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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тюменский коммерческо-финансовый колледж облпотребсоюза (далее 
Колледж) является негосударственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования. Колледж имеет Лицензию на 
право ведения образовательной деятельности в сфере начального, среднего, 
дополнительного профессионального образования и Свидетельство о 
государственной аккредитации, выданные Департаментом по 
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области. 

В 2012-2013 учебном году образовательный процесс в Колледже 
осуществлялся по семи специальностям: 

080110 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
080402 Товароведение (по группам однородных товаров); 
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 
080113 (080118) Страховое дело (по отраслям); 
080107 Налоги и налогообложение (повышенный уровень); 
260502 (260807) Технология продукции общественного питания;  
030504 (030912) Право и организация социального обеспечения 
100105(101101) Гостиничный сервис. 
Особенностью профессиональной подготовки специалистов в Колледже 

является изучение многоотраслевой деятельности системы потребительской 
кооперации: торговли, общественного питания, производства, 
автотранспорта, заготовительной деятельности. 

Педагогический коллектив Колледжа имеет сложившиеся традиции, но 
также активно участвует в инновационных проектах, совершенствуя 
профессиональное мастерство. Основная цель педагогической работы 
коллектива – подготовка современного успешного специалиста: 
компетентного, конкурентоспособного и востребованного на рынке труда. 

В 2012-2013 учебном году основными направлениями работы 
педагогов стали формирование контрольно-оценочных средств по 
специальностям в соответствии с ФГОС третьего поколения, подготовка и 
прохождение государственной аккредитационной экспертизы, усиление 
работы над практикоориентированностью программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Колледж является стартовой площадкой для выпускников, которые 
прекрасно выдерживают конкуренцию на рынке труда и выстраивают 
успешную карьеру. 
 
 

 
 

1. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 
 

Формирование контингента студентов осуществляется, согласно плану 
мероприятий по организации приема студентов на 2012-2013 учебный год. 
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План приема по очной форме обучения на 2012 – 2013 учебный год 
составил 295 человек.  

С целью качественного выполнения плана приема была проведена 
следующая работа: 

 Направлена информация об условиях приема в колледж с 
рекламными материалами о специальностях: во все школы города Тюмени и 
юга области; в комитеты и отделы образования Тюменской области;  в 
организации системы Тюменского облпотребсоюза и облсеверпотребсоюза; в 
городские и районные администрации Тюменской области;  в  налоговые 
инспекции и страховые компании г. Тюмени; 

 Все школы города Тюмени закреплены за преподавателями, которые 
проводят беседы со школьниками и родителями, о специальностях колледжа, 
формах и условиях обучения; 

 Преподаватели колледжа принимали участие в ярмарках учебных 
мест  школ  города и районных центрах  (9 районных центров); 

 Из числа студентов организована агитационная группа по 
проведению профориентации в школах города; 

 Студенты колледжа, проживающие в общежитии, провели 
профориентационную работу со школьниками районных школ; 

 Обновлен сайт колледжа  в Интернете, в установленные сроки 
выложена вся необходимая информация по организации приемной компании;  

 Обновлен  видеопроект «Наш колледж», на котором представлены 
характеристики специальностей колледжа и условия приема; 

 Проведен День открытых дверей для выпускников 
общеобразовательных школ г. Тюмени и области. Для приглашенных была 
организована ярмарка специальностей колледжа, где ведущие преподаватели 
рассказывали об особенностях обучения, изучаемых дисциплинах, научной 
работе, возможностях трудоустройства. Преподаватели и студенты 
специальности Технология продукции общественного питания традиционно 
представили дегустационный стол. Будущим абитуриентам  были показаны 
лаборатории, кабинеты, музей колледжа, выступление творческого 
коллектива.  

 Вторая волна профориентационных работ была проведена в рамках 
Городского конкурса профессионального мастерства среди студентов 
образовательных учреждений  СПО г.Тюмени по профессии «Продавец» на 
заключительный этап которого были приглашены выпускники школ; 

  
 Разработана нормативная документация для организации работы 

приемной комиссии; 
 Разработана и напечатана рекламная продукция по специальностям 

колледжа; 
 Рекламная компания проводилась с использованием, радио, печатных 

рекламных средств, рекламы на транспорте, а также использовались 
сборники «Абитуриент-2012», «Куда пойти учиться». 
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2. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЛАБОРАНТОВ 
 
На 01 октября 2012 г. в Колледже преподавали 46 педагогов, в том 

числе 38 штатных и 8 административных работников. 
В течение учебного года:  
- уволились по собственному желанию 5 штатных преподавателей и 1 

административный работник; 
- принято на преподавательскую работу 2 штатных педагога, и 2 

специалиста привлечены к педагогической деятельности на условиях 
внутреннего совместительства; 

- один штатный преподаватель переведен на административную работу 
с сохранением педагогической нагрузки. 

На конец 2012 – 2013 учебного года численность педагогов составила 
44 человека, в т.ч. 34 – штатных преподавателей, 10 административных 
работников. Из числа штатных преподавателей и административных 
работников: с высшей квалификационной категорией – 21 человек (47, 7 %), 
с первой квалификационной категорией – 12 человек (27, 3 %), со второй 
квалификационной категорией – 2 человека (4, 5 %), не имеют 
квалификационной категории – 9 человек (20, 5 %). 

Из преподавательского и административного  состава имеют 
следующие звания и награды: 

 почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 человека; 
 звание - «Почетный работник СПО» - 2 человека; 
 звание «Отличник профессионально-технического образования 

РФ» - 1 человек; 
 звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1человек; 
 медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 

Западной Сибири»- 1 человек; 
 значок «За добросовестный труд в потребкооперации» - 5 

человека; 
 орден «За вклад в развитие потребительской кооперации 

России»- 1 человек. 
С целью повышения квалификации в Тюменском областном 

государственном институте развития регионального образования (ТОГИРРО) 
прошли курсы – 15 человек, стажировку на базе предприятия – 8 человек. В 
2012-2013 учебном году 16 педагогов прошли аттестационные мероприятия. 
На высшую категорию 7 человек, на первую категорию 3 человека. 

В Колледже ежегодно по результатам индивидуальной методической 
работы определяются педагоги-лидеры, профессиональный уровень и 
педагогическая активность которых выделяет их из числа коллег. В 2012-
2013 учебном году лидерами стали: 

- преподаватель экономики Татьяна Николаевна Морозова. 
Подготовила шесть рабочих программ по дисциплинам «Экономика 
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организации» и «Статистика», разработала полное учебно-методическое 
обеспечение в соответствии с новыми требованиями к УМК. 

- преподаватель права и истории Жайворонко Ирина Викторовна. 
Приняла участие в 1 отборочном туре Областного общественного конкурса 
«Гордость Тюменской области 2013 » в номинации «Образование» и была 
допущена к участию во втором этапе. Кроме этого, Ирина Викторовна 
принимала участие: в региональной НПК преподавателей, студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Менделеевская ассамблея – 2013» в ГОУ 
ВПО «Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. 
Менделеева» с научно-методическим докладом «Формирование 
мотивационного пространства через внеаудиторную (самостоятельную) 
деятельность», в областной НПК «Проявление патриотизма и 
гражданственности в молодежной среде» с докладом «Единство 
гражданского и патриотического воспитания», Международной НПК 
«Перспективы развития науки и образования» «Проблемы законодательного 
регулирования современного образования», 5 Международной заочной НПК 
«Современная педагогика и психология: проблемы и тенденции развития». 

 
3. УЧЕБНАЯ РАБОТА И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
Процесс обучения в Колледже в 2012-2013 учебном году организован 

на основании государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. Для 
реализации требований ФГОС среднего профессионального образования в 
пределах основных профессиональных образовательных программ СПО 
используют программы  для  специальностей СПО,  предусматривающие  
изучение как базовых, так и  профильных учебных дисциплин.  

 Организация учебного процесса осуществлялась в полном 
соответствии с рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, 
планами работы отделения, цикловых комиссий, лабораторий и учебных 
кабинетов.  

Для эффективной организации учебного процесса в библиотеке 
Колледжа имеются учебники, учебные пособия, энциклопедии, отраслевые 
словари и справочники, периодические издания, электронные ресурсы. 
Преподавателями специальных дисциплин разработаны пособия по 
дисциплинам для всех специальностей, которые используются в учебном 
процессе. 

Под систематическим контролем в Колледже находятся вопросы 
успеваемости и посещаемости студентов. Администрация использует 
различные формы контроля 

  тематические, ежемесячные, семестровые аттестации; 
 анализ качества контрольно - оценочных средств, используемых в 

учебном процессе, системность осуществляемого контроля теоретических 
знаний и практических умений; 
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  дополнительные занятия и консультации со студентами; 
 обсуждение итогов успеваемости на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, цикловых комиссий, студенческого 
Совета, старостата, педагогических советах; 

 обсуждение итогов учебной деятельности с приглашением 
неуспевающих студентов и их родителей на Совет профилактики;  

 анализ успеваемости и посещаемости студентов на малых педсоветах 
в группах; 

 совместная работа социального педагога-психолога и заведующей 
очным отделением со студентами «группы риска»; 

 систематическая работа с родителями по вопросам успеваемости 
студентов и оказание психологической помощи; 

 ежемесячное информирование родителей о результатах успеваемости 
и посещаемости через письма, телефонные звонки. 

Администрация систематически контролирует качество преподавания 
путем посещения занятий в соответствии с утвержденным графиком 
контроля. При посещении контролируется:  

  соответствие содержания материала поставленным целям, 
календарно-тематическому плану; 

  применение инновационных педагогических технологий или их 
элементов; 

 содержание учебного материала в соответствии с квалификационной 
характеристикой будущего специалиста; 

 приемы активизации  учебной деятельности студентов,  
 разнообразие и эффективность форм контроля усвоения знаний и др. 
 
В образовательном процессе Колледжа используется модульная 

система, позволяющая в надлежащем объеме дать студентам необходимые 
знания и регулярно контролировать уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций. 

Результаты освоения студентами программного материала по 
профессиональным модулям в рамках ФГОС оцениваются путем проведения 
экзаменов квалификационных. Контроль знаний и умений освоения ОПОП 
осуществляется контрольно-оценочными средствами по учебным 
дисциплинам и по профессиональным модулям.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 
зачетов и экзаменов 

В рамках самообследования в Колледже проводятся административные 
контрольные работы, результаты которых обсуждаются  на заседаниях 
цикловых комиссий, научно-методическом совете.  

Под систематическим контролем заместителя директора по учебно-
методической работе, заведующими отделениями находятся журналы 
учебных занятий, календарно-тематические планы. 
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4. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Учебная дисциплина – важнейший фактор формирования личности 
будущего молодого специалиста. Вопросам учебной дисциплины в Колледже 
уделялось особое внимание. 

Нормы и правила поведения, действующие в Колледже, изложены в 
Уставе Колледжа и Правилах внутреннего распорядка. 

В отчетном году состояние учебной дисциплины удовлетворительное. 
Серьезных нарушений учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 
не было. Имеют место пропуски занятий без уважительных причин, 
опоздания на учебные занятия. 

Для поддержания дисциплины и соблюдения Правил внутреннего 
распорядка в течение учебного года проводятся следующие мероприятия: 

1. Для групп нового набора проводятся инструктажи по изучению 
Устава Колледжа, Правил внутреннего распорядка и Этического кодекса 
студента. 

2. Преподаватели и классные руководители ежедневно контролируют 
посещаемость и успеваемость студентов. Актив группы ежемесячно 
составляет ведомость посещаемости и успеваемости студентов.  

Студенты предъявляют в учебную часть документы, подтверждающие 
уважительную причину пропусков учебных занятий. Информация об итогах  
успеваемости и посещаемости размещается на стенде отделения, 
видеоэкране, обсуждается на собраниях в группах, заседаниях старостата. 

3. Администрация Колледжа проводит рейды по соблюдению Правил 
внутреннего распорядка. Отчеты по результатам рейдов предоставляются 
заместителю директора по учебно-методической работе и обсуждаются на 
методических советах. 

4.Классные руководители групп, инспектор по делам 
несовершеннолетних, социальный педагог-психолог проводят 
профилактическую  работу со студентами, склонными к нарушению 
дисциплины. Социальный педагог–психолог Колледжа проводит беседы, 
тренинги, тестирование студентов с девиантным поведением. Поведение и 
поступки отдельных студентов - нарушителей учебной дисциплины 
обсуждаются на заседаниях  цикловых комиссий, педагогических советах, 
совете по профилактике в присутствии их родителей. Особое внимание 
уделяется культуре поведения несовершеннолетних студентов, их 
взаимоотношению со сверстниками и взрослыми.  

5. Заведующие отделениями и классные руководители  проводят 
беседы с родителями по вопросам поведения студентов, посещаемости 
занятий, ежедневный мониторинг отдельных групп с целью повышения 
качества посещаемости занятий студентами и информируют родителей о 
результатах посещаемости и успеваемости их детей. 

Укреплению учебной дисциплины способствует вовлечение студентов 
в спортивные секции, художественную самодеятельность, проведение общих 



 9   

внеклассных мероприятий, декад по специальностям, субботников, участие в 
праздничных демонстрациях, общегородских мероприятиях. 

Студенты Колледжа принимают участие в самообслуживании, 
поддерживают чистоту в учебных корпусах, дежурят в столовой. По итогам 
дежурства выпускают газеты, презентации и фотогазеты.  

 
5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Методическая работа – одно из направлений деятельности коллектива 

обеспечивающее качественную подготовку специалистов.  Работа 
преподавателей колледжа в 2012-2013 учебном году была направлена на:  

- Реализацию социального заказа, т.е. создание условий для подготовки 
высококвалифицированного специалиста, востребованного на современном 
рынке труда: здорового физически и духовно, мобильного, профессионально 
компетентного. 

- Реализацию ФГОС третьего поколения; 
- Обновление и пополнение учебно-методического обеспечения 

дисциплин и специальностей обеспечивающее качественный учебный 
процесс. 

- Реализацию предложений государственных экзаменационных 
комиссий по специальностям. 

- Повышение педагогической и профессиональной компетенции 
преподавателей, стимулирование их творческого потенциала. 

- Пропаганду и использование в образовательном процессе результатов 
научных исследований, новых информационных технологий, передового 
педагогического и производственного опыта, в том числе организаций 
потребительской кооперации. 

В 2012-2013 учебном году была продолжена работа над решением 
проблемы «Развитие профессиональных компетенций обучающихся как 
необходимое условие повышения качества профессиональной подготовки ». 
Работа над названной темой была запланирована на период с 2010-2013 годы 
(решение п.с. от 23.06.2010г.).  

Основные направления деятельности: 
 организация работы цикловых комиссий; 
 работа по повышению квалификации педагогических 

работников; 
 организация научно-исследовательской работы с 

преподавателями и студентами. 
В истекшем учебном году в колледже действовали пять цикловых 

комиссий. Каждая цикловая комиссия работала в соответствии с 
поставленными целями и задачами. Все ЦК выполнили запланированную на 
учебный год работу. 

Работа методической службы в анализируемом учебном году 
осуществлялась в разных формах: педагогические советы, методические 
советы, педагогические чтения, конкурсы, индивидуальные консультации. 
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В течение учебного года проведено 15 заседаний педагогических 
советов, на которых анализировались результаты учебной, воспитательной и 
методической работы, заслушивалась информация о выполнении решений 
педагогических советов 2011-2012 года. На тематическом заседании 
педагогического совета рассматривался вопрос «Психосоматическое 
здоровье участников образовательного процесса как одно, из условий 
гармоничных взаимоотношений в колледже», В ходе педагогических советов 
вырабатывались решения о совместных действиях педагогов, обобщался 
опыт преподавателей. 

Реализацию задач курировал научно-методический совет колледжа. 
Заседания научно-методического совета в 2012-2013 учебном году были 
посвящены планированию методической работы колледжа в целом, работы 
цикловых комиссий и других подразделений колледжа. На заседаниях 
научно-методического совета обсуждались следующие вопросы: 

- Анализ обеспеченности учебно-программной документацией 
учебного процесса и фонда оценочных средств в соответствии с ФГОС; 

- Анализ эффективности контрольно-оценочных средств; 
- Современные подходы к формированию профессионально значимых 

качеств будущих специалистов; 
- Система подготовки студентов к олимпиадам по дисциплинам и 

специальностям; 
- Выстраивание индивидуальной траектории развития педагогов. 
Основные показатели методической работы колледжа в 2012-2013 

учебном году следующие. 
В течение учебного года преподавателями в рамках прохождения 

аттестации, с целью представления, обобщения и распространения 
педагогического опыта проведен ряд открытых учебных занятий, на которых 
были продемонстрированы педагогические находки, инновационные формы 
и методы работы. Всего в нынешнем учебном году проведено 16 открытых 
учебных занятия и 11 внеаудиторных. В том числе: 

Цикловой комиссией учетно-экономических дисциплин: 5 учебных 
занятий. В том числе по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности » для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет ( 
по отраслям), 3 курс ( преподаватель Морозова Т.Н.) и занятие по ПМ 03. 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям ( 
базовая подготовка) для 2 курса ( преподаватель Лебедева А.Г.). 

Цикловой комиссией товароведно-технологических дисциплин; 2 
урока. Биченкова И.В., Батракова Е.А. учебное занятие по ПМ 01 Управление 
ассортиментом товаров, тема «Оценка торгового потенциала предприятия» 
для специальности 100801 Товароведение и качество потребительских 
товаров для 2 курса и учебное занятие по дисциплине «Организация 
обслуживания» для 3-4 курсов ( преподаватель Ткачева А.Ю) 

Цикловой комиссией дисциплин управления и права – 3 учебных 
занятия Божко О.А. «Актуальные проблемы пенсионного обеспечения и 
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социальной защиты населения» в форме студенческой НПК для 
специальности 030504(030912) Право и организация социального 
обеспечения, 2,3 курс, Башлыкова А.Р. учебное занятие ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты в разделе МДК 01.01Право социального обеспечения для 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения, 2 
курс; 

Цикловой комиссией гуманитарных и социально- экономических 
дисциплин – 4 занятия по ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг для 
специальности 101101 Гостиничный сервис, 2 курс ( Преподаватель 
Перетягина Е.В.) и открытое учебное занятие по дисциплине «Иностранный 
язык( английский) » для специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 
учет по отраслям. 2 курс ( преподаватель Карнаухова Е.А.). 

Цикловой комиссией общеобразовательных дисциплин – 2 занятия 
Мякишева М.В. - учебное занятие по дисциплине «Математика» по теме 
«Тела вращения», 1 курс; Черных И.В. учебное занятие  по дисциплине 
«Русский язык» для специальности 030912 Право и организация социального 
обеспечения для 1 курса.  

  Несмотря на различный уровень педагогической квалификации и 
опыт работы, все педагоги показали сформированные навыки применения 
информационных и практикоориентированных технологий обучения,. 
Особое внимание в анализируемом году при подготовке открытых уроков 
было обращено на применение системно-деятельностного подхода и работу 
по формированию общих и профессиональных компетенций. Кроме этого 
педагоги продемонстрировали умения планировать и проводить учебные 
занятия различного типа: урок изучения нового материала, урок обобщения и 
систематизация знаний, урок закрепления и проверки знаний, бинарный урок 
и др.  

В 2012-2013 учебном году продолжалась работа по обновлению 
учебно-методических материалов. Основное внимание было уделено 
разработке комплектов контрольно-измерительных материалов и 
контрольно-оценочных средств в соответствии с ФГОС третьего поколения 
направленных на проверку сформированных компетенций. Работа в этом 
направлении не завершена. Планируется продолжить ее в следующем 
учебном году. 

По результатам отчетов преподавателей установлено, что в истекшем 
учебном году составлено, обновлено и доработано: 

- 48 рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям; 

- 8 рабочих программ по производственной практике; 
- 6 методических рекомендаций для самостоятельной работы 

студентов; 
- 3 курса лекций по дисциплинам в соответствии с ФГОС третьего 

поколения; 
- 7 учебных пособий по дисциплинам;  



 12   

-  10 сборников практических работ; 
- 3 рабочие тетради; 
- 2 сборника тестов по учебным  дисциплинам; 
- 8 сборников информационно-наглядного сопровождения; 
- 16 методических разработок открытых занятий, 
- 11 методических разработок внеаудиторных мероприятий. 
- 30 комплектов КОС по дисциплинам и профессиональным модулям 
Всего подготовлено: 155 методических материалов 
Методические материалы отличаются хорошим уровнем подготовки.  
Стоит отметить следующие методические разработки: 
* Методические рекомендации по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы по учебной дисциплине «Основы экологического 
права» для специальности 030912 Право и организация социального 
обеспечения (преподаватель Жайворонко И.В.) 

* Курс лекций со схемами по дисциплине Теория государства и права 
для студентов специальности 030504 (030912) Право и организация 
социального обеспечения, (Божко О.А.) 

* Учебное пособие по дисциплине Экономика организации для 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(углубленная подготовка), 080118 Страховое дело (базовая подготовка), 
030912 Право и организация социального обеспечения, 101101 Гостиничный 
сервис, (Морозова Т.Н.) 

* Сборник практических ситуаций  по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» для специальности 080114 
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), 2 курс, (Жайворонко И.В.) 

* Сборник практических работ по дисциплине Документационное 
обеспечение управления для специальности 100801 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров. (Чеченева Т.А.) 

В 2012-2013 учебном году в колледже продолжена традиция 
проведения педагогических чтений. В рамках педагогических чтений по теме 
«Конкурентоспособность учреждения СПО в современных условиях» был 
проведен семинар-тренинг коуч бизнес-тренером КГ «ИнтерАктив» Панькив 
Я.С. «Управление конфликтом. Стрессменеджмент», семинар-тренинг 
«Формирование навыков психоэмоциональной регуляции» (социальный 
педагог- психолог Абускаева Г. А. и круглый стол «Педагогический 
консилиум». 

 Распространение личного педагогического опыта, представление 
образовательных возможностей и истории колледжа проходило через участие 
преподавателей в заседаниях педагогического совета, областных, 
региональных и всероссийских семинарах, научно-практических 
конференциях, конкурсах. Нынешний год не стал исключением. Свой 
педагогический опыт представили:  

- Сарпова О.А. участие в 6 Областном педагогическом фестивале «Я и 
моя профессия» Научно-методический доклад «Деятельностный подход как 
необходимость в обучении компетентного специалиста» 
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- Жайворонко И.В. , Межрегиональная НПК «Проявление патриотизма 
и гражданственности в молодежной среде». Научно-методический доклад 
«Единство гражданского и патриотического воспитания»; 

 - Бурашникова Н.А., Жайворонко И.В., XVII Региональная НПК 
преподавателей, аспирантов, студентов. «Менделеевская ассамблея -2013», 
Научно-методические доклады «Воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности на уроках обществознания и политологии», 
«Формирование мотивационного пространства через внеаудиторную( 
самостоятельную) деятельность»;  

- Малкова А.А. 11 Всероссийская НПК «Инновации в 
профессиональном образовании в контексте реализации ФГОС: 
региональный опыт» Научно-методический доклад «Особенности 
подготовки профессионально-педагогических кадров при внедрении ФГОС 
ВПО »;  

- Березина Е.Ф. НПК «Перспективы развития науки и образования», 
«Финансовая грамотность». 

- Всероссийский конкурс «Молодой учитель» - Сарычева Н.П. 
- Областной общественный конкурс «Гордость Тюменской области 

2013 »   номинация «Образование» - Жайворонко И.В. 
Всего 16 педагогов колледжа приняли участие в 10 мероприятиях на 

уровне выше колледжа. 
Традиционно особое внимание преподавателями уделяется 

организации работы по учебным дисциплинам во внеурочное время: 
олимпиадам, конкурсам, деловым играм, экскурсиям на предприятия и т.д. 
Эта форма работы позволяет закрепить полученные теоретические знания и 
практические навыки, мотивацию к приобретаемой профессии, расширить 
круг интересов будущих специалистов, способствовать формированию 
профессиональных компетенций. Основная часть мероприятий проведена в 
рамках дней учебных дисциплин. Так в 2012-2013 учебном году каждая 
цикловая комиссия проводила недели (дни) учебных дисциплин 
(специальностей), в рамках которых подготовлено и проведено 25 
внеаудиторных мероприятия. Наиболее успешно проведенными и 
качественно подготовленными можно считать следующие:  

Цикловой комиссией учетно-экономических дисциплин: 
- КВН ко дню налогового инспектора для групп 102 нал, 208 нал,. 209 

нал., 308 нал., 406 нал., ( Братухина О.А., Чикишева М.Г.) 
- Викторины для групп специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (Лебедева А.Г.) 
- Конкурс по профессии для групп 302 бух., 308 нал. ( Морозова Т.Н.) 
- Классный час «Мои представления о профессии бухгалтер» для групп 

101 бух, 102 нал. (Лебедева А.Г., Малкова О.В.) 
Цикловой комиссией дисциплин управления и права:  
- Внеаудиторное мероприятие для группы 107 юр. «Помощь адвоката» 

(Сарпова О.А.) 
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- Внеаудиторное мероприятие по дисциплине ДОУ «Делопроизводство 
или зачем нам документы» 101тов/бух (Чеченева Т.А.) 

- Радиогазета «Молодежные хроники» (Жайворонко И.В.) 
- Конкурс эссе «Иметь право – не всегда быть правым» (1-3 курс) 

(Стрельцова Н.С.) 
- Деловая игра «Час суда» 102, 308 нал. (Стрельцова Н.С.) 
Цикловой комиссией товароведно-технологических дисциплин: 
Игра-конкурс «Первая доврачебная помощь» для студентов первого и 

второго курсов (Цимбал В.Ю.) 
Цикловой комиссией гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин: 
- Страноведческий конкурс – викторина по немецкому языку «Что я 

знаю о Германии?» для студентов 2-3 курсов всех специальностей. ( 
Волобуева С.А., Перетягина Е.В.) 

- Конкурс на литературный перевод стихотворения, 2-3 курсы всех 
специальностей (Карнаухова Е.А.) 

- Внеаудиторное занятие «Торговля, или обмен» для специальности 
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
(Бурашникова Н.А.) 

Цикловой комиссией общеобразовательных дисциплин:  
- «КВН по математике» для всех специальностей (Мякишева М.В.); 
- и другие мероприятия. 
Анализируя внеаудиторные мероприятия, можно сказать, что педагоги 

стремятся к разнообразию тематики и форм при их подготовке, учитывают 
индивидуальные и профессионально направленные интересы студентов. По 
всем мероприятиям имеются методические разработки, которыми можно 
воспользоваться в дальнейшем. 

Неотъемлемой частью методической работы является организация 
научно исследовательской деятельности студентов. В отчетном году 
студенты, под руководством преподавателей колледжа стали участниками, 
победителями и призерами различного уровня конференций, семинаров, 
олимпиад и конкурсов. Научно- исследовательская деятельность студентов- 
это возможность творчески применить имеющиеся знания и навыки. 
Хорошей проверкой имеющихся знаний и навыков является участие в 
общеколледжных олимпиадах по учебным дисциплинам. Так в прошедшем 
году были подготовлены и проведены олимпиады по 7 учебным 
дисциплинам (Русский язык и культура речи, Иностранный язык, 
Информатика, Экологические основы природопользования, Основы права, 
Бухгалтерский учет, Математика) в которых приняли участие  113 студентов.  

Победители общеколледжных олимпиад приняли участие в областной 
студенческой олимпиаде ОУ СПО Тюменской области (13 человек), где 
завоевали: 

1 место в олимпиаде по дисциплине Экономика и бухгалтерский учет 
(Шаймерденова А.А.); 
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3 место в олимпиаде по дисциплине Экономика и бухгалтерский учет 
(Юрчишин А.Р.) 

Другим направлением деятельности является участие студентов в 
семинарах и научно- практических конференциях. Так в анализируемом году 
в колледже была проведена научно-практическая конференция «Специалист 
21 века», в которой приняли участие 14 студентов колледжа. Наиболее 
значимыми и удачными явились работы:  

-  «Докторская колбаса» Угрюмов Н., (рук. Ткачева А.Ю.),   
- «Проблемы воспитания патриотизма у современных граждан России» 

Нехорошкина К., (рук. Жайворонко И.В.),  
- «Совершенствование управления оборотным капиталом» Бузина Д. . 

(рук. Морозова Т.Н..).  
Эти работы рекомендованы к участию в областной научно-

практической конференции «Я специалист» 
Кроме этого студенты колледжа приняли участие в следующих 

мероприятиях: 
1) Обучающий конкурс, посвященный Всемирному дню защиты прав 

потребителей 4 место в первом туре (рук Божко О.А.); 
2) Межрегиональная НПК «Проявление патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде» Киракосян А.В., Нехорошкина К.С. 
(рук. Бурашникова Н.А., Жайворонко И.В.); 

3). XVII Региональная НПК преподавателей, аспирантов, студентов. 
«Менделеевская ассамблея -2013» Кленина Д. (рук. Жайворонко И.В.); 

 
4) 12 Областная НПК «Я – специалист» Нехорошкина К. (Жайворонко 

И.В.) Носова Ю.В.(Башлыкова А.Р.); 
5) Открытый конкурс «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения» Елизарова В.В. (рук. Жайворонко И.В.); 
6) 7 Всероссийский конкурс студенческих научных работ на призы 

компании РОСГОССТРАХ Гюрджоян А.Г. (рук. Братухина О.А.) 
 Всего 75 студентов колледжа приняли участие в 14 мероприятиях 

уровня выше колледжа. 
 Одним из обязательных направлений методической работы является 

курсовая переподготовка кадров. Курсы повышения квалификации -
традиционная и необходимая форма работы направленная на развитие 
профессионального мастерства, совершенствования педагога. Это 
целенаправленное обеспечение преподавателей теоретическими знаниями и 
практическими навыками деятельности, в результате, которого наступает 
повышение профессиональных возможностей. В 2012-2013 учебном году 
были проведены мероприятия по повышению квалификации педагогов через 
прохождение курсовой переподготовки, участие в семинарах, конкурсах и 
конференциях, прохождение стажировки. После подведения итогов работы 
установлено, что в 2012-2013 году повысили профессиональный уровень на 
курсах повышения квалификации 13 преподавателей колледжа, являлись 
участниками научно-практических конференций 16 человек, участвовали в 
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мастер-классах 1 человек, прошли стажировку- 8 ч. Всего 38 раз 
преподаватели колледжа являлись участниками мероприятий по повышению 
квалификации. Отдельные педагоги участвовали в мероприятиях несколько 
раз. Тематика курсовой переподготовки и других мероприятий 
соответствовала основным направлениям деятельности педагогического 
коллектива и была связанна с современными технологиями в образовании, 
совершенствованием преподавания отдельных дисциплин, новыми 
подходами к формированию КУМО.  

В 2012-2013 году преподаватели колледжа успешно прошли 
аттестационные мероприятия. На высшую категорию аттестовано 7 человек 
(Сарпова О.А., Березина Е.Ф., Чеченева Т.А., Морозова Т.Н., Карнаухова 
Е.А. Мякишева М.В., Архипова Т.В.), на первую квалификационную 
категорию 3 человека (Черных И.В., Ткачева А.Ю., Батракова Е.А.). Всего в 
настоящий момент высшую кв. категорию имеет 21 человек. Первую 12 
человек, вторую (до окончания срока действия) 2 человека, соответствуют 
занимаемой должности 6 человек, не имеют категории 1 педагог, молодых 
специалистов без категории 3 человека. 

В 2012-2013 учебном году продолжена работа с молодыми 
специалистами. На начало учебного года в колледже работало 6 молодых 
специалистов: Коновалова Д.А., Малкова А.А., Андриевская А.С., Ткачева 
А.Ю., Сарычева Н.П., Баландина Ю.С., на конец года 4 молодых 
специалиста: Коновалова Д.А., Малкова А.А., Ткачева А.Ю., Сарычева Н.П. 
За всеми молодыми специалистами были закреплены наставники, которые 
курировали работу педагогов. В начале учебного года было проведено 
анкетирование на предмет выявления основных возможных затруднений. В 
дальнейшем работа осуществлялась на заседаниях школы молодого педагога 
и индивидуальных консультациях. Анализируя результат можно сказать, что 
молодые преподаватели успешно применяют теоретические знания методики 
преподавания учебных дисциплин, овладевают практическими навыками 
педагогической деятельности, активно участвуют в обновлении учебно-
методических материалов. Все молодые преподаватели обеспечены  
методическими пособиями и рекомендациями по организации учебного 
процесса, по составлению нормативной учебно-методической документации, 
учебных и контрольных материалов. В консультировании молодых педагогов 
участвовали педагоги-наставники, заведующие отделениями, заместители 
директора по учебной, воспитательной учебно- методической работе.  
Подводя итог методической работы в 2012-2013 учебном году, следует 
отметить работу ЦК учетно-экономических дисциплин в направлении 
создания оценочных средств по дисциплинам и ПМ, а так же в их 
обеспечении учебно-методическими материалами. ЦК правовых дисциплин в 
организации научно-исследовательской работы со студентами. В целом 
индивидуальная методическая работа преподавателей и всего 
педагогического коллектива осуществлялась на хорошем уровне, носила 
систематический, целенаправленный характер, способствовала реализации 
намеченных задач. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 
Контроль осуществляется в соответствии с планом внутриколледжного 

контроля качества учебно-воспитательного процесса. Координирует данную 
работу научно-методический совет. В соответствии с должностными 
обязанностями контроль осуществляет директор, заместитель директора по 
учебно-методической, воспитательной работе, заведующие отделениями, 
председатели цикловых комиссий 

На учебный год составляется график внутриколледжного контроля по 
каждому преподавателю, который включает: 

 посещение занятий; 
  проверку ведения классного журнала, рубежного контроля; 
  проверку учебно-методического комплекса; 
  посещение классных часов. 
Контроль осуществляет организационно-методическая комиссия, 

члены которой ежемесячно отчитываются заместителю директора по учебно-
методической работе. Результаты контроля анализируются и обсуждаются на 
заседаниях научно-методического совета, учитываются при аттестации и 
премировании преподавателей. 

В отчетном году студенты Колледжа приняли участие в контрольном 
срезе знаний в рамках государственной аккредитационной экспертизы, 
показав высокий процент качества обучения. Помимо этого традиционно с 
целью контроля учебной успеваемости проводились в течение учебного года 
административные контрольные работы по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

Успеваемость студентов находится под постоянным контролем 
преподавателей, классных руководителей, заведующих отделениями, 
заместителя директора по учебно-методической работе и директора. Итоги 
ежемесячной аттестации обсуждаются на групповых собраниях, заседаниях 
старостата. Результаты контроля оформляются справками, по необходимости 
проводятся совещания при директоре, обсуждения на цикловых комиссиях. 
Заведующие очным и заочным отделениями составляют индивидуальные 
графики отработки студентами неудоволетворительных оценок, 
пропущенных занятий и осуществляют контроль за их выполнением. 
Ежемесячно информируются родители об успеваемости и посещаемости 
студентов очного отделения.  

Анализ успеваемости по дисциплинам и группам обсуждается на 
заседаниях педагогического совета в январе, июне и августе. 

Администрация Колледжа осуществляет контроль за 
взаимопосещением педагогами учебных занятий и воспитательных 
мероприятий. Посещение оформляется письменным анализом с 
последующим обсуждением. Обязательным в анализе является наличие 
выводов и предложений. В методическом кабинете у каждого преподавателя 
имеется папка, в которой систематизируются анализы учебных занятий. 
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Администрация Колледжа использует эту информацию для контроля. 
По полугодиям преподаватели отчитываются на цикловой комиссии о 

проделанной работе в соответствии с планом. На основании этого 
председатели цикловой комиссии составляют отчет о проделанной работе и 
представляют администрации для контроля. 

На заключительном заседании научно-методического совета 
обобщается, оценивается и анализируется деятельность всех методических 
подразделений и индивидуальная работа преподавателей на основании 
представленных паспортов и отчетов о методической работе. 

Методы контроля выполнения приказов, принятых решений 
разнообразны. На каждом педсовете заслушивалась информация о 
выполнении принятых ранее решений. Проводятся рабочие совещания при 
директоре, при заместителе директора; выполнение отдельных рекомендаций 
и приказов рассматривается на заседаниях цикловых комиссий, научно-
методическом совете. Ежемесячно классные руководители и зав. кабинетами 
представляют отчеты о проделанной работе. 

Применяемые формы позволяют осуществлять всесторонний контроль 
за учебно-воспитательным процессом, своевременно выявлять недостатки и 
устранять их. 
 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 
 

Производственное обучение организовано в соответствии с ГОС  
(ФГОС) СПО  на основании учебных планов, Положения по практике, 
рабочих программ. 

В соответствии с требованиями ГОС СПО  производственная практика 
включает в себя практику для получения первичных профессиональных  
навыков (учебную), практику по профилю специальности и стажировку 
(практику квалификационную). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО производственная практика 
включает в себя практику по профилю специальности и производственную 
практику. 

Контроль за выполнением учебного плана, за соблюдением сроков 
выполнения всех видов практик, в том числе практических и лабораторных 
работ, осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 

Базой учебной практики студентов являются:  
а) учебный магазин - для учебной практики по технологии торговли; 
б) лаборатория технического оснащения торговых организаций 

оборудованная 13 современными контрольно-кассовыми машинами 18 
моделей, 9 электронными весами типа ВЭ-15Т, 2 электронными весами типа 
ВР4900 «ЭЛВЕС», торговым инвентарем, 3 пост-терминалами. На занятиях 
студенты  отрабатывают навыки работы на технических устройствах, учатся 
культуре обслуживания, заполняют книгу кассира-операциониста, 
оформляют документы на возврат товара, отбивают чеки по обслуживанию 
покупателей на контрольно-кассовой технике. 
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в) лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности, оснащенная  16 компьютерами; 

г) лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных 
товаров, оснащенная образцами товаров;  

д)  лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных 
товаров, оснащенная образцами товаров; 

е) лаборатория учебной бухгалтерии  обеспеченная первичной 
документацией, пособиями, справочниками, литературой, периодическими 
печатными изданиями, учебно-методическими комплексами; 

ж) лаборатории  Информатика и  ИКТ, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности оснащены компьютерами с операционной 
системой Windows XP и пакетом Office XP. На практических занятиях  
используются программы: 1С «Бухгалтерия», 1С «Торговля – склад», 1С 
«Зарплата», «Кадры», справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и 
«Гарант».  

з) производственное помещение столовой  для проведения занятий по 
технологии приготовления продукции общественного питания; 

и) лаборатория  Учебный кулинарный и кондитерский цех для 
проведения практических занятий по технологии продукции общественного 
питания на 14 рабочих мест. 

к) лаборатория Учебная страховая организация. 
Практика для получения первичных профессиональных навыков 

(учебная)  и практика по профилю специальности по специальности 100105 
(101101) Гостиничный сервис,  проводится в базовом предприятии  ООО 
«Отель Ремезов». 

Администрация колледжа обеспечивает студентов местами практики, 
осуществляет контроль соблюдения студентами норм и правил ОТ и ТБ. 

Ежегодно Колледж заключает договоры с организациями, в течение 
учебного года создается банк данных востребованных специалистов. 
  Так, в отчетном году заключены договоры социального партнерства с 
потребительскими обществами, банками, налоговыми службами, с частными 
организациями, государственными учреждениями, учреждениями УВД и 
службами  судебных приставов, юридическими фирмами, гостиницами. Ряд 
крупных организаций, торговых центров, страховых компаний, гостиниц 
являются базовыми предприятиями колледжа при прохождении практики 
студентов.  

Итоговым завершением практики  для получения первичных 
(профессиональных) умений и  навыков по специальностям  ГОС СПО 
является сдача квалификационного экзамена на присвоение рабочей 
профессии. Всего сдали квалификационный экзамен  78 человек, в том числе: 

 Агент  страховой специальность 080113 Страховое дело (по 
отраслям) – 26  человек. 

 Делопроизводитель специальность 030504 Право и организация 
социального обеспечения –  31человек. 

 Администратор специальность 100105 Гостиничный сервис – 21 
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человек. 
Производственную практику по специальностям ФГОС СПО в рамках 

профессионального модуля прошли 146  человек, в том числе: 
 Специальность 100801 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовая подготовка) – 17 человек. 
Профессиональный модуль 04 Выполнение работ по профессиям 17353 
Продавец продовольственных товаров и 17351  Продавец 
непродовольственных товаров, качественный  показатель успеваемости 
студентов – 65 %; 

 Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовая подготовка) -  35 человек. Профессиональный модуль 01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организаций, качественный  показатель успеваемости студентов – 
94,3%; Профессиональный модуль 02. Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организаций, качественный  
показатель успеваемости студентов –  82,9 %; Профессиональный модуль 03. 
Проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами, 
качественный  показатель успеваемости студентов – 91,4 %.  

 Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (углубленная  подготовка)  15 человек. Профессиональный модуль 
03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  
качественный показатель успеваемости студентов – 100%; 
Профессиональный модуль 04. Составление и использование бухгалтерской 
отчетности, качественный  показатель успеваемости студентов –  100 %; 

 Специальность 101101 Гостиничный сервис (базовая подготовка)   
Профессиональный модуль ПМ.01. Бронирование гностичных услуг -  29  
человек, качество – 72,4%. 

 Специальность 080118 Страховое дело (по отраслям)  (базовая 
подготовка)  -   28  человек, качество – 43 %. Профессиональный модуль.01. 
Реализация различных технологии розничных продаж в страховании.   

 Специальность 260807 Технология продукции общественного 
питания (базовая подготовка)  -   22  человека. Профессиональный модуль.07 
Выполнение работ по профессии повар. Профессиональный модуль.01 
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 
сложной кулинарной продукции. Профессиональный модуль.02 Организация 
процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции. Качественные  показатели успеваемости студентов по каждому 
профессиональному модулю  – 100 %. 

По специальностям  ГОС СПО завершающим этапом обучения 
является квалификационная и преддипломная практика, которая проводится  
в рамках  овладения студентами первоначального профессионального опыта. 

Студенты в период практики ведут дневник - отчет, выполняют 
индивидуальное задание. 
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Стажировку (практику квалификационную) прошли 156 человек, 
качественный  показатель успеваемости студентов –  72 %. 

Преддипломную практику прошли 22 человека, качественная 
успеваемость  –  91%. 

Все студенты представили положительные отзывы руководителей 
организаций. В отзывах отмечена достаточная теоретическая подготовка, 
ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, 
аккуратность, умение логически грамотно выражать свою точку зрения, 
умение работать на компьютере, пользоваться оргтехникой. 
 

8. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации, 
письмом Министерства образования РФ «Рекомендации по организации 
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования». 

В отчетном году государственная аттестация выпускников состояла из 
аттестационных испытаний следующих видов: 

 итоговый междисциплинарный экзамен по всем специальностям; 
 защита выпускной квалификационной работы по специальности 

080107 Налоги и налогообложение. 
 
Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным 
заместителем директора Колледжа по учебно-методической работе. Защита 
выпускной квалификационной работы позволяет выявить уровень и качество 
подготовки выпускника.  

О программах, требованиях и формах проведения государственной 
аттестации студенты и их родители информируются за шесть месяцев до 
начала государственной аттестации. 

Разработанные экзаменационные материалы отражают весь объем  
теоретических знаний и практических умений в соответствии с 
государственными требованиями к выпускнику по каждой специальности. 

На первом этапе  экзамена оценивается степень усвоения 
теоретического материала, предусмотренного Программой итоговой 
государственной аттестации по каждой специальности; на втором – 
способность выпускника продемонстрировать практические умения и навыки 
при выполнении практических работ, составленных на местном материале 
организаций потребительской кооперации и организаций других форм 
собственности, на третьем - дается оценка умению выпускника 
продемонстрировать навыки, позволяющие решать профессиональные 
задачи. 
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Успешно выполнили учебный план и были допущены к 
Государственным экзаменам 157 человек. Выдержали итоговый экзамен 
156человек. 

Характеризуя общий уровень подготовки студентов, государственные 
аттестационные комиссии отметили хороший уровень усвоения 
теоретического и практического материалов. 

Студенты достаточно свободно и уверенно пользуются 
законодательными актами, грамотно используют нормативную 
документацию, решают профессиональные задачи с использованием 
специальных профессиональных компьютерных программ, умеют делать 
выводы, анализировать, разрабатывать мероприятия по улучшению 
финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Комиссии отмечают, что при выполнении заданий студенты 
профессионально используют знания по нескольким учебным дисциплинам и 
уверенно владеют мультимедийными средствами. 

Защита выпускных квалификационных работ проходит на хорошем 
профессиональном уровне: студенты свободно излагают теоретический 
материал, владеют специальной терминологией, раскрывают различные 
аспекты проблемной тематики, проводят исследование и анализ, предлагают 
мероприятия по оптимизации, иллюстрируя предлагаемый материал 
презентацией с использованием мультимедийных средств. 

С целью улучшения качества подготовки специалистов предложено: 
- студентам при написании выпускных квалификационных работ по 

специальности 080107 Налоги и налогообложение детально изучать 
нормативно-правовые акты; 

- сформировать профессиональные компетенции с учетом требований 
работодателей, в связи с изменением образовательных стандартов и 
переходом на ФГОС третьего поколения перейти на итоговую аттестацию 
выпускников специальности 100105 Гостиничный сервис в форме 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы; 

- разнообразить III этап государственного экзамена по специальности 
080113 Страховое дело (по отраслям) за счет большего количества 
используемых разного вида договоров страхования. 
 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНО-
МАССОВАЯ РАБОТА 

 
Цели воспитательной деятельности: 
1. Формирование духовно-нравственной личности человека-

гражданина, интегрированного в мировую и отечественную культуру, 
нацеленного на понимание и выполнение гуманистических ценностей 
общества; 

2. Формирование профессионально компетентной личности 
специалиста, способного творчески решать профессиональные задачи; 
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3. Формирование социально здоровой личности, понимания 
культуры здорового образа жизни и сохранения здоровья. 

Профессиональное и трудовое воспитание: 
1.  Проводятся дни учебных дисциплин; 
2.  Городские субботники; (осенние и весенние); 
3.  Встречи с представителями молодёжной биржи труда, с 

работодателями (компания «Пантелеев и К», отель «Ремезов» и др.); 
4.  День открытых дверей; (март 2013г.); 
5.  Встреча с представителями ВУЗов (апрель 2013г.); 
6. Организация самообслуживания студентов колледжа (дежурство по 

колледжу, генеральные уборки); 
7. Участие в Обучающем конкурсе, посвященном  Международному 

дню защиты прав потребителя – 2013 (4 место). 
Духовно – нравственное, правовое и эстетическое воспитание: 
1.  Общеколледжные мероприятия: 
-  День знаний; 
-  Посвящение в студенты; 
-  День Учителя; 
-  «Визитная карточка» (участники – студенты нового набора); 
-  День рождения колледжа; 
-  Новогоднее представление; 
-  Праздник, посвящённый Дню студентов; 
-  «Весенний дебют» (к 8 марта); 
-  Работа творческого объединения студентов ТКФК (СТЭМ, вокальная 

и танцевальная студии, информационный центр). 
2. Беседы по духовно – нравственному и правовому воспитанию на 

классных часах: 
- уроки мужества «Великая победа» с участием представителей 

организации «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия»; 
- общий классный час «Вклад моей семьи в Великую Победу» 
3.  Работа музея колледжа: 
-  встречи поколений в музее колледжа; 
- экскурсии в музей с целью ознакомления с историей колледжа, 

Тюменского облпотребсоюза. 
4. Создан правовой уголок, где можно почерпнуть информацию по 

предупреждению правонарушений. 
5. Активно работает волонтерская группа колледжа: 
 - Благодарность МАОУ ДОЦ «ЦВР «Дзержинец» за участие во II 

Неделе молодежного добровольческого служения; 
 - Участие в акции по закрашиванию на зданиях надписей 

наркотического содержания. 
 - Участие в областной акции «Молочная страна». 
- Формирование здорового образа жизни, физическое воспитание: 
1.  Работа спортивных секций:  
 -  настольный теннис; 
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 -  волейбол; 
 -  баскетбол; 
 -  лёгкая атлетика; 
 - минифутбол; 
 - шахматы; 
 - гиревой спорт; 
 - работает специальная медицинская группа; 
2. Участие в городском Кроссе Наций (сентябрь 2012г.), в «Тюменском 

марафоне» (октябрь 2012г.), городской неделе здоровья (март 2013г); 
3. Участие в городской студенческой Спартакиаде среди ССУЗов 

(февраль – май) (волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, кросс, настольный 
теннис, шахматы) – 7 место; 

4. Участие в областной студенческой Спартакиаде среди ССУЗов 
(февраль – май) (волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, кросс, настольный 
теннис, футзал, шахматы, гиревой спорт) – 7 место. 3 место – футзал 
(девушки); 

5.  Первенство колледжа по ОФП среди девушек 2 курса; 
6.  Первенство колледжа по настольному теннису; 
7.  Турнир по баскетболу; 
8.  Первенство колледжа по ОФП среди юношей «В здоровом теле – 

здоровый дух»; 
9.  Первенство колледжа по волейболу среди девушек 2 курса; 
10.  «Веселые старты»; 
11. Спортивный конкурс – соревнование для групп нового набора 

«Ловкость, сила, быстрота»; 
12. Первенство колледжа по волейболу среди учебных групп 3 курса; 
13. Участие в городских неделях здоровья (март, апрель); 
14. Классные часы с приглашением сотрудников областного Центра 

профилактики и реабилитации, областного наркодиспансера, врачей-
гинекологов. 

На достаточно хорошем уровне в этом учебном году работало 
студенческое самоуправление в колледже. 

В данном учебном году приняли участие в следующих городских и 
областных мероприятиях: 

-  День молодого избирателя; 
-  Всероссийский конкурс молодёжных проектов в социальной сфере (1 

проект); 
-  Студенты нашего колледжа активно работают в городском и 

областном студсоветах. 
Студсовет колледжа в этом учебном году работал более активно, чем в 

прошлом учебном году. В этом учебном году при участии Студсовета 
студенты выпускали видеогазету, возобновлен выпуск газеты «Вестник 
колледжа». 
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По инициативе Совета общежития в общежитии регулярно проводятся 
генеральные уборки, организуются конкурсы на лучшее оформление комнат 
к праздникам, выпускаются стенгазеты к праздникам. 

В колледже активно работает Совет профилактики. В этом учебном 
году на внутриколледжный учет поставлено 4 студента. За каждым из них 
приказом директора закреплен наставник. С ними ведется работа по 
устранению задолженностей по учебным дисциплинам, по ликвидации 
пропусков занятий без уважительной причины. Психолог колледжа активно 
работает со студентами, находящимися на внутриколледжном учете. По 
рекомендации Совета профилактики студенты, имеющие академические 
задолженности приглашались вместе с родителями на заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних.  

Классные часы с приглашением сотрудников областного Центра 
профилактики и реабилитации, областного наркодиспансера, врачей-
гинекологов, сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков стали традиционными в колледже. Были проведены классные 
часы по профилактике употребления курительных смесей, наркотиков, 
энергетических и алкогольных напитков, по профилактике 
административных правонарушений.  

Классным руководителям необходимо более ответственно относиться к 
проведению классных часов, более тщательно отбирать материал. 

Сотрудники библиотеки в соответствии с планом работы библиотеки 
также проводят воспитательные мероприятия. 

Сотрудниками библиотеки были поведены «Дни возвращенной книги». 
Библиотечный фонд пополняется учебно-методической и учебной 
литературой. 

Подводя итоги проведенной воспитательной работы, необходимо 
определить задачи, над которыми предстоит работать в дальнейшем: 

1.Повысить личную ответственность классных руководителей, 
педагогов за результаты воспитательной работы в колледже; 

2.С целью повышения эффективности учебно-воспитательной работы 
организовать деятельность по сохранению психосоматического здоровья 
преподавателей и студентов колледжа; 

3. Продолжать спортивно-оздоровительную работу среди студентов 
колледжа; 

4. Активизировать работу волонтерского отряда; 
5. С целью развития самоуправления организовать работу клуба 

«Общение» по направлениям: психология, журналистика, правоведение, 
интеллектуальные игры, поисково-историческое. 

Участие наших студентов в мероприятиях различного уровня 
представлено в таблице. 

Таблица № 1 
Участие студентов в городских и областных НПК, конкурсах 

художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях 
№   
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п/п Мероприятия  Результаты выступлений 
1. Областной смотр-

конкурс «Студвесна 
2013» 

Диплом лауреата 1 степени в 
направлении «Журналистика» 
- Алина Киракосян – 
гр.108псо., 
Диплом лауреата 2 степени в 
направлении «Журналистика» 
- «Интернет-журналистика» 
Алина Киракосян – гр.108псо.,  
Диплом лауреата 2 степени в 
направлении «Журналистика» 
- Алена Искоренкова – 
гр.103гс., 
Диплом лауреата 1 степени в 
направлении «Театр» - 
художественное слово – 
Ретунский Роман – гр 306юр.  

апрель 2013г. 

2. Городская спартакиада 
среди ССУЗов 

7 место в общем зачете Февраль-май 
2013г. 

3. Областная спартакиада 
среди ССУЗов 

7 место в общем зачете Февраль-май 
2013г. 

4. Областные 
соревнования по 
футзалу 

3 место (девушки) Февраль-май 
2013г. 

5. Городские «Дни 
здоровья» 

380 участников  
 

Сентябрь 
2012г.,  

Февраль, март 
2013г. 

 
10. КРУЖКИ ПРЕДМЕТНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 
 

Важную роль в подготовке современного специалиста играет работа, 
направленная на формирование профессиональных, коммуникативных 
навыков, развивающая творческий потенциал обучаемых.  

Внеаудиторная работа в Колледже в 2012-2013 учебном году 
осуществлялась в нескольких направлениях:  

  в рамках деятельности студенческого научно-исследовательского и 
творческого объединения (СНИТО), действующего с 2002 года; 

  музея Колледжа, возглавляемого его заведующей Кузнецовой В.В. 
 кружковая работа; 
 работа спортивных секций; 
 участие в Олимпиадах, КВН, Спартакиадах и т.п. 
Деятельность осуществляется в соответствии с планом работы 

Колледжа, с учетом городских и областных мероприятий. 
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Так в 2012-2013 учебном году проведены внеаудиторные мероприятия, 
способствующие формированию профессиональных и исследовательских 
умений и навыков студентов: олимпиады, конкурсы, викторины, классные 
часы. Студенты Колледжа принимали участие в НПК, семинарах, конкурсах 
Всероссийского, регионального и городского уровней. 

 
11.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НА ЗАОЧНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ      

Прием на заочное отделение проводился в соответствии с правилами 
приема в Колледж, по результатам тестирования и конкурсу документов об 
основном общем или полном среднем образовании. 

Принято на заочное обучение 58 человек. В течение года переведено с 
очной формы обучения колледжа, из других учебных заведений, восстановлено 
из числа ранее обучавшихся и отчисленных по разным причинам, принято в 
счет пополнения контингента 146 человек.  

Подготовка специалистов в 2012-2013 учебном году осуществлялась по 
следующим специальностям: 

 

 I курс II 
курс 

III 
курс 

IY 
курс 

Y 
курс 

080110  Экономика и бухгалтерский учет 
 (по отраслям) -  30 40 49 

080114  Экономика и бухгалтерский учет 
 (по отраслям) 4     

080402  Товароведение (по группам  
однородных товаров) -  21 - 26 

100801 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров  2     

260502  Технология продукции 
 общественного питания -  14 11 21 

260807 Технология продукции 
общественного питания 3     

030504 Право и организация 
 социального обеспечения -  44  49 

030912 Право и организация 
 социального обеспечения 17 16  24  

ИТОГО 26 16 109 75 145 
Организация учебного процесса осуществляется на основе 

утвержденных графиков учебного процесса: в начале учебного года во всех 
группах проведены установочные занятия; лабораторно-экзаменационные 
сессии; индивидуальные консультации; в строго  отведенные сроки 
осуществлялась проверка и рецензирование контрольных работ.  

Практическое обучение организовано в соответствии с Госстандартом 
СПО, включает в себя два этапа: практику для получения первичных 
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профессиональных умений и навыков (учебную практику) и стажировку 
(практику квалификационную). Стажировку студенты проходят в 
организациях и предприятиях потребительской кооперации, на 
промышленных и торговых организациях области, по месту работы. 
Разработаны программы квалификационной практики, тематика 
индивидуальных заданий для различных типов предприятий. Общее 
руководство практикой осуществляет заведующая заочным отделением. 
Руководители практики от колледжа – преподаватели специальных 
дисциплин.   

Прохождение практики способствует углублению, закреплению 
теоретических знаний, приобретению практических умений и навыков по 
избранной специальности. 

По итогам 2012 – 2013 учебного года 145 студентов успешно защитили 
стажировку (практику квалификационную).  

Студенты заочного отделения обеспечены учебниками и 
методическими пособиями, пользуются книжным фондом библиотеки, 
электронными ресурсами и справочными правовыми системами 
«Консультант Плюс», «Гарант». 

Преподавателями Колледжа в соответствии с учебным планом, 
разрабатываются программы, методические указания и контрольные задания 
по изучаемым дисциплинам, которые рассматриваются и утверждаются на 
заседаниях цикловых комиссий. 

На 01 июля 2012-2013 учебного года контингент студентов составил 
229 человек. 

К сдаче итогового междисциплинарного экзамена допущено 145 
студентов. Получили дипломы с отличием 14 выпускников, с оценками «4» и 
«5» закончили 13 человек. Качество подготовки выпускников составило 18, 6  % 
 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
     
Деятельность системы дополнительного профессионального 

образования в колледже осуществляется в соответствии с утвержденным 
Положением и на основе учебных планов и программ по следующим 
направлениям: 

 Профессиональное обучение; 
 Повышение квалификации; 
 Подготовительные курсы. 
Подготовка слушателей проводится в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами, учебными планами, с 
использованием материально- технической  базы колледжа, учебно-
методического обеспечения, различных форм обучения: очной, очно-
заочной, вечерней. Отделением дополнительного профессионального 
образования  оказывались образовательные услуги   по программам от 72 до 
200 часов. 

В 2012-2013  учебном году  студенты очной формы обучения наряду с 
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основной специальностью прошли дополнительную подготовку по 
профессиям и получили свидетельства 78 человек, в том числе: 

 Агент  страховой – 26  человек. 
 Делопроизводитель –  31человек. 
 Администратор – 21 человек 
Через систему курсовой подготовки  обучилось 53 человека, в т.ч.: 
 Продавец – 3 человека. 
 Повар – 35 человек. 
 Пекарь – 4 человека. 
 Калькулятор – 2  человека. 
 Бухгалтер предприятия – 6 человек. 
 Оператор ЭВМ – 3 человека. 
В отчетном  учебном году проводились курсы повышения 

квалификации для руководителей и специалистов системы Тюменского 
облпотребсоюза. 

Обучение прошли 21 специалист, в том числе  по программе 
«Кадровый менеджмент – организация кадровой службы и управление 
персоналом» прошли обучение 8 человек; по программе  «Современные 
технологии управления в потребительской кооперации» прошли обучение 13 
человек. 

В  Ишимском  филиале  Колледжа курсы повышения квалификации 
прошли 21  слушатель в том числе: 

 по     программе  «1-С: Бухгалтерия» -   3 человек; 
 по  программе «1-С: Торговля и склад» -   18 человек;          
Подготовительные курсы  были организованы для выпускников 

средних школ, обучено 20 человек. 
Всего системой  дополнительного обучения за 2012-2013 учебный год 
охвачено 188 человек. По результатам итоговой аттестации 
(квалификационный экзамен, дифференцированный зачет) слушателям 
системы  дополнительного профессионального образования выдаются 
удостоверения и свидетельства. 
 

 


