
 
 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 
 

Государственного автономного профессионального 

 образовательного учреждения Калужской области  

«КАЛУЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

    2021-2022 учебный год 

 
1. Общая 

характеристика 

учреждения 

 

1.1.Экономические и 

социальные условия 

территории нахождения 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области «Калужский колледж экономики и 

технологий».  

Краткое наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом - ГАПОУ КО «ККЭТ», ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий».  

Площадка ул. Рылеева расположена в центре города  

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

Площадка ул. Новослободская расположена в микрорайоне 

«Малинники». Транспорт: троллейбус №8, автобусы, маршрутные такси №8, 

61, 63, 66 

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

Площадка ул. Кирова расположена в центре города  

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

Телефоны приёмной комиссии: 8 (4842) 74-65-90, 8 (4842) 54-80-22, 

8(4842)74-74-49 

Учебная часть: тел./факс: 8(4842)54-80-55. 

Е-mail: 36licey@mail.ru. Сайт: http://www.kket40.ru 

Организационно-правовая форма – Учреждение 

1.2. Тип, вид, статус 

учреждения 

Тип учреждения – автономное, тип образовательной организации – 

профессиональная образовательная организация 

1.3. Лицензия, 

государственная 

аккредитация 

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.  

Свидетельство о государственной аккредитации - серия 40А01 

№0000067, регистрационный №15, выдано 05 сентября 2017г. 

министерством образования и науки Калужской области, бессрочно 

mailto:36licey@mail.ru
http://www.kket40.ru/


1.4. Учредитель   Министерство образования и науки Калужской области    

  248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, тел. 8(4842) 71-93-02 

1.5. Формы обучения, 

специальности,  

профессии 

 

В колледже реализуется 21 образовательная программа, в том числе по 

20 специальностям и одной профессии по очной форме обучения. По 

заочной форме обучения по четырем специальностям: 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

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)  

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие  

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов  

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

38.02.07 Банковское дело  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

43.02.10 Туризм  

43.02.11 Гостиничный сервис  

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
43.01.09 Повар, кондитер 

В ноябре 2021г. пролицензирована образовательная программа по 

профессии из перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования: 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) 

1.6. Наличие системы 

менеджмента качества 

 

Внедрение системы менеджмента качества является тем инструментом, 

который способствует совершенствованию системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Реализуя Политику в области 

качества, колледж ориентируется на применение стандартов серии ISO 9001. 

Стандарты определяют качество как способность товара или услуги 

удовлетворить запросы и ожидания потребителей. 

Факторы, обеспечивающие подготовку востребованных, 

конкурентоспособных специалистов: 

 качество педагогического персонала; 

 качество методического оснащения учебного процесса; 

 качество образовательных программ; 

 качество студентов, являющихся исходным материалом; 

 качество материально-технической базы; 

 качество управления учебным заведением. 

 

С 2013 года колледж получил право использовать в документации и 



 

рекламных материалах звание «Лауреат премии Правительства 

Калужской области в области качества в 2013 году».  

 

1.7. Приём граждан на 

обучение  

В ГАПОУ КО «ККЭТ» принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, 

среднее общее, начальное профессиональное или среднее профессиональное 

образование. 

Приём на обучение граждан для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена за счёт средств областного бюджета является 

общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

Приём граждан для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц:  

- имеющих основное общее образование в соответствии с результатами 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний путём создания 

Региональной экзаменационной комиссии Калужской области;  

Объём и структура приёма студентов за счёт средств регионального 

бюджета определены в соответствии с заданием (контрольными цифрами), 

установленным министерством образования и науки Калужской области, в 

ведении которого находится ГАПОУ КО «ККЭТ». 

Приём заявлений и документов на очную и заочную формы получения 

образования начинается с 1июня и осуществляется до 15 августа, а, при 

наличии свободных мест, приём продлевается до 25 ноября текущего года. 

При подаче заявления (на русском языке) о приёме в ГАПОУ КО 

«ККЭТ» поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

- оригинал и (или) ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии (3 х 4). 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 



документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии (3 х 4). 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

-фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии); 

-дата рождения; 

-реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

-сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем; 

-специальность (профессия), для обучения по которой он планирует 

поступать в ГАПОУ КО «ККЭТ», с указанием условий обучения и формы 

получения образования в рамках контрольных цифр приёма. 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

1.8. Конкурс 

предыдущего года при 

поступлении (конкурс 

аттестатов) 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета Калужской области, ГАПОУ КО «ККЭТ»  
осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям (профессиям) на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего  общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах  об образовании и о  квалификации (конкурс аттестатов). 

Конкурс при поступлении на 2021/2022 учебный год составил:  

Очная форма обучения: 

43.01.09 Повар, кондитер – 1,94; 

09.02.07 Информационные системы и программирование – 4,36; 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность) – 

1,52; 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) – 1,56; 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 1,28; 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия – 1,44; 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов – 1,2; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов – 1,4; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 1,8; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 2;  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

– 1,56; 

38.02.07 Банковское дело – 4,48; 

43.02.10 Туризм – 1,76; 

43.02.14 Гостиничное дело – 1,86; 



43.02.15 Поварское и кондитерское дело -1,48;  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение – 

1,04. 

Заочная форма обучения: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 1,2; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 1,24; 

Профессиональное обучение (школьники, выпущенные со справкой об 

обучении, не сдавшие ГИА): 

16675 Повар – 3,44. 

1.9. Соотношение 

бюджетных мест и мест на 

контрактной основе (для 

учреждений СПО) 

 ГАПОУ КО «ККЭТ» осуществляет приём на обучение на контрактной 

основе по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело – 25 человек. 

1.10. Программа 

(стратегический план) 

развития учреждения 

(приоритеты, 

направления, задачи, 

решавшиеся в отчетном 

году) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 

Калужской области на 2018-2024 годы разработана Программа 

модернизации колледжа. В связи с модернизацией в системе СПО, 

обновлены перспективы, целевые показатели Программы модернизации 

колледжа, характеризующие качество, содержание и принципы 

непрерывности профессионального образования, возможные точки роста, 

слабые места, оценивается материально-техническая оснащенность 

организаций. 

 В Программу модернизации внесены изменения по достижению 

нормативных значений федерального мониторинга и показателей 

выполнения проекта по синхронизации системы подготовки кадров по 

реализуемым программам в колледже и Кадровых потребностей экономики 

Калужской области от 01.03.2021. 

В течение 2021-2022 учебного года решались следующие задачи: 

Задача 1.  Повышение качества подготовки кадров, соответствующих 

потребностям региональной экономики Калужской области. 

Задача 2. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

Задача 3. Формирование кадрового потенциала для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkillsRussia. 

Задача 4. Развитие в колледже современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и 

создание современных условий для реализации основных образовательных 

программ. 

Задача 5 Развитие цифровой образовательной среды 

Задача 6 Выполнение показателей Дорожной карты по организации 

достижения нормативных значений федерального мониторинга и 

показателей выполнения проекта по синхронизации системы подготовки 

кадров по реализуемым программам в колледже и кадровых потребностей 

экономики Калужской области 

В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты: 

- доля обучающихся по образовательным программа СПО, 

соответствующим ФГОС по перечню ТОП-50 и ТОП-Регион, составила 60%; 

- увеличение числа обучающихся по программам практико-

ориентированного (дуального) обучения − до 11 %. (Целевой показатель по 

региону 10% и более). В настоящий момент реализуются программы 

«дуального обучения» по специальностям: 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело и профессии 43.01.09 Повар, Кондитер. 

- количество программ ДПО для обучающихся (для лиц, имеющих 

СПО или ВО) по компетенциям WSR с использованием МТБ мастерских – 

14 шт.; 

- создание условий и механизмов обеспечения Колледжа 

квалифицированными педагогическими кадрами: обеспечение ежегодного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышения квалификации, не менее двух человек в год преподавателей по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia – 8 чел.; 

- подготовка не менее двух человек в год экспертов 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia – 

подготовлено 3 эксперта с правом проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills Russia своего региона, 4 эксперта-мастера Ворлдскиллс; 

- создание центров проведения демонстрационного экзамена – 7; 

- создание онлайн среды в Колледже, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы; 

- развитие социальных и предпринимательских компетенций 

обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к изменениям внешних 

условий; 

- развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями г Калуги и Калужской области; 

- развитие внебюджетной деятельности за счет развития электронных и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе дополнительного 

профессионального образования; 

- разработка модульных программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

- ежегодное участие в региональных, национальных чемпионатах 

WorldSkills Russia; 

- развитие проектной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности: реализация проектов «Одаренные студенты», «Нескучный 

колледж», «Готов к труду и обороне»; 

- развитие предпринимательской деятельности в колледже; 

- формирование механизмов гибкой адаптации системы 

подготовки  кадров к изменяющимся потребностям рынка труда в 

количестве и качестве рабочей силы; 

- увеличение доли студентов, положительно относящихся к службе в 

ВС РФ до 70%; 

- увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные 

привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни; 

- воспитание конкурентного выпускника, умеющего адаптироваться в 

социуме; 

- положительная динамика фактической занятости обучающихся в 

свободное от учебы время; 

- -готовность и стремление молодежи к выполнению своего

 гражданского  и патриотического долга. 

Мероприятия и проекты, решавшиеся  

в 2021-2022 учебном году 

В сфере образовательной деятельности: 

- организация профориентационной работы. Реализация совместного 

инновационного проекта «Эффективная профориентационная среда: школа – 

колледж – предприятие»; 

- внедрение целевой модели Цифровая образовательная среда; 

- разработка и внедрение программ дуального обучения по 

специальностям экономического и пищевого профилей; 

- реализация проекта «WorldSkills»: проведение демонстрационного 

экзамена в рамках WorldSkills Russia по компетенциям 

«Предпринимательство», «Туризм», «Поварское дело», «Банковское дело», 

«Бухгалтерский учет»;  

- участие в региональном чемпионате 2021 года по компетенциям 

«Ресторанный сервис», «Предпринимательство», «Туризм», 

«Администрирование отеля», «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 – 12.11.2021; 

- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность колледжа во время пандемии в формате дистанционного 

обучения; 

- учебно-методическое сопровождение системы оценивания и 

аттестации обучающихся. 

 

В сфере социализирующей деятельности: 

- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность подразделений и исполнителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних; 

- разработка и реализация Программы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

- реализация проекта «Открытые возможности»: занятость 

обучающихся во внеучебной деятельности в 2021-2022 учебном году 

составила более 70% от общего числа обучающихся (из них не менее 30% в 

программах внеучебной деятельности колледжа). 

 

В сфере инновационной деятельности: 

-  реализация совместного инновационного проекта «Эффективная 

профориентационная среда: школа – колледж - предприятие»; 

- разработка методического обеспечения процедур оценки качества 

образования. Наличие методического обеспечения процедур внутренней 

системы оценки качества образования; 

- использование программы ИС Контингент - применение 

дистанционных технологий контроля, автоматизация управления на базе 

платформы ИС Контингент; 

-  реализация проекта «Цифровая библиотека»: применение 

электронного обучения, создание и оборудование аудитории электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

- создание цифровой образовательной среды на базе колледжа в целях 

системного повышения качества и расширения возможностей подготовки 

специалистов среднего звена СПО за счет реализации и развития цифрового 

образовательного пространства СПО; 

- расширение траекторий профессионального (в том числе, 

карьерного) роста выпускников колледжа, повышение уровня владения 

профессиональными компетенциями. 

- разработка комплексной Программы развития учебных площадок с 

учетом проведенного анализа ситуации на перспективу развития 

организации по количеству выпускников общеобразовательных 

организаций, потребности предприятий в кадрах по направлениям 

подготовки. Цель программы: Формирование экономически устойчивого 

образовательного учреждения с инновационными образовательными 

технологиями и методами организации образовательного процесса, 

направленными на подготовку высококвалифицированных кадров, в 

соответствии с требованиями развития экономики Калужской области и 

современными потребностями общества, создание условий для их 

подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям. 

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 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». ГАПОУ КО «ККЭТ» с 2019 года является 

базовой профессиональной образовательной организацией по внедрению 

программ по повышению финансовой грамотности.  

В 2021-2022 году на основании письма ЦБ РФ Главное управление по 

ЦФО Отделение по Калужской области от 24.01.2022 № Т129-11-31/442 «О 

подготовке волонтеров финансового просвещения» в ГАПОУ КО 

«Калужский колледж экономики и технологий» обучающиеся прошли 

онлайн-курс по программе обучения «Волонтер финансового 

просвещения». По итогам успешного прохождения итогового тестирования 

8 обучающиеся ГАПОУ КО «ККЭТ» получили дипломы, подтверждающие 

статус финансового волонтера. 

Волонтерами по финансовой грамотности от колледжа проведены 

следующие мероприятия: 

-  сентябрь:  

- уроки для учащихся 10 классов на тему «Грамотный инвестор: что 

нужно знать о финансовом рынке» в школах г. Калуги: МБОУ СОШ №6, 

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

Количество слушателей – 175 чел.;  

- занятия «Сказка о монетках» в рамках реализации проекта 

Министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и молодежи» совместно с Главным управлением 

Центрального банка РФ по ЦФО в детских дошкольных учреждениях 

города Калуги: МБДОУ №15 «Ракета», МБДОУ №51 «Тополек», МБДОУ 

№60 «Колосок» – 69 чел.; 

- апрель: 

- игра «Финансовые ребусы» для учащихся 8-х классов МБОУ 

СОШ №2 г. Калуги – 20 чел.; 

- урок на тему «Деньги в нашем кошельке» для обучающихся 2-4 

классов в школах г. Калуги: МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №17, МБОУ 

СОШ №4 – 88 чел.; 

- уроки на тему «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 

долгами для учащихся 10-х классов в школах г. Калуги: МБОУ СОШ №45 г. 

Калуги (ул. Николо-Козинская), МБОУ лицей №36 – 55 чел. Организаторы 



мероприятий - Городская управа города Калуги, Управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги; 

 - май: 

- мероприятие «Сказка о деньгах» в детских дошкольных 

учреждениях города Калуги: МБДОУ №60 «Колосок», МБДОУ «Золушка»; 

- лекция на тему «Вся правда о кредитах» для обучающихся ГБПОУ 

КО «Калужский техникум электронных приборов»;  

- июнь: 

- финансовый квест, посвященный Дню защиты детей, для жителей 

города, совместно с Отделением Калуга ГУ Банка России. Место 

проведения: городской парк культуры и отдыха; 

- игра «Финансовые ребусы» для обучающихся ГБПОУ КО 

«Калужский техникум электронных приборов». 

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. 

Реализована совместная программа сотрудничества по проведению 

мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Калужской 

области на 2021-2022 учебный год.  

Направления деятельности Колледжа, касающиеся решения задачи по 

повышению охвата и качества финансового образования и информирования 

населения в области финансового образования: 

1. Проведение рабочих встреч сотрудников Колледжа с 

представителями Отделения Калуга по вопросам определения форм 

взаимодействия и популяризации финансовой грамотности, вовлечения 

студентов колледжа в волонтерское движение, формирования у них 

финансового мышления, определения основных этапов совместной работы 

на 2021/2022 учебный год. 

2. Использование интернет-платформ по вопросам повышения 

финансовой грамотности для преподавателей и студентов. 

3. Освоение дисциплины «Основы финансовой грамотности» за счет 

вариативной части. 

4. Организация и проведение олимпиад в сфере финансовой 

грамотности, оценка их эффективности. 

5. Осуществление систематической методической поддержки 

педагогических работников, реализующих в своей деятельности программы 

повышения финансовой грамотности, через проведение вебинаров, 

семинаров, конференций.  

6. Участие во Всероссийских неделях финансовой грамотности для 

детей и молодежи, Всероссийских неделях сбережений, Неделях финансовой 

грамотности в регионе, мероприятиях, приуроченных ко Дню финансиста, 

Неделе инвесторов и Дням пенсионной грамотности. 

В рамках Международной недели инвесторов WIW, в октябре 2021г. 

122 обучающихся колледжа приняли участие в онлайн-вебинарах:  

«Введение в инвестирование», «Инвестиционные продукты: от 

простых к сложным», «Выбираем посредника, совершаем сделки, платим 

налоги».   

В целях реализации положений Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

г. №2039-р, в ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 

проведены следующие мероприятия: 

1. Участие в мероприятиях в рамках проекта Центрального банка 

Российской Федерации «Онлайн - уроки финансовой грамотности» на 

портале https://dni-fg.ru/. 



Данные об участии ГАПОУ КО «ККЭТ» в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности в 2021-2022 учебном году 
Тема онлайн-урока 

(осенняя сессия + весенняя сессия) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие, чел. 

«Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» 63 

«Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели» 49 

«Инвестируй в себя или что такое личное страхование» 44 

«С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?» 43 

«Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» 21 

«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» 47 

 «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут» 95 

 «Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 95 

«Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве 

64 

 «Вклады: как сохранить и приумножить» 69 

 «Платить и зарабатывать банковской картой» 113 

 «Моя профессия – финансист» 49 

2. В рамках Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» обучающиеся первых курсов в течение года принимали 

участие в лекциях-тренингах «Генерация бизнес идеи: от идеи до 

прототипа», проводимых на базе ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» и 

на базе ГАПОУ КО «ККЭТ». 

3. Участие в региональной конференции в режиме офлайн 

«Финансовая грамотность как фактор формирования успешной личности» − 

25 чел. Место проведения: Дом Правительства Калужской области (г. 

Калуга, ул. Пролетарская, 111). 

4. Участие в практическом онлайн-вебинаре «Киберграмотность» − 50 

чел.  Организатор вебинара − Отделение по Калужской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. 

5. В течение года состоялись встречи обучающихся 2 курса 

специальности 38.02.07 Банковское дело с Волковой Ю.Н., начальником 

отдела розничных продаж и корпоративного обслуживания операционного 

офиса «Калужский» Ярославского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк», с 

руководителями универсальных   Кредитно-кассовых офисов АО «Альфа-

Банк – Калуга». 

6. Участие в турнире «Осторожно!Кибермошенник!» Банк России. 

7. Участие в челлендже ФинЗОЖ каникулы, в финансовой игре 

«Знатоки ФинЗОЖ» на площадке ВКонтакте (https://vk.com/moifinancy, 

https://моифинансы.рф/my-money-fest/). 

8. Участие в региональном турнире «БизнесSTART». Организатор − 

ЦБРФ, ГУ по ЦФО Отделение по Калужской области – 11 победителей. 

9. Участие в Общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» − 450 чел. 

10. Участие в IV Всероссийском онлайн-зачете по финансовой 

грамотности – 91 чел. 

11. Участие преподавателей колледжа в онлайн-фестивале 

«Инвестиционная грамотность», международной онлайн-конференции по 

защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой 

безопасности», организационном вебинаре Весенняя школа ВЧФГ, в 

вебинаре Банка России «Об использовании УМК по финансовой 

грамотности для ВУЗов», в вебинарах Ассоциации финансовой грамотности 

и других мероприятиях. 

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

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

Участие в чемпионате способствует развитию цифровых и 

информационных компетенций, формированию необходимых личностных 



качеств, которые относятся к компетенциям. В этом направлении 

достигнуты следующие результаты: 

С 29 ноября по 01 декабря проходил Финал Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности Студенческой лиги Б, в рамках 

которого прошли коммуникативные и финансовые бои. К участию в Финале 

были допущены 16 из 200 команд со всей России. 

Команда «ФОБУС» ГАПОУ КО «ККЭТ» в финансовых поединках за 

звание Чемпиона по финансовой грамотности заняла III место в суперфинале 

II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

Участие в Супермарафоне (29.11 – 04.12.2021) Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности − 50 обучающихся, 8 

преподавателей. 

Участие в первой Весенней школе Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности, в рамках которой обучающиеся принимали 

активное участие в вебинарах на темы: «Что такое финансовый план?», 

«Управление личными финансами через учёт доходов и расходов и 

составления бюджета», «Налоги и система налогообложения. Соотношение 

потребностей и желаний с возможностями», «Сбережения семьи», 

«Финансовые инструменты для увеличения капитала», «Инвестиции и 

инвестирование: нормативные аспекты. Базовые правила для начинающих 

инвесторов», «Инфляция и дефляция», «Самозанятые и налог на 

профессиональный доход», «Оформление налоговых вычетов», «Кредитные 

карты. Кредитная история. Примеры использования и законодательная 

база», «Государственные сервисы и льготы для молодежи», «SWOT-анализ – 

методика и как его использовать с примерами» и др. 

В апреле 2022г., в новом сезоне, 4 команды от колледжа («ФОБУС», 

«Финансовые магнаты», «АверсККЭТ», ККЭТ-40) стали участниками 

отборочных турниров по коммуникативным боям лиги СПО, студенческая 

лига Б в III Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности. По 

итогам отборочных турниров команда «Финансовые магнаты» приняла 

участие в ¼ полуфинала Федерального кубка по коммуникативным боям III 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности и 

предпринимательству. 

 

В сфере обеспечения развития ГАПОУ КО «ККЭТ»: 

- совершенствование модели управления, создающей возможности 

расширения самостоятельности структурных подразделений колледжа в 

решении стратегических задач развития в целом. Локальные нормативные 

акты, регламентирующие реализацию стратегии развития ГАПОУ КО 

«ККЭТ»; 

- создание организационной структуры колледжа, обеспечивающей 

реализацию стратегии развития ГАПОУ КО «ККЭТ»; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения 

управленческой деятельности – создание локальных нормативных актов, 

обеспечивающих регламентацию деятельности подразделений; 

- определение целевых показателей деятельности по уровням 

управления; 

- совершенствование партнерской деятельности и сотрудничества с 

государственными структурами, работодателями и общественностью; 

- разработка и внедрение руководства о кадровой политике, 

обеспечение документированной кадровой политики; 

- улучшение качества имущественного комплекса за счет текущего, 

капитального ремонта и мероприятий по повышению эффективности 

текущей эксплуатации. Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к объектам имущественного комплекса;  

- обеспечение нормативного состояния имущественного комплекса; 



По результатам рейтинга качества менеджмента руководителей 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Калужской области в 2021 году управленческая команда ГАПОУ КО 

«ККЭТ» во главе с директором колледжа Васиной Н.И. заняла I место.  

Колледж стал победителем конкурсного отбора (получателем гранта) 

для оснащения мастерских по компетенциям «Промышленная механика и 

монтаж», «Холодильная техника и системы кондиционирования». 

 Мероприятия, проведенные в 2021-2022 учебном году в мастерских по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Виноделие», 

«Туризм», «Хлебопечение», созданных в 2019 году: отработка и закрепление 

полученных профессиональных навыков, знаний и умений по 

соответствующей специальности; обучение на базе мастерских студентов и 

преподавателей по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Современное материально-техническое обеспечение мастерских позволяет 

внедрить в образовательный процесс современные технологии обучения, 

оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных образовательных программ на 

основе демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс. В июне 2022 

года выпускники прошли ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет».  

В 2021-2022 учебном году ГАПОУ КО «ККЭТ» присвоен статус 

Центра проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного по 

стандартам WorldSkills Russia по 7 компетенциям: «Поварское дело», 

«Туризм», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Хлебопечение», 

«Предпринимательство», «Кондитерское дело». 

Внутренняя социальная политика: 

- разработка и внедрение локальных нормативных актов, 

устанавливающих минимальный социальный стандарт для работников, 

регламентирующих реализацию дифференцированного подхода при 

формировании социального пакета в зависимости от индивидуального 

вклада в развитие ГАПОУ КО «ККЭТ»; 

- реализация проекта «Корпоративный PR»; 

- присутствие ГАПОУ КО «ККЭТ» в информационном пространстве 

города и области; 

- применение энергоэффективных технологий в содержании 

имущественного комплекса; 

- совершенствование нормативной базы финансово-экономической 

деятельности через разработку и внедрение локальных нормативных актов, 

регламентирующих планирование, исполнение, мониторинг, отчетность и 

анализ эффективности исполнения финансовых планов. 

Целевые индикаторы (точки контроля) Программы модернизации 

ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 

Количество центров проведения демонстрационного экзамена – 7. 

Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности – 85 %. 

Доля ОПОП, по которым при приёме абитуриентов на обучение 

выполнены контрольные цифры приёма на обучение – 100%. 

Доля ОПОП, разработанных в соответствии с профессиональными 

стандартами – 100%. 

Сохранность контингента обучающихся по специальностям составляет: 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественные питания − 95%; 

- 43.01.09 Повар, кондитер – 90,6%; 

- 09.02.04 Информационные системы, 38.02.01 Экономика и 



бухгалтерский учет, 38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 Коммерция – 97,1%; 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования, 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок, 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов, 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов», 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров − 86,6%; 

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, 43.02.10 

Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис − 84,4%. 

Доля выпускников, получивших дипломы с отличием – 12,4%. 

Доля выпускников, защитивших выпускную квалификационную 

работу с оценками «4» и «5» − 88,75%. 

Доля обучающихся, принявших участие в профессиональных 

конкурсах – 20%. 

Сертифицированные эксперты по компетенциям в рамках 

«WorldSkills» − 1 чел. 

Эксперты по компетенциям с правом проведения региональных 

чемпионатов в рамках «WorldSkills» − 8 человек. 

Ежегодное участие студентов в региональных чемпионатах 

«WorldSkills» −> 7 чел. 

Лауреаты Регионального чемпионата WorldSkills Russia: 

1 место Хлебопечение КопыловаА.Е. 

Виноделие Кремлева М.А. 

Банковское дело Дулева А.А. 

Туризм Тимофеева В.С., Крылова Е.С. 

Бухгалтерский учет Хусаинова Д.О. 

Предпринимательство Городничева А.Д., Ермакова О.Р. 

Администрирование отеля Чепко А.Ю. 

Поварское дело Сионов Я.С. 

2 место Хлебопечение Жиркина А.Е. 

Виноделие Алиев М.Э. 

Банковское дело Лукашова А.И. 

Туризм Николаева К.Н., Меркулова А.Г. 

Администрирование отеля Решетников Н.А. 

3 место Хлебопечение Кривошеина Д.А. 

Виноделие Сафонова А.В. 

Виноделие Балагурова Е.А. 

Банковское дело Жукова В.И. 

Банковское дело Гаврилова А.А. 

Туризм Дмитриев Д.Ю., Вавренчук К.В. 

Графический дизайн Козлов Ю.Д. 

Ресторанный сервис Сергеева Д.А. 

Навыки мудрых 

2 место Предпринимательство Арманов В.Ф. 

Доля обучающихся, вовлеченных в программы внеучебной 

деятельности и молодежные объединения колледжа - >70%. 

2. Условия обучения 

2.1. Режим работы 

 

 

 

 

 

 

 

В ГАПОУ КО «ККЭТ» установлена пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. В течение учебного года для студентов не менее 

двух раз устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 

недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

Продолжительность урока теоретического и практического обучения 

составляет 45 минут. Студенты очной формы обучения приступают к 

учебным занятиям в 800 (830),  занятия проводятся парами, перерыв между 

парами - 10 минут, внутри пар - 5 минут, перерыв на обед - 30 минут. 

График работы преподавателей определяется расписанием.  

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-



хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчёта 40-часовой 

рабочей недели, педагогических работников - из расчета 36-часовой рабочей 

недели. 

2.2. Численность 

обучающихся в расчёте на 

одного педагогического 

работника 

Численность обучающихся в расчёте на одного педагогического 

работника (с учётом приведенного контингента по заочной форме обучения) 

= 17 чел. 

 

2.3. Учебно-

материальная база 

(ТСО, библиотечный 

фонд, приборы, 

инструменты, 

компьютерная техника, 

Интернет) 

 

 

 

Имеющаяся в ГАПОУ КО «ККЭТ» учебно-материальная база (на трех 

площадках по адресам: ул. Рылеева, д. 39, ул. Новослободская, д. 25, ул. 

Кирова, д. 18) соответствует требованиям стандарта − обеспечение условий 

образовательной деятельности и позволяет проводить теоретическую и 

практическую подготовку кадров в соответствии с ФГОС СПО. 

Широко используются в образовательном процессе компьютеры, 

оснащенные лицензионными программами. В  колледже активно 

функционирует  целевая модель Цифровая образовательная среда. 

Часть лабораторий и кабинетов оснащена мультимедийными 

проекторами, электронными учебниками и учебными пособиями, пакетами 

прикладных программ. В двух кабинетах функционируют интерактивные 

доски, дистанционно-управляемые.  Имеется периферийная техника. Со всех 

рабочих мест возможен выход в глобальную сеть Интернет. 

На каждой площадке оборудованы библиотеки с читальными залами с 

выходом в Интернет. Функционируют медицинские кабинеты. 

Для студентов организовано питание в столовой или в буфетах-

раздаточных, а также ежемесячно выплачивается денежная компенсация на 

питание.  

Для занятий физкультурой и спортом имеются спортивные залы, 

укомплектованные всем необходимым оборудованием и инвентарем, 

бассейн, тренажерные залы, спортивные площадки. Спектр физкультурно-

оздоровительных технологий и мероприятий обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и включает уроки физической культуры 

в спортивном зале, лыжном стадионе, а также специальные секции по 

отдельным видам спорта: бокс, футбол, настольный теннис, волейбол, 

пауэрлифтинг. Общее число студентов, занимающихся в спортивных 

секциях колледжа, составляет более 50 %. 

Подробная информация по материально-технической базе размещена 

на сайте ГАПОУ КО «ККЭТ» в разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса» - 

http://www.kket40.ru/?page_id=16 

2.4. Наличие 

производственной базы 

для прохождения 

практических занятий 

 

 

 

Все лаборатории и кабинеты, являющиеся базами учебной практики, 

укомплектованы специализированной учебно-лабораторной мебелью, 

измерительными приборами, оборудованием и техническими средствами 

обучения согласно требованиям, определенным ФГОС и программами учебных 

дисциплин и модулей. Материально-техническая база обеспечивает проведение 

практических занятий, учебной практики, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

В 2021 -2022 учебном году продолжили работать новые лаборатории, 

оснащенные современным оборудованием по специальностям «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», «Технология бродильных производств и 

виноделие», «Технология продукции общественного питания», «Организация 

обслуживания в общественном питании», «Туризм», профессии «Повар, 

кондитер» и 5 мастерских по компетенциям: Хлебопечение, Поварское дело, 

Кондитерское дело, Виноделие, Туризм, оснащенных современным 

оборудованием. 

http://www.kket40.ru/?page_id=16


 
2.5. Кадровый потенциал 

(состав и квалификация 

педагогов, средняя 

заработная плата)  

Общая численность педагогических работников колледжа составила 95 

человек: 

- высшую квалификационную категорию имеют 34 чел. 

- 1 квалификационную категорию имеют 20 чел. 

Численность педагогических работников, имеющих ученые степени, 

ученые звания – 3 человека. 

Доля молодых преподавателей от общего количества составила 17%. 

За последние 3 года повысили квалификацию 100% 

преподавательского состава. В 2021/2022 году педагогические работники 

прошли курсы повышения квалификации 98 раз, 20 человек – в форме 

стажировки на предприятиях и в организациях г. Калуги, Калужской 

области.  

Повышение квалификации педагогических работников с 

01.07.2021- 31.06.2022 

Тема 
Дата и место проведения 

 Количество часов 

Педагогические 

работники колледжа 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

17.10.2020-18.08.2021, ООО «Инфоурок», 

600 часов 

Алиева К.К. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 
условиях реализации новых 

стандартов образования»  

07.09.2021-20.10.2021, ГАОУ ДПО КО 

«Калужский государственный институт 
развития образования», 72 часа 

Борисов Н. Н. 

Годовикова З.П. 
Ефремова Е.В. 

Козуб О. В. 

Мишакина Л.В. 
Пашина Г.В. 

Подковырин Е.П. 
Потехина К. М. 

Рогалева И. Н. 

Щербакова А.Б. 

«Методология и технологии 
цифровых образовательных в 

образовательной организации»  

3.10.2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» Единый урок, 

49 часов 

Чернышова И.А. 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности и 

детей» 

12.10.2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» Единый урок, 

36 часов 

Агафонов Е.А. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 
требований ФГОС»  

22.09.2021-13.10.2021, ООО «Инфоурок», 

108 часов 

Горчакова А.Р. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 
требований ФГОС»  

23.09.2021-20.10.2021, ООО «Инфоурок», 

108 часов 

Дорофеева И.М. 

«Методика преподавания 

общеобразовательный дисциплин 

«Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История», 

«Математика» 

18.10.2021-25.11.2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Соболева С.А. 

Кузнецова Я.В. 

Оленичева О.А. 
Арманов В.Ф. 

Емельянова М.В. 

«Среднее профессиональное 
образование: новые реалии, 

факторы и инструменты 

управления» 

18.10.2021-25.11.2021, Профессиональный 
союз работников народного образования и 

науки Российской Федерации Учебный 

центр Общероссийского Профсоюза 
образования, 24 часа 

Васина Н.И. 

«Основы аддитивного 

производства» 

26.10.2021, ЦНТИ филиала ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России  
Сертификат о прохождении обучения 

Чернышова И.А. 

Свидетельство, дающее право 

участия в оценке 

27.10.2021, Академия Worldskills Russia  Кузнецова Е.С. 



демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills по 

компетенции «Туризм» 

Сертификат эксперта-мастера 
Worldskills по компетенции 

«Виноделие»  

29.10.2021, Академия Worldskills Russia Груздова Е.В. 

«Сопровождение проектирования 

рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях» 

01.11.2021-15.11.2021, ФГБНУ «Институт 

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

часов 

Кутова О.Е. 

Свидетельство, дающее право 
участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по 
компетенции Администрирование 

отеля» 

02.11 2021, Академия Worldskills Russia  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 

Васина Н.И. 

Свидетельство, дающее право 
участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по 
компетенции «Поварское дело» 

18.11.2021,   Академия Worldskills Russia Харин И.С. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 
профессионального образования 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения 
студентов с сети Интернет» 

22.11.2021-06.12.2021, ФГАОУ ДО 

«Академия Минпросвещения России» 

Емельянова М.В. 

Маркина Л.В. 
Мулюкин Д.С. 

Кузнецова Е.С. 

Кудрявцева О.Н. 
Агафонов Е.А. 

Авдеева О.С. 

Полторацкая Е.В. 
Шувачева Н.С. 

Оленичева О.А. 

Харитонова  

Глазунова С.А. 

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 

Агафонов Е.А. 
Баусова О.Н. 

Гаранина И.А. 

Рыжова Е.Н. 
Филимонова Е.В. 

«Применение современных 

цифровых образовательных 

материалов в профессиональной 
деятельности учителя» 

22.11.2021-13.12.2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 42 

часа 

Агафонов Е.А. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 
профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов 
в сети Интернет»  

22.11.2021-06.12.2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 16 

часов 

Агафонов Е.А. 

Сертификат эксперта-мастера 

Worldskills по компетенции 

«Поварское дело»  

26.11.2021, Академия Worldskills Russia Фадеева З.А. 

«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 

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 

Агафонов Е.А. 

«Патриотическое воспитание в 

системе работы классного 
руководителя» 

07.12.2021-20.12.2021, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 18 

Агафонов Е.А. 



часов 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 
профессиональных 

образовательных организациях» 

08.12.2021-22.12.2021, ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 36 

часов 

Криничная С.Г. 

Кузнецова Е.С. 

Кулешова С.В. 

Рыжова Е.В. 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей» 

08.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок, 
36 часов 

Харитонова Е.А. 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 
организации» 

10.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок, 
профессиональная переподготовка, 250 

часов 

Агафонов Е.А 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 
требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и 

профессиональных стандартов» 

11.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок, 
77 часов 

Агафонов Е.А. 

Сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Туроператорская деятельность» 

15.12.2021, Академия Worldskills Russia 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» 

Мулюкин Д.С. 
Чагаров Р.М. 

Пронин А.В. 

Липатова О.В. 
Лавриеня И.А. 

Лавриеня Е.А. 

Диплом магистра 45.04.02 
Лингвистика 

29.01.2022, ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. 

Циолковского»  

Дорофеева И.М. 

«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»  

Рыжова Е.В. 
Ларионова Л.И. 

«Работа с детьми с низкой 

мотивацией»  

19.02.2022, АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 16 часов 

Агафонов Е.А. 

«Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

13.03.2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Агафонов Е.А. 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в Российской 
федерации на период до 

2025года»  

13.03.2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Агафонов Е.А. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 
условиях реализации новых 

стандартов образования» 

04.04.2022-29.04.2022, ГАОУ ДПО КО 

«Калужский государственный институт 
развития образования», 72 часа 

Каптелова О.В 

Пиковец А.А. 
Маркова Н.Н. 

Марченко Н.В. 

Рябцева И.Ю. 

«Педагогическое проектирование 

как механизм профессионального 

развития педагога» 

05.04.20222-21.04.2022, ГАОУ ДПО КО 

«Калужский государственный институт 

развития образования», 36 часов 

Гавриленко О.С. 

Щербакова А.Б. 

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с 
учетом требований ФГОС» 

18.04.2022-11.05.2022, ООО «Инфоурок», 

108 часов 

Желтухин И.И. 

«Цифровые инструменты и 

сервисы для учителя» 

25.04.2022, Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в 

образовании 

Желтухин И.И. 

«Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой 

трансформации» 

25.04.2022, Центр подготовки 

руководителей и команд цифровой 

трансформации 

Желтухин И.И. 

Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции 
бухгалтерский учет 

02.05.2022, Академия Worldskills Russia Кудрявцева О.Н. 

«Как создать интерактивный урок 

с использованием пакета 
документов Microsoft Office: 

Word, Excel, PowerPoint» 

03.05.2022, Образовательное учреждение 

фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября», 1 час 

Глазунова С.А. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 

Worldskills по компетенции 

05.05.2022, Академия Worldskills Russia Шувачева Н.С. 



Данные о прохождении стажировок педагогическими 

работниками колледжа в 2021-2022 учебном году 

Наименование специальности, 

профессии, программы стажировки 

Дата и место  

прохождения 

Педагогические  

работники 

колледжа 

Приемка и первичная обработка молочного сырья, 36 

часов 

27.09.2021-09.10.2021 

ООО «Агрофирма Оптина» 

Ефремова Е.В 

Производство различных видов сыра и продуктов из 
молочной сыворотки, 36 часов  

11.10.2021-23.10.2021 
ООО «Агрофирма Оптина» 

Ефремова Е.В 

Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов детского питания», 36 часов  

27.09.2021-09.10.202  

ООО «Агрофирма Оптина» 

Кацура Н.Н. 

Организация работы структурного подразделения, 36 
часов  

11.10. 2021-23.10.2021 
ООО «Агрофирма Оптина» 

Кацура Н.Н. 

Приемка и первичная обработка молочного сырья, 36 

часов  

27.09.2021-09.10.2021 

 ООО «Агрофирма Оптина» 

Пиковец А.А. 

Производство различных сортов сливочного масла и 
продуктов из пахты, 36 часов 

11.10. 2021-23.10.2021 
ООО «Агрофирма Оптина» 

Пиковец А.А. 

Технология производства кисломолочных и детских 

молочных продуктов, 36 часов  

27.09.2021-09.10.2021  

ООО «Агрофирма Оптина» 

Степченкова Л.И. 

Технология производства мороженого, 36 часов 11.10. 2021-23.10.2021 
ООО «Агрофирма Оптина» 

Степченкова Л.И. 

Производство колбасных изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов, 72 часа 

04.10.2021-30.10.2021  

ИП Постников С.В. г. Калуга 

Кузнецова С.Ю. 

Производство колбасных изделий, копчёных изделий и 
полуфабрикатов, 72 часа 

04.10.2021-30.10.2021  
ИП Постников С.В. г. Калуга 

Понасенкова О.Р. 

Производство колбасных изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов, 72 часа 

04.10.2021-30.10.2021  

ИП Постников С.В. г. Калуга 

Грибкова О.М. 

Организация безналичных расчетов, кассовые операции 29.11.2021-23.12.2021  Гизетдинова И.М. 

бухгалтерский учет 

«Тьюторское сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе образовательной 

деятельности» 

07.05.2022-15.05.2022, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 12 

часов 

Агафонов Е.А. 

«Методическая гостиная «Первого 
сентября: инклюзивное 

образование, арт-педагогика, 

профилактика экстремизма, 
авторское право, подготовка к 

школе в новых курсах мая»  

07.05.2022, Образовательное учреждение 
фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 1 час 

Глазунова С.А. 

«Организация проектно-
исследовательской деятельности 

обучающихся во внеурочное 

время» 

12.05.2022, ООО «Западносибирский 
межрегиональный образовательный 

центр», 2 часа 

Емельянова М.В. 

«Государственное и 
муниципальное управление в 

образовании» 

29.04.2022-18.05.2022, ООО «Инфоурок», 
72 часа 

Канева О.Ю. 

«Организация деятельности 

структурного подразделения в 

сфере профессионального 

образования» 

04.02.2022-04.05.2022, ООО «Инфоурок», 

540 часов 

Канева О.Ю. 

Диплом магистра 45.04.02 
Лингвистика 

14.05.2022 ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. 

Циолковского»  

Башмакова В.А. 

Свидетельство на право 
проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках 

своего региона по компетенции 
«Производство мясных 

продуктов» 

07.06.2022, Академия Worldskills Russia Кузнецова С.Ю. 

«Работа с детьми с низкой 
мотивацией» 

02.06.2022, АНО ДПО «Школа анализа 
данных», 16 часов 

Куваев Ю.А. 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках 

своего региона по компетенции 

«Производство молочной 

продукции» 

03.06.2022, Академия Worldskills Russia Кацура Н.Н. 

«Базовая технология производства 

блюд, напитков и кулинарных 

изделий в организациях питания» 

11.05.2022-24.06.2022, АНО ДПО 

«Гуманитарно-технический университет», 

520 часов 

Кузнецова Е.С. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», «Внедрение 

цифровых технологий в 
образовательные программы 

(уровень СПО)» 

Июнь 2022, Опорный образовательный 
центр Университет Иннополис, Татарстан, 

144 часа 

 

Метаки Л.Г. 
Криничная С.Г. 

Диплом бакалавра 44.03.01 
Педагогическое образование 

2022, ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» 

Гладкая В.С. 



банка, 72 часа ОО «Калужский» Тульского 
филиала АО «АБ «РОССИЯ» 

в г. Калуга 

Организация кредитной работы. Ведение операций по 
банковским вкладам, 72 часа 

29.11.2021-23.12.2021  
ОО «Калужский» Тульского 

филиала АО «АБ «РОССИЯ» 

в г. Калуга 

Грибов А.А. 

Анализ финансовых результатов клиентов банка, 36 часов 29.11.2021-23.12.2021  
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, 72 часа  

19.02.2022-16.04.2022  

ООО «Полуфабрикат» 

Куваев Ю.А. 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, 72 часа  

24.01.2022-25.02.2022  

ООО «СуперПицца» 

Лановенко Е.А. 

Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров», 36 часов 

«Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда», 36 часов. 

21.03.2022-22.04.2022  
 АО «Тандер» г. Калуга 

Борисова В.М. 

Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента 

02.06.2022-30.06.2022 

 ООО «Калуга Инн Сервис», 

РГК «Hilton Garden» 

Гостева Т.А. 

Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

02.06.2022-02.07.2022 
 ООО «Калуга Инн Сервис», 

РГК «Hilton Garden» 

Марченко Н.В. 

Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания 

06.06 2022-28.06.2022 
 ООО «Крылья» 

Фадеева З.А. 

 

В 2021/2022 году педагогический коллектив активно участвовал в 

научно-методической деятельности, принимал участие в международных, 

всероссийских и региональных конференциях, конкурсах, акциях и других 

мероприятиях. 

Педагогические работники приняли участие в 68 мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня: 

конференции, семинары, круглые столы, совещания, выставки, форумы и 

другое. 15 публикаций педагогических работников, опубликованных в СМИ, 

представили опыт работы ГАПОУ КО «ККЭТ». За отчетный период в 

различных сборниках и журналах опубликованы статьи педагогических 

работников.  

 

Перечень публикаций преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
Наименование 

работы 

Вид 

разработки 

Ф.И.О. 

педагога 
Результат 

Распространение и 

экология 

плоскохвостого 

домового гекона на 

территории городов 

юго-восточной Азии 

Статья Чулисов А.С. 03.10.2021-09.10.2021, 

Герпетологическое общество имени 

А.М. Никольского Биологический 

факультет МГУ, VIII съезд 

Герпетологического общества им. 

А.М. Никольского при РАН 

«Современные герпентологические 

исследования Евразии» 

Обзор перевода 

метафор в 

речевоздействующем 

дискурсе 

Публикация Дорофеева И.М. 07.10.2022, XIII Международная 

научно-практическая конференция: 

«Интеграция науки в условиях 

глобализации и цифровизации»  

Tour of London Публикация Чернышова И.А. 31.10.2021, Учительский портал  

Национальная 

символика РФ 

Публикация Чернышова И.А. 16.04.2021, Публикация на сайте 

ИНФОУРОК 

Признак 

параллельности 

прямой и плоскости 

Публикация Лавриеня Е.А. 18.11.2021, ООО КОМПЭДУ 

Дистанционные олимпиады для детей 

и школьников  

ПК и его внешние 

устройства, 

Современные 

периферийные 

устройства ПК», Языки 

программирования 

Публикация Лавриеня И.А. 18.11.2021, ООО КОМПЭДУ 

Дистанционные олимпиады для детей 

и школьников  



Актуальные проблемы 

современной модели 

образования в России 

на пути реализации 

приоритетного 

национального 

проекта» «Конфликты 

и методы их 

разрешения» 

Доклад Харитонова Е.А.  07.02.2022, Портал «Солнечный 

свет» Всероссийская онлайн-

конференция  

Создание буклета в 

MS Publisher 

Публикация Лавриеня И.А.  18.03.2022, ООО КОМПЭДУ 

Дистанционные олимпиады для детей 

и школьников  

Воспитание 

личностных и 

профессиональных 

качеств техников – 

технологов 

бродильных 

производств и 

виноделия через 

организацию трудовой 

и научно - 

исследовательской 

деятельности 

Публикация Груздова Е.В. 

 

Март 2022, «Издательской проект 

«Воспитательный потенциал урока» 

ГАОУ ДО КО «Калужский 

государственный институт развития 

образования» 

Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках физики 

Публикация Кузина Е.В. 

 

Март 2022, «Издательской проект 

«Воспитательный потенциал урока» 

ГАОУ ДО КО «Калужский 

государственный институт развития 

образования» 

Формирования 

культуры здорового 

образа жизни как залог 

благополучия 

демографического 

потенциала общества. 

Публикация Кузнецова Е.С. 

 

Март 2022, «Издательской проект 

«Воспитательный потенциал урока» 

ГАОУ ДО КО «Калужский 

государственный институт развития 

образования» 

Формирование 

нравственных качеств 

личности студента в 

процессе работы с 

текстом 

художественного 

произведения на 

уроках литературы. 

Публикация Соболева С.А. Март 2022, «Издательской проект 

«Воспитательный потенциал урока» 

ГАОУ ДО КО «Калужский 

государственный институт развития 

образования» 

Речевоздействующие 

приемы в 

телевизионной рекламе 

Публикация Башмакова В.А. Март 2022, Южный университет, 

издание «Приоритет», участие в 

международной научно-практической 

конференции по теме 

«Экспериментальные педагогические 

методики и технологии»  

Применение 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

обладающего 

воспитывающим 

потенциалом, по 

специальности 

Технология молока и 

молочных продуктов» 

Публикация Кацура Н.Н. 4.04.2022, Педагогический альманах  

«День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы ВОВ» 

Статья Харитонова Е.А. 10.05.2022, Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Методическая разработка классного 

часа   

 
Наименование 2021 2022 

Средняя заработная плата 

преподавателей (руб.) 38 788,61 
40 960,04 

(2 квартал) 
 

2.6. Стоимость обучения За оказание платных образовательных услуг по подготовке специалистов по 

основным образовательным программам СПО полная стоимость обучения в 2021-

2022 учебном году составляла: 

- 38.02.07 Банковское дело – 130595,00 рублей (6 семестров обучения) 



2.7. Стоимость 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Дополнительные профессиональные программы: 

Программы повышения квалификации: 

 Бухгалтерский учёт на предприятии с использованием 

информационных технологий (1С: Бухгалтерия 8.3) -  72 часа. 

Срок обучения - 2 года. 

Стоимость обучения - 11000 рублей (5500 рублей в год). 

 Пользователь персональных компьютеров – практическое 

применение ЭВМ - 36 часов.  

Срок обучения - 1 год. 

Стоимость обучения – 5500 рублей. 

 Английский язык - язык делового общения – 108 часов. 

Срок обучения – 3 года: 

 в сфере туристического бизнеса 

 в сфере гостиничного бизнеса и гостеприимства 

 в сфере ресторанного бизнеса 

 в сфере предпринимательства и бизнеса 

 в сфере экономики и бухгалтерского учёта. 

Стоимость обучения -16500 рублей (5500 рублей в год). 

 Основы карвинга - 26 часов. 

Стоимость обучения – 2000 рублей. 

 Повар -  72 часа. 

Стоимость обучения – 7500 рублей. 

 Бармен - 54 часа (для лиц старше 18 лет). 

Стоимость обучения – 8000 рублей. 

Программа профессиональной переподготовки 

 Повар - 252 часа. 

Стоимость обучения - 16 675 рублей 

Программа профессионального обучения 

 Повар -  360 часов. 

Стоимость обучения - 18 800 рублей 

3. Содержание  

образования 

 

 

 

 

3.1 Уровень и 

направленность 

реализуемых учебных 

программ 

 

В 2021-2022 учебном году ГАПОУ КО «ККЭТ» реализует основные 

профессиональные образовательные программы по федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по 18 специальностям 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, рабочие программы воспитания, 

календарные планы воспитательной работы, программы государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств и др.  

Учебные планы по всем специальностям и профессиям соответствуют 

ФГОС в части наименования квалификации выпускника, нормативного 

срока освоения программ, общего объема максимальной и обязательной 

нагрузки за весь период обучения, объема времени на промежуточную 

аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональных 

модулей, объема времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин 

цикла ОГСЭ и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

объема времени, отведенного на каникулы и консультации, использования 

вариативной части. 

Время, отведенное на вариативную часть, распределено 

образовательным учреждением самостоятельно на увеличение объема 

времени дисциплин и профессиональных модулей путем введения 

дополнительных тем и разделов, отражающих специфику подготовки кадров 



исходя из запросов работодателей. 

В пояснительных записках учебных планов представлены особенности 

и даны пояснения реализации ФГОС по каждой специальности и профессии, 

указаны объемы распределения времени вариативной части в разрезе 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

В рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных 

модулей включены все необходимые элементы: паспорт программы, 

структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Разработчиками рабочих учебных программ являются преподаватели 

колледжа совместно с работодателями. Рабочие учебные программы 

рассматриваются на заседании соответствующих учебно-методических 

объединений и утверждаются заместителем директора колледжа. Рабочие 

учебные программы имеются в наличии по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в полном объеме, соответствуют ФГОС и 

примерным учебным программам. Расчет времени в программах 

соответствует объему часов, отведенному на изучение дисциплин или 

профессиональных модулей по учебному плану. Экземпляры примерных и 

рабочих учебных программ находятся в методическом кабинете и у 

преподавателей. 

На должном уровне находится информационное (справочники, 

интернет), учебно-методическое (методические пособия в помощь 

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

образовательных программ. 

В течение 2021-2022 учебного года организованы и проведены 

мероприятия:  

ежегодные предметные олимпиады по дисциплинам «История», 

«Иностранный язык», «Литература», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика»; 

ежегодная научно-практическая конференция «Молодежь. Наука. 

Производство», где были представлены учебно-исследовательские и опытно-

экспериментальные работы студентов колледжа; 

участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям «Предпринимательство», «Ресторанный 

сервис», «Администрирование отеля», «Туризм», «Хлебопечение», 

«Поварское дело», «Виноделие», «Графический дизайн», «Банковское дело», 

«Бухгалтерский учет», Навыки мудрых Компетенция 

«Предпринимательство»; 

научно-практическая видеоконференция «Создание эффективного 

образовательного пространства» в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Калужской области 

08.11.2021 – 12.11.2021; 

реализация инновационного проекта «Эффективная 

профориентационная среда: школа – колледж- предприятие» «Профи-парк 

как инновационная профориентационная площадка: первый опыт, первые 

шаги»; 

участие в программе финансовая грамотность в рамках Соглашения о 

сотрудничестве Министерства образования и науки Калужской области и ЦБ 

РФ в области повышения финансовой грамотности населения Калужской 

области, подготовлены волонтеры из числа студентов по специальности 

«Банковское дело», разработана совместная программа Отделения по 

Калужской области  ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу с 

ГАПОУ КО «ККЭТ» по дальнейшему сотрудничеству в области повышения 

финансовой грамотности населения. 

В рамках методической работы цикловых методических комиссий 

было проведено 4 открытых урока и 27 внеклассных мероприятий. 



3.2. Региональный 

компонент реализуемых 

программ 

В качестве регионального компонента при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов ГАПОУ КО «ККЭТ» учитывает особенности и 

специфику экономического развития Калужской области. 

3.3. Возможности 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

В 2021/2022 учебном году в колледже были реализованы следующие 

дополнительные профессиональные программы: 

- на базе мастерской колледжа по компетенции «Поварское дело» 

реализовывалось обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Основы карвинга» - 6 человек; 
- на базе Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Бухгалтерский учет» - обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Бухгалтерский и 

налоговый учёт в программе «1С: Предприятие 8» (редакция 3.0)» - 33 

человека; 
- на базе мастерской колледжа по компетенции «Туризм» - обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«»Английский язык - язык делового общения» - 10 человек; 
- на базе мастерской колледжа по компетенции «Поварское дело» 

реализовывалась дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации блюд, напитков и кулинарных 

изделий в организациях питания (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело») в рамках ФП «Содействие занятости» 

(национальный проект «Демография») в количестве 256 часов– 4 человека; 

- на базе мастерской колледжа по компетенции «Туризм» 

реализовывалась дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта» (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Туризм») в рамках ФП «Содействие занятости» (национальный проект 

«Демография») в количестве 144 ч. – 3 человека; 

- на базе Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Бухгалтерский учет» - реализовывалась дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Основы ведения 

бухгалтерского учёта в предпринимательской деятельности» (с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учёт») в количестве 

144 ч. – 7 человек; 

- на базе Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Бухгалтерский учет» - реализовывалась дополнительная 

профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учёт в коммерческих организациях (с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учёт»)» в количестве 256 

часов – 6 человек. 

- на базе Центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Банковское дело» (?) - реализовывалась дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Технологии 

бизнес-проектирования (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)» в количестве 144 часа – 2 человека. 

В рамках сетевого взаимодействия между колледжами на базах 

Центров проведения демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ) ГАПОУ КО 

«ККЭТ» в 2021/2022 уч.г. были проведены демонстрационные экзамены: 

на базе ЦПДЭ по компетенции «Бухгалтерский учет»: 

- ГБПОУ КО «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков,  

- ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» г.Сухиничи, 

- ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж», 

-  НИЯУ МИФИ; 

 на базе ЦПДЭ по компетенции «Поварское дело»: 

- ГБПОУ КО «Сосенский политехнический техникум», 



- ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса г.Сухиничи» 
3.4. Используемые 

современные 

образовательные 

технологии 

 

Преподаватели ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 

технологий» в 2021-2022 учебном году при проведении занятий 

использовали современные образовательные технологии, различные 

активные формы и методы обучения, такие как: элементы дистанционного 

обучения – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между преподавателем и студентом. При 

организации учебного процесса преподавателями используются как 

традиционные, так и инновационные педагогические технологии. 

Педагогическая деятельность нацелена на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, их личностных результатов. 

Методы проектов, модернизации, исследования - применяется во всех 

реализуемых в колледже профессиональных образовательных программах: в 

теоретическом обучении, в рамках курсового и дипломного проектирования, 

в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Метод моделирования - применяется в преподавании социально-

экономических дисциплин при моделировании практических ситуаций с 

целью реализации практико-ориентированного подхода в обучении, в 

преподавании специальных дисциплин для решения профессиональных 

задач. 

Метод дебатов - основной метод семинарской формы проведения 

занятий. Метод применяется в таких формах проведения занятий, как 

деловые игры в дисциплинах общегуманитарного и социально-

экономического цикла, общепрофессионального и специального циклов. 

Технология критериально-ориентированного обучения - в основе 

которой лежит дифференцированный подход к усвоению обучающимися 

содержания дисциплины, что позволяет добиться достижения всеми 

обучающимися заданного уровня обязательных критериев, без усвоения 

которых невозможно дальнейшее полноценное обучение и развитие 

личности обучающегося. 

Проблемный метод обучения - коллективное решение проблемных 

задач, производственных ситуаций, рассмотрение проблем. 

Элементы личностно-ориентированных технологий (при изучении 

всех дисциплин, индивидуальный подход) 

Исследовательские методы обучения - эксперименты, занимательные 

опыты, доклады, рефераты, курсовые работы, выполнение рефератов по 

собственным исследованиям 

Проектные технологии: курсовое проектирование - самостоятельная 

поисковая работа с использованием интернет-ресурсов, подготовка 

презентаций по различным проблемам (при изучении иностранного языка, 

при написании выпускных квалификационных работ в виде творческого 

проекта); 

Информационно-коммуникационные технологии – где используют 

видео-презентации, видео-лекции по всем дисциплинам, в организации 

научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, в 

организации внеурочной работы, в организационной деятельности колледжа. 

Компьютерный контроль в процессе обучения, тестирование используется 

лабораторно-компьютерный практикум (проведение виртуальных 

лабораторных работ, мини-исследований) мультимедийные презентации при 

изучении темы, использование интернет-ресурсов позволяет внедрять в 

учебный процесс различные стили обучения: составление отчетов по 

практике, рефераты, доклады, поиск информации, создание сайтов, работа в 

электронной почте. (ИТК обучение, программированное обучение). 

Здоровьесберегающие технологии - при изучении всех дисциплин. 



Производственные технологии - экскурсии и уроки на предприятия. 

Развивающее обучение, коммуникативные технологии, обучение в 

сотрудничестве: командная, групповая работа, малые группы. 

Игровые методы обучения: деловые игры, ролевые игры, игровые 

занятия, походы, экскурсии на уроках физической культуры 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса предусматривает 

широкое использование активных и интерактивных форм и методов 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. (ФГОС, 7 раздел «Требования к условиям реализации 

основных образовательных программ», п. 7.1). 

Модульное обучение - способ организации учебного процесса на 

основе блочно-модульного представления учебной информации, где 

содержание обучения структурируется в автономные организационно-

методические блоки - модули, содержание и объём которых могут 

варьировать в зависимости от дидактических целей, профильной и 

уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по 

выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу. 

Сочетание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и свободы 

в отборе и комплектации требуемого конкретного учебного материала для 

обучения (самостоятельного изучения) определенной категории 

обучающихся и реализации специальных дидактических и 

профессиональных целей. 

Методы активного обучения (МАО) - совокупность педагогических 

действий и приемов, создающих условия для мотивации обучающихся к 

самостоятельному инициативному и творческому освоению учебного 

материала в процессе познавательной деятельности. 

Интерактивные методы обучения («Inter» - «взаимный», «act» - 

«действовать») – означает взаимодействовать, находиться в режиме диалога, 

беседы с кем-либо. Интерактивные и активные методы обучения имеют 

много общего, но, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом, на доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Педагогическая деятельность коллектива нацелена на формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преподаватели ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 

в 2021-2022 учебном году разработали и провели 4 открытых урока с 

использованием современных образовательных технологий. При 

организации учебного процесса преподавателями используются как 

традиционные, так и инновационные педагогические технологии.  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин приняли участие в 

начальном этапе апробации новых методик преподавания 

Общеобразовательного цикла с учетом профессиональной направленности. 

13 педагогов повысили квалификацию в «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» по 

программе «Методика преподавания общеобразовательных дисциплин 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Иностранный язык», «Астрономия», 

«Математика», «Литература», «Русский Язык», «История» с учетом 

профессиональной подготовки. 

Вспомогательные формы обучения в колледже – кружки по интересам. 

Дуальное обучение использовалось для: 

-освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 



учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

-приобретения обучающимися практического опыта с учетом 

содержания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.  

В ходе дуального обучения решались основные задачи: 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

-повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников.  

Преимуществом дуального обучения является обеспечение высокого 

процента трудоустройства выпускников, так как оно полностью отвечает 

требованиям работодателя и максимально приближено к запросам 

производства. 

Суть дуального обучения сводится к тому, что дуальные знания 

студенты получают на двух различных учебных площадках: практические 

фазы обучения проходят на предприятии, теоретические знания - в 

образовательных учреждениях.  

Чередование практики и теории продолжается в течение всего процесса 

обучения. Этим алгоритмом дуальная система и отличается от классической, 

то есть, практикоориентированностью обучения. Кроме того, дуальное 

обучение предоставляет обучающимся прекрасные возможности для 

управления собственной карьерой.  

В программах дуального обучения определено: 

- активное участие работодателей в процессе подготовки специалистов, 

которые непосредственно участвуют в организации производственной 

практики, трудоустройстве выпускников; 

- создание надлежащих условий для проведения всех видов практик 

студентов (наличие лекционных аудиторий, специализированных 

лабораторий на предприятиях); 

- привлечение ведущих специалистов предприятий к преподаванию 

части профильных дисциплин и профессиональных модулей; 

- проведение на базе ГАПОУ КО «ККЭТ» мастер-классов ведущими 

специалистами предприятий; 

- проведение круглых столов, совместных обучающих семинаров с 

участием преподавателей ГАПОУ КО «ККЭТ» и специалистов организаций. 

Трудоустройству выпускников в рамках дуального обучения уделяется 

особое внимание. В ГАПОУ КО «ККЭТ» работает служба содействия 

трудоустройству выпускников, в состав которой входят социальные 

партнеры, работодатели, представители студенческого самоуправления, 

ведущие преподаватели. 

Комплекс мероприятий, который включает работу по созданию 

системы профессиональной ориентации, позволяет информировать 

обучающихся студентов, выпускников и работодателей о рынке труда. 

Деятельность службы содействия трудоустройству выпускников позволяет 

решать задачи по обеспечению взаимосвязи между потребностью в 

специалистах и рынком образовательных услуг, по формированию 

конкурентоспособности выпускников за счет постоянной ориентации 

образовательных программ на наивысшие критерии профессиональной 

квалификации работников, по созданию системы информирования 

обучающихся и работодателей данными о потребностях в специалистах и 

образовательных услугах, по организации и проведению консультаций и 

психологической поддержки выпускников по вопросам трудоустройства. 

Благодаря внедрению модульного и дуального обучения в ГАПОУ КО 

«ККЭТ» высокий процент трудоустройства молодых специалистов, то есть 



каждый выпускник имеет рабочее место. 

3.5. Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 

 К информационно-коммуникационным технологиям относится 

использование преподавателями всех видов электронных образовательных 

ресурсов: 

- электронные учебники, учебные пособия; 

- программные учебные модули; 

- обучающие программы и их элементы; 

- использование кино-, аудио и видео-средств, компьютерной техники для 

работы с информацией; 

- виртуальные лабораторные работы, электронные тренажеры, 

демонстрационные презентации, слайд-шоу, творческие проекты; 

- использование интерактивной доски; 

- ресурсы сети Интернет.  
 

Категории пользователей и формы использования информационной среды  

Администрац

ия  

Препода-

ватели 

информа-

тики 

Препода-

ватели – 

предмет-

ники 

Методи-

ческая 

служба 

Студенты Приемная 

комиссия 

- электронный 

документообор

от; 

- базы данных 

студентов и 

выпускников, 

сотрудников; 

- 

использование 

презентаций 

для докладов 

на 

конференциях 

и совещаниях; 

- получение 

необходимой 

информации из 

Интернета; 

- 

использование 

электронной 

почты; 

- семестровые 

и сводные 

электронные 

ведомости по 

группам.  

- 

статистическая 

обработка 

результатов на 

компьютере. 

- на 

занятиях; 

- при работе 

над ВКР; 

- внеурочные 

мероприятия

; 

- 

использован

ие на 

занятиях 

интерактивн

ой доски; 

- 

конференции

, выставки, 

конкурсы и 

пр. 

- подготовка 

и проведение 

конкурсов по 

ИКТ 

- курсы по 

повышению 

компьютерно

й 

грамотности 

преподавател

ей колледжа. 

- 

использован

ие 

презентаций 

на уроках; 

- получение 

необходимой 

информации 

из 

Интернета; 

- подготовка 

вместе со 

студентами 

обучающих 

компьютерн

ых 

программ; 

- 

использован

ие на 

занятиях 

интерактивн

ой доски. 

- ведение 

электронного 

портфолио 

преподавател

ей 

- подготовка 

и 

использовани

е 

компьютерны

х тестов при 

работе со 

студентами; 

- проведение 

компьютерны

х 

мониторингов 

и 

анкетировани

я  

- 

статистическа

я обработка 

результатов 

на 

компьютере.  

- на учебных 

занятиях; 

 - при 

самостоятельн

ой работе; 

- при работе 

над ВКР; 

- для 

подготовки 

рефератов; 

- получение 

необходимой 

информации из 

Интернета, в 

том числе с 

сайтов 

преподавателе

й колледжа. 

- 

использование 

компьютерной 

техники при 

прохождении 

учебной и 

производствен

ной практики. 

- для 

подготовки 

документов; 

- подготовка 

справочной 

информации 

на сайте 

колледжа; 

- база данных 

абитуриентов; 

 

- 

потенциальны

е 

абитуриенты 

(используя 

сайт 

колледжа) 

получают 

справочную 

информацию 

о колледже; 

- для создания 

рекламной 

продукции 

колледжа. 

Удельный вес занятий, проводимых преподавателями в 2021-2022 

учебном году в интерактивных формах в рамках учебного процесса 

составляет более 60% аудиторных занятий. 

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в 

сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватели и 

студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 

Суть использования интерактивных форм проведения занятий состоит 

в погружении студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 



разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств 

будущего специалиста. 

Основные преимущества интерактивных форм обучения: 

-активизация активно-познавательной и мыслительной деятельности 

студентов; 

-вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового материала 

не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников; 

-развитие навыков анализа и критического мышления; 

-усиление мотивации к изучению дисциплины; 

-создание благоприятной атмосферы на занятии; 

-развитие коммуникативных компетенций у студентов; 

-сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение 

объема самостоятельной работы студента; 

-развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями обработки информации; 

-формирование и развитие умения самостоятельно находить 

информацию и определять уровень ее достоверности; 

-использование таких форм, как электронные тесты (текущие, 

промежуточные) позволяет обеспечить более четкое администрирование 

учебного процесса, повысить объективность оценки знаний студентов и т.д. 

Активные и интерактивные формы и методы проведения занятий 

используются преподавателями при проведении проблемных лекций, 

лекций-бесед и практических занятий, при самостоятельной работе 

студентов и др. видах учебных занятий в объеме не меньшем, чем 

предусмотрено учебным планом, а также в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и календарно-тематическим планом. 

3.6. Места проведения 

производственных 

практик 

 

В рамках социального партнерства производственная практика, 

преддипломная практика проводится на промышленных предприятиях, 

банках, организациях общественного питания и услуг.  

На 2021-2022 учебный год ГАПОУ КО «ККЭТ» заключил более 200 

договоров о сотрудничестве на проведение практической подготовки 

(производственной, преддипломной практики) с предприятиями и 

организациями города и Калужской, Тульской, 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  «Калуга ХХ1 век», г. Калуга; ИП 

Аркадьева А.Д.кафе «Компот», г. Калуга; г. Калуга; ООО «Калуга -Сервис  



кафе «Таки Да»  г. Калуга; « Микрохирургия  глаза» им. академ. Федорова; 

ООО «Виладжио», г.Калуга, ООО «Вегас», г.Калуга, ООО «Крылья», 

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

детский  сад «Ромашка», ООО «Супер Пицца»,г.Калуга; ООО «Гостиный 

центр», РГК «Шератон»; ИП Окунев А.Э., Паб «102»; ООО «Вереск», 

ресторан «два Грека»; ГКУ КО «Государственный архив документов 

новейшей истории Калужской области»; МКУ «Муниципальный архив г. 

Калуги»; Управление по делам архивов Калужской области; ИП Жаравина 

С.В. т/а «Мир вокруг нас»; ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический 

центр»; Турагентство «Сомбреро» г. Калуга; «Ультратур»; ООО «Вояж тур»; 

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

билет»; ООО «Натали Тревел»; ООО «НОВОТЕЛЬ Калуга»; ООО 

«Гостиничный центр»; ИП Галченков О.Д. гостиница «Елки»; ООО 

«Старгород Калуга»; ИП Горбунова О.А.; АО «АБИнБевЭфес» филиал в 

г.Калуге; ООО «Леамон»; ООО «Малоярославецкая пивоваренная 

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

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

«Пекарь» Калужская обл.; ОАО «Хлебокомбинат» Калужская обл. 

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

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

компания», г.Калуга; Филиал АО «Газпромраспределение Калуга», 

г.Кондрово; КРФ АО «Россельхозбанк» , г.Калуга; КО № 8608 ПАО 

Сбербанк России, г.Калуга; РОО «Калужский» филиал № 3652, Банк ВТБ 

(ПАО), г.Калуга; ОО «Калужский» № 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 Чумаков В.О.; ООО «Ситилинк», 

г. Калуга; ООО «Тренд Телеком», г.Москва; ИП Тибилов О.А. кафе 

«Легенда», г. Тарусса; ООО «Эвридика», г. Калуга; ООО «Молочные 

Активы», д.Хотисино; ООО «Калуга ХХ1 век», г. Калуга; ИП Аркадьева 

А.Д. кафе «Компот», г. Калуга; ГП КОП «Центральный», г. Калуга; ООО 

«Калуга - Сервис кафе «Таки Да» г. Калуга; УПМ ГАПОУ КО «ККЭТ»; 

Ресторан «Эль - Гуна», г. Калуга и другие. 

Также в колледже активно ведется работа по заключению договоров о 

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». 

3.7. Используемые 

технологии и процедуры 

оценки качества 

достижений 

обучающихся, наличие 

практики 

дополнительной 

сертификации, 

квалификации с 

участием работодателей. 

 

Оценка качества образования (достижений) студентов - один из 

важнейших элементов учебного процесса. От его правильной организации 

во многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным 

процессом и качество подготовки специалиста. 

 ФГОС - это основные нормативные документы, задающие 

диагностические параметры для оценки качества полученных знаний по 

дисциплинам и качества профессиональной подготовки выпускника в целом. 

Особую значимость для организации и осуществления контрольно - 

оценочной деятельности имеет 8 раздел стандартов по специальностям 

«Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)» 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 



В колледже созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции для 

аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Кроме преподавателей конкретных дисциплин и междисциплинарных 

курсов для промежуточной аттестации в качестве внешних экспертов 

привлечены преподаватели смежных дисциплин, внештатных экспертов и 

работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в колледже в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующей ППССЗ и ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект, дипломная работа и (или) демонстрационный экзамен). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

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 ГАПОУ КО «ККЭТ». Для организации приема ежегодно 

формируется Приёмная комиссия. 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. ГАПОУ КО «ККЭТ» прилагает серьезные 

усилия для создания устойчивых источников набора качественно 

подготовленных абитуриентов. Профориентационная работа проводится в 

соответствии с планом профориентационной работы, принимаемым 

ежегодно.  

В 2021-2022 учебном году продолжена реализация инновационного 

проекта «Эффективная профориентационная среда: школа – колледж- 

предприятие» «Профи-парк как инновационная профориентационная 

площадка». 

На протяжении всего 2021-2022 учебного года проводись дни 

открытых дверей в очном формате, с посещениями площадок колледжа 



учащимися общеобразовательных учреждений с педагогами и родителями. 

Школьники могли себя попробовать в роли любого специалиста, которых 

готовят в колледже, пройти профессиональные пробы с помощью 

квалифицированных педагогов и студентов колледжа, а также с участием 

социальных партнеров колледжа (работодателей). 

С 27.09.2021 по 01.10.2021 в колледже проходили различные 

мероприятия, проводимые в рамках недели профтехобразования, среди них 

были такие мероприятия, как: 

 День открытых дверей «В мире профессий» 

 «Я-студент профтеха» мастер – классы по компетенции «Ресторанный 

сервис» 

 «Открытый диалог». Экскурсии по предприятиям 

 «Город мастеров». Ярмарка- выставка хлебобулочных изделий. 

16 апреля 2022г. в ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и 

технологий» было организовано мероприятие для будущих абитуриентов и 

их родителей - Всероссийский День открытых дверей в рамках реализации 

ФП «Профессионалитет»! Было проведено родительское собрание, на 

котором гости колледжа узнали много интересного об образовательном 

учреждении, о Федеральном проекте «Профессионалитет», посмотрели 

фильм о системе СПО, поговорили о специальностях, профессиях, 

реализуемых в колледже, сроках обучения, практической подготовке.  

После обзорной экскурсии по мастерским, учебно-производственным 

мастерским и лабораториям колледжа, все гости смогли поучаствовать в 

дискуссии круглого стола с администрацией колледжа и приглашенными 

работодателями (социальными партнерами колледжа), многие из которых 

являются выпускниками нашего учебного заведения и смогли добиться 

успехов в профессиональной деятельности и карьерном росте 

(представители таких предприятий как: ресторанчик Старый город, 

кейтеринговые кампании BestFood и ChefCatering; ПАО Ростелеком; Банк 

ВТБ (ПАО); АО ТАНДЕР (сеть магазинов  «Магнит»); ООО «Калуга ИНН 

Сервис»; Паб 102; ООО «Тарусский гусь»; АО «КЭМЗ»; ЗАО «Калужский 

хлебокомбинат»; ФГБУ ЦНМВЛ;  РАНХиГС Калужский филиал; АО 

«Ермолино-молоко»; Гипермаркет«Глобус»). Учащиеся 

общеобразовательных учреждений и их родители приняли активное участие 

в беседе с работодателями (социальными партнёрами колледжа), смогли 

задать интересующие их вопросы; все гости мероприятия приняли участие в 

профессиональных пробах. 

Система контроля знаний студентов соответствует принятой в 

учреждениях СПО, что позволяет наблюдать динамику качества обучения и 

корректировать учебный процесс. Приоритетным в текущем учебном году 

являлся контроль соответствия содержания учебных дисциплин и МДК, 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и организации 

самостоятельной работы студентов ФГОС. 

 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 административных совещаниях;  

- оценка уровня освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

В рамках реализации дуальной системы обучения используется 

практика дополнительной сертификации квалификации студентов работодателями. 



В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Калужской области «О проведении всероссийских проверочных работ для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2021 году» от 10.03.2021 №260, на основании приказа ГАПОУ 

КО «ККЭТ» «Об участии во всероссийских проверочных работах 

обучающихся первых курсов очной формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования и обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в 

предыдущем 2020-2021 учебном году» от 03 сентября 2021 г. №168, в 

соответствии с утвержденным графиком и Порядком проведения 

всероссийских проверочных работ  в период с 15.09.2021 по 27.09.2021 

был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее — СПО), в форме всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам, профильным для осваиваемой профессии/специальности, 

выбранным по решению образовательной организации из числа 

общеобразовательных учебных предметов, а также проверочная работа, 

оценивающая метапредметные результаты обучения. 

Исследование качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО, проводилось в целях: 

- выявления актуального уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и 

метапредметного развития, повышения качества образования; 

- корректировки образовательного процесса на перспективный период 

обучения. 

Участниками ВПР в 2021/22 учебном году стали обучающиеся первых 

курсов, а также обучающиеся, завершившие в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных программ. Полученные результаты 

позволили сделать вывод: процент качества знаний учащихся, 

приступивших к обучению по программам среднего общего образования, в 

СПО значительно ниже, чем учащихся, завершивших освоение программам 

основного общего образования 

По результатам ВПР проведен анализ, разработаны мероприятия, 

направленные на формирование функциональной грамотности у 

обучающихся и повышение качества подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования. 

4. Воспитательная 

работа и социальная 

защита обучающихся 

 

 

4.1. Формы 

воспитательной работы 

 

Организуя образовательный процесс, обеспечивающий подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

конкурентоспособных на рынке труда, традиционно уделяется большое 

внимание воспитательной работе с обучающимися. Воспитательная 

деятельность является важнейшим фактором профессионального 

становления и развития личности студента и 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.  

В образовательном учреждении создана необходимая социокультурная 

среда, способствующая всестороннему развитию и социализации личности, 

сохранению здоровья обучающихся, формированию общих и 

профессиональных компетенций.   

Организация социокультурной среды образовательного учреждения 

строится в соответствии с нормативно-правовой базой, программой 



воспитания и социализации ГАПОУ КО «ККЭТ», комплексным и 

календарным планами учебно-воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год. Планы воспитательной внеурочной деятельности в учебных группах 

разрабатываются с учетом специфики конкретных условий и представляют 

собой вариативную составную часть единого плана учебно-воспитательной 

работы, но вместе с тем предусматривают преемственность и 

дополняемость. 

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной 

работы принадлежит структуре управления воспитательным процессом. К 

ней относятся: заведующий отделом воспитательной и социальной работы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, куратор, воспитатель студенческого 

общежития, руководитель физического воспитания, руководители кружков, 

клубов и секций по интересам, органы студенческого самоуправления, 

волонтерские движения. Ответственным за организацию и проведение 

воспитательной работы является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который осуществляет свою деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями, федеральной, региональной 

нормативной базой и локальными актами: Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, Положением о кураторе учебной группы, 

Положением о дежурстве в образовательном учреждении, Положением о 

студенческом совете, Положением о студенческом общежитии, Положением 

о совете профилактики правонарушений и т.д. 

В целях усиления влияния на личностное и профессиональное 

становление будущих специалистов, обеспечения эффективной адаптации 

студентов-первокурсников к новым условиям обучения создана система 

кураторства. За каждой группой приказом директора закреплен куратор из 

числа наиболее опытных педагогов; в общежитии со студентами работает 

воспитатель; налажено дежурство обучающихся по кабинетам и колледжу; 

функционирует Студенческий совет обучающихся и Студенческий совет 

общежития. В каждой группе выбран студенческий актив, который 

руководит различными видами деятельности, готовит внеклассные 

мероприятия, осуществляет дежурство в закрепленных аудиториях и по 

колледжу (согласно утвержденным графикам дежурства), организует 

участие группы в субботниках по уборке и благоустройству территории 

вокруг колледжа. Вся воспитательная работа планируется и организуется 

совместно с органами студенческого самоуправления, т. к. основной формой 

взаимоотношений в коллективе является сотрудничество.  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное.  

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые 

реализуются одновременно в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности, но они требуют модернизации с учётом требований 

современного профессионального образования, стратегии развития 

российского рынка, молодежной политики и общества в целом.  

Представим обзор работы и ключевых точек развития каждого 

направления.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Оно включает комплекс 

мероприятий военно-патриотического и социального характера, что 

позволяет обучающимся колледжа сформировать общие компетенции по 

расширению кругозора познания истории российского общества и 



общекультурные ценности. Также, направление формирует у обучающихся 

толерантное поведение и коммуникативные компетенции в области 

межкультурного взаимодействия между представителями разных 

национальностей и культурных традиций, что актуально и необходимо для 

нашего общества.  

2. Общекультурное и духовно-нравственное направления воспитания. 

Они призваны формировать общекультурные компетенции, а также активно 

развивать духовную сферу личности молодежи. Особое значение в 

формировании духовно-нравственного воспитания приобретает 

волонтёрское движение.  

3. Социальное направление. Оно позволяет осуществлять систему 

профилактической работы, по предупреждению актуальных проблем 

современного общества. 

4.Общеинтеллектуальное направление. Способствует активизации 

интеллектуальных способностей, обучающихся и компетенции применения 

общей и профессиональной осведомленности в жизни колледжа, в процессе 

обучения и в процессе дальнейшей профессионализации.   

5. Спортивно-оздоровительное направление. Позволяет формировать у 

обучающихся здоровый образ жизни, способствует сохранению и 

укреплению физического здоровья.  

Периодически в колледже проводится мониторинг включенности 

обучающихся в процесс воспитания и личностно-профессионального 

развития. В целом, результаты опроса показали, что 80% студентов 

колледжа от общего контингента активно принимают участие в 

мероприятиях внеурочной воспитательной деятельности. 

Неотъемлемой частью воспитательного процесса колледжа является 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

главной целью которого является максимальное содействие 

психологическому здоровью и личностному развитию студентов, что 

обеспечивает их успешное становления как профессионала и личности. 

Воспитательная работа в колледже проводится целенаправленно и 

планомерно, руководствуясь Конституцией РФ, ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 №44/25, 

Уставом колледжа, локальными актами, Концепцией воспитательной 

деятельности колледжа. 

Целью воспитательной работы в колледже является: 

- формирование образованного обладающего физическим, 

нравственным и социальным здоровьем активного патриота России; 

- развитие личности обучающихся с учетом их личных особенностей и 

профессиональной специфики на занятиях и в свободное от учебы время; 

- развитие способности обучающихся к самоопределению, 

саморазвитию, 

- самореализации в виде кружковой, клубной работы. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания правовой и политической культуры, способности 

к труду и жизни в современных условиях; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности, высокие 

гуманистические идеалы, нравственности и культуры; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремления 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, курению, антиобщественному поведению; 

- формирование умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления и соуправления; 



- поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям, разработка символики оформления колледжа, 

организация встреч с выпускниками. 

Основными формами проведения воспитательной работы в учебном 

заведении являются: классные часы, беседы, тренинги, индивидуальная 

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

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

выставок, экспозиций, кинотеатров и др.  

Сложившаяся ситуация внесла свои коррективы в организацию 

воспитательной работы в колледже путем разработки дистанционных форм 

организации и реализации проектов и программ, направленных на  

гражданско-патриотическую, культурно-досуговую, экологическую, 

профилактическую, физкультурно-оздоровительную, индивидуальную 

работу с обучающимися и их родителями, организацию и проведение 

классных часов, экскурсий, межличностного общения  как студентов с 

преподавательским составом колледжа, так и общения между самими 

студентами, участие в городских и региональных мероприятиях. 

В основу дистанционных форм были заложены два подхода к 

моделированию данных средств воспитания: комбинации традиционных 

форм организации внеурочной деятельности, информационно-

коммуникационных технологий и новых средств передачи информации 

путем Интернета (онлайн - ресурсы) и сотовой связи. 

В настоящее время накоплен положительный опыт сотрудничества 

колледжа со многими организациями и учреждениями по различным 

направлениям творческого развития личности, досуга, здорового образа 

жизни студентов. Наше учебное заведение плодотворно сотрудничает с 

такими социальными партнерами, как ГБУ КО «Областной молодежный 

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

центр», ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда», ГАУ КО «Центр 

постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», Калужское 

региональное отделение Российского союза ветеранов, ГБУ КО «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе», Управления Росгвардии по Калужской области 

в городе Калуга, Следственный комитет Российской Федерации по 

Калужской области, ОПДН Калужского ЛО МВД России на транспорте, 

ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области», Управление 

наркоконтроля УМВД России по КО, ГАУЗ КО «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», ФГБУК 

«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», 

Дом-музей А.Л. Чижевского, Музейно-краеведческом комплексе «Усадьба 

Золотарёвых», МБУ «ЦБС Г. КАЛУГИ» (БИБЛИОТЕКА ИМ. Н.В. Гоголя), 

 «Калужский объединенный музей заповедник «Палаты Торубаевых», 

Калужский драматический театр  и др. 

Система традиционных мероприятий направлена на культивирование в 

учебном заведении гуманистической среды, где каждый обучающийся имеет 

возможность воспринимать богатый опыт педагогов, самоутверждаться в 

избранной профессии, совершенствоваться, проявить себя как личность. 

Такие мероприятия сплачивают коллектив, обеспечивают преемственность 

разных поколений выпускников, способствуют установлению 

положительных эмоциональных контактов, активизируют резервные 

возможности личности, снимают усталость и напряжение. 
4.2. Стипендиальное 

обеспечение, формы 

социальной поддержки 

(компенсации, пособия и 

Организация выплаты государственной академической стипендии, в 

том числе государственной академической стипендии в повещенном 

размере, государственной социальной стипендии осуществляется в порядке, 

определяемом положением «О порядке назначения и выплаты 

https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/sotovaya_svyazmz/


др.) 

 

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. 

Основная масса обучающихся, получающих государственную 

социальную стипендию и материальную помощь - это студенты льготных 

категорий:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- дети-инвалиды;  

- инвалиды I и II групп;  

- инвалиды с детства;  

- студенты, проживающие в зоне Чернобыльской АЭС; 

- студенты, получающие государственную социальную помощь.  

№ 

п/п 
Категория студентов 

Численность 

обучающихся 

1. Студенты очной формы обучения   1399 

2. Получают академическую стипендию, из них: 

-повышенная академическая стипендия (студенты, 

обучающиеся на «отлично»; 

-повышенная академическая стипендия (за особые успехи в 

учебной, научной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности) 

812 

198 

 

127 

3. 

 

 

Получают социальную стипендию, из них: 

-дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-студенты-инвалиды; 

- пострадавшие в результате ЧАЭС; 

-студенты, получающие государственную социальную 

помощь; 

112 

100 

13 

56 

43 

4. Студенты, получившие материальную поддержку 7 

В колледже создан банк данных социально-незащищенных категорий, 

обучающихся: 

№ 

п/п 
Категория студентов 

Численность 

обучающихся 

2021-2022 уч.г. 

Численность 

обучающихся 

2020-2021уч.г. 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

102 90 

2. Инвалиды 14 11 

3. Неполные семьи 630 665 

4. Многодетные семьи 244 264 

5. Студенты, имеющие иностранное 

гражданство 

8 5 



6. Обучающиеся, проживающие в 

студенческом общежитии 

296 330 

7. Обучающиеся, получающие 

государственную социальную стипендию  

212 228 

 

4.3. Организация 

питания и медицинского 

обслуживания 

В УПМ «Кухня, горячий цех» на площадке по ул. Рылеева, д.39 

организовано пятидневное горячее питание студентов, которое 

обеспечивается под руководством заведующего УПМ и мастерами 

производственного обучения. На площадках по ул. Кирова, д.18 и 

Новослободская, д.25 -   студенты обеспечиваются горячим питанием ИП 

Сарычева Т.С. на основании заключенных договоров на поставку горячих 

обедов. 

Разработано 10-дневное меню обедов, которое согласовывается с 

Роспотребнадзором.  

На каждой площадке имеются медицинские кабинеты, где студенты 

получают экстренную медицинскую доврачебную помощь от УЗ «МСЧ 

№1». Даются заключения о состоянии групп здоровья, обслуживаются 

спортивные мероприятия, Дни здоровья. 

4.4. Организация досуга 

обучающихся (наличие и 

направленность 

творческих 

коллективов, студий, 

клубов, спортивных 

секций и др.) 

 

 

 

 

Важное значение в профилактической работе имеет организация 

свободного времени обучающихся, приобщение их к занятиям спортом, 

привлечение в клубы и кружки. В колледже функционируют 32 кружка 

творческой, научной и спортивной направленности, в которых 

задействованы более 500 обучающихся. Это позволяет расширить среду для 

проявления и развития творческих и физических способностей студентов.   

С 01 сентября 2021г. в колледже организована работа следующих 

кружков творческой, научной и спортивной направленности: 

Площадка ул.Рылеева, д.39 
№ 

п/п 
Наименование объединения Руководитель объединения 

1. Хореографический ансамбль «КИВА» Крутина В.А. 

2. Театральная студия «Экспромт» Крутина В.А. 

3. Вокальный ансамбль «Мечта» Крутина В.А. 

4. Футбол, волейбол, настольный теннис Чагаров Р.М. 

5. Баскетбол, лёгкая атлетика Мулюкин Д.С. 

6. Шаг в профессию ТОП-50 Буштакова Т.Н. 

7. Гурман Марченко Н.В. 

8. Азбука экономики Шувачева Н.С. 

Площадка ул.Кирова, д.18 
№ 

п/п 
Наименование объединения Руководитель объединения 

1.  Дружба Савельева Н.Г. 

2.  Театр эстрадных миниатюр «Арт-проект» Козлова О.А. 

3.  Пресс-центр Козлова О.А. 

4.  Волонтерский центр «Волонтёры добра» Козлова О.А. 

5.  Профессионал Маркова Н.Н. 

6.  Предприниматель XXI века Борисова В.М. 

7.  Прошлое, настоящее, будущее Шашкова М.С. 

Площадка ул. Новослободская, д.25 
№ 

п/п 

Наименование объединения Руководитель объединения 

1.  Юный исследователь Грибкова О.М.,  

Кацура Н.Н. 

2.  Технология на практике Ефремова Е.В. 

3.  L-клуб Кузина Е.В. 

4.  Театральная студия «Литературная гостиная» Ларионова Л.И. 

5.  Вокальная студия «Поющие сердца» Алиева К.К. 

6.  Танцевальный коллектив «StudentsМИК» Алиева К.К. 

7.  Пресс-центр «ККЭТ» Алиева К.К. 

8.  Инструментальный ансамбль Алиева К.К. 

9.  Баскетбол Желнов Б.В. 

10.  Атлетическая гимнастика Егорикова А.В. 

11.  Настольный теннис Егорикова А.В. 

12.  Современная отделка тортов Синюкова Е.Д. 



13.  Техник Кравченко А.А. 

14.  Специалист Понасенкова О.Р. 

15.  Растениеводство и дизайн Пиковец А.А. 

16.  Юный микробиолог Степченкова Л.И., 

Пиковец А.А. 

17.  Экноутех Козуб О.В. 

Организована внеурочная занятость обучающихся, включающая 

различные мероприятия, в которые вовлечены около 90% всех 

обучающихся. Следует отметить, что в культурно-массовые мероприятия и 

мероприятия профилактической направленности обязательно вовлекаются 

несовершеннолетние обучающиеся, состоящие на различных видах учета в 

органах и учреждениях системы профилактики.  

Большое внимание в колледже уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию, которое представляет собой целенаправленную и 

систематическую деятельность по формированию у обучающихся 

патриотических качеств личности, активной гражданской позиции. 

Патриотическое воспитание включает в себя разнообразные по форме и 

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

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и педагогического 

труда, фольклорные праздники. Студенты и преподаватели колледжа 

продолжают шефствовать над ветеранами Великой Отечественной войны и 

педагогического труда, участвуют в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы.  

 С целью формирования гражданско-патриотического сознания 

молодёжи в колледже в 2021-2022 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

- несение Почетной караульной службу на Посту № 1 у Вечного Огня 

Славы и могилы Неизвестного солдата на площади Победы; 

- участие в оборонно-спортивная игра «РИСК»; 
-  участие в военно-спортивной игре «Звезда-2022» среди команд ЦФО; 
- встреча с представителем 12 главного управления министерства 

обороны РФ Мельниковым Денисом Владимировичем; 

- проведение кинолектория, уроков Мужества, посвященных 78-летию 

со дня снятия блокады города Ленинграда. Проведение интерактивной 

викторины «Непобедимый город». Просмотр фильмов: «Блокада 

Ленинграда», «И пусть из искры разгорится пламя…», «Блокадный дневник 

Тани Савичевой»; 

- классные часы «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)», «Подвиг Ленинградцев», «Дети 

блокадного Ленинграда»; 

- просмотр художественно-документального фильма «Несломленный» 

по фактам биографии Д. М. Карбышева (о малоизвестных фактах биографии 

Д.М. Карбышева и его рода, основанных на подлинных документах из 

Исторического архива Омской области, архива Омского кадетского военного 

корпуса, а также из наиболее значимых архивов Республики Казахстан и 

Республики Беларусь); 

- проведение Уроков Мужества, классных часов, посвященных 79-

летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

- проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия 

со дня рождения Петра 1; 

- участие во Всероссийской онлайн-викторине «Эпоха славных дел», 

посвященной Петру 1; 

- классные часы, посвященные 150-летию со дня рождения В.К. 

Арсеньева. Видеоэкскурсии по мемориальному дому-музею В.К. Арсеньева; 

- проведение акции «Бессмертный батальон», посвященной дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 



Классные часы «Воины-интернационалисты». Просмотр видеоролика 

«Живая память»  

- онлайн квест-игра «Города-герои!», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества (социальная сеть ВКонтакте); 

- онлайн творческо-интеллектуальная игра «По всем фронтам!», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества (Платформа ZOOM); 

- участие в областном конкурсе патриотической песни «Служу 

Отечеству!» (ОМЦ (онлайн); 

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

курсанты», «Сталинградская битва», «Брестская крепость»; 

- участие в региональном конкурсе рисунков «Наша Армия», 

посвященном Дню Защитника Отечества; 

- классные часы «Есть такая профессия – Родину защищать», 

посвященные Дню Защитника Отечества; 

- участие в конкурсе патриотической песни «Опалённые временем» 

(«Калужский Областной колледж культуры искусств»); 

- проведение кинолектория «Русская жертва», посвященного 22-летию 

подвига десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного 

полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ; 

- проведение мероприятий в соответствии с планом работы с 10.03.2022 

по 19.03.2022 (Урок «Братство славянских народов», Эфир «Взрослый 

разговор о мире», Урок гибридной войны, Лекция «Фейковые новости», 

Урок «Герои нашего времени», Урок добровольчества, Годовщина 

воссоединения Крыма, Севастополя и России). Организация видеосъёмки 

мероприятий. Подготовка видеороликов; 

- проведение родительских собраний в группах «Как уберечь наших 

детей от потока фейковой информации и призывов на митинги. 

Информационная манипуляция. Как защитить детей»; 

- участие в челлендже в поддержку Вооруженных сил России 

#СилаVправде (социальная сеть ВКонтакте); 

- уроки Мужества, посвященные воссоединению Крыма с Россией». 

Классные часы «Возвращение Крыма на Родину», «Крым – моя история», 

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты Крым», флешмоб «Мы вместе!»; 

- организация встречи лектора Калужского регионального отделения 

Российского общества «Знание» Головид И.И.  со студентами колледжа. 

Беседа на тему «Противодействие национализму и экстремизму. 

Спецоперация ВС России на Украине»; 

- классные часы «Молодежь, патриотизм, экстремизм»; 

- участие в Юнармейской акции «Письмо солдату»; 

- встреча студентов Филиала РПА в г. Калуге с обучающимися 

колледжа.  Беседа на тему «Спецоперация ВС России на Украине»; 

- организация и проведение основных образовательных и 

просветительских мероприятий в соответствии с планом работы на март – 

май 2022 (Конкурс «На защите мира», урок «Герои нашего времени», акция 

«Письмо русскому солдату», урок по санкциям, урок «Государственные 

цифровые системы», урок «Литературный дуэт», урок «История 

космонавтики», единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ, урок «О 

военных врачах», Всероссийский онлайн-урок «160 лет со дня рождения 

П.А. Столыпина, русского государственного деятеля», урок «О военных 

корреспондентах», Всероссийский онлайн-урок «День Победы», открытый 

урок «Урок Арктики», открытый урок «Великая многообразная культура 

России» в рамках реализации Года культурного наследия народов России)). 

Организация видеосъёмки мероприятий. Подготовка видеороликов; 

- проведение патриотической акции в честь 780-летия со дня победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 



Чудском озере; 

- проведение кинолектория, посвященного 80-летию подвига 

легендарного летчика А.П. Маресьева; 

- участие студентов в областном военно-спортивном турнире «Юный 

снайпер» Калужской области; 

- проведение кинолектория, посвященного Дню авиации и 

космонавтики; 

- классные часы, посвященные дню космонавтики: «Что вы знаете о 

первых космонавтах?», «Калуга – колыбель космонавтики», «Покорители 

космоса», «Первый полет человека в космос»; 

- проведение квест-игры «Приключение в космосе» между 

смешанными командами 1-2 курсов; 

- участие обучающихся колледжа в конкурсном кинопоказе, 

приуроченном ко дню космонавтики. Просмотр фильма «Изучение космоса» 

в к/т «Центральный»; 

- участие в итоговой игре ежегодного фестиваля «Мы разные, но мы 

вместе!» среди обучающихся СПО; 

- День единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ; 

- проведение кинолектория, посвященного 80-летию окончания битвы 

под Москвой. Классные часы: «Московская битва», «К 80-летию со Дня 

Победы под Москвой»; 

- патриотическая акция «Нет забытых могил». Благоустройство 

воинских захоронений на Трифоновском кладбище; 

- проведение уроков мужества «Уроки Чернобыля»; 

- участие в Областной патриотической акции «Парад в честь одного 

ветерана», посвящённой 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(Смотр строя и песни с приглашением зам. председателя Калужской 

городской общественной организации Совета Ветеранов войны и труда 

Трусевича А.И.) Беседа «Легенды ВОВ»; 

- праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- классные часы в группах, посвященные 77-летию Великой Победы: 

«Великая Победа» «Этот День Победы!», «Никто не забыт и ничто не 

забыто», «Земля без войны»; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- проведение патриотических акций «Окна Победы», «Военные песни», 

«Стихи о войне», посвящённых 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- участие обучающихся в митинге (возложение венков и цветов в 

сквере Ветеранов на пл. Московской), посвященном 77-й годовщине Победы 

в ВОВ; 

- участие обучающихся в празднике «Этот день мы приближали, как 

могли», посвященном Дню Победы (ОМЦ); 

- участие обучающихся в праздничном шествии «Бессмертный полк», 

посвященном Дню Победы; 

- участие в ежегодном турнире по лазертагу, приуроченном к 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне, среди команд СПО 

(диплом за участие); 

- проведение исследования, направленного на изучение состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений в образовательной 

среде; 

- проведение урока «Россия – страна возможностей»; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся антитеррористической идеологии. Классные часы: «Нет 

терроризму и экстремизму», «Нет терроризму», «Антитеррористическая 



безопасность». Организация показа роликов антитеррористической 

направленности, разработанных «ТРК Ника», и беседа о социальной 

опасности преступлений на почве национальной и религиозной ненависти; 

- проведение патриотических акций «Славим Россию», «Рифмы 

России». Классные часы, приуроченные ко Дню России; 

- проведение кинолектория «Государственные символы России»; 

- участие в первой трансляции из цикла «Классный марафон» в рамках 

реализации проекта «Разговоры о важном»; 

- проведение патриотических акций «Голубь Мира», «Я рисую мелом»; 

- проведение кинолектория, посвящённого подвигу Людиновской 

молодежной подпольной организации. 

- экскурсия в Отряд мобильного оперативного назначения «ОМОН» 

управления Росгвардии по Калужской области в городе Калуга; 

- участие в военно-спортивных соревнованиях «Вперёд к победе» на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. И.Ф. 

Милёхина»; 

Большое внимание в воспитательном процессе уделяется культурно - 

досуговому и духовно- нравственному воспитанию обучающихся. В 

202102022 учебном году проводился цикл мероприятий; 

- участие в областном фотоконкурсе «Глазами первака»; 

- капустник для первокурсника «Посвящение в студенты» (видеоролик 

в сети в вк); 

- капустник для первокурсника «Вчера – абитуриент, сегодня – 

студент» (видеоролик в сети в ВКонтакте); 

- турнир по настольным играм «Большая игротека»; 

- поздравление «Старый Новый год» (социальная сеть, группа 

ВКонтакте); 

- смотр-конкурс на лучшее Новогоднее оформление кабинета; 

- организация творческих перемен (конкурсная программа, просмотр 

новогодних мультфильмов); 

- онлайн концертно-развлекательная программа «Новый Год к нам 

мчится»; 

- классные часы, посвящённые Дню российского студенчества. 
Видеопоздравление «С Днём студента!» от Студенческого совета и 

педагогов колледжа (социальная сеть группа ВКонтакте, Инстаграм); 

- участие в областной игре «Студенческие Забавы» среди учреждений 

СПО; 

- участие в областном мероприятии между ООВО и ПОО в рамках 

праздничной программы, приуроченной ко дню студента; 

- проведение фотоконкурса «Самая оригинальная фотография» 

(социальная сеть группа ВКонтакте); 

- проведение мероприятия, посвященного 14 февраля «Почта 

валентинок». Поздравление студентов в группе «ВКонтакте» с праздником 

«День Святого Валентина!»; 

- онлайн-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню (социальная сеть группа ВКонтакте, 

Инстаграм); 

- экскурсии в ГКУ «Государственный архив Калужской области»; 

- участие в региональном этапе всероссийской программы «Арт-профи 

форум». Номинация Арт-Профи слоган, Арт-Профи плакат, Арт-Профи 

ролик; 

- участие в городском поэтическом конкурсе «Поэзии пленительные 

строки» (библиотека им. Н.В. Гоголя); 

- внеклассное мероприятие «Всероссийский День театра». Посещение 

спектаклей «Осенняя скука», «Папа», «На одно лицо» в рамках VIII 

открытого фестиваля любительских театральных коллективов Калужской 



области «Дети режиссера Станиславского»; 

- участие в областном фестивале «Студенческая весна 2022»; 

- конкурс чтецов «Люблю Отчизну я, но странною любовью…»; 

- участие в областном мероприятии «Конкурс концертных программ»; 

- участие во Всероссийском открытом родительском собрании 

«Культурное наследие»; 

- участие в Гала-концерте Калужской студенческой весны 2022 года; 

- творческая встреча студентов со съемочной группой фильма 

«Красный призрак» (Летний амфитеатр ИКЦ); 

- классные часы, посвященные Международному дню семьи; 

- посещение спектакля «Святая кровь» театральной студии «Под 

фонарем»; 

- участие в XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая 

весна» профессиональных образовательных организаций в г. Челябинске; 

-  участие обучающихся в программе «Пушкинская карта»; 

- торжественное собрание, посвященное вручению дипломов 

выпускникам. 

Пропаганда здорового образа жизни 

- беседы с обучающимися о соблюдении санитарно-гигиенических мер 

в период распространения коронавирусной инфекции. Доведение до 

сведения обучающихся информации Роспотребнадзора «Пять правил 

защиты от коронавируса», «Памятка для граждан в случае бессимптомного 

или легкого течения новой коронавирусной инфекции»;   

- проведение бесед с обучающимися о необходимости вакцинации; 

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

студентами колледжа. Беседы на тему «Наркотики: не влезай! Убьёт!!!», 

«Вред энергетических напитков»; 

- встречи сотрудника ГБУЗ КО «Калужский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» Ереминой Л.П. 

Темы бесед «Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья 

молодежи», «Профилактика туберкулеза»; 

- акция «Белая ромашка», посвящённая Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом. Классные часы «Туберкулез: будь начеку!»; 

- встреча сотрудника ГБУЗ КО «Калужский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» Казанцевой Ю.В. 

Тема беседы: «Вред электронных сигарет»; 

- встреча сотрудника ГБУЗ КО «Калужский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» Архиповой Н.В. 

Тема беседы «Острые реакции на стресс (о безопасном поведении в острых 

стрессовых ситуациях)»; 

- антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; 

- встреча сотрудника Управления наркоконтроля УМВД России по 

Калужской области Васюнина Д.В. со студентами колледжа. Беседа на тему 

«Профилактика наркомании»; 

- классные часы «Наркомания среди молодежи», «Правда о 

наркотиках», «Губительная смесь» «О вреде наркотиков»; 

- участие в областной акции «Фундамент здоровья» (социальная сеть 

ВКонтакте); 

- встречи сотрудника ГАУЗ КО «Калужский областной 

специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» 

Чистяковой Н.И. со студентами 1 курса; 

- проведение тестирования по определению уровня 

информированности обучающихся о ВИЧ-инфекции; 

- социальная акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному 

дню памяти людей, умерших от СПИДа; 

- акция «Скажем курению «Нет!», приуроченная к Всемирному дню без 



табака. Классные часы; 

- акция, приуроченная к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

- спортивно-массовые мероприятия между студентами колледжа и 

сотрудниками следственного комитета Российской Федерации по Калужской 

области на базе Следственного управления следственного комитета 

Российской Федерации по Калужской области. 

В колледже ведется профилактическая работа. 

- заседания Совета по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности (ежемесячно);  

- подготовка информации для прокуратуры г. Калуги о фактах 

непосещения студентами занятий длительное время без уважительных 

причин (ежемесячно); 

- заседание ЖДК (ежемесячно); 

- организация встреч сотрудников следственного отдела по г. Калуге 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской 

области Долгополова Г.А. и Васильевой Н.Ю. со студентами 1 курса. Тема 

беседы «Профилактика противоправного поведения, предупреждение 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних»; 

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

студентами колледжа. Беседы на тему «Дорога без ДТП», «Экстремизм – зло 

против человечества», «Ответственность несовершеннолетних за проступок 

и правонарушение»; 

- встреча сотрудника Центра Государственной Инспекции по 

Маломерным Судам Главного Управления МЧС России по Калужской 

области Гордеевой А.Н. со студентами колледжа. Тема беседы «Весенний 

паводок – это опасно!»; 

- встреча сотрудников ГИБДД со студентами колледжа. Беседа на тему 

«Соблюдение ПДД. Профилактика ДДТТ»; 

- проведение с обучающимися инструктажей по технике безопасности 

в период майских праздников, перед летними каникулами и т.п. 

Профессиональное, трудовое и экологическое воспитание 

- организация участия обучающихся в онлайн-опросе по выбору 

концепции презентации федерального проекта «Профессионалитет»; 

- классные часы «День Российской науки»; 

- студенческая научно-практическая конференция «Молодежь. Наука. 

Производство»; 

- проведение дней открытых дверей; 

- участие в экологической акции «Час Земли»; 

- классные часы «Проблемы экологии, сохранение природных ресурсов 

и охрана окружающей среды», «Экологическая бомба», «Экология и 

человек. Бережное отношение к природе», «Проблемы экологии, сохранение 

природных ресурсов и охрана окружающей среды», «Зеленый квест». 

Экологическая викторина «Природа и мы». Экологическая акция «Спаси 

планету»; 

- организация уборки аудиторий, территорий, закреплённых за 

группами. Проведение субботника. Трудовой десант; 

- участие обучающихся в митинге, посвященном празднику весны и 

труда; 

- участие студентов в голосовании, в нацпроекте «Российское дерево 

года»; 

- участие в онлайн-голосовании по отбору объектов для 

благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская 

среда». 

Одним из важных направлений воспитательной работы в колледже 



является спортивно-оздоровительная деятельность.  

В колледже активно ведется работа по физическому воспитанию 

обучающихся.  

Целью данного направления является формирование физической 

культуры личности, обеспечение готовности к социально- 

профессиональной деятельности, формирование ЗОЖ и стремление к 

физическому самосовершенствованию. 

Задачами данного направления являются: 

- увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в колледже;  

-  повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

-  формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;  

-  повышение общего уровня знаний, обучающихся о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий;  

- выявление сильнейших команд и спортсменов для участия в 

соревнованиях на уровне города и области; 

- укрепление здоровья, закаливания организма, борьба с вредными 

привычками. 

Эта работа ведется по нескольким направлениям:  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 - «Дни здоровья»;  

- Товарищеские игры 

-Организация соревнований внутри колледжа;  

2. Спортивные мероприятия: 

- волейбольный турнир между студентами;  

- легкоатлетический забег «Кросс наций»;  

- участие в областной спартакиаде среди СПО; 

- участие в спортивных мероприятиях, организованных Министерством 

спорта Калужской области. 

3. Выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

Для этого был создан организационный комитет по организации 

участия в составе: Мулюкин Д.С.– руководитель физвоспитания, Баусова 

О.Н., Чагаров Р.М., Желнов Б.В., Егорикова А.В. – преподаватели по 

физической культуре. 

4. Развитие студенческого спортивного клуба 

Для развития данного направления, в 2020 году был создан 

студенческий спортивный клуб «Спутник». 

В 2021/2022 учебном году студенческий спортивный клуб включен в 

реестр Ассоциации Студенческих спортивных клубов России, так же внесен 

в реестр Минпросвещения. 

Результативность участия обучающихся колледжа в областной 

спартакиаде и спортивно-оздоровительных мероприятиях региона 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участник 

Результат 

мероприятия 

1. Областная спартакиада по лёгкой 

атлетике  

юноши 

девушки 

юноши 4 место 

девушки 2 место 

2. Областная спартакиада по настольному 

теннису  

юноши 

девушки 

юноши 5 место 

девушки 3 место 

3. Областная спартакиада по гиревому 

спорту  

юноши 2 место 

4. Областная спартакиада по Лыжным 

гонкам 

юноши 

девушки 

2 место 

4 место 

5. Областная спартакиада по Легкой 

атлетике 

девушки 

юнощи 

2 место 

4 место 



 Шахматы юноши  

девушки 

4 место 

3 место 

6. Студенческий фестиваль юноши 

девушки 

1 место 

4 место 

7. Областная спартакиада по Баскетболу юноши 

девушки 

2 место 

1 место 

8. Областная спартакиада по Пулевой 

стрельбе 

юноши 

девушки 

3 место 

3 место 

9. Областная спартакиада по Волейболу юноши 

девушки 

2 место 

1 место 

10. Волейбольный турнир г. Сухиничи девушки 1 место 

11. Волейбольный турнир г. Козельск  девушки 1 место 

12. Региональный этап Всероссийского 

клубного турнира АССК России 

смешанная 

команда 

5 место 

13  4 летняя Всероссийская Спартакиада 

среди студентов 

девушки 13 место 

14. Первенство Калужской области по 

баскетболу 3х3 

девушки 3 место 

 

4.5. Органы 

самоуправления 

обучающихся, 

общественные 

объединения 

обучающихся, 

действующие в 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческое самоуправление. Волонтерская деятельность 

Деятельность студенческого самоуправления в колледже возглавляет 

студенческий совет, основными функциями которого являются: 

- участие в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в колледже; 

- подготовка и проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- поиск и включение в общественную работу социально-активных 

студентов; 

- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде. 

В каждой группе выбран студенческий актив, который руководит 

различными видами деятельности, готовит внеклассные мероприятия, 

осуществляет контроль за дежурством в закрепленных аудиториях и по 

колледжу (согласно утвержденным графикам дежурства), организует 

участие группы в субботниках по уборке и благоустройству территории 

вокруг колледжа 

Волонтеры колледжа приняли участие: 

- в волонтерской акции «Раздельный сбор мусора»;  

- в мероприятиях, приуроченных к празднованию 61-ой годовщины 

первого полета человека в космос;  

- во Всероссийской переписи населения; в оказании помощи людям в 

рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». 

- в ежегодном областном проекте по добровольчеству «Важное дело» 

по профилактике правонарушений, наркомании и асоциальных явлений; 

- в проведении волонтёрской акции «Безопасная дорога», среди 

студентов 1 курса, в рамках программы «Важное дело»; 

- в организации работы волонтеров по оказанию помощи людям в 

рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»; 

- в выборах Председателя Студенческого Совета. 

4.6. Деятельность по 

охране и укреплению 

здоровья, психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является максимальное содействие 

психическому и личностному развитию студентов, обеспечивающее их 

готовность к жизненному самоопределению.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на всех курсах 

различны: 

- 1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в 

период адаптации к учебному процессу, помощь в построении 

конструктивных отношений с социальным окружением, профилактика 

девиантного поведения.  



- 2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания 

студентов, содействие развитию активности в рамках их профессиональной 

подготовки и личностного роста, формирование активной социальной 

позиции.  

- 3 курс: развитие социально-психологической компетентности 

студентов, помощь в решении профессиональных и личностных проблем, 

анализ степени адаптации и социализации выпускников к практическому 

содержанию и реальным условиям их профессиональной деятельности.  

- 4 курс: психологическое сопровождение в формировании 

профессионального имиджа и образа успешного профессионала 

выпускников; психопросветительское содействие в формировании 

профессиональной, семейной и жизненной личностной позиции.   

  Психологическая деятельность в 2021-2022 учебном году велась по 

основным направлениям:  

- консультативное;  

- диагностическое;  

- коррекционно-развивающее; 

 -просветительское. 

В рамках консультативного направления психологом колледжа 

проведено: 

- 64 индивидуальных консультаций для обучающихся; 

- 5 индивидуальных консультаций для родителей; 

- 57 профилактических бесед с обучающимися; 

- 3 общегрупповые профилактические беседы; 

- 27 общегрупповых диагностических бесед.     

В организации диагностического направления психолог акцентировал 

свое внимание на изучении процесса социально-психологической адаптации 

обучающихся 1-х курсов колледжа и на предмет предрасположенности к 

употреблению ПАВ и другим асоциальным явлениям в поведении 

обучающихся. Диагностика проведена с целью определения степени адаптации 

первокурсников к условиям профессионального обучения в колледже и 

выявление детей группы риска для последующей работы с ними. По 

результатам диагностики составлены аналитические таблицы для кураторов, 

содержащие социально-психологические характеристики групп (в процентном 

соотношении). По результатам тестирования с кураторами обсуждены основные 

направления дальнейшей траектории общения и психопрофилактической 

работы, как с группами, так и отдельными обучающимися. 

В рамках коррекционно-развивающего направления психологом было 

проведено тренинговое занятие «Мы – одно целое», способствующее   

знакомству обучающихся друг с другом внутри группы и спецификой обучения 

в колледже. Разработан и проведен психологический практикум на тему «Мой 

этикет поведения в колледже», проведен психологический практикум на тему 

«Мой профессиональный этикет». Разработка практических рекомендаций, 

беседы по профилактике дезадаптации с обучающимися 1 курса. Разработка 

информационных материалов (листовок, буклетов) по пропаганде ЗОЖ.   

В рамках работы по формированию профессионального имиджа у 

выпускников колледжа организована деловая игра «Психологический 

портрет успешного специалиста», которая позволила студентам обозначить 

основные характеристики специальности, компетенции, которыми они 

должны владеть.  

5. Результаты 

деятельности, качество 

образования 

 

5.1. Результаты 

государственной 

итоговой аттестации  

Результаты деятельности, качество образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 

анализа результатов итоговых аттестаций выпускников, контроля знаний 

студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение, проводится Государственными экзаменационными комиссиями, 



организованными по каждой профессиональной программе. Председателями 

комиссий приглашаются главные специалисты с базовых предприятий и 

организаций города, их кандидатуры утверждаются Учредителем, а 

заместители и члены ГЭК - приказом директора колледжа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде 

защиты выпускной квалификационной работы. 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: 

для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - демонстрационный экзамен; 

для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

- дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационный экзамен; 

- дипломная работа (дипломный проект). 

 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа совместно со специалистами (руководителями 

дипломных работ) предприятий и организаций города и рассматриваются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий. Темы выпускных 

квалификационных работ с указанием руководителей оформляются 

приказом директора. 

Все ВКР выполняются в соответствии с индивидуальными заданиями, 

на каждую работу дается отзыв руководителя и рецензия работодателя. 

Студентам для выполнения ВКР создаются необходимые условия: действует 

кабинет для оформления ВКР, оснащенный современными компьютерами и 

программным обеспечением. Все выпускники выполняют ВКР с 

использованием компьютера.  

Для оценки уровня и качества подготовки выпускника использовались 

следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- полнота раскрытия темы и степень использования в дипломной 

работе научной и справочной литературы; 

- степень самостоятельной работы студента, обоснованность 

предлагаемых решений; 

- глубина и прочность знаний и умений по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- соблюдение государственных стандартов. 

По отзывам председателей ГЭК, тематика выполненных ВКР 

соответствует профилю подготовки, актуальна и направлена на решение 

задач, стоящих перед конкретным предприятием. Результаты итоговой 

аттестации приведены в Приложении. 

Анализ содержания ВКР показал, что их уровень соответствует ФГОС 

СПО. Качество защиты составляет в среднем 88,75 %, что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовки выпускников. 

Каждая ВКР имеет отзыв и рецензию. По итогам работы ГЭК имеются 

отзывы председателей, в которых дается положительная оценка выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

Выполнение курсовых работ проводится на основании Положения по 

организации, выполнению и защите курсовой работы. Темы курсовых работ 

направлены на совершенствование подготовки студентов по избранной 

специальности. 

Проводимый мониторинг промежуточной аттестации позволяет 

учебной части прогнозировать количество студентов, составляющих резерв 

качественной успеваемости и проводить конкретные мероприятия по 

повышению уровня обучения. 



Для промежуточного и итогового контроля знаний разработаны базы 

контрольно-оценочных средств. 

Выпускники колледжа пользуются спросом на рынке труда города и 

области, что также свидетельствует о достаточном уровне качества знаний и 

практических навыков студентов. 

Система контроля знаний студентов 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 СПО, учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и 

организации самостоятельной работы студентов. 

 Основными формами контроля качества подготовки специалистов в 

колледже являются: 

- систематическое посещение занятий в соответствии с графиками 

внутриколледжного контроля; 

- непрерывный сбор статистической информации об успеваемости 

студентов (аттестационные семестровые ведомости успеваемости и 

посещаемости, ведомости курсовых и дипломных оценок);  

- контроль и анализ уровня знаний, умений и навыков студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Контроль знаний студентов, его частота определяется по всем 

дисциплинам в соответствии с учебными планами. Учет успеваемости 

студентов осуществляется по результатам промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента, определяет полноту и прочность знаний и 

умений по дисциплинам. В период самообследования колледжа проведен 

мониторинг качества освоения содержания дисциплин. 

 Оценочные мероприятия и процедуры в рамках внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

- оценка соответствия реализуемых в образовательной организации 

образовательных программ федеральным требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации образовательных программ федеральным 

требованиям; 

- мониторинг сформированности компетенций; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

результатов освоения образовательных программ; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

(далее -  ГИА) выпускников 2021-2022 учебного года осуществлялась в 

соответствии: 

- с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ КО «ККЭТ», разработанным на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ и 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №968 от 

16.08.2013г. (в ред. от 10.11.2020г. №630) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего профессионального образования»; 

- требованиями ФГОС по специальностям колледжа; 

- учебными планами и программами ГИА по профессии и 

специальностям. 

   В ГАПОУ КО «ККЭТ» установлены следующие виды ГИА: 

Специальность Базовая подготовка 
 Углубленная 

подготовка 
09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая 

промышленность) 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

19.02.03Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

19.02.05Технология бродильных 

производств и виноделие 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа и демонстрационный экзамен) 

38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

38.02.07.  Банковское дело 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа и 

демонстрационный экзамен) 

 

43.02.01Организация обслуживания в 

общественном питании 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

43.02.10Туризм 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

43.02.11 Гостиничный сервис 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
 

43.01.09 Повар, кондитер 

Защита выпускной 

квалификационной работы в 

виде демонстрационного 

экзамена 

 

 

 

Специальность 
Группа 

Результаты защиты ДР 

 Дипломы 

с 

отличием 5 4 3 средний 

балл  

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
ИС-41 12 10 2 4,42 4 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (молочная 

промышленность) 

М-41 3 10 3 4,0 2 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая 

промышленность) 

МХ - 41 5 7 1 4,31 0 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

ТХ-41 9 3 1 4,62 1 



19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 
ТБ-41 5 3 0 4,63 1 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

Т-41 7 3 0 4,7 2 

Тз-41 8 3 0 4,73 4 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 
ТМ - 41 5 4 3 4,17 0 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
ТП -41 

ТП-42 
19 18 7 4,27 9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Э-41 11 7 4 4,32 3 

Эз-31 3 4 4 3,91 1 

38.02.04.  Коммерция (по 

отраслям) 
К-31 10 4 5 4,26 7 

Кз-31 5 6 0 4,45 2 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ТЭ-31 12 2 2 4,63 4 

38.02.07 Банковское дело БД-31 16 8 0 4,67 4 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

ОП-41 

ОП-42 
9 5 3 4,35 0 

43.02.10 Туризм Тур-31 6 7 3 4,19 3 

43.02.11 Гостиничный сервис ГС-31 15 4 0 4,79 4 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведения 

Д-31 8 13 0 4,38 2 

ИТОГО  165 111 37 4,44  

 

Специальность 
Группа 

Результаты 

демонстрационного экзамена 

 

 

5 4 3 средний 

балл  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Э-41 7 1154 4 4,14  

Эз-31 2 4 5 3,72  

38.02.07 Банковское дело БД-31 7 14 3 4,17  

43.01.09 Повар, кондитер ПК-41 

ПК-42 

ПК-43 

15 33 4 4,21 2 

ИТОГО  31 62 16 4,14 47 
 

5.2. Сведения о 

трудоустройстве 

выпускников 

 

В ГАПОУ КО «ККЭТ» 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: 

1.Работа со студентами и выпускниками: 

- 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 содействия трудоустройству выпускников», 

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 

https://www.kket40.ru/?page_id=4286


трудоустройству выпускников; 

- организация временной занятости студентов. 

2.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. 

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

органами по труду и занятости населения Калужской области, 

общественными организациями и объединениями работодателей: 

- обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и 

занятости населения; 

- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа, организованных органами исполнительной власти. 

Данные по трудоустройству выпускников 

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 

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

2020 59,1% 23,3% 6% 6,6% 

Данные мониторинга показывают, что процент трудоустройства 

выпускников намного больше по сравнению с прошлым годом.  

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-

2022 учебный год не поступало. 

Данные мониторинга выпуска в июне 2022 года позволяют 

предположить, что трудоустройство выпускников так же будет иметь 

положительную динамику, поскольку уже при прохождении 

производственной и преддипломной практики большинство студентов 

приняли на вакантные места на предприятия.  



5.3. Достижения 

обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

 

Год. Название мероприятия Участник. Результат 

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 

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 

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., 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» II международный 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. - 

лауреат 1 степени, Дончу О. - лауреат 1 

степени, Николаенков Н. - лауреат 3 

степени 

Кузнецова Я.В. – подготовка Брагина М. 

– 1 место, Суханова С. – 3 место 

Ларионова Л.И. – подготовка Пилькова 

Е.Ю. - лауреат I степени; Милюхин Н.С. 

- лауреат II степени; Морсакова З.Б. - 

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. 

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 

Коломенцева.А., опубликовавшего 

материал «Теорема о параллельности 

прямых» 

25 ноября 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., Гавриленко У. Тур-22, 

Борисов Н.Н. – подготовка участника 

Харитонова Н.  

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 Д., Абраамян А., 

Синюкова Е.Д. – научный консультант 

призера 3 место Михеев И., участники 

Полозов И., Тарасова С. 

Рыжова Е.В. – научный консультант 

Никишина А., Вагаршакян А. 

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 А., 

Вагаршакян А. 

«Всероссийская студенческая актионада 2021-2022» Баранчикова А.А. – благодарность за 

организацию и помощь в подготовке 

студентов к VII Всероссийской 

студенческой Актионаде 

13.01.2022, Всероссийские олимпиады 

Педагогический кубок Всероссийская блиц-

олимпиада «Современный урок по ФГОС» 

Соболева С.А. – победитель 1 место. 



26.01.2022, «Как платить и зарабатывать пластиковой 

картой» 

Криничная С.Г. – организатор 

28.01.2022, «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

Криничная С.Г. – организатор 

07.02.2022, Портал «Солнечный свет» Всероссийская 

интернет-олимпиада по английскому языку  

Харитонова Е.А. – подготовка 

победителя 1 место Тимонина П. 

13.02.2022, Всероссийское образовательное издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» Всероссийское тестирование по 

теме: «Профессиональное использование 

информационно-коммуникационных технологий» 

Марченко Н.В. – сертификат  

21.02.2022, Всероссийское образовательное издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» Всероссийская олимпиада 

«Аттестация педагогических работников как фактор 

профессионального роста» 

Марченко Н.В. – диплом 1 место 

17.02.2022, АО «Издательство «Просвещение» Кузина Е.В. – сертификат участника 

вебинара «Функциональная грамотность: 

современные вызовы и эффективные 

практики» 

22.02.2022, Инфоурок Международная олимпиада по 

биологии  

Филимонова Е. В. – подготовка 

участника 4 место в регионе Куртякова 

Д. 

28.02.2022, «Все про кредит или четыре правила, 

которые помогут» 

Грибов А.А.– организатор 

28.02.2022, «Азбука страхования и пять важных 

советов, которые тебе помогут» 

Родионова Л.Н. – организатор 

28.02.2022, «Платить и зарабатывать пластиковой 

картой» 

Чернышова И.А. – организатор 

01.03.2022, Инфоурок Международная олимпиада 

«Зимний сезон по биологии (углубленный уровень) 

учащихся, ставших победителями» 

Филимонова Е.В. 

04.03.2022, «Как защититься от 

кибермошенничества». Правила безопасности в 

киберпространстве» 

Корнева В.А.  – организатор 

10.03.2022, «Я в педагогике нашел свое призвание»  Мулюкин Д.С. – член жюри конкурса 

15.03.2022, Научно-практическая конференция 

«Молодежь. Наука. Производство» секция 

«Предпринимательство и коммерция»  

Агафонов Е.А. – подготовка участников 

Стороженко А.М., Черемушкина А.А.; 

Маркова Н.Н. – подготовка победителя 1 

место Городничева А.Д., участника 

Антошина И.О. 

16.03.2022, «Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве» 

Озем А.И.  – организатор 

17.03.2022, «Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве» 

Шевякова А.Н. – организатор 

18.03.2022, Международная научно-практическая 

конференция «Экспериментальные педагогические 

методики и технологии» 

Башмакова В.А. 

18.03.2022, «Инвестируй в себя или что такое личное 

страхование» 

Подковырин Е.П.  – организатор 

Библиотека им. Н.В. Гоголя – Городской 

поэтический конкурс «Поэзии пленительные строки» 

Кузнецова Я.В. – подготовка студента 1 

место Брагина М. 

Соболева С.А. – благодарность за 

подготовку участников 

23.03.2022, ежегодная олимпиада по математике 

среди студентов ГАПОУ КО «ККЭТ» 

Рыбалко И.А., подготовила призера 2 

место Игнатова И.Р. 

Апрель 2022, Калужский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Калуге  олимпиада по 

информатики среди обучающихся СПО 

Колобаева А.Ю. – подготовка 

победителя 1 место Подгайная Е. А  

Апрель 2022, квест-игра «Приключение в космосе»  Глазунова С.А. – подготовка команды 

победителей 1 место  

09.04.2022, ГАОУ ДПО «КГИРО», ФБГНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Соболева С.А. – сертификат участника 

практического семинар «Педагогическая 

мастерская – ищем вместе лучшие 

способы воспитания на уроке» 

ГУ ЦБ РФ  Арманов В.Ф. – участие в 3 

Всероссийском чемпионате по 

финансовой грамотности с командой 

«Финансовые магнаты» в качестве 

тренера (участие в четвертьфинальных 

боях) 

Апрель 2022, «XV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием»  

Емельянова М.В. – организация и 

активное участие в проведении, 



подготовка победителя 1 место 

Калужская область Новикова Д. 

14.04.2022, Международный конкурс «Зеленая 

планета» 

Кузнецова Е.С. – благодарность за 

помощь при проведении конкурса 

«Зеленая планета» Садовникова В., 

Коляда Д., Рогова И. 

15.04.2022, Линия знаний «Всероссийская олимпиада 

Продавец, контролер-кассир» 

Маркина Л.В. – благодарность за 

организацию и проведение олимпиады, 

диплом 3 степени Медведева Б., 

участники Рудченко А., Шебанина А., 

Гайдарлы О., Копылова А. 

20.04.2022, «Все о будущей пенсии: для учебы и 

жизни 

Агафонов Е.А. – организатор 

20.04.2022, Региональная Олимпиада по английскому 

языку среди студентов ССУЗов г. Калуги и 

Калужской области 

Глазунова С.А. – подготовка участника 

Тимонина П. 

21.04.2022, «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели»  

Агафонов Е.А. – организатор 

Май 2022, «Лингвистический марафон» олимпиада 

по русскому языку 

Соболева С.А. – благодарность, 

подготовка победителя в номинации 

«Орфографическая зоркость» 

Чикановская Е., участника Тетуева Д.  

«Всероссийская студенческая актионада» Васина Н.И. – благодарность за вклад в 

развитие молодых специалистов 

Май 2022, Региональный этап Всероссийского 

конкурса среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций в 2022 году. 

Виктория Сергеевна Гладкая – 

победитель регионального этапа 

«Всероссийский конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе – 

2022» 

Алиева К.К. 

12.05.2022, региональные соревнования Junior Skills в 

рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Администрирование отеля»  

Буштакова Т.Н. – член жюри 

14.05.2022, IV Всероссийский химический диктант» 

организованную МГУ им. М.В. Ломоносова 

Чулисов А.С. – подготовка участников 

Лукьянова К., Поляков Д. 

Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии», 

Международный союз «Наследники Победы» 

Минеева О.А. – благодарственное 

письмо за помощь в проведении 

международного фестиваля «Истории 

великой Победы в жизни каждой семьи» 

16.06.2022, XX общероссийская научно-практическая 

конференция «Современное мукомольное, 

хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство. Перспективы развития» 

Муравлева О.Н. – благодарность за 

подготовку дипломантов 1 степени: 

Бельчикова Д.В., Будилина А.В., 3 

степени: Гранкова К.А., Ефстафьева 

Д.П., Герасимова В.А.,  

Аликанова Н.И. – 3 степени: Карницкая 

А.П. 
 

5.4. Отзывы 

работодателей о 

качестве подготовки 

выпускников 

 

Общий уровень подготовки, показанный студентами в ходе 

государственной итоговой аттестации, соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Студенты продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку, 

высокий профессионализм в решении научно-экономических задач, 

способность к ориентации в перспективных направлениях развития 

современной экономики. 

В отчётах председателей ГЭК отмечается разнообразная тематика, 

достаточный объем дипломных работ, использование современных 

материалов и новейших технологий, компьютерное оформление 

пояснительных записок и выполнение расчетной части. 

5.5. Характеристика 

социализации 

обучающихся 

(правонарушения, 

поведенческие риски) 

 

Профилактическая работа среди обучающихся является одним из 

важнейших направлений воспитательной профилактической деятельности в 

условиях профессиональной образовательной организации. Она 

предупреждает и устраняет причины, условия и факторы, которые вызывают 

те или иные отклонения в развитии подрастающего поколения, формирует 

установки на здоровый образ жизни, сохраняет и укрепляет здоровье 

участников учебно-воспитательного процесса. Реализация мероприятий 

профилактической направленности осуществляется в тесном 

взаимодействии с сотрудниками структурных подразделений УМВД России 



по г. Калуге.  

Для профилактики нарушений Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка в колледже и общежитии действует Совет по профилактики 

правонарушений, который занимается индивидуальной работой с семьями, в 

том числе находящимися в социально опасном положении. Активно 

привлекаются к профилактической работе с подростками и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, инспектор по делам 

несовершеннолетних, отдел по охране прав несовершеннолетних, 

недееспособных и патронажу г. Калуги. 

К концу 2022 учебного года на профилактическом учете в колледже 

состоит - 68 чел.   

Совместно с сотрудниками подразделений территориальных органов 

МВД России проводятся классные часы, родительские собрания, круглые 

столы с обучающимися на правовую тематику. Основными методами и 

технологиями работы безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

используемые колледжем, являются ежегодный мониторинг по выявлению 

социальных и психологических особенностей обучающихся, 

индивидуальные профилактические беседы, профилактические акции, 

оформление информационных стендов. 

Регулярно проводятся организационные собрания и классные часы по 

правовой тематике, особое место уделяется профилактике правонарушений 

и проблеме противодействия экстремизма среди молодёжи по различным 

тематикам: «Экстремизм в молодежной среде – проблема современности, 

поиск решений», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Мои права и обязанности в семье», «Безопасные 

покупки в сети интернет», «Ответственность за коррупцию и 

взяточничество», «Человек и закон», «Я - участник дорожного движения», 

«Трудоустройство несовершеннолетних» и т.п.    На каждой площадке 

создан стенд правовых знаний и наглядных материалов (буклеты, листовки 

т.п.) правового характера с выдержками статей из основных законов. 

Большой популярностью у студентов пользуется открытое внеаудиторное 

мероприятие правовой направленности «На пути к правовому государству» 

для студентов 1-2 курсов с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Неотъемлемой частью воспитательного процесса в колледже является 

пропаганда безопасности дорожного движения. На достижение этой цели 

были направлены следующие мероприятия: 

- беседа инспектора ОПДН Калужского ЛО МВД России на транспорте 

со студентами 1 курса на тему: «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта»; 

- профилактическая беседа инспектора ОПДН Калужского ЛО МВД 

России на транспорте с родителями первокурсников на тему: «Безопасность 

на дорогах»; 

- профилактическая беседа старшего госинспектора отделения анализа 

и пропаганды ГИБДД г. Калуги со студентами колледжа; 

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

- беседа инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Калуге со 

студентами колледжа на тему «Профилактика ДТП»; 

- беседа социального педагога ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» 

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

несовершеннолетних»; 

- профилактическая беседа, направленная на снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта, со студентами 1 курса инспекторами ОПДН Калужского ЛО 

МВД России на транспорте. 

В колледже работает Жилищно-дисциплинарная комиссия. 



Ежемесячно проходят заседания жилищно-дисциплинарной комиссии, 

на которые приглашались обучающиеся, нарушающие правила проживания 

в общежитии. Организовано ежедневное дежурство преподавателей в 

студенческих общежитиях колледжа. 

Общежитие колледжа имеет особое значение в неразрывности учебно-

воспитательной работы. Деятельность коллектива общежития призвана 

активно содействовать формированию нравственных качеств, их 

устойчивости. Это особенно важно, так как в процессе формирования 

личности студентов в этом возрасте не завершен. Кроме того, поступление в 

колледж и переход из семьи в общежитие связан с рядом изменений в жизни 

юношей и девушек.  В условиях столь значительных перемен необходимо 

продолжать проводившую с ними ранее школой работу по нравственному 

воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие моральных качеств.  

Все обучающиеся колледжа обеспечены местами в студенческом 

общежитии. На основании ст.105 ЖК РФ помещения в общежитии 

предоставлены обучающимся из расчета не менее 6 кв.м. на человека. При 

заселении обучающиеся получают регистрацию по месту пребывания на 

весь период обучения.  

Вся работа в общежитиях регламентируется в соответствии с 

Положением   о студенческом общежитии, правилами внутреннего 

распорядка. Воспитатели проводят индивидуальную работу, направленную 

на воспитание проживающих в духе коллективизма, товарищества и 

сознательного выполнения Правил внутреннего распорядка. 

Ежедневно в студенческом общежитии организован вечерний обход 

дежурными преподавателями, в ходе которого совместно с воспитателями 

общежитий проверяется санитарное состояние каждой студенческой 

комнаты.  

За 2021-2022 учебный год основными нарушениями в студенческом 

общежитии стали: ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке своих 

комнат и помещений общего пользования, курение на территории 

студенческого общежития, нарушение режима прохода в студенческое 

общежитие, появление в нетрезвом виде, предоставление своей комнаты 

сторонним лицам.  За нарушение правил внутреннего распорядка к 

обучающимся применяются меры дисциплинарного характера. 

Рассмотрение материалов о применении дисциплинарного взыскания 

производится на заседании жилищно-дисциплинарной комиссии. 

5.6. Сертификаты, 

награды (дипломы, 

грамоты учреждения) 

 

 

Областной уровень: 

Диплом победителя областного конкурса-выставки продукции, 

выращенной на учебно-опытных участках образовательных организаций, 

«ЮННАТ», выданный министерством образования и науки Калужской 

области. 

Благодарственное письмо Министерство конкурентной политики 

Калужской области за содействие в организации и проведении ежегодного 

конкурса профессионального мастерства среди работников 

потребительского рынка Калужской области (19.10.2021) 

Благодарность за плодотворное сотрудничество в рамках проведения 

региональной олимпиады профессионального мастерства по специальности 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (ГБПОУ МО 

«Чеховский техникум», 2021) 

Благодарность Калужского областного отделения Федерации 

компьютерного спорта России за плодотворное сотрудничество и весомый 

вклад в развитие компьютерного спорта на территории РФ (2022) 

Благодарственное письмо за помощь в организации отборочного 

конкурса «Мастерство без границ» по компетенции «Администрирование 

отеля» (ГБУДО КО «Областной эколого-биологический центр», 2022) 

 



Городской уровень: 

Благодарственное письмо ГБУДО КО детско-юношеский центр 

«Калужский областной центр туризма краеведения и экскурсий» за 

плодотворное сотрудничество в 2021 году. 

МБУ «Молодежный центр г. Калуги награждает почетной грамотой 

Почетный караул № 1 за отличное несение службы на Посту №1 в 2022 году, 

получает звание «Образцовый». 

 

Всероссийский уровень:  

Благодарность за участие преподавателей и обучающихся ГАПОУ КО 

«Калужский колледж экономики и технологий» в I Всероссийской научно-

практической конференции «Шаг в моё профессиональное будущее» на базе 

Университетского колледжа ОГУ (6 декабря 2021 г., г. Оренбург). 

Сертификат «ТОП-100» лучших центров обучения Ворлдскиллс по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 

Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта 

«Демография» в 2021 году (8 декабря 2021 г.) 

Благодарственное письмо ФГБОУ «ФИОКО» за участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Москва, 2021). 

Благодарственное письмо Университетского колледжа ОГУ за участие 

преподавателей и обучающихся ГАПОУ КО «Калужский колледж 

экономики и технологий» в 1 Всероссийской научно-практической 

конференции «Шаг в мое профессиональное будущее» (06.12.2021) 

Благодарственное письмо НОЧУ «Актион-МЦФЭР» за вклад в 

развитие профессиональных компетенций молодых специалистов, отличные 

результаты в рамках Всероссийской студенческой Актиниады (май 2022) 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

6.1. Годовой бюджет 

 

 

 

 

6.2. Распределение 

средств бюджета 

учреждения по 

источникам их 

получения 

Финансово-экономическая деятельность 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)  

151 824,53 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника  

1 686,94 тыс. руб. 

Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника  

73,63 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

38788,61/37320,0=1,0

39 

или 103,9% 

 

7. Социальное, 

государственно-частное 

партнерство 

 

7.1. Социальные 

партнеры и спонсоры 

учреждения, 

направления 

взаимодействия, 

договоры 

Развитие взаимодействия с работодателями 

Направления взаимодействия 

- совершенствование форм организации учебного процесса, разработка 

содержания профессиональных образовательных программ и адаптация их к 

требованиям работодателя; 

- создание постоянных рабочих мест для организации учебной и 

производственной практики на ведущих предприятиях региона (договор); 

- проектирование профессиональных образовательных программ, 

разработанных с участием работодателя на основе профессиональных 



функций специалистов; 

- совершенствование содержания, форм и методов учебной и 

производственной практики на основе требований работодателей; 

- разработка методики освоения общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих оптимальную адаптацию выпускников в 

условиях реальной трудовой деятельности; 

- организация экскурсий на предприятия города и региона с целью 

ознакомления с современным оборудованием и технологией производства; 

- проведение встреч работодателей и администрации колледжа с целью 

отслеживания изменяющихся профессиональных ориентиров; 

- привлечение специалистов предприятий, социальных партнеров к 

проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации 

(демонстрационные экзамены, защита выпускных квалификационных 

работ). 
В 2021-2022 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 200 предприятий и организаций Калужской, Тульской и 

Московской областей. Среди них такие предприятия и организации, как 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  «Калуга ХХ1 век», г. Калуга; ИП 

Аркадьева А.Д.кафе «Компот», г. Калуга; г. Калуга; ООО «Калуга -Сервис  

кафе «Таки Да»  г. Калуга; « Микрохирургия  глаза» им. академ. Федорова; 

ООО «Виладжио», г.Калуга, ООО «Вегас», г.Калуга, ООО «Крылья», 

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

детский  сад «Ромашка», ООО «Супер Пицца»,г.Калуга; ООО «Гостиный 

центр», РГК «Шератон»; ИП Окунев А.Э., Паб «102»; ООО «Вереск», 

ресторан «два Грека»; ГКУ КО «Государственный архив документов 

новейшей истории Калужской области»; МКУ «Муниципальный архив г. 

Калуги»; Управление по делам архивов Калужской области; ИП Жаравина 

С.В. т/а «Мир вокруг нас»; ГБУ ДО КО «Областной эколого-биологический 

центр»; Турагентство «Сомбреро» г. Калуга; «Ультратур»; ООО «Вояж тур»; 

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

билет»; ООО «Натали Тревел»; ООО «НОВОТЕЛЬ Калуга»; ООО 

«Гостиничный центр»; ИП Галченков О.Д. гостиница «Елки»; ООО 



«Старгород Калуга»; ИП Горбунова О.А.; АО «АБИнБевЭфес» филиал в 

г.Калуге; ООО «Леамон»; ООО «Малоярославецкая пивоваренная 

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

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

«Пекарь» Калужская обл.; ОАО «Хлебокомбинат» Калужская обл. 

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

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

компания», г.Калуга; Филиал АО «Газпромраспределение Калуга», 

г.Кондрово; КРФ АО «Россельхозбанк» , г.Калуга; КО № 8608 ПАО 

Сбербанк России, г.Калуга; РОО «Калужский» филиал № 3652, Банк ВТБ 

(ПАО), г.Калуга; ОО «Калужский» № 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 Чумаков В.О.; ООО «Ситилинк», 

г. Калуга; ООО «Тренд Телеком», г.Москва; ИП Тибилов О.А. кафе 

«Легенда», г. Тарусса; ООО «Эвридика», г. Калуга; ООО «Молочные 

Активы», д.Хотисино; ООО «Калуга ХХ1 век», г. Калуга; ИП Аркадьева 

А.Д.кафе «Компот», г. Калуга; ГП КОП «Центральный», г. Калуга; ООО 

«Калуга - Сервис кафе «Таки Да» г. Калуга; УПМ ГАПОУ КО «ККЭТ»; 

Ресторан «Эль-Гуна», г. Калуга и другие. 

7.2. Участие 

работодателей в 

разработке программ, в 

образовательном 

процессе и оценке 

качества образования 

Работодатели принимают активное участие в разработке 

образовательных программ по специальностям и профессиям, являются 

рецензентами выпускных квалификационных работ студентов, 

руководителями практического обучения при проведении производственной 

практики на предприятиях и в организациях, принимают участие в работе 

ГЭК и экзаменационных комиссий на квалификационных экзаменах, 

оказывают помощь в подготовке к региональным олимпиадам «Молодые 

профессионалы».  

Формами участия работодателей в образовательном процессе 

являются: участие работодателей в работе государственных 

экзаменационных комиссий и независимой оценке качества подготовки 

кадров, корректировка и согласование образовательных программ, 

организации практического обучения, проведении стажировки 

преподавателей, организация и проведение экскурсий, мастер-классов как на 

предприятиях, так и в колледже, в профориентационной работе и другим 

совместным направлениям работы. В текущем году были скорректированы 

программы профессиональных модулей всех специальностей и профессий, 

реализуемых в колледже, с учетом запросов работодателей, совместная 

реализация проектов «Развитие кадрового потенциала», «Корпоративное 

обучение» при участии ЗАО «Тандер».  

Дальнейшее развитие получила реализация программы 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»). 

Совместные программы дуального обучения имеют своей целью 

качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций, в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение 

обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с 

учетом содержания модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Внедрение программы дуального обучения позволяет: 

- обеспечить плавное вхождение выпускников в трудовую 

деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, 

вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой; 

- не только научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но 



и развивать умение работать в коллективе; 

- формировать социальную компетентность и ответственность.  

В программах дуального обучения определено: 

- активное участие работодателей в процессе подготовки специалистов, 

которые непосредственно участвуют в организации производственной 

практики, трудоустройстве выпускников; 

- создание надлежащих условий для проведения всех видов практик 

студентов (наличие лекционных аудиторий, специализированных 

лабораторий на предприятиях); 

- привлечение ведущих специалистов предприятий к преподаванию 

части профильных дисциплин и профессиональных модулей; 

- проведение на базе колледжа мастер-классов ведущими 

специалистами предприятий; 

- проведение круглых столов, совместных обучающих семинаров с 

участием преподавателей и специалистов организаций. 

Трудоустройству выпускников в рамках дуального обучения уделяется 

особое внимание.  

8. Заключение 

 

8.1. Перспективы 

развития учреждения 

Задачи и основные направления развития на 2022-2023 учебный 

год: 

Исходя из полученных результатов по итогам реализации Программы 

модернизации ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 

поставлены следующие задачи:  

1. Подготовить материально-техническую базу для проведения ГИА в 

2023 году в форме демонстрационного экзамена и аккредитации центров 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения», 

«Производство молочной продукции», «Производство мясных продуктов», 

«Программные решения для бизнеса», «Ресторанный сервис». 

2. Создать мастерские по компетенциям «Промышленная механика и 

монтаж», «Холодильная техника и системы кондиционирования». 

3. Расширить возможности использования мастерских по 

компетенциям для профессионального обучения, дополнительного 

профессионального обучения, сетевого взаимодействия, конкурсного 

движения регионального уровня. 

4. Организация работы по созданию безопасной цифровой среды с 

использованием верифицированного образовательного контента. 

5. Повышение социально-экономической эффективности подготовки 

специалистов для региональной экономики через целенаправленное 

комплексное привлечение предприятий и организаций (дальнейшее 

развитие сотрудничества с предприятиями – социальными партнерами по 

заключению договоров о дуальном обучении). 

6. Обеспечение качественных условий для воспитания гармонично 

развитой личности путем увеличения охвата дополнительным образованием 

обучающихся школ и профессиональных образовательных организаций 

области, обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей и молодежи по направлениям и компетенциям, которые реализуются в 

колледже. 

7. Развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными и 

профессиональными учреждениями г. Калуги и Калужской области; 

8. Развитие предпринимательской деятельности в колледже; 

9. Формирование механизмов гибкой адаптации системы 

подготовки  кадров  к изменяющимся потребностям рынка труда в 

количестве и качестве рабочей силы; 

10. Увеличение доли студентов, положительно относящихся к службе в 

ВС РФ до 70%; 

11. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные 



привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни; 

12. Воспитание конкурентного выпускника, умеющего адаптироваться 

в социуме. 

8.2. Программы, 

проекты, конкурсы в 

которых планирует 

принять участие 

учреждение в 

предстоящем году 

Подготовка обучающихся к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, мероприятиях 

разных уровней. 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена.  

Реализация программы мероприятий по финансовой грамотности 

совместно с Отделением по Калужской области ГУ ЦБ РФ по Центральному 

федеральному округу. 

Участие в ФП «Содействие занятости» в рамках национального 

проекта «Демография». 

Создание на базе ГАПОУ КО «ККЭТ» федеральной инновационной 

пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО по апробации и внедрению 

федерального пакета методических разработок для обновления практики 

подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

ООО. 

Проведение стартовой и итоговой диагностик по оценке 

функциональной грамотности на платформе https://fg.resh.edu.ru; проведение 

дополнительных занятий с обучающимися по 5 направлениям 

функциональной грамотности; участие педагогов в еженедельных 

Всероссийских семинарах ИСРО «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» и практических семинарах ГАПОУ ДПО КГИРО. 

 

https://fg.resh.edu.ru/

