базе колледжа был организован и проведен 

Субфедеральный кубок чемпионата по финансовой грамотности.  

Осенью 2021 года 3 команды от колледжа принимали участие во  II 

Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности, команда «ФОБУС» 

дошла до финала Чемпионата и смогла достойно представить Калужскую 

область, заняв 3 место во Всероссийском чемпионате по финансовой 

грамотности. Участие в чемпионате способствует развитию цифровых и 
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информационных компетенций, формированию необходимых личностных 

качеств, которые относятся к компетенциям softskills. 

В колледже активно  используются  интернет-платформы по вопросам 

повышения финансовой грамотности для преподавателей и студентов. 

За счет вариативной части осваивается дисциплина «Основы 

финансовой грамотности» 

Активное участие колледж принимает в проекте «Онлайн - уроки по 

финансовой грамотности на портале  https://dni-fg.ru/ . 

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, ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий» в рамках реализации волонтерского проекта 

"Волонтерский BrainStorm" в 2021 году проведены следующие мероприятия: 

 январь 2021г. в ГАПОУ КО «Калужский коммунально-

строительный техникум» им. И.К.Ципулина волонтерами проведена лекция 

«Финансовая безопасность в сети Интернет».  

 9 обучающихся из числа студентов колледжа специальности 

38.02.07 «Банковское дело», прошли курс «Волонтер финансового 

просвещения», 29.03.2021 успешно прошли итоговое тестирование 

 21.04.2021лекция по финансовой грамотности в ГАПОУ КО 

«Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина - 100 

чел. 

 оказание помощи волонтером финансового Банка России 

Андреевой Дианой в проведении квеста «Город-КОСМОС» в преддверии 60-

летнего юбилея первого полета человека в космос. 

 апрель 2021г. - лекция по финансовой грамотности на тему: 

«Вклады, как сохранить и преумножить» в ГБПОУ КО «Калужский техникум 

электронных приборов». 

 май 2021 г. -  волонтеры финансового просвещения, провели 

уроки финансовой грамотности на тему «Личный финансовый план». 

Целевой аудиторией были выбраны учащиеся 6 классов. Волонтеры провели 

мероприятия в 12 школах, среди которых МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 

16, МБОУ СОШ № 51, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ 

№ 45, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 17, МБОУ 

СОШ № 10, МБОУ СОШ № 7. – 280 чел. 

 июнь 2021г., 23.07.2021- 24.07.2021 г. волонтеры финансового 

просвещения приняли участие в VII Всероссийском конгрессе волонтёров 

финансового просвещения. 

https://dni-fg.ru/
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 8 сентября 2021 г. волонтеры финансового просвещения 9 чел., 

провели уроки среди учащихся 10 классов школ г. Калуги на тему 

«Грамотный инвестор: что нужно знать о финансовом рынке». Волонтеры 

провели мероприятия в 5 школах, среди которых МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 15, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 2. 

Количество слушателей – 175 чел. 

 27 сентября в рамках реализации проекта Министерства 

финансов  «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и молодежи», совместно с Главным управлением  Центрального 

банка РФ  по ЦФО волонтеры финансовой грамотности провели занятия в 

детских дошкольный учреждениях  города Калуги: МБДОУ №15 «Ракета», 

МБДОУ №51 «Тополек», МБДОУ №60 «Колосок» Воспитанники детских 

садов  познакомились с основами денежного обращения, посмотрев «Сказку 

о Монетках» в исполнении наших волонтеров. Количество участников - 69 

чел.  Мероприятия получили высокую оценку администрации и педагогов 

общеобразовательных учреждений, а также учащихся благодаря тому, что 

студенты-волонтеры проявили глубокое знание предмета и высокие 

организационные навыки. В торжественной обстановке волонтёрам вручили 

благодарственные письма от Управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги. 

 22 декабря 2021г. в Отделении Калуга Банка России состоялось 

ежегодное подведение итогов деятельности волонтеров финансового 

просвещения. Перед участниками конференции выступили заместитель 

Управляющего калужским отделением Банка России Захарова Л. С. и  

главный экономист экономического отдела Соловьева М.В. В конференции 

приняли участи наши студенты-волонтеры: Гущина В., Шарычева Л., 

Короткая А, Коновалова А, Котельникова К.  

За качественное проведение мероприятий в 2021 году, участие в 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в 

Калужской области финансовые волонтеры  в торжественной обстановке 

получили благодарственные письма от ЦБ РФ.  

Научно-исследовательская работа педагогического коллектива 

осуществлялась в рамках единой методической темы на основе годового 

плана работы, утвержденного директором колледжа. Так, в 2021году 

педагогический коллектив работает над единой методической темой: 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ и активизация работы с электронными образовательными 

ресурсами. Коллектив активно работал над обновление методик и технологий 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ СПО, проектированием рабочих программ 

воспитания. 

Научно-исследовательская работа в колледже проводится под 

руководством учебно-методического отдела. Педагогический коллектив 

принял активное участие в конференциях, семинарах и конкурсах разного 
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уровня. В феврале 2021 года была проведена ежегодная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь. Наука. Производство». Результаты 

участия педагогических работников и студентов в конкурсах разного уровня 

представлены в таблице 4. 

В 2021 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 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (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 2021 году колледж принимал участие в региональном чемпионате 

WSR в 10 компетенциях: 25 призеров на региональном уровне. В рамках 

деловой программы регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

была проведена научно-практическая видеоконференция«Создание 

эффективного образовательного пространства» на платформе 

ZoomVideoCommunications по секциям: Секция 1 «Территория финансовой 

грамотности: взгляд в перспективу», Секция 2 «Современные подходы к 

профессиональной подготовке квалифицированных специалистов», Секция 3 

«Система личностных и профессиональных показателей 

конкурентоспособности выпускников СПО глазами работодателей». 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, 

Виноделие, Банковское дело, Бухгалтерский учет. Для гостей мероприятия 

были доступны мастер-классы по организации обслуживания общественного 

питания.  

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 

softskills. 
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Таблица 4 

Результаты участия студентов и педагогических работников в 

конкурсах, олимпиадах и конференциях с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Название мероприятия Участник. Результат 

Январь 2021  
ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО малая академия наук 
Всероссийский проект «Научный потенциал – XXI» 

Рыжова Е.В.Филимонова Е.В.Подготовили лауреата 1 степени в 
номинации «Экология» (экспертная оценка) Гранкова Кристина, 
Бельчикова Диана 

Январь 2021 год 
ООО «Урок» Квалификационный тест «Формирующее 
оценивание результатов обучения» 

Минеева О.А.Сертификат 

19.01.2021 XVI Всероссийская олимпиада «Мыслитель».  
Английский язык (дистанционно) 

2 место, Абрамова Дарья Сергеевна, Диплом №OL620-113276,  
г. Москва 

Февраль 2021 VII Международный дистанционных 
конкурс «Старт». Предмет: Математика 

1 место, Беспалова Александра Дмитриевна, Диплом №ЖО-
13768 от 07.02.2021; 2 место, Ворона Дарья Игоревна, Диплом 
№ ЖО-9196 

12.02.2021  

Международный образовательный портал «Солнечный 
свет» Региональное интернет-тестирование по 
английскому языку 

Горчакова А.Р.Подготовила победителя (1 место) Антонову 

Алину 
2 место  Белов Михаил, Диплом № ДО 266622 от 25.01 2021г.;  
1 место – Мустафина Элина, Диплом № ДО 2650834 от 20.01 
2021г.; 2 место Пожар Станислав, Диплом № ДО 2656993 от 
22.01.2021г.;  
3место Шошунов Никита, Диплом № ДО 2657222 от 
22.01.2021г;  
1место – Юдина Дарья, Диплом №ДО 2650344 от 20.01.2021г. 

10.02.2021 Сетевое издание «Образовательный портал 
ИСТОЧНИК Всероссийская образовательная онлайн-
олимпиада по экономике в номинации «Социальная 
политика в рыночной экономике» 

Козуб О.В.Подготовка участника Зимбулатова Анастасия 

Международный образовательный портал «Солнечный 
свет» Региональная интернет-олимпиада по экономике 
«Деньги и денежное обращение» 

Козуб О.В.Подготовка участника Зимбулатова Анастасия 

12.02.2021 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ им. Д.И.Менделеева 
III место в финале конкурса с вручением бронзовой 

медали, Лысенко Ульяна, Диплом 

14.02.2021 Всероссийская онлайн олимпиада для 
студентов «Реклама и рекламная деятельность» 

I место, Пак Камила Закировна, Диплом №ONL-214901 

Февраль 2021 Всероссийская онлайн олимпиада для 

студентов «Экономика. Спрос и предложение» 
I место, Пак Камила Закировна, Диплом №ONL-214902 

Февраль 2021 II Международная конференция учащихся 
«Научно-творческий форум» 

Кацура Н.Н., Синюкова Е.Д., Рыжова Е.В. 
Подготовка участников конференции Гурылева Н., Бекетов Е., 

Лямичев В. 
ГруздоваЕ.В. 
Подготовка Лауреата Целельная Ирина «За лучшую работу, 
представленную на конкурс», учащихся школы № 21 

25.02.2021 ГАОУ ВО г.Москвы «Московский городской 
педагогический университет» вебинар « Эффективная 
коммуникация между участниками образовательного 
процесса» 

Буштакова Т.Н. Сертификат участника вебинара.  

26.02.2021 Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экономика организации»: 

Профконкурс.рф. 

Диплом 3- место Серия:ЭО №436, Старцева Мария 

Андреевна ; Диплом 3-место Серия ЭО № 437. 

17.03.2021 ООО Инфоурок  Пиковец А.А.Благодарность за существенный вклад в 
методическое обеспечение учебного процесса 

31.03.20214 Всероссийская олимпиада по сервису, 
туризму и гостиничному делу 

Гладкая В.С.Подготовила призера II степени Безмен Алину 

Участие команды колледжа «ФОБУС», Студенческая 
лига Б, в ¼ полуфинала I Федерального кубка по 
финансовым боям II Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности, который проходил в марте 
2021 года. 
 

Тренер команды: Шашкова марина Сергеевна. 
Состав команды «ФОБУС» вошли обучающиеся специальности 
38.02.07 Банковское дело: Андреева Диана Данияровна, Бд-
41,Тетерина Анна Андреевна, Бд-21, Ермакова Ольга 
Романовна, БД-21, Шарикова Дарья Андреевна, Лобанова 
Марина Александровна БД-11, Прошаков Павел Павлович БД-
11. 

Март 2021 РОСТКОНКУРС 13 всероссийская олимпиада 
с международным участием 

Емельянова М.В.Диплом и благодарность за подготовку 
победителя Поляков Данила 

Областная ежегодная выставка (смотр-конкурс) работ Диплом I в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 
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студентов профессиональных образовательных 
организаций «Интеллектуально-творческий потенциал 

будущего» 

Чавкин Роман Романович. 

02.04.2021 Всероссийский центр образования и развития 
МИЛЛЕНИУМ 
Финальный (очный) тур Международного 
педагогического конкурса «Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика  

Баранчикова А.А.Диплом победителя (1 место) в номинации 
Методические разработки  

03.04.2021 ГБОУ ДППО центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Всероссийская методическая 
онлайн конференция Школы Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности 

Емельянова ЕМ.В. 

Полторацкая Е.В. 
Колобаева А.Ю. 
Шашкова М.С.  
Криничная С.Г. 
Сертификат участника конференции 

4.04.2021 Всероссийское образовательное издание 
«Слово педагога» Всероссийское тестирование по теме: 

«Оценка уровня квалификации. Учитель математики»  

Кудрявцева О.Н. 
Сертификат (90 из 100 баллов) 

Апрель 2021 Ассоциация развития финансовой 
грамотности 

Емельянова М.В. 
Сертификат эксперта ВЧФГ 2 категории 

12.04.2021 ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра 
I» филиал в г. Калуге 4 научно-практическая 
конференция «Сквозь призму времени» 

Буштакова Т.Н. Подготовка участника Безмен Алина 
Фадеева З.А. Подготовка участника Чавкин Роман 
Соболева С.С. Подготовка участника Поляков Данила, 
Гавриленко Ульяна 

Груздова Е.В. Подготовка участника Кремлева Марина 
Грибкова О.М. Подготовка участника Оль Анастасия 
Рыжова Е.В. Подготовка участника Переверзев Данила 
Агафонов Е.А. Подготовка участника Ермакова Ольга, 
Лукашова Анастасия 

21.04.2021  Институт развития образования Кировской 
области Региональная научно-промышленная 
конференция «Лучшие практики СПО: воспитательный 

аспект» 

Грищенко Е.Г. 
Сертификат участника конференции 

Апрель 2021 Центр дистанционной сертификации 
учащихся ФГОС тест  
Всероссийская викторина «Человек и космос» 

Емельянова М.В. 
Благодарность за организацию и проведение викторины, Лаенко 
А., 1 место 

27 апреля 2021 первый этап Субфедерального 
чемпионата по финансовой грамотности ГАПОУ КО 
«Калужский колледж экономики и технологий» по 

коммуникативным боям в рамках II Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности Студенческая 
лига Б. 

Команда «Рублики» Тренер Шувачева Наталья Сергеевна.  
Состав команды «Рублики» 
Аулов Игорь Вячеславович, Егорова Валерия Игоревна, Ветрова 

Луиза Андреевна, Муравьева Александра Владимировна, 
Яковенко Яна Денисовна. 
Команда «Фобус». Тренер Шашкова. 
Состав команды «ФОБУС»: Ермакова Ольга Романовна, 
Лобанова Марина Александровна, Тетерина Анна Андреевна, 
Бузин Леонид Алексеевич, Шарикова Дарья Андреевна, 
Прошаков Павел Павлович. 
Команда «Финансовые магнаты» Тренер: Арманов Вячеслав 

Федорович. 
Состав команды: Потёмкин Станислав Дмитриевич, Литвинов 
Георгий Романович, Чекмарёв Иван Сергеевич, Васин Игорь 
Николаевич, Митин Илья Романович, Березин Павел Сергеевич. 
Команда «Копейка». Тренер: Кузина Елена Васильевна. 
Состав команды: Груздов Андрей Олегович, Игнатов Даниил 
Евгеньевич, Ильичёв Данила Евгеньевич, Колесник Максим 
Денисович, Азнабаев Владимир Сергеевич. 

30 апреля 2021 Ежегодный региональный конкурс 
профессионального мастерства среди педагогических 
работников Калужской области «Я в педагогике нашёл 
своё призвание…» в 2021 году 

Мулюкин Денис Сергеевич 
Победитель конкурса в номинации «Лучший преподаватель 
(мастер производственного обучения)» 

Апрель 2021 Центр дистанционной сертификации 
учащихся ФГОС тест 15 Всероссийская олимпиада 
(физико-математический цикл) 

Емельянова М.В. 
Благодарность за организацию и проведение викторины, 
Поляков Д., 1 место  

Апрель 2021  XIX Общероссийская научно-практическая 
конференция «Современное мукомольное, 
хлебопекарное, макаронное и кондитерское 
производство. Перспективы развития»  
 г.Екатеринбург 

Диплом II степени, Герасимова Вера Александровна за 
исследование « Определение суммарного содержания сахара в 
овсяном печенье» в номинации Продукция здорового и 
рационального питания. 
Диплом III степени, Кутимова Екатерина Максадовна за 
исследование «Разработка кондитерского изделия «Полосаты 
кот» в номинации Разработка новых видов изделий. 

IV Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и Диплом призера II степени, Безмен Алина Анатольевна. 
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гостиничному делу, г.Казань, 2021 

06.05.2021 Всероссийская олимпиада «Образовательный 
марафон» в номинации Работа педагога с родителями в 
условиях реализации ФГОС 

Шевякова А.Н. 
Победитель (1 место) 

Май 2021 МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический 
факультет МГУ, Группа компаний Просвещение», 
Ассоциация учителей и преподавателей химии3 
Всероссийский химический диктант» 

Чулисов А.С.Подготовка участника Поляков Данила, Наталья 
Горбенко 
Рыжова Е.В. подготовка Егоров Иван, Гулян Ашот, Носиков 
Илья, Оль Анастасия, Сауров Валихан, Семенов Михаил и др. 19 
человек выполнили задания на 80% и больше 

Май 2021 Министерство образования и науки 
Калужской области Областной отборочный конкурс 
«Мастерство без границ» для участия в региональных 
соревнованиях Джуниор Скиллс в рамках регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

Мулюкин Д.С. 
Подготовил победителей Ильматова Елена, Смирнова Екатерина 
(обучающиеся МБОУ СОШ № 19) 

Май 2021ООО ЯКласс Всероссийская конференция 
«Педагогическое призвание. Воспитание и творчество.  

Минеева О.А.Свидетельство участника 

13.05.2021 г.  Субфедеральный чемпионат по 
финансовой грамотности ГАПОУ КО «Калужский 
колледж экономики и технологий», Кубок по 
финансовым боям, в рамках II Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности. 

Команда «Рублики» Тренер Шувачева Наталья Сергеевна.  
Состав команды «Рублики» 
Аулов Игорь Вячеславович, Егорова Валерия Игоревна, Ветрова 
Луиза Андреевна, Муравьева Александра Владимировна, 
Яковенко Яна Денисовна. 
Команда «Фобус». Тренер Шашкова. 
Состав команды «ФОБУС»: Ермакова Ольга Романовна, 

Лобанова Марина Александровна, Тетерина Анна Андреевна, 
Бузин Леонид Алексеевич, Шарикова Дарья Андреевна, 
Прошаков Павел Павлович. 
Команда «Финансовые магнаты» Тренер: Арманов Вячеслав 
Федорович. 
Состав команды: Потёмкин Станислав Дмитриевич, Литвинов 
Георгий Романович, Чекмарёв Иван Сергеевич, Васин Игорь 
Николаевич, Митин Илья Романович, Березин Павел Сергеевич. 

Команда «Копейка». Тренер: Кузина Елена Васильевна. 
Состав команды: Груздов Андрей Олегович, Игнатов Даниил 
Евгеньевич, Ильичёв Данила Евгеньевич, Колесник Максим 
Денисович, Азнабаев Владимир Сергеевич. 

17.05.2021 ООО «Международные образовательные 
проекты» ССОП «Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн»  

Кузнецова Е.С.Сертификат участника конференции 
«Применение ИКТ в деятельности педагога» 

18.05.2021 Сетевое издание «Линия знаний» 2 
всероссийская олимпиада «География» 

Подковырин Е.П.Подготовил дипломанта II степени Безмен 
Алину 

27.05.2021 Финансовый университет, ФУМО СПО, 
Издатель ООО «Актион группа Главбух» 
Международная научно-методическая онлайн-
конференция «Профессиональное образование: 
современные вызовы экономики и тренды развития» 

Буштакова Т.Н. 
Кулешова С.В. 
Сертификат участника конференции 

17 июня 2021 Методический семинар для 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Калужской области  

Соболева С.А. Выступление на семинаре Формирование 
социально-значимых качеств личности студентов посредством 
участия в учебно-исследовательской деятельности.  

17 июня 2021 Методический семинар для 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Калужской области  

Рыжова Е.В. Особенности организации учебно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работы 
обучающихся в ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 
технологий» 

21.06.2021  Общероссийская научно-практическая 
конференция ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж» «Современное 
мукомольное, хлебопекарное, макаронное и 
кондитерское производство. Перспективы развития» 

Филимонова Е.В. Подготовка студента Герасимова В.А. с 
работой и статьей 2 место в номинации «Продукция здорового и 
рационального питания» 

Муравлева О.Н. .Подготовка студентов Гурова В.И. и Козлова 
А.Н. с работами и статьями в номинации «Разработка новых 
видов изделий» 3 место  

Аликанова Н.И. Подготовка студентки Кутимовой Е.М. с 

работой и статьей в номинации «Разработка новых видов 
изделий» 3 место 

19.07.2021 ООО СП «Содружество» Семинар 
«Профессиональное обсуждение разработанной 
методики преподавания общеобразовательной 
дисциплины с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего 
образования  

Пронин А.В. - Безопасность жизнедеятельности 
Мулюкин Д.С. – Физическая культура 
Ивакина Н.Е. – Русский язык 
Кулешова С.В – Иностранный язык 
Кузнецова Я.В.- Литература 
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19.08.2021 Сетевое издание «Педагогические 
инновации»  

Всероссийский конкурс  

Кацура Н.Н. диплом 1 место  в номинации «Мотивация учебной 
деятельности по ФГОС»  

Сентябрь 2021 Министерство образования и науки 
Калужской области ГБУ ДО КО «Областной эколого-
биологический центр» 
Областной конкурс-выставка продукции, выращенной на 
учебно-опытных участках «Юннат» 

Буштакова Т.Н., Полторацкая Е.В. подготовка команды-
победителя 
Буштакова Т.Н. благодарственное письмо члену жюри 

23.09.2021 Министерство образования и науки 

Калужской области  
Областной конкурс «Студент года» в номинации 
«Профессионал года»  

Муравлева О.Н. подготовка призера 3 место Герасимова В.А. 

Министерство спорта Калужской области 
Министерство образования Калужской области 

Егорикова А.В., Желнов Б.В. грамота за подготовку призеров 
областной Спартакиады среди команд профессиональных 
образовательных организаций Калужской области 

Октябрь 2021 Участие в апробации методик по 
общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 
учетом профессиональной направленности программ 
СПО, реализуемых на базе основного общего 

образования. – Москва. 

Рыбалко И.А., Шашкова М.С. 

С 03.10.2021 по 08.10.202, г. Москва, участие в очном 
формате в VIII съезде Герпетологического общества им. 
А.М. Никольского при РАНЕ «Современные 
герпетологические исследования Евразии» с 
привлечением международных специалистов.  

Чулисов А.А., выступил с докладом «Распространение и 
экология плоскохвостого домового геккона (HEMIDACTYLUS 
PLATYUPUS) на территории городов Юго-Восточной Азии 
(Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам) 

01.10.2021 Международный образовательный портал 
«Солнечный свет» 
Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 
английскому языку для 11 класса 

Горчакова А.Р.  
Подготовка победителя (1 место) Сергеевой А.Д.  

03.10.2021 Учебный центр «ИНФОУРОК» 8 
международный дистанционный конкурс «СТАРТ» 

Чернышова И.А. свидетельство о подготовке победителей 1 
место – Карцева А.Е., Гудовских Е.А., Подгайная Е.А.,Ю 2 
место – Бугакова Ю.Р. 

03.10.2021 Учебный центр «ИНФОУРОК» 8 
международный дистанционный конкурс «СТАРТ» 

Емельянова М.В. свидетельство о подготовке победителей 

06.10.2021 Центр организации и проведения 
дистанционных конкурсов для дошкольников, 
школьников, воспитателей и педагогов «Гордость 
страны» IIмеждународный конкурс «Гордость страны» 

Чернышова И.А. Диплом победителя 1 степени  

07.10.2021 Инфоурок Тестирование «Теория и методика 
преподавания английского языка в общеобразовательной 
организации» 

Горчакова А.Р. 

18.10.2021 Портал «Солнечный свет» Международная 
интернет-олимпиада по экономике «Деньги и денежное 
обращение» 

Колодченко И.Н. подготовка победителя 1 место Кремлева М.А. 

19.10.2021 Портал «Солнечный свет» Всероссийская 
интернет-олимпиада по дисциплине «Экономика  
предприятия (организации) 

Колодченко И.Н. подготовка победителя 1 место Баянова А., 
Валеева С. 

Октябрь 2021  МБУК «Городской досуговый центр» 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. 
Калуги 
Литературно-поэтический конкурс «Красное перо» 

Соболева С.А. подготовка Власова Н.(ПКД-11)-лауреат 1 

степени, Дончу О.(Э-21)-лауреат 1 степени, Николаенков 
Н.(ПКД-11)-лауреат 3 степени 
Кузнецова Я.В. подготовка Брагина Майя гр. К 21 – 1 место, 
Суханова Софья гр. К 11 – 3 место 
Ларионова Л.И. подготовка Пилькова Е.Ю., студентка гр. ТБ-31, 
- звание Лауреата I степени; Милюхин Н.С., студент гр. ТБ-31, - 
звание Лауреата II степени; Морсакова З.Б., студентка гр. Д-11, - 
Диплом участника. 

26.10.2021 Всероссийское СМИ «Мир олимпиад» 
Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и финансы» 
«Планирование и организация работы структурного 
подразделения» 
«Экономика предприятия (организации)» 

Колодченко И.Н. благодарственное письмо за подготовку 
победителей (участников) 1 место- Валеева С.М. 
2 место – Яшкина А.А. 
1 место – Середа Д.С. 

Октябрь 2021 ООО РОСТКОНКУРС 14 всероссийская 

олимпиада с международным участием по математики 

Емельянова М.В. подготовка победителя 1 место Аршан К., 2 

место – Крылова Е. 
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08.11.2021-12.11.2021  
Региональный чемпионат ВСР «Молодые 

профессионалы» 
Калужской области 2021 год 

Компетенция «Хлебопечение»  
1 место – Копылова А.Е., 2 место - Жиркина А.Е., 3 место - 

Кривошеина Д.А. 
Компетенция «Виноделие» 
1 место - Кремлева М.А., 2 место - Алиев М.Э., 3 место - 
Сафонова А.В., Балагурова Е.А. 
Компетенция «Банковское дело» 
1 место – Дулева А.А., 2 место – Лукашова А.И., 3 место – 
Жукова В.И., Гаврилова А.А. 
Компетенция «Туризм»  

1 место – Тимофеева В.С., Крылова Е.С.¸2 место – Николаева 
К.Н., Меркулова А.Г., 2 место – Дмитриев Д.Ю., Вавренчук К.В. 
Компетенция «Бухгалтерский учет» 
1 место – Хусаинова Д.О 
Компетенция «Предпринимательство» 
1 место – Ермакова О.Р., Городничева А.Д. 
Компетенция «Администрирование отеля»  
1 место – Чепко А.Ю., 2 место - Решетников Н.А.  

Компетенция «Поварское дело»  
1 место – Сионов Я.С. 
Компетенция «Графический дизайн» 
3 место – Козлов Ю.Д. 
Компетенция «Ресторанный сервис» 
3 место – Сергеева Д.А. 
Навыки мудрых Компетенция «Предпринимательство» 
2 место – Арманов В.Ф. 

18.11.2021 ООО КОМПЭДУ Дистанционные олимпиады 
для детей и школьников 

Лавриеня Е.А. подготовка студента, Коломенцев.А., 
опубликовавшего материал «Теорема о параллельности прямых» 

Всероссийская научно- практическая конференция «Шаг 
в мое профессиональное будущее». Конференция 
проводилась Университетским колледжем федерального 
государственного учреждения высшего образования 
«Оренбургский Государственный Университет»   

Гизетдинова И.М. 
1 место, Ермакова Ольга, в секции «Бизнес-планирование» с 
работой «Аутсорсинг бухгалтерских услуг». 

25.11. 2021  ГБПОУ Московской области. «Чеховский 
техникум» Региональная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности 19.02.07 Технология 
молока и молочных продуктов. 

Ефремова Е.В., Пиковец А.А.., Кацура Н.Н., Степченкова Л.И. 
подготовка команды - призера (3 место) Бондаренко М. , Зайцева 
Е., Шмелева В. 

01.12.2021 Международный образовательный портал 
«Солнечный свет»Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по экономике «Основы экономики» 

Кузина Е.В. подготовка победителей (1 место)Фоменко И., 
Пожар С., Шошунов Н., Петухов Е. 

10.12.2021 Международный образовательный портал 
«Солнечный свет» Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по астрономии  

Рыбалко И.А. подготовка победителя (1 место) Лабзова В.  

10.12.2021 Всероссийский образовательный портал 
Педагоги России Всероссийская педагогическая 
конференция «Перспективные технологии и методы в 
практике современного образования» 

Рыбалко И.А выступление «Использование кейс технологии на 
уроках астрономии» 

10.12.2021 Международный образовательный портал 
«Солнечный свет» Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по английскому языку 

Харитонова Е.А. подготовка победителя (1 место) Жечков А. 

16.12.2021 Ежегодные областные краеведческие чтения 
памяти Александра Дмитриевича Юдина  

Соболева С.А. подготовка участников Поляков Д.ТП-22, 
Гавриленко У. Тур-22 
Борисов Н.Н. подготовка участника – Харитонова Н. ТП-32 

Декабрь 2021 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 

Муравлева О.Н. научный консультант Филюшкина Дарья, 
Абраамян Анна 
Синюкова Е.Д. научный консультант призера 3 место Михеев 
Иван, участники Полозов Илья, Тарасова Софья 

Рыжова Е.В. научный консультант Никишина Анна, Вагаршакян 
Артур 

Декабрь 2021 Управление образования города Калуги 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика»» города Калуги 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд 
наследие Менделеева  
Городская конференция , посвященная памяти А.Л. 
Чижевского 

Рыжова Е.В. научный консультант подготовка лауреатов 
Никишина Анна, Вагаршакян Артур 
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04.12.2021 Финальный кубок II сезона Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности 

Тренер: Шашкова М.С. 
III место, Студенческая лига Б – команда колледжа «ФОБУС»: 

 Бузин Леонид, Ермакова Ольга, Ермолаев Юрий, Коновалова 
Анастасия, Мухина Карина, Тетерина Анна.  

13.01.2022 Всероссийские олимпиады Педагогический 
кубок Всероссийская блиц-олимпиада «Современный 
урок по ФГОС» 

Соболева С.А. победитель 1 место. 

07.02.2022  Портал «Солнечный свет» Всероссийская 
интернет-олимпиада по английскому языку  

Харитонова Е.А. подготовка победителя (1 место) Тимонина 
Полина. 

22.02.2022  Инфоурок Международная олимпиада по 
биологии  

Филимонова Е. В. Подготовка участника (4 место) в регионе 
Куртякова Диана 

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

В 2021 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; 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 «Hilton Garden»; 

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  «КалугаХХ1 век», г. Калуга; 

ИПАркадьеваА.Д.кафе «Компот», г. Калуга; г. Калуга; ООО «Калуга -

Сервискафе «ТакиДа»  г. Калуга; « Микрохирургияглаза» им. академ. 

Федорова; ООО «Виладжио», г.Калуга, ООО «Вегас», г.Калуга, ООО 

«Крылья», г.Калуга; ООО «Фишер» г.Калуга, ООО«Шеф» г.Калуга; 

г.КалугаМКДОУдетскийсад «Ромашка», ООО «СуперПицца»,г.Калуга; ООО 

«Гостиныйцентр», РГК «Шератон»; ИПОкуневА.Э., Паб «102»; ООО 
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«Вереск», ресторан «дваГрека»; ГКУКО «Государственный архив 

документов новейшей истории Калужской области»; МКУ «Муниципальный 

архив г. Калуги»; Управление по делам архивов Калужской области; ИП 

Жаравина С.В. т/а «Мирвокругнас»; ГБУДОКО «Областной эколого-

биологический центр»; Турагентство «Сомбреро» г. Калуга; «Ультратур»; 

ООО «Вояжтур»; ООО «КВИ»; Туристическая фирма «Парус Тревел»; ООО 

«Счастливый билет»; ООО «НаталиТревел»; ООО «НОВОТЕЛЬКалуга»; 

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 «Малоярославецка япивоваренная 

компания»; ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» Московская обл. 

г.Красногорск; АО «Брянскпиво»; ЗАО «Хлебокомбинат» г.Калуга; ООО 

«Пекарь» Калужскаяобл.; ОАО «Хлебокомбинат» Калужская обл. г.Обнинск; 

ООО «АШАН» г.Калуга; ИП Коновалова О.Г.; ООО «Электротехнический 

завод», г.Калуга; ПАО «Калужская сбытовая компания», г.Калуга; 

ФилиалАО «Газпромраспределение Калуга», г.Кондрово; КРФАО 

«Россельхозбанк» , г.Калуга; КО № 8608 ПАО Сбербанк России, г.Калуга; 

РОО «Калужский» филиал № 3652, Банк ВТБ (ПАО), г.Калуга; ОО 

«Калужский» № 004/2011 филиал Газпромбанк (АО), г.Калуга; ОО 

«Калужский» ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «МинБанк» г.Калуга;  АО 

«Газэнергобанк» г.Калуга; АО «Калугаглавснаб», г.Калуга; ООО 

«Континентал Калуга», г.Калуга; ИП ЧумаковВ.О.; ООО «Ситилинк», г. 

Калуга; ООО «ТрендТелеком», 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 - 

Сервискафе «ТакиДа» г. Калуга; УПМ ГАПОУ КО «ККЭТ»; Ресторан «Эль - 

Гуна», г. Калуга и другие. 

Также в колледже активно ведется работа по заключению договоров о 

взаимодействии и дуальном обучении с такими социальными партнерами, 

как ООО «Гипер Глобус»; ООО «Спутник +»; ООО «САФАРИ-ПАРК»; ООО 

«Пицца ресторан Томато»; ООО «Омен»;  ООО «Калуга Инн Сервис»; ООО 

«Полуфабрикат»; 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 
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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 программ 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-практической работы организуют 

информационную и консультационную работу со студентами  и 

выпускниками колледжа по следующим направлениям в рамках работы 

службы содействия трудоустройства выпускников: 

 Осуществляется 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; 

 Ведется консультационная работа со студентами по 

информационному обеспечению трудоустройства. 

 Ведется работа с ведомствами, учреждениями, организациями, 

являющимися социальными партнерами колледжа, создается база данных 

вакансий по г. Калуге и Калужской области; 

 Обеспечивается участие работодателей в разработке и корректировке 

образовательных программ, обеспечивается контроль качества подготовки 

специалистов по реализуемым в колледже специальностям (профессии); 

 Осуществляется 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; 

 Ведется 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 исамореализацию. 

Вся воспитательная работа подчинена целям, задачам,  принципам 

стратегии колледжа и стратегии государственной молодежной политики РФ. 

Она выстроена по следующим основным направлениям: 

 патриотическое воспитание; 
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 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. 

Целю воспитательной работы  является - создание необходимых 

условий и предоставление возможности для физического, духовного-

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, так как 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, 
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самоутверждаться в избранной профессии, совершенствоваться, открывать в 

себе новые способности и возможности, проявить себя как личность. 

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 2021 году прошли следующие мероприятия по 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое 

В этом направлении 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 

2021 году были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 уроки Мужества, кинолекторий, посвященный 77-летию со дня 

снятия блокады города Ленинграда. Просмотр фильма «Великая Война. 

Ленинград.», «Блокадный дневник Тани Савичевой»; 

 участие во всероссийском онлайн-уроке мужества: «Подвиг 

Блокадного Ленинграда»; 

 классный час «День снятия блокады Ленинграда»; 

 мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв Холокоста; 

 участие в  тематическом лектории, посвященном 78-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

 тематические классные часы и просмотры художественных 

фильмов, посвященных Дню воинской славы России и 78-летию 

освобождения города-героя Сталинграда (ныне, г. Волгоград); 
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 экскурсия студентов в Музей-диораму «Великое стояние на реке 

Угре» и в военно-исторический музей 1812 года. Калужская Свято-Тихонова 

пустынь, город  Малоярославец; 

  проведение кинолектория «Русская жертва», посвященного 22-

летию подвига десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го парашютно-

десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ; 

 проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 350-

летия со дня рождения Петра I(в рамках исполнения Указа Президента 

«О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I»): классные часы, 

беседы, игра «Что? Где? Когда?», просмотр и обсуждение фильмов 

«Табачный капитан», 1972 г.; «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 

мелодрама, реж. Александр Митта, 1976 г.;«Юность Петра», 1980 г.; «Россия 

молодая», 1982 г.; 

 викторина «Петр I и его эпоха», посвященная особенностям 

внутриполитической деятельности Петра I;  

 классный час на тему «Петр I и Калужская земля»;  

 уроки – дискуссии на темы «Петр I – время приобретения и 

потерь», «Преобразования Петра I и Екатерины II: сходства и различия»; 

 тематический показ фильмов о жизни и победах А.В. Суворова; 

 конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника 

Отечества; 

 показ военно-патриотических фильмов: «Т-34», «Подольские 

курсанты»; 

 онлайн-концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

«Мужество. Доблесть. Честь»; 

 уроки Мужества, посвященныевоссоединению Крыма с 

Россией»; 

 экскурсии в Государственный архив документов новейшей 

истории Калужской области. Выставка «Семейные реликвии жителей КО»;  

 день единых действий, посвященный памяти жертв геноцида 

советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны, с просмотром и обсуждением видеофильма «Без срока 

давности», изготовленного и  рекомендованного к показу Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

 классные часы, посвящённые 60-летию полёта  Ю.А. Гагарина в 

космос. 

 фотовыставка «Тот самый длинный день в году…»; 

 организация патриотической акции «Нет забытых могил»; 

 кинолекторий, посвященный 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 проведение акции «Георгиевская ленточка», посвященной 76 

годовщине Победы в ВОВ; 

 классные часы в группах, посвященные 76 годовщине Великой 

Победы; 
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 онлайн - концерт «Весна Победы», посвящённый 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 классный час «Женское лицо Победы» (о женщинах-калужанках, 

участницах Великой Отечественной войны); 

 участие в  акции «Журавлик Победы», приуроченная к 76 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 интеллектуальная игра "Знаем. Помним. Гордимся!", 

посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 внеклассное мероприятие «Военным медсёстрам посвящается …» 

(При участии зам. председателя Калужской городской общественной 

организации Совета Ветеранов войны и труда Трусевича А.И.); 

 уроки мужества, посвященные 80-летию Подвига Зои 

Космодемьянской; 

 участие в международной акции «По истории Великой 

Отечественной войны»; 

 классные часы, приуроченные ко Дню России; 

 участие в областной патриотической акции «Славим Россию», 

посвящённой Дню России (группа ВКонтакте (онлайн); 

 кинолекторий «Государственные символы России»; 

 классные часы, посвященные 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

 акция «Голубь Мира», посвященная 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.; 

 классные часы на тему «День народного единства»; 

 проведение уроков  мужества «Калужская область в годы 

Великой Отечественной войны»,«Освобождение Калужской области от 

немецко-фашистских захватчиков»; 

 проведение классных часов, посвященных Дню неизвестного 

солдата; 

 проведение классных часов, посвященных Дню Героев 

Отечества; 

 посещение музея «Поезд Победы»; 

 несение Почётной караульной службы на Посту № 1 у Вечного 

Огня Славы и могилы Неизвестного солдата на площади Победы; 

 участие в областной военно-спортивной игре «Звезда» 

 участие в международной акции «Огненные картины войны»; 

 участие в оборонно-спортивной игре «Риск - 2021»; 

 экскурсия в ОМОН управления Росгвардии по Калужской 

области;   

 участие в военно-спортивных соревнованиях «Вперед к победе»; 

 участие студентов колледжа в экскурсии по маршруту: Зайцева 

гора – д. Барсуки –  г. Юхнов – с Ильинское. 

 встреча юношей выпускных групп с сотрудниками Пункта отбора 

на военную службу по контракту; 
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 беседа представителей военкомата со студентами колледжа 

«Воинская обязанность граждан РФ». 

2. Культурно - досуговое и духовно- нравственное 

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: 

 классные часы, посвященные Дню знаний; 

 командообразование в группах первого курса;  

 онлайн-концерт, посвященный Международному женскому дню 

«Музыка весны» (социальная сеть, группа ВКонтакте, Инстаграм); 

 подготовка праздничных стенгазет к Международному женскому 

дню 8 Марта. Конкурс плакатов «Весна, любовь, цветы»; 

 конкурс «Мисс колледж 2021»; 

 конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества 2021» 

 участие в концертной программе «Какие женщины сегодня на 

Руси!»; 

 классные часы, посвященные Международному дню семьи; 

 классные часы, приуроченные ко Дню матери; 

 классные часы, посвящённые Дню российского студенчества; 

 поздравление «С Днём студента!» (социальная сеть, группа 

ВКонтакте, Инстаграм); 

 тематические классные часы «Ф.М. Достоевский – самый 

русский писатель»; 

 тематические клаасные часы к 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова; 

 проведение онлайн-экскурсий, приуроченных к Международному 

дню музеев; 

 участие в семинар-тренинге «7 навыков успеха»; 

 участие в квесте «Город-КОСМОС»; 

 участие в квесте «Калуга – колыбель космонавтики»; 

 организация работы студенческих средств массовой информации; 

 капустник для первокурсника «Посвящение в студенты» 

(видеоролик в сети в вк); 

 участие в областном фотоконкурсе  «Глазами первака»; 

 капустник для первокурсника «Вчера – абитуриент, сегодня - 

студент» (видеоролик в сети в вк); 

 турнир по настольным играм «Большая игротека»; 
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 поздравление «Старый Новый год» (социальная сеть, группа 

ВКонтакте); 

 смотр-конкурс на лучшее Новогоднее оформление кабинета; 

 организация творческих перемен ( конкурснаяпрграмма, 

просмотр новогодних мультфильмов); 

 онлайн концертно - развлекательная программа «Новый Год к 

нам мчиться»; 

 участие в квест-игре «День здоровья»; 

 участие в областном фестивале «Студенческая весна»; 

 организация поездки в батутный центр «Невесомость» и на каток 

«Любимый» в день студента;  

 участие в игре «Студенческие забавы»; 

 участие в фестивале художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»; 

 участие в интеллектуальной игре «Космический брейн-ринг»; 

 участие в рамках проекта «Важное дело» и проведение акции 

«Новая полезная привычка»; 

 мероприятия, посвященные 14 февраля («Почта валентинок»); 

 проведение фотоконкурса «Самая оригинальная и креативная 

фотография». (Социальная сеть, группа ВКонтакте); 

 беседа педагога-психолога СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. «Семья 

и семейные ценности» со студентами колледжа; 

 конкурс чтецов «Поэзия трех веков»; 

 классные часы, посвященные 60-летию со дня первого полета 

человека в космос «60-летие полета Ю.А. Гагарина в космос», «Космос - 

рядом», «Время первых», «Космос - это мы», «Звезда по имени Гагарин», 

«Легенды космоса. Юрий Гагарин», «День космонавтики – праздник памяти 

устремленного в будущее взгляда целого человечества»; 

 просмотр и обсуждение фильмов, посвященных 60-летию полёта 

в космос Ю.А. Гагарина; 

 участие в интеллектуальной игре «Космический брейн-ринг»; 

 участие в рамках проекта «Важное дело» и проведение акции 

«Новая полезная привычка»; 

 участники конкурса СТЭМ и игры в КВН; 

 участие в отборочной игре ежегодного областного фестиваля 

«Мы разные, но мы вместе»; 

 участие в федеральном проекте «Арт-Профи Форум»; 

 посетили Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. 

Циолковского; 

 участие в конкурсе «Большая Перемена»; 

 участие квесте «Калуга-киногород»; 

 участие в масштабном мероприятии «Молодежь всех времен и 

народов»; 

 классные часы, посвященные 650-летию г. Калуги; 
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 оформление «Пушкинских карт». 

 посещение Калужского драматического театра по «Пушкинской 

карте» премьеру «Комедия богов». 

 обзорная экскурсия Государственного музея космонавтики имени 

К.Э. Циолковского по «Пушкенской карте»;  

 посещение Калужского драматического театра, и просмотр 

спектакля «За двумя зайцами» по «Пушкинской карте»; 

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 «StudentsМиК», 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., работали следующие творческие объединения: кружок 

«Музейное дело», волонтерское объединение «Волонтеры Добра», Пресс-

центр. 

3. Профессиональное, трудовое и экологическое 

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.  

 классные часы на тему: «Почему я выбрал эту профессию», 

«Конкуренция на рынке труда», «Вакансии будущего», «Карьера. Путь к 

успеху»  

 организованы Дни открытых дверей 

 08.02.2021г. проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь. Наука. Производство».  

 подготовлены видеоролики по специальностям; проведены 

тематические классные часы ко Дню профессионально-технического  

 тематические классные часы: -«35-летие катастрофы в 

Чернобыле», «Чернобыль - трагедия, подвиг, предупреждение», «Земля – 

наш общий дом», «Сохраним нашу планету», «Экологическая культура». 

 участие  вэкологической акции «Час земли». 
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 акция «Батарейку принеси — ёжика спаси»; 

 «Волонтеры добра» принял активное участие в акции по 

раздельному сбору отходов; 

 «Волонтеры добра» провели благотворительную акцию по сбору 

пластиковых крышечек; 

 участие во Всероссийском уроке Арктики. 

 конкурс рисунков, посвященных Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф. 

 олимпиада профессионального мастерства по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 встреча с представителями Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Калужской области; 

 участие в мероприятии Банка России по финансовой грамотности 

в on-line формате; 

 посещение ГАУ КО Агентство развития бизнеса и принять 

участие в бизнес-тренинге «От идеи до прототипа»; 

 проведение занятия тренинга на тему «От Идеи До Прототипа»; 

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. 

4. 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 социально-психологического тестирования 

обучающихся; 

 встреча с медицинским психологом по употреблению 

наркотиков; 

 профилактическая лекция «Электронные сигареты: мифы или 

реальность»; 

 беседа с сотрудником управления по контролю за оборотом 

наркотиков на тему «Административная и уголовная ответственность за 

употребление, хранение, сбыт наркотиков, наркотических и психотропных 

веществ, их аналогов»; 

 профилактическая лекция «Вред электронных сигарет»; 



63 
 

 информационно-профилактические беседы государственного 

инспектора Центра государственной инспекции по маломерным судам 

главного управления МЧС России по Калужской области Гордеевой А.Н.; 

 встреча с сотрудниками из управления по контролю за оборотом 

наркотиков и представителем Уполномоченного по правам ребенка. Встреча 

проведена в форме деловой игры «Выбери правильный путь!»; 

 встреча специалиста ГАУЗ КО «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» 

Чистяковой Н.И. со студентами 1 курса. Лекторий по профилактике ВИЧ-

инфекции; 

 прохождение обследования обучающихся на ВИЧ-инфекцию 

экспресс-методом в выездном анонимном кабинете Калужского областного 

специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД; 

 социальная акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвящённая 

Международному дню памяти жертв от СПИДа; 

 участие в региональном этапе Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая 

проходила в режиме онлайн в социальной сети «ВКонтакте»; 

 викторина «Знатоки безопасности»; 

 классный час на тему «Стоп – наркотики!»; 

 лекция, посвященная Всемирному дню трезвости; 

 профилактическая лекция с сотрудником из Управления по 

контролю за оборотом наркотиков; 

 профилактическая акция употребления табачных изделий 

«Меняем сигарету на конфетку»; 

 беседы педагога-психолога СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю. со 

студентами колледжа на тему «Зависимость и аспекты её 

профилактики»,«Наркотики: не влезай! Убьёт!!!»; «Вред энергетических 

напитков»; 

 беседы социального педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. 

«Осторожно, электронные сигареты!»; «Влияние алкоголя на организм. 

Сделай правильный выбор!»; 

 забор крови для желающих пройти анонимное тестирование на 

ВИЧ; 

 выдача результатов анонимного тестирования на ВИЧ-инфекции; 

 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»; 

 классные часы, беседы, приуроченные к Всемирному дню отказа 

от курения 
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 акция «Белая ромашка», посвящённая Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом; 

 проведение мероприятий антинаркотической направленности в 

рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 

2021» (классные часы, беседы, акция, размещение на информационных 

стендах информационно-профилактического материала); 

 классные часы, приуроченные к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом  

«Наркотики и их пагубное влияние на организм человека»; 

 ежедневная индивидуальная работа со студентами по 

профилактике вредных привычек; проведение бесед, тематических классных 

часов «Нет наркотикам», «Наше здоровье в наших руках», «Вредные 

привычки и здоровье человека», «Сделай правильный выбор!» и т.д.; 

 акция, приуроченная ко Дню трезвости в России (показ 

социального фильма); 

 День здоровья для обучающихся 1 курса; 

 спортивная   акция «На зарядку становись!», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья; 

 участие студентов в донорской акции «Поделись жизнью»; 

 участие в ежегодной областной интеллектуально-ситуационной 

игре «Выбери свой путь!» (в программе ZOOM); 

 организация встреч нарколога Тарасовой Л.В. со студентами 1 

курса; 

 встречи сотрудников Управления наркоконтроля УМВД России 

по Калужской области Васюнина Д.В., Симоненковой Т.С. со студентами 

колледжа; 

 классные часы, приуроченные к Международному дню борьбы со 

СПИДом; 

 лекция «Питание и иммунитет» с  приглашением  сотрудника 

Калужского областного центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики Ереминой Л.П. 

В колледже активно ведется работа по физическому воспитанию 

обучающихся. С 2020 года на базе колледжа функционирует 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;  
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 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. 

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 

3 место 

2 место 

2. Областная спартакиада по настольному 

теннису  

юноши 

девушки 

юноши 4 место 

девушки 3 место 

3. Областная спартакиада по гиревому 
спорту  

юноши 
девушки 

2 место 
3 место 

4. Областная спартакиада по Лыжным 

гонкам 

Юноши 

девушки 

3 место 

3 место 

5. Областная спартакиада по Легкой 

атлетике 

юноши 3 место 

 Шахматы Юноши  

девушки 

4 место 

3 место 

 2 фестиваль ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

Смешенная команда 2 место 

6. Студенческий фестиваль Юноши 

девушки 

2 место 

4 место 

7. Областная спартакиада по Баскетболу Юноши 

девушки 

2 место 

4 место 

8. Областная спартакиада по Полиатлону Юноши 

девушки 

2 место 

3 место 

9. Областная спартакиада по Волейболу Юноши 

девушки 

2 место 

1 место 

10. Волейбольный турнир г. Сухиничи Смешанная команда 2 место 

11. Волейбольный турнир п. Думиничи Смешанная команда 4 место 

5. 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 
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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 ; 

 час тематического общения, посвященный терроризму в 

обществе; 

 часы памяти – «Беслан: Мы не вправе забыть»; 

 встреча заместителя директора центра «Расправь крылья», члена 

общественной палаты КО, лектора российского общества «Знания» Головид 

И.И.; 

 классные часы на тему «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

 организация встречи сотрудника следственного комитета со 

студентами колледжа. Беседа о правах и обязанностях обучающихся; 

 организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией: классные часы; конкурс 

плакатов; 

 проведение Единого урока по безопасности в сети Интернет; 

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»;  

 индивидуальные беседы с обучающимися на тему: 

«Толерантность во взаимоотношениях с окружающими»; 
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 классные часы «Толерантное общение», «О противодействии 

экстремистским настроениям в молодежной среде», «Экстремизм в 

молодёжной среде»;  

 лекция «Россия в авангарде борьбы с терроризмом» (лектор 

филиала общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации «Российское общество «Знание» в Калужской области» – 

Головид И.И.); 

 беседы с обучающимися об ответственности за участие в 

несанкционированных митингах. Проведение в группах тематических 

классных часов: «Будь личностью – не будь толпой! Услышав призыв, 

подумай!»; 

 просмотр и обсуждение фильмов по правовому просвещению 

несовершеннолетних, пропаганде законопослушного поведения 

несовершеннолетних: «Привалов. Личное дело прокурора» «Нет права на 

ошибку»; 

 проведение социологического исследования, направленного на 

изучение культуры межнационального общения в образовательной среде; 

 классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

 классные часы,  посвященные Дню народного единства. 

 встреча инспекторов УМВД России по Калужской области 

Игнатовой О.А., Кузнецовой Е.С.  со студентами колледжа.Беседа о правах и 

обязанностях обучающихся; 

 встреча педагога-психолога СРЦН «Надежда» Лесик Т.Ю.  со 

студентами колледжа. Беседа на тему «Буллинг как явление современного 

общества»; 

 встреча социального педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. 

со студентами колледжа. Беседа на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за проступок и правонарушение»; 

 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; 

 направление в прокуратуру г. Калуги информации о фактах 

непосещения детьми занятий длительное время без уважительных причин 

(ежемесячно). 

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; 
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 неделя профилактики подросткового дорожно-транспортного 

травматизма; 

 встреча с сотрудниками транспортной полиции со станции 

Калуга 1; 

 встреча с инспектором ПДН на тему «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних студентов»; 

 классные часы на тему «Правила для пешеходов. Использование 

светоотражающих элементов»; 

 беседа соц. педагога СРЦН «Надежда» Вопилова А.Н. со 

студентами колледжа на тему «Дорога без ДТП»; 

 профилактические беседы со студентами 1 курса на тему 

«Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 

(приглашены сотрудники транспортной полиции: Морозова Е.А., Марголина 

Е.В.); 

 проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках месячника безопасного движения. 

Классные часы  «Правила дорожного движения»; 

 повторение правил ПДД. Просмотр роликов: дорожные ловушки, 

ремни безопасности, световозвращающие элементы. Классные часы на тему 

«Безопасность на улицах города», «Как на дороге сохранить жизнь себе и 

другим участникам дорожного движения», «ПДД – правила жизни» и т.д.; 

 встреча сотрудников Центра Государственной Инспекции по 

Маломерным Судам Главного Управления МЧС России по Калужской 

области Гордеевой А.Н. и Пашкова С.А. со студентами колледжа. Тема 

беседы «Весенний паводок – это опасно!»; 

 проведение инструктажей обучающихся по ТБ в период 

праздничных мероприятий, каникул (соблюдать правила поведения у 

водоемов, на ж/д транспорте, не использовать пиротехнические средства, не 

нарушать правила дорожного движения, соблюдать комендантский час, не 

распивать спиртные напитки, не   употреблять табачную продукцию в 

неприспособленном для этого месте, соблюдать масочный режим, не 

вступать в конфликтные ситуации, соблюдать законы РФ). 

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. 
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6. Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность. 

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.  

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 2021 года была проведена неделя выборов студенческого 

самоуправления. 08.04.2021 г. состоялись выборы Председателя 

Студенческого Совета.09.09.2021г. была организована студенческая 

конференция по формированию студенческого Совета колледжа. В сентябре 

2021г. был сформирован новый состав студенческого совета колледжа. 

Была организована работа по вовлечению студентов в ряды 

добровольчества «Волонтеры добра» (социальная сеть, группа ВКонтакте, 

Инстаграм). 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», «Помощьмедикам». Приняли 

участие в волонтерской акции «Раздельный сбор мусора»; в мероприятиях, 

приуроченных к празднованию 60-ой годовщины первого полета человека в 
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космос; во Всероссийскойпереписи населения; в оказании помощи людям в 

рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». 

К концу отчётного года волонтёрское движение подошло с хорошими 

результатами, проработанный ранее план был полностью реализован.  

 

 Участие студентов колледжа в мероприятиях различных  уровней.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Организатор 

мероприятия 

Участник 

мероприятия 

Результат 

 
1.  Творческий конкурс регионального этапа 

Всероссийской программы «Арт-Профи 

Форум», номинация «Арт-Профи-ролик» 

ГБУ КО ОМЦ 

г.Калуги 

Группа Тур-31 участие 

2.  Соревнования допризывной молодежи 

среди студентов ССУЗов «Призывник-

2021» 

Управление 

физической 

культуры спорта 

и молодежной 
политики 

Команда благодарность 

3.  Конкурс патриотической песни 

«Опаленные временем» среди ССУЗов г. 

Калуги 

МБУ 

«Молодежный 

центр» города 

Калуги 

Фатеев А. участие 

4.  Областное мероприятие между ООВО и 

ПОО в рамках праздничной программы, 

приуроченной к дню студента (ГК Квань) 

ГБУ КО ОМЦ Команда участие 

5.  Игра «Студенческие забавы» МБУ 

«Молодежный 

центр» города 

Калуги  

Команда пл. Кирова 1 место  

6.  Областные соревнования  по пулевой 

стрельбе из малокалиберной винтовки  

«Отличный  стрелок» среди 
юнармейских, кадетских, военно-

патриотических объединений (отрядов, 

клубов) и казачьей молодежи 

Общероссийская 

общественно-

государственная 
организация 

ДОСААФ 

России 

Команда 3 место 

7.  Городской квест «Город - КОСМОС» МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги 

Команда участие 

8.  Ежегодный квест «Калуга – колыбель 

космонавтики» 

МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги 

Команда 2 место 

9.  Областной фестиваль художественного 

творчества обучающихся и работников 

ПОО «Я вхожу в мир искусств»  

ГБУ КО ОМЦ Танцевальный 

коллектив «Students 

МИК» 

лауреат 

10.  Областной фестиваль художественного 

творчества обучающихся и работников 

ПОО «Я вхожу в мир искусств»  

ГБУ КО ОМЦ Фатеев А. лауреат 

11.  В рамках областного фестиваля «Я вхожу 

в мир искусств» конкурс Концертных 
программ 

 

 

 

 

 

ГБУ КО ОМЦ Команда пл. 

Новослободская 
Команда пл. 

Рылеева 

Вокальный дуэт  

 

Вокальный 

ансамбль «Мечта» 

 

Хореографический 

ансамбль  Команда 

пл. Кирова 

лауреат 

 
лауреата  

 

диплом за 

творческие успехи  

диплом за 

творческие успехи 

 

лауреат 

 

диплом за 

творческие успехи  
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12.  Фестиваль «Студенческая весна» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Калужской 

области 

ГБУ КО ОМЦ Фатеев А. 

 Харитонова 

Наталья  

 Кузнецова 

Вероника 

  Силаев Никита  

 Соскова Дарья,  

Сионов Ян   

 Белякова Дарья  
 Брагина Майя 

Валишина 

Анастасия 

2 место 

2 место  

 

участие 

 

участие 

участие 

 

участие 
 2 место 

участие   

13.  Городской поэтический конкурс «Наш 

Гагарин» в номинации «Стихи не 

пишутся - случаются» 

МБУ «ЦБС г. 

Калуги» 

Милюхин Н. 2 место 

14.  Участие студентов из числа детей-сирот в 

фотоконкурсе «Страницы космических 

стартов», приуроченном к 60-летию 

первого полёта в космос 

ГАУКО 

«Расправь 

крылья!» 

Середа Д. участие 

15.  Областной конкурс патриотической 

песни «Служу Отечеству» областного 

фестиваля художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»   

Фатеев А. 

Баженова 

М.Вокальны 

ансамбль «Мечта» 

Кваша Лилия  

Валишина 
Анастасия 

Киракосян Марина 

лауреат 

участие 

диплом за 

творческие успехи 

лауреат 

лауреат 
 

лауреат 

16.  Ежегодный турнир по лазертагу, 

приуроченный к празднованию Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941 - 

1945 годов  

ГБУ КО ОМЦ  

г. Калуги 

Команда 3 место 

17.  Региональный этап Всероссийской 

премии «Студент года» 

ГБУ КО ОМЦ 

г.Калуги 

Герасимова В. 

Любимова Е. 

3 место 

участие 

18.  Творческий фестиваль «Четыре сезона» МБУ 

«Молодежный 

центр» г. Калуги  

Команда  участие  

 

19.  Вторая зональная игра ежегодного 

областного фестиваля «Мы разные, но мы 

вместе!». 

 

Финал ежегодного областного фестиваля 
«Мы разные, но мы вместе!» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»   

Команда  3 место 

1 место 

участие 

 

участие 

20.  Областной турнир по дебатам 

«Перемена» среди команд 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Калужской области 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»   

Ермаков И. 

Кожина К. 

Чекмарёв И. 

Розсуждай В. 

Хритонова Н. 

Корнева С. 

участие 

21.  Первая отборочная интеллектуально-

ситуационная игра «Выбери свой путь!» 

(с использованием онлайн-сервиса 

«Zoom») 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»   

 команды участие  

22.  Литературно-поэтический конкурс 

«Красное перо» 

Филиал МБУК 

«Городской 

досуговый 
центр» Дом 

культуры 

«Малинники» 

Пилькова Е. 

 

Милюхин Н. 
 

Морсакова З. 

лауреат 1 степени 

лауреат 2 степени 

участие 

23.  Областной конкурс чтецов 

«Литературное кафе приглашает…» 

областного фестиваля художественного 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

Пилькова Е. 

Милюхин Н.  

Николаенков Н. 

лауреат 

лауреат 

 лауреат 
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творчества обучающихся и работников 

ПОО «Я вхожу в мир искусств» 

центр»   Власова Н.  

 

 

Брагина М.  

Дончу О. 

диплом за 

творческие успехи  

лауреат 

диплом за 

творческие успехи   

24.  Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы 

« Вместе против коррупции» 

Генеральная 

прокуратура РФ 

Команда участие 

25.  Открытый чемпионат по игре «Что? Где? 

Когда?» (онлайн в программе ZOOM) 

МБУ 

«Молодежный 

центр» г Калуги 

Команда 2 место 

26.  Областной онлайн-фотоконкурс «Глазами 
первака» 

ГБУ КО 
«Областной 

молодежный 

центр»   

Команда группы 
ГД-11 

Команда группы 

ПК-11.  

Команда группы 

ПКД-12  

Команда группы 

ИСП-11 

участие 
 

1 место 

 

участие 

 

участие 

27.  Областной конкурс «Закон и порядок» 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Калужской 

области 

 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»   

Лазарев Д. 

ГончарьП. 

Павлютина Е. 

Грошева А.  

 Клыков В.  
Геворгян Р. 

Гичан Д.  

Тягунова М. 

Галузин О. 

 Фоломеева Ю.  

 Суханова С. 

 Фролова М.  

 Богатова А. 

Симекян Н. 

Ковынева О. 

 Мухина К.  

Заикина К. 
 Стороженко А.  

 Фролова И. 

участие 

 

28.  Областной турнир «Зимняя игротека» ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр»   

Киселёва П. 

Кожина К. 

Побежимова А. 

Участие 

Участие 

участие 

29.  Областной открыто лиги КВН 

профессиональных образовательных 

организаций 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Команда участие 

30.  Городской квест «Калуга- киногород» МБУ 

«Молодежный 

центр» города 

Калуги 

Команда 1 место 

31.  Областной конкурс красоты и таланта 
«Краса студенчества» Калужской области 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

ГБУ КО 
«Областной 

молодежный 

центр» 

Кооп Ангелина  
Сапова Елизавета 

участника  
участника 

32.  Региональный этап Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Минакова 

Екатерина  

 

Шишикина Дина  

 

 

Команда  

ИСП-11 

участие 

номинации («Арт-

Профи – слоган») 

 участие 

(номинация Арт-

Профи – плакат) 

2 место (Арт-

профи – фильм). 
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7. Социальная поддержка студенчества 

Ежегодно в колледж поступают студенты с инвалидностью, 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: 

Социально-незащищенных категории 
 

№ 

п/п 

Категория студентов 2020г. 2021г. 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

107 чел. 110 чел. 

2. Инвалиды 18 чел. 19 чел. 

3. Неполные семьи 665 чел. 724 чел. 

4. Многодетные семьи 264 чел. 273 чел. 

 

Команда 

 Э-11  

 

Команда 

 К-11 

 

Гайдарлы Ольга 

 

3 место (Арт-

профи – фильм) 

 

3 место (Арт-

профи – плакат). 

 

1 место (Арт-

профи – слоган) 

33.  Молодежный образовательный форум 
Калужской области «Новый формат - 

2021» 

ГБУ КО 
«Областной 

молодежный 

центр» 

Минакова Е. 
Силаев Н. 

Коляда Д. 

ЧагароваА. 

Русина Т. 

Сертификат 
участника  

34.  Ежегодный областной проект по 

добровольчеству «Важное дело» по 

профилактике правонарушений, 

наркомании и асоциальных явлений 

среди молодежи Калужской области  

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

команда волонтеров 

колледжа 

 3 место 

(номинация 

«Здоровый образ 

жизни») 

3 место 

(номинация 

«Безопасная 

дорога») 

35.  Рейтинг участия профессиональных 
образовательных организаций Калужской 

области в областных мероприятии, 

проводимых в ГБУ КО «Областной 

молодежный центр» 

ГБУ КО 
«Областной 

молодежный 

центр» 

обучающиеся, 
участвующие в 

мероприятиях 

3 место 

36.  Участие в экологических акциях «Добрые 

крышечки» и «Сдай батарейку – спаси 

ёжика» 

 Обучающиеся всех 

курсов 

 

37.  Благотворительная акция по сбору 

одежды в помощь детям-сиротам, Центру 

индивидуального сопровождения «Старт 

в будущее», пожилым людям и людям без 

определённого места жительства, 

находящиеся под патронажем центра 

«Российский красный крест». 

ГБУ КО 

«Областной 

молодежный 

центр» 

Обучающиеся всех 

курсов  
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5. Студенты, имеющие иностранное 

гражданство 

8 чел. 10 чел. 

6. Обучающиеся, проживающие в 

студенческом общежитии 

331 чел. 327 чел. 

7. Обучающиеся, получающие 

государственную социальную 

стипендию  

228 чел.  214 чел. 

Организация выплаты государственной академической стипендии, в 

том числе государственной академической стипендии в повышенном 

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 1078 руб., обучающимся на «хорошо и отлично» в 

размере 539 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.  

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 социально-психологической адаптации обучающихся 

1-х курсов колледжа на площадке Рылеева,39. Было продиагностировано 

3группы (январь, 2021 г.). Цель проведения диагностики -  анализ процесса 

вхождения (приспособления) первокурсников к условиям профессионального 

обучения в колледже, а также выявление детей группы риска. По результатам 

диагностики составлены аналитические таблицы для кураторов групп, 

которые содержали социально-психологическую характеристику групп.  

Кураторам даны рекомендации и намечены основные направления 

дальнейшей психопрофилактической работы с группами и отдельными 

обучающимися. 

1.2. Итоговая диагностика удовлетворенности обучением 

первокурсников в колледже (май – июнь, 2021 .). Диагностика проходила в 

форме анонимного анкетирования. Целью анкетирования стал анализ 
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результатов как процесса социально-психологической адаптации 

обучающихся, так и их удовлетворенности процессом профессионального 

обучения в колледже. Результаты анкетирования были представлены 

кураторам в виде аналитических таблиц. В целом продиагностировано 7 

групп обучающихся (126 обучающихся): площадки Рылеева и площадки 

Новослободская.   

1.3. Диагностика детей с ОВЗ. Было продиагностировано 9 

обучающихся с ОВЗ (1-2 курсы). Целью диагностики стало комплексное 

изучение поведенческих и личностных особенностей обучающихся с целью 

дальнейшего их психолого-педагогического сопровождения. Форма 

проведения диагностики – индивидуальная с элементами психологического 

консультирования.   

2. Коррекционно-развивающее  направление 

2.1. Проведение психологического практикума на тему «Мой этикет 

поведения в колледже». Занятие проведено с обучающимися групп ОП-12, 

ТП-12, ТП-11, ТМ-11, ТБ-11, Тур-12, ТХ-12  в рамках программы адаптации 

первокурсников к условиям обучения в колледже. 

Цель проведения практикума стало обсуждение с первокурсниками 

основ этикета поведения в учебном заведении, а также, выработки групповых 

рекомендаций студентами данной учебной группы  правил соблюдения 

собственного этикета поведения в колледже с элементами самооценивания. 

По результатам проведенной работы была написана статья, опубликованная в 

сборнике «Лучшие практики СПО: воспитательный аспект».  

2.2. Проведение деловой игры  «Психологический портрет успешного 

специалиста» в группах выпускных курсов – ГС -31 (специальность 

«Гостиничный сервис»), Тур-31 (специальность «Туризм»). Мероприятие 

проведено с целью анализа профессионально-важных качеств и 

профессиональных компетенций, необходимых в сфере сервиса. Вторичной 

задачей мероприятия стало оценивание будущими выпускниками 

сформированности у себя обозначенных в ходе игры профессионально-

важных качеств.  

2.3. Классный час в группе ТП-12 на тему «Плюсы и минусы 

мобильного телефона». Форма проведения – интерактивная беседа, целью 

которой стало обсуждение влияния сотового телефона на человека. В 

заключение беседы обучающиеся просмотрели видеоролик о плюсах и 

минусах воздействия сотового телефона на современного человека.  

2.4. Деловая игра «Поле проблем» с обучающимися группы ТХ-12. 

Целью проведения игры стало выявление проблем группы, их 

общегрупповой анализ с последующей выработкой практических 

рекомендаций для обучающихся по взаимодействию друг с другом в 

условиях обучения в колледже. 

2.5. Обеспечение психологического сопровождения участников 

международного конкурса WorldskillsRussia, компетенция 

«Администрирование отеля».  
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3. Консультационное направление 

3.1. Проведены индивидуальные психологические консультации для 

обучающихся по самообращению, по направлению кураторов, 

преподавателей, зав. отделениями и зав. ОВСР. 

3.2. Проведены индивидуальные консультации для родителей по 

самообращению. Преимущественно по вопросам проблем у детей с 

обучением (отсутствие желания учиться, неуспеваемость, непосещаемость 

занятий).  

3.3.  Проведены профилактические беседы с обучающимися по запросу 

кураторов, зав. отделениями и зав. ОВСР.  

3.4. Индивидуальное консультирование преподавателей по вопросам 

взаимодействия с группой, сопровождения группы и отдельных 

обучающихся.  

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 (пл. Рылеева, 

пл. Новослободская).  

4.2. Интерактивная психопросветительская беседа «Семья как 

жизненная ценность» для обучающихся 2-3-х курсов (группы Тур-21, ТЭ-21, 

ГС-31, ПК -31). Беседа проведена с целью формирования психологической 

грамотности у обучающихся по вопросам семьи, семейных ценностей и 

отношения.  

4.3. Разработка и рассылка практических рекомендаций для родителей 

обучающихся на тему «Общение Родитель – Ребёнок – Куратор. Даже, если 

Ваш ребёнок уже вырос!» (1 курсы). Рекомендации направлены на 

формирование у родителей мотивации сотрудничества с куратором группы, в 

которой учится их ребёнок, а также выстраивание продуктивного общения с 

взрослеющим ребёнком. 

4.4. Выступление на  родительском собрании обучающихся группы 

ОП-12 (03.03.2021г.) по вопросам детско-родительского взаимодействия и 

формирования мотивации у первокурсников к профессиональному обучению 

в колледже.   

4.5.«Как предупредить себя от наркомании» (1-2 курсы площадка 

Рылеева, площадка Кирова).  Практические рекомендации содержат 

информацию о возможных мерах самосохранения себя как личности и 

противодействию влияния наркомании на молодого человека. Рекомендации 

разработаны и разосланы в рамках профилактической работы по наркомании 

и формированию у обучающихся колледжа установок на здоровый образ 

жизни. 

4.6. Деловая игра «Знать, чтобы жить» в группе ТЭ-21 в рамках 

профилактической и психопросветительской работы по борьбе с 

распространением ВИЧ инфекций и пропаганде ЗОЖ. Деловая игра 
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позволила обучающимся сформировать и закрепить знания по профилактике 

ВИЧ – инфицирования и СПИДа.  

5. Организационно-методическая работа  

5.1.Выступление на педсовете с вопросом «Практики социально-

педагогического и социально-психологического сопровождения, в том числе 

наставничество студентов группы риск» (08.04.2021 г.).  

5.2. Работа в экспертной комиссии II (регионального) этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Калужской 

области в 2021 году: 1 этап – дистанционный (20.04.2021 г.0); 2 этап – очный 

(13-14.05.2021 г.). Экспертная оценка профессионализма участников 

конкурса.   

5.3. Участие в конференции в научно-практической видеоконференции 

«Создание эффективного образовательного пространства» на платформе 

ZoomVideoCommunications, секция 3 «Система личностных и 

профессиональных показателей конкурентоспособности выпускников СПО 

глазами работодателей». Выступление на тему «Специфика формирования и 

развития профессиональной мотивации студентов СПО» (09.11.2021). 

Таким образом, в 2021 году психологом реализованы все основные 

виды деятельности педагога-психолога: диагностическое, коррекционно-

развивающее,  психопросветительское, консультационное, организационное, 

а в целом – психопрофилактическое.   

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 
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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. 
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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:  

-217 

человека 

1.1.1  По очной форме обучения  -217 

человека 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3  По заочной форме обучения  - 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  

1663 

человек 

1.2.1  По очной форме обучения  1525 чел., в 

т.ч.1477 

человек-

бюджет,   

48 человека-

внебюджет  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3  По заочной форме обучения  138 человек 

- бюджет,  

0 человек - 

внебюджет  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования  

21 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период  

575 человек 

– бюджет, 

25 человек 

внебюджет 

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  

376 чел./ 

436чел.= 

0,862 или 

86,2 % 

1.7  Численность/удельный вес  численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

73человек 

/1880= 0,039 

или 3,9% 
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федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

1.8  Численность/удельный вес  численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

698 чел. / 

1742чел.=0,

401 или 40,1 

% 

1.9  Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности работников  

95 чел. /173 

чел. =0,549 

или 54,9  %  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

86 чел./ 95 

чел.= 0,905 

или 90,5%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

54 чел./  

95 чел.= 

0,568 или 

56,8% 

1.11.1  Высшая  34чел. 

1.11.2  Первая  20 чел. 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников  

95 чел./ 95  

чел.=1,0 или  

100 % 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников  

-  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

-  

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

151824,53 

тыс. руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

1 686,94 

тыс. 

руб. 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

73,63 тыс. 

руб. 

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 

38788,61/37

320,0=1,039 

или 103,9% 
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индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта)  

14,28 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  

119/1880 

чел.= 0,063 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

307чел./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) 

19 чел./1880 

0,01 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе  

2 человека  

4.3.1  по очной форме обучения  2 человека  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

1 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

0 

4.4.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 



83 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

17 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  17 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

3человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

12человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 

4.6.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 
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здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

5 человек/ 

173 

человека 

2,9% 

 

 

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: 
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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. 
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