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1. Контингент студентов. 

 
Профориентационная работа в техникуме велась на протяжении всего 

учебного года по следующим направлениям: 

- индивидуальная работа преподавателей; 

- индивидуальная работа студентов; 

- работа с общеобразовательными школами области г. Калуги; 

- работа с центрами занятости населения районов; 

- работа с кадровиками системы потребительской кооперации Калужской 

области. 

Подготовлены, отпечатаны и распространены объявления, проспекты о 

приеме на новый учебный год, информационный стенд. Приняли участие в 

районных ярмарках учебных мест, организованных центрами занятости 

населения при содействии глав муниципальных образований и отделов 

народного образования. 

Размещены объявления в газете «Комсомольская правда» в проекте 

«Образование», «Телесемь», «Из рук в руки – Калужская область регион 

успеха». Выпущены справочники для учащихся школ, «Абитуриент», «Учись, 

работай, живи в Калужской области». Справочники распространялись среди 

учеников 9 и 11-х классов, на родительских собраниях, по библиотекам города 

и области.  Основная цель данных проектов – сделать информацию доступной 

для каждого учащегося – выпускника. Большую работу по распространению 

объявлений сделали студенты – практиканты. 

Выпуск специалистов. Выпуск составил всего 43 человека (выпуск 

состоялся только по заочной форме обучения),  по специальностям: 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 17; 

- 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) –9; 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - 17. 
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Численность студентов дневного отделения на начало учебного года 

составила 28 человек. В течение года выбыло 6 студентов  (25%), из них: 

1 – отчислен в связи с призывом в ВС; 

1 – перевод в другое учебное заведение; 

4 – переведены на заочное отделение. 

На конец учебного года контингент дневного отделения составил 22 

человека. 

2. Состав преподавателей, 

мастеров производственного обучения и лаборантов. 

Техникум располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающими подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Образовательный процесс по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

осуществляют 15 преподавателей, из них 10 штатных (67%), 2 – внутренние 

совместители (14%), 3 – внешние совместители.  

Специальность и квалификация педагогических кадров соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 14 преподавателей имеют высшее образование, 

средне-профессиональное образование имеет 1 человек.  

Из данного состава высшую квалификационную категорию имеют 13 

преподавателей (81%), первую категорию – 2 (12,5 %), без категории – 1 чел.  

Доля штатных педагогических работников составляет 81%. Процент 

преподавателей с квалификацией – 93,8%.  

Педагогический стаж преподавателей  составляет: 

 25 лет и более –   9 человек  – 65% 

 от 20 до 25 лет –   3 человек  –   21% 

 от 10 до 20 лет –   2 человека –  14% 

  

 По возрасту: 
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 от 41 до 50 лет –     2 человек             –  14%, 

 от 51 до 65 лет –     10 человек –  72,0%, 

 свыше    65 лет –       2 человека –  14%,   

Среди преподавательского состава: 

-  2 человека имеют звание  «Заслуженный учитель России»; 

-  2 человека награждены медалью «180 лет потребительской кооперации РФ»;  

-  3 человека награждены орденом «За вклад в развитие потребкооперации 

России»; 

-  1 человек имеет звание «Заслуженный работник образования Калужской 

области»; 

- 10 человек имеют звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования России»; 

- 12  человек награждены значком «За добросовестный труд в потребительской 

кооперации России»; 

- 1 человек награжден Грамотой Комитета по физической культуре, спорту и 

туризму Калужской области; 

-  9 человек награждены Почетной грамотой Центросоюза РФ; 

-  4 человека удостоены звания «Ветерана труда потребительской кооперации». 

Пять преподавателей имеют опыт работы на производстве. 

В техникуме работают три преподавателя, которые являются внешними 

совместителями. При приеме на работу на замещение вакантных должностей 

выдвигается требование – базовое образование должно соответствовать 

профилю преподаваемых дисциплин. 

За истекший период повысили квалификацию на различных курсах и 

семинарах: 

 директор техникума Дубачев В.Н. – г. Москва с 16.02 -19.02.2015 г – 

семинар директоров; 

В течение учебного года директор техникума, зам. директора по УВР, 

председатели цикловых комиссий принимали участие в он-лайн семинарах, 

обучающих семинарах, проводимых Управлением образования и инновации 

ЦС РФ.  
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 В отчетном году  техникуму заменили лицензию в связи с изменением 

кодов по специальностям серия 40Л01 № 0000903 от 13 ноября 2014 года. 

 

3. Учебная работа и успеваемость студентов 

 

В 2014 - 2015 учебном году по дневной форме обучения велась 

образовательная деятельность в одной группе второго курса по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Абсолютная 

успеваемость по группе составила 100%, качественная 20%.  

Анализ успеваемости  в группе СП-21 

№ 

п\п 

Дисциплины, МДК, профессиональные модули Абсолютная 

успеваемость 
Качественная 

успеваемость 

1 История 100 82 

2 иностранный язык 100 100 

3 Физическая культура 100 100 

4 Математика 100 36 

5 Теория государства и права 100 36 

6 Конституционное право 100 45 

7 Статистика 100 73 

8 Экономика организации 100 64 

9 Менеджмент 100 82 

10 Безопасность жизнедеятельности 100 100 

11 Русский язык и культура речи 100 91 

12 Информатика 100 80 

13 Административное право 100 40 

14 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

100 50 

15 МДК.01.01 Право социального обеспечения 100 50 

16 МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 100 50 

17 Курсовая работа по ПМ.01 100 80 

18 ПМ.03 Организация кооперативного дела  и 

предпринимательства 
100 60 

19 МДК.03.01 Основы создания и организации 

кооперативного дела 
100 50 

20 УП.01 100 50 

21 УП.03 100 70 

22 ПП.01 100 80 

 

Образовательная деятельность также велась в двух группах первого 

курса: 
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- по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в группе СП-11. Абсолютная успеваемость по группе составила 

100%, качественная 58%.  

Анализ успеваемости  в группе СП-11 

№ 

п\п 

Дисциплины Абсолютная 

успеваемость 
Качественная 

успеваемость 

1 Математика 100 58 

2 Русский язык 100 86 

3 История 100 72 

4 Иностранный язык 100 100 

5 Естествознание 100 72 

6 МХК (искусство) 100 72 

7 Физическая культура 100 100 

8 Литература 100 86 

9 Основы безопасность жизнедеятельности 100 100 

10 Обществознание 100 86 

11 Информатика и ИКТ 100 100 

12 География 100 86 

 

- по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в группе УКМ-11. Абсолютная 

успеваемость по группе составила 100%, качественная 40%.  

Анализ успеваемости  в группе УКМ-11 

№ 

п\п 

Дисциплины Абсолютная 

успеваемость 
Качественная 

успеваемость 

1 Математика 100 40 

2 Русский язык 100 40 

3 Экономика 100 40 

4 Иностранный язык 100 60 

5 Естествознание 100 40 

6 История 100 60 

7 Физическая культура 100 80 

8 Литература 100 40 

9 Основы безопасность жизнедеятельности 100 100 

10 Обществознание 100 60 

11 Информатика и ИКТ 100 60 

12 География 100 60 

13 Право  40 

Средняя качественная успеваемость по первому курсу – 50%. 

Средняя качественная успеваемость по техникуму – 37%. 

8 обучающихся закончили год на 4 и 5 (37%). 
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2 студентка (9%) окончили учебный год с двумя тройкам . 

В течение учебного года администрацией, учебной частью                                  

и педагогическим коллективом техникума применялись различные формы                     

контроля над успеваемостью студентов: зачеты, контрольные работы, 

тематическое и комплексное тестирование, контроль текущей успеваемости по 

результатам ежемесячной аттестации. 

В первом полугодии с целью адаптации студентов нового набора учебной 

частью проведена «неделя контроля» в группе УКМСП-11 с рассмотрением ее 

итогов на классном часе и родительском собрании.  

В целях усиления контроля, за отработкой студентами пропущенных 

теоретических и практических занятий учебной частью разработан график 

проведения консультаций и приема зачетов преподавателями. Данная форма 

работы способствовала повышению качества знаний студентов, их 

своевременной аттестации, активизации самостоятельной работы, а также 

укреплению учебной дисциплины. 

Итоги рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

систематически анализировались на заседаниях цикловых комиссий, 

старостата, учебного сектора Комитета по делам молодежи, классных часах и 

освещались в экранах успеваемости. 

Информация об успеваемости ежемесячно доводится до сведения 

родителей студентов. 

Проблеме повышения качества подготовки специалистов, их 

конкурентоспособности и востребованности на рынке труда, уделялось 

большое внимание, на заседаниях педагогического совета.  

В целях повышения качества знаний студентов преподаватели уделяли 

большое внимание внедрению в учебный процесс новых форм и эффективных 

методов обучения, способствующих активизации познавательной и 

мыслительной деятельности. Старались разнообразить виды проводимых 

занятий, привлекали к проведению уроков практических работников системы 
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потребительской кооперации области и организаций других организационно-

правовых форм по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, 

предпринимательства, права. 

4. Учебная дисциплина 

 

В отчетном году студентами техникума пропущено 6275 часов,                           

из них по неуважительным причинам 5149 часов. 

Многочисленные пропуски занятий без уважительных причин допустили 

студенты группы: Рябец Дмитрий, Мамедов Расим, Козлова Марина, Сабат 

Евгений. 

Классным руководителям групп СП-21 и УКМСП-11  следует усилить 

контроль, над посещаемостью студентов, активизировать индивидуальную 

работу. 

Со стороны преподавателей и учебной части осуществлялся текущий 

контроль за своевременной сдачей студентами зачетов по пропущенным темам. 

Вопросы состояния учебной дисциплины рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий.  

Вопросами соблюдения студентами учебной дисциплины уделялось 

должное внимание на классных часах, родительских собраниях, заседаниях 

старостата. 

5. Методическая работа 
         Основные направления  методической работы на 2014-15учебный год: 

«Реализация компетентностного подхода в подготовке специалиста СПО через 

внедрение инновационных образовательных технологий» повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников,  внедрение 

инновационных технологий в обучении студентов,  обновление содержания 

учебных дисциплин всех циклов в соответствии с рекомендациями 

Постановления Совета и Правления Центросоюза РФ, Облпотребсоюза,  

Управления образования и инноваций ЦС РФ,  Министерства образования, 

культуры и спорта Калужской области.  
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 Вопросы  образовательного процесса  рассматриваются   на заседаниях 

педагогического  совета, в соответствии с планом работы педсовета: итоги 1 и 2                                          

семестров и задачах по совершенствованию учебного процесса.  В ходе 

обсуждения этих вопросов анализируется успеваемость студентов, явка на 

сессии, организация учебного процесса, применения прогрессивных форм и 

методов обучения, новых   технологий,  а  также   подготовка   специалистов  

на основе  научных исследований и современных методических разработок,    

ориентированных  на рациональные изменения в организации процесса 

обучения. Был заслушан доклад зам. директора по УВР Фадеевой А.И. на 

тему «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

На заседаниях цикловых комиссий, также согласно планов работы, 

заслушиваются методические разработки  проведения уроков, письменные 

консультации по отдельным темам, вопросы совершенствования  форм и 

методов проведения уроков.      

 Рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы 

студентов на уроках и во внеурочное время, анализируются 

перерецензированные домашние и классные  контрольные  работ, курсовые  

работы, взаимопосещение уроков. 

 Кроме того, основными направлениями работы преподавателей является                                         

активизация познавательной деятельности студентов, через применение  

активных форм и методов обучения, а также разработка, анализ и внедрение 

межтемных, межпредметных связей с преподавателями различных дисциплин.   

              Проводилась  работа по составлению  контрольно-оценочных средств 

по  профессиональным модулям основной профессиональной образовательной  

программы среднего профессионального образования,  в связи с реализацией  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах  образовательных программ СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.                                                                      
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               В учебном  процессе используются компьютерные технологии 

изучения различных дисциплин (программа «Консультант плюс», «1-С 

бухгалтерия»).                                                     

 За 2014-15  учебный год полностью пересмотрены задания для 

контрольных домашних работ, задания по учебной  и производственной 

практике для всех модулей. Разработана и утверждена тематика выпускных 

квалификационных работ (дипломной работы).                             

В отчетном году продолжилась работа составлению контрольно-

оценочные средства для экзамена квалификационного по следующим модулям: 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии продавец продовольственных товаров  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПМ.03 Организация кооперативного дела  и предпринимательства. 

Была составлена Дорожная карта «Повышение эффективности учебного 

заведения потребительской кооперации в системе отраслевого и регионального 
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профессионального образования»  на 2014 – 2015 учебный год, в которой был 

определен вектор дальнейшего развития техникума. 

 В 2014-15 учебном году были даны открытые уроки на 1 курсе по 

дисциплинам:  

 - экономика по теме «Производительность труда» -  преподаватель 

Фадеева А.И. 

 - искусство (МХК) по теме «Изобразительное искусство в годы Великой 

Отечественной войны» - преподаватель Богатырева А.А. 

 В группе СП-21 проводился необычный урок по дисциплине «Теория 

государства и права». На данный урок был приглашен подполковник запаса 

органов внутренних дел, в прошлом зам. начальника Учебного центра УВД 

Калужской области Головин С.В. 

 

6. Организация контроля в учебном заведении 

 

Контроль в учебном заведении – важное звено в организации учебного 

процесса. Прежде чем осуществлять контроль до 1 сентября на августовском 

заседании педсовета, доводим всю информацию до членов цикловых комиссий 

– тарификационные листы с педагогической нагрузкой, Федеральные 

Государственные образовательные стандарты, рабочие учебные планы, виды 

промежуточной аттестации по специальностям, курсам, дисциплинам, график 

учебного процесса, план работы педагогического совета. Все организационные 

вопросы скоординированы – можно надеяться на успешное течение учебного 

процесса. Все объекты учебного процесса контролируются. Посещаемость 

студентов контролируется классными руководителями ежедневно. По итогам 

этого контроля ведется индивидуальная беседа со студентами с приглашением 

родителей. Введена система отработки пропущенных тем по всем дисциплинам 

курса. Отработка пропущенных тем осуществляется под контролем учебной 

частьи. 

Успеваемость контролируется по итогам рубежного контроля один раз                       

в месяц. Результаты обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий. 
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Написание рабочих программ, календарно-тематических планов контролирует 

учебная часть и зам. директора по учебно-воспитательной работе. В отчетном 

году было пересмотрено и разработано 10 рабочих программ.  

Ведение журналов контролирует учебная часть 1 раз в месяц. 

Заседание педагогического совета проводим 1 раз в два месяца. 

Совещание при директоре – 1 раз в неделю. 

Оперативное решение всех организационных вопросов позволяет 

избегать серьезных недостатков. 

7. Производственная практика (практика по профилю 

специальности) 

 
   Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности  
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Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и  преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

      В отчетном году   была организована учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности). Они являются составной частью 

профессиональных модулей.                 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПМ.03 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

Базы практик по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения: 

 

учебная практика – НОУ СПО «Калужский кооперативный техникум». 

производственная практика (по профилю специальности): 
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ГУЧ Управление пенсионного фонда в Суворовском районе Тульской 

области, ГКУ Центр занятости населения Сухиничского района, Управление 

социальной защиты населения г. Калуга. 

 Качественная успеваемость по практике составила: 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

ПП.01 – 80%, УП.02 – 50%, УП.03 – 70%. 

8. Итоговая государственная аттестация 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются в НОУ СПО «Калужский 

кооперативный техникум» по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

К заседанию государственной итоговой аттестационной комиссии были 

подготовлены следующие документы:  

- программы государственной итоговой аттестации по специальностям;  

- приказ директора о допуске студентов к итоговой аттестации;  

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- книги протоколов государственной аттестации по группам и специальностям. 

По трем специальностям созданы и утверждены государственные 

аттестационные комиссии. 

Председатели ГАК по специальностям: 

consultantplus://offline/ref=0216635DC15B09FB83EE429A7A2F5D3A4AB1E86D25A3DE83314A7462E246E508835946DB80B902C4MAW2G
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения - Н.Н. Чурикова -  

начальник управления по правовой, кадровой и организационно-кооперативной 

работе Калужского облпотребсоюза;  

38.02.04  Коммерция (по отраслям) – Калинин А.А. –  председатель 

правления Калужского облпотребсоюза.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – Коротченко 

Е.В. главный бухгалтер правления Калужского облпотребсоюза  

Допущено к итоговой аттестации 43 человека.  

Выпуск по специальностям составил: 

38.02.04    Коммерция (по отраслям) - 17; 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения - 17. 

38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -9. 

Качественная успеваемость по специальностям: 

38.02.04      Коммерция (по отраслям) - 100%; 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения - 83% 

38.02.01    Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 100% 

Окончили техникум на «хорошо» и «отлично» - 12 человек  (28%). 

В отчетах председателей ГАК отмечено, что подготовка специалистов 

соответствует требованиям  ФГОСов. Выпускники в полной мере освоили 

профессиональные и общие компетенции. 

Средний балл по специальностям составил: 

38.02.04        Коммерция (по отраслям) – 4,2 

40.02.01    Право и организация социального обеспечения - 4,4 

38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 4,7. 

 

9. Воспитательная, культурно-массовая работа 

 

 В основе развития и модернизации всех сфер общества – 

промышленности, образования, культуры, науки, политики – лежит развитие 

человеческого потенциала. Вот почему во всем мире все больше внимания 

уделяется вопросам образования, внедряются новые образовательные 
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программы, создаются условия для наращивания интеллектуального капитала, 

повышение знаний и умений молодых людей. Все это происходит настолько 

стремительно, что в обществе возрастает хроническое недоразвитие 

«социальных компетенций». 

 Социальные компетенции человека – это определение человеком своего 

места в обществе и стремление занять его благодаря своей коммуникативности, 

пониманию, навыкам и умениям. 

 Анализируя отзывы достаточно большого количества работодателей, 

можно прийти к выводу, что сегодня нужны молодые люди со здоровыми 

амбициями, умеющими красиво внятно и грамотно излагать свои мысли, что, к 

сожалению, характерно не для многих студентов. Но при всей важности этого 

качества человека необходимо понимать, что речь – это все-таки лишь 

инструмент общения, значит, студенту – будущему специалисту надо иметь 

богатое внутреннее содержание, отсюда и уверенность, и инициативность, и 

лидерство.  

Что такое воспитание и зачем им заниматься в техникуме, куда приходят 

уже почти взрослые люди. Казалось бы, они уже вполне сознательно сделали 

свой выбор, знают, чего хотят от жизни. Но практика показывает, что это не 

совсем так, вернее, совсем не так. Именно, по этому, мы и занимаемся 

воспитательной работой с нашими студентами – помочь каждому из них 

осознать себя как личность, проявить свои наилучшие качества. Нам предстоит 

исправить, скорректировать те или иные черты их характеров, помочь найти 

свое место в жизни, попробовать себя в разных сферах еще во время обучения. 

Поэтому мы и выбираем такие направления в воспитательной работе, 

как: 

Формирование личности: 

- осознано критически относящейся к себе и согражданам; 

- толерантной, уважающей не только себя, но и другие национальности; 

- милосердной не на словах, а на деле, которая востребована как своими 

близкими, т.е. семьей, так и теми «чужими», кто нуждается в помощи и 

сердечном тепле; 
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- профессионально подготовленной, творческой, ищущей нестандартные 

пути при разрешении возникающих проблем и не боящейся  трудностей; 

- инициативной, находящей стимулы развития для себя и для других 

людей. 

День Знаний и классные часы «Будем знакомы» прошли первого 

сентября, где студенты нового набора познакомились с техникумом, с 

классными руководителями, с преподавателями и друг с другом. 

 Наши студенты третьего курса с преподавателем Нешитой Л.М. приняли 

участие в роли коробейников на выставке-ярмарке «Калужская осень – 2014». 

Привлекла покупателей фольклорная одежда, а также разноцветные короба, 

наполненные свежей выпечкой учебной столовой техникума. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов 

при планировании тематики открытых классных часов.  

День Победы как был, так и остается праздником, который 

действительно объединяет нас гордостью за героических наших предков и 

благодарной памятью.  

Студенты  техникума приняли участие в добровольческой акции «Свет в 

окне»:  

-  оказание помощи на дачном участке ветерану, инвалиду Великой 

отечественной войны Третьякову Дмитрию Алексеевичу 1919 года рождения;   

-   уборка территории братского захоронения в Ромодановских двориках города 

Калуги. 

8 мая состоялся праздничный концерт, посвященный 70-годовщине со 

дня  Победы в Великой Отечественной войне. 

С праздничными поздравлениями, музыкальными номерами выступили 

студенты техникума. Активное участие приняли студенты и в конкурсе чтецов. 

8 мая состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы. 

Студентами была подготовлена литературная композиция «Праздник со 

слезами на глазах», посвященная всем героям нашей страны, живым и павшим, 

известным и безымянным. 



 19 

На первом курсе прошел классный час на тему «Георгиевская ленточка», 

который проводила классный руководитель этой группы Богатырева А.А. 

Целью данного классного часа было - познакомить студентов с героическими 

фактами русской истории. Воспитывать бережное отношение к традициям 

своего народа. Способствовать побуждению чувства гордости за воинские 

подвиги предков, формированию положительной оценки российской истории; 

побуждать молодежь к деятельному участию в акциях памяти, оказанию 

помощи ветеранам. 

Студенты техникума смотрели спектакли Драматического театра: 

«Цветок кактуса, «Свадьба», «Монологи о Великой войне», «Комната 

невесты», «За двумя зайцами». 

Здоровый образ жизни.  

Здесь целесообразны такие формы работы: 

День здоровья, участие в городском и областном легкоатлетическом 

кроссе среди ССУЗов, участие в соревнованиях по стрельбе среди допризывной 

молодежи, участие в соревнованиях по настольному теннису, баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, «Лыжне России – 2015», легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы; 

Были проведены классные часы на тему «Подростки и СПИД. В нашей 

власти избежать напасти», проведено тестирование на проверку знаний по теме 

«ВИЧ/СПИД», а также состоялась беседа. Проведено тестирование «Я – и мои 

вредные привычки». 

Совместно с работниками наркологического диспансера г. Калуги было 

проведено тестирование среди студентов 1  курса  на предмет по раннему 

выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств. 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В техникуме состоялся 

«День здоровья», была проведена акция «Даешь молодежь!!!», которая 

проходила под девизом «Дай обещание себе и своей стране сохранить свое 

здоровье». 
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31 мая – День отказа от курения. Навсегда. В рамках данной акции  среди 

студентов первого и второго курса учебной частью проведены 

профилактические беседы. «Курить – здоровью вредить» с использованием 

видеолектория «Опасность распространения табака и курения для женщин и 

девочек». 

 Преподаватель безопасности жизнедеятельности Мосина Т.П. провела 

семинар «Вредные привычки, борьба с ними». 

 В конце мая волонтеры техникума организовали акцию «Завяжи с 

курением», цель которой – пропаганда здорового образа жизни. Волонтеры 

вели активную разъяснительную работу, как среди студентов техникума, так и 

среди жителей микрорайона «Ромодановские дворики». 

 Акция прошла оживленно, интересно. Количество обмененных сигарет 

значительно превысило количество конфет. 

 Участники данного мероприятия сфотографировались на фоне 

спортивных достижений учебного заведения (кубков, грамот, вымпелов). 

 На зданиях техникума, общежития, магазинов волонтеры разместили 

рекламные проспекты, призывающие к отказу от курения. 

Оказание психологической помощи. 

Легко ли, уехав из родного дома, где тебя в большинстве случаев холят и 

лелеют. Оказаться в общежитии, где надо подчиняться общим правилам, где 

приходится сдерживать свои эмоции и агрессию, где нет мамы, чтобы убрать 

вещи в шкаф, вымыть посуду, поставить чистую обувь на место и т.д.?  

Ответы на эти и другие вопросы мы ищем вместе со студентами, 

оказывают в этом помощь и воспитатель общежития, и классные руководители, 

и администрация техникума.  

Здоровая психика в здоровом теле при здоровом образе жизни – вот три 

«З», которые нужно стараться соблюдать при проведении воспитательной 

работы. 

«Из новеньких – в свои!» - под такой рубрикой в общежитии техникума 

состоялось заседание психологической гостиной. 
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 Студентам выпускных групп – будущим менеджерам, юристам, 

бухгалтерам предстоит трудное испытание – пройти технологическую 

практику и стажировку, а затем устроиться на работу. 

 Чтобы новое место Вас не разочаровало, нужно плавно вписаться в 

коллектив и выстроить отношения с коллегами и начальством – ведь для 

успешной карьеры талант ладить с людьми не менее важен, чем 

профессионализм. 

Весьма важным звеном воспитательной деятельности техникума является 

связь с родителями. На первом собрании с родителями вновь поступивших 

студентов они заполняют «Анкету родителей», в которой папы и мамы 

сообщают классному руководителю об особенностях характеров своих детей, 

на что-то просят обратить особое внимание, в чем-то помочь. 

  В следующем учебном году классным руководителям необходимо 

уделить внимание следующим направлениям в воспитательной работе:        

 создание оптимальной социальной среды и личностно развивающих 

условий деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение и 

самореализацию личности будущего специалиста; 

 формирование гармонично развитой личности и подготовка 

специалиста, способного быть лидером, работать в команде, действовать и 

побеждать в условиях конкурентной среды. 

 

10. Особенности организации работы на заочном отделении 

Организация учебного процесса 

 2014-15 учебный год начали с пересмотра рабочих учебных планов 

по специальностям  в соответствии  с реализацией  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования в 

пределах образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
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        Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

       общего гуманитарного и социально-экономического; 

       математического и общего естественнонаучного; 

       профессионального; 

и разделов: 

        учебная практика; 

        производственная практика (по профилю специальности); 

        производственная практика (преддипломная); 

        промежуточная аттестация; 

        государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

В соответствии с п.5  ст.12 Закона РФ «Об образовании» самостоятельно 

разработаны и утверждены основные профессиональные программы по 

специальностям.  

         Прием в 2014 году  составил 40 человек  

 Прием на все специальности осуществляется на базе среднего общего 

образования. 

          Набор студентов проводился без вступительных экзаменов.                                            

 Число студентов-заочников на начало 2014/15 учебного года составило 

167 человек.                                                                                

           Прибыло в течение учебного год  26 человека. Выбыло в течение 

учебного года  41 человека, были отчислены по неуспеваемости. 

Число студентов, подлежащих промежуточной  аттестации по всем 

дисциплинам учебного плана за год 127  человек.                                                                                     

Основными элементами учебного процесса в 2014-2015 учебном году были:                                            

1. Установочные занятия 

2. Самостоятельная работа студентов над учебным материалом 

3. Участие в лабораторно-экзаменационных сессиях                                         

4.  Групповые, индивидуальные консультации в техникуме и в районах 

области, а также письменные консультации 
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5.  Выполнение домашних контрольных работ и курсовых работ под  

руководством  преподавателей 

6.  Прохождение промежуточной аттестации по дисциплинам на каждом курсе.                                                    

7.  Прохождение учебной практики. 

8.  Прохождение производственной и преддипломной практики. 

9. Сдача экзамена квалификационного. 

10.  Итоговая аттестация выпускников по специальности (защита выпускной 

квалификационной работы). 

 Подготовка специалистов по заочной форме обучения предусматривает 

систематическую работу студентов-заочников по рабочему учебному плану. 

 В соответствии с этим планом для студентов-заочников в августе были 

разработаны учебные графики, где указано:  

-  какие  дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули 

должны изучать заочники, и в какой последовательности;                                                       

-  сколько домашних контрольных работ, и в какие сроки они должны 

выполнить по той или иной дисциплине;                                         

-  сколько часов отведено на практические занятия; 

-  сроки сдачи зачетов и экзаменов 

-  и другие вопросы организации учебного процесса.                                            

 Учебные графики тщательно перерабатываются, т.к. они являются  одним 

из основных документов, регламентирующих самостоятельную работу 

студентов-заочников.                                                                                       

 Успех обучающихся студентов-заочников зависит от того как  

эффективно организована самостоятельная работа студентов, оказана им 

необходимая помощь в учебе, осуществлен своевременный и качественный 

контроль за их учебой. 

 Учебные планы заочной формы обучения предусматривают различные 

виды аудиторных занятий, среди которых первостепенное значение отводится 

установочным  и обзорным  лекциям, практическим занятиям. 

 При проведении установочных занятий оказывается действенная помощь 

заочникам в предстоящей самостоятельной работе над программным 
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материалом. Этот вид занятий имеет особое значение, так как с них для вновь 

зачисленных студентов начинается учеба в учебном заведении, а для студентов 

старших курсов знакомство с новыми дисциплинами.                                                                                                                             

           Со студентами нового приема проводятся  установочные                                        

занятия по основам организации самостоятельной  работы, на которых 

студенты знакомятся со спецификой  заочного образования, особенностями 

заочного  обучения, рациональными методами учебной работы, работы с 

книгой, правилами конспектирования, выполнение контрольных работ, видами 

промежуточной аттестации.  

 Библиотека техникума обеспечивает студентов-заочников учебной 

литературой в первую очередь. Кроме того, при проведении установочных 

занятий студенты-заочники обеспечиваются учебными программами, 

контрольными заданиями, письменными консультациями и другой учебно-

методической документацией, подготовленной  в техникуме. 

 Основным недостатком в проведении установочных занятий является то, 

что не все студенты принимают в них участие (процент охвата 80%).

 Центральное место в заочном обучении занимает деятельность самого 

студента, основу которой составляет самостоятельная работа над учебным 

материалом.                                                   

 Самостоятельная работа обеспечивает сознательное и прочное овладение 

знаниями и необходимыми навыками, служит средством    воспитания 

сознательной дисциплины, чувства ответственности. От ее правильной 

организации в конечном счете зависит выполнение учебного плана и, 

следовательно, успешное окончание учебного заведения.                                           

 Поэтому большое значение в системе заочного образования имеет 

организация  самостоятельной работы студентов-заочников. В  межсессионный 

период, когда  выполняются домашние контрольные                                                 

работы, курсовые работы в техникуме по  графику проводятся групповые 

консультации по отдельным предметам.                                            

 Студентам оказывается  непосредственная  помощь в выполнении 

домашних контрольных работ и в изучении новых предметов в виде 
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индивидуальных консультаций, а также предоставляются письменные 

консультации по  отдельным темам. Таким образом, одновременно и 

осуществляется контроль за самостоятельной работой студентов. 

 Такая же помощь оказывается и на сессиях, в период  подготовки к  

экзаменам. 

           Домашние контрольные работы для студентов-заочников являются 

итогом их самостоятельной работы над учебным материалом.                                           

 Контрольные работы  способствуют углубленному изучению 

дисциплины, вырабатывают умение обобщать изучаемый материал, приучает 

точно и грамотно излагать свои мысли.  

 Основной формой организации образовательного  процесса при заочном  

обучении является лабораторно-экзаменационная сессия.                                                                        

           Лабораторно-экзаменационные сессии 2014-2015 года  проводились в 

соответствии с графиком учебного процесса. Зимние сессии  - январь. Летние -   

май - июнь. 

 В организации и проведении лабораторно-экзаменационной сессии 

всегда возникает много проблем, но многолетний опыт работы коллектива 

позволяет успешно решать их. 

          Из 167 человек, с учетом прибывших в течение года, к концу учебного 

года аттестовано  по всем предметам 127 человека.  По итогам 

экзаменационной сессии абсолютная успеваемость  составила 76,0 %. 

Качественная успеваемость – 27,5 %  . 

             В  течение учебного года наблюдается движение численности 

студентов: увеличение за счет перевода студентов из других учебных 

заведений и уменьшение численности за счет отчисления студентов.                                                         

Выводы по результатам года 

 Заочная форма обучения -  наиболее гибкая форма обучения, 

позволяющая людям, занимающимся  трудом, получать среднее специальное  

образование. Заочное обучение занимает важное  место в деле подготовки 

специалистов среднего звена. Изучаемая  заочником  теория 

подкрепляется и конкретно  применяется в его практической работе по 
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специальности, это безусловно  облегчает учебу и способствует тому ,чтобы 

полученные  во время учебы новые знания, умения использовать в процессе 

своей работы. 

 Студенты-заочники получают знания основ наук, им прививаются 

навыки самостоятельной работы необходимые для дальнейшего повышения  

профессионального и общего уровня. 

 Однако, заочное обучение имеет свои трудности, вытекающие из 

совмещения практической работы с учебой. Особенно это актуально в 

настоящее время, когда велика армия безработных, студент-заочник не имеет  

возможности использовать свое право на образование, т.к. работодатели не 

всегда заинтересованы в его обучении.      

 Большое значение имеет полное и своевременное обеспечение  

студентов-заочников программами, методическими указаниями, литературой, 

консультациями.                                              

 В течение всего учебного процесса продолжать работу над организацией 

самостоятельной  работой студентов на уроке и во внеурочное время. 

          В период  экзаменационной  сессии всем преподавателям, работающим 

на заочном отделении, следует продолжать работу над разнообразием форм и 

методов проведения уроков с использованием компьютерной техники. 

12. Учебно-материальная база 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

образовательный процесс. Общая площадь учебно-лабораторных помещений 

учебного заведения составляет 5218 м
2
. На одного студента, приведенного к 

очной форме обучения, приходится 226,9 м
2
. Для проведения учебных занятий 

имеется 18 учебных кабинетов, 3 лаборатории, необходимые по аттестуемым 

специальностям, некоторые кабинеты совмещены. Техникум имеет актовый зал 

на 250 мест, читальный зал на 40 мест общей площадью 57,6 м
2 

. Руководство 

техникума уделяет внимание развитию и укреплению учебно-материальной 

базы. На развитие материальной базы за 2014-2015 гг. затрачено 600 тыс. руб.  

Питание студентов и преподавателей обеспечивается через учебную столовую 

техникума на 100 посадочных мест. 
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В целом оборудование и оснащенность учебно-лабораторной базы 

обеспечивают выполнение ФГОС СПО по всем заявленным специальностям 

среднего профессионального образования. 

Имеется следующая вычислительная техника и технические средства 

обучения: 

- 2 интерактивные доски; 

- 31 персональный компьютер; 

- 2 ноутбука. 

Все это размещено в 3 компьютерных классах, библиотеке и в комнате 

общежития. 

Администрация, учебная часть, бухгалтерия, заочное отделение, 

лаборантские, общежитие также оснащены ВТ: 

- 16 персональных компьютера; 

- 2 ноутбука. 

Вся ВТ - IBM совместимые ПК классом PII и выше. Большинство 

компьютеров объединены в локальную сеть с сервером. Имеется интернет. 

Также в запасе имеется 18 действующих ПК классом: 

- PII и выше 4 штуки; 

- PI 15 штук. 

Кроме персональных компьютеров имеются следующие периферийные 

устройства ВТ: 

Лазерные МФУ – 4 штуки; 

струйные МФУ – 2 штуки; 

лазерные принтеры – 2 штуки; 

струйные принтеры – 6 штук; 

сканер – 1 штука; 

копир – 1 штука. 

Кроме этого имеются другие технические средства обучения: 

Видеопроектор; 

цифровая видеокамера; 

4 цифровых фотоаппарата; 
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домашний кинотеатр; 

видеомагнитофон; 

телевизоры; 

музыкальный центр. 

В процессе реализации содержания основных профессиональных 

образовательных программ используются следующие прикладные программы и 

программные продукты: 

 Операционная система Windows 

 Microsoft Office: Word (текстовый процессор), Excel (электронные 

таблицы),  Power Point (программа создания презентаций), Access (система 

управления базами данных) 

 Антивирус NOD 32 

 Графический редактор MS Paint 

 Браузер Internet Explorer, электронная почта MS Outlook  

 Многоязычный словарь Lingvo; 

 Переводчик Promt. 

 AutoCAD, F-Flex, Компас - системы автоматизированного 

проектирования и оформление конструкторской и технологической 

документации. 

 Программа 1С-Бухгалтерия 

 Справочно-правовая система Консультант-Плюс 

 Программа 1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная сеть, 

редакция 8. 

 Интерактивные плакаты. Экономическая география регионов мира. 

 Интерактивная программа «Живая физика» 

Активно практикуется использование современных информационных 

технологий в учебном процессе (компьютеры, мультимедиа проекторы, 

телевизоры, аудио- и видеотехника и др.). 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
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стандарта СПО. Все виды занятий по дисциплинам учебного плана в основном 

обеспечены учебно-методической документацией, учебной литературой. 

Обеспечен доступ всех обучающихся к фондам учебно-методической 

документации и учебным изданиям, в том числе, доступа к электронно-

библиотечным системам. 

Необходимо активизировать работу по созданию и обновлению 

информационной базы, внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс, обеспечить приобретение и использование 

прикладных профессиональных программ. 

Студенты на уроках учатся работать в локальной сети: осуществлять 

элементарные настройки сети, передавать и получать информацию с помощью 

сети, отправлять документы в печать. В программу обучения входит 

приобретение навыков работы в сети Интернет у обучающихся техникума. 

Через терминал, который находится в кабинете «Информатики», посредством 

локальной сети студенты осуществляют доступ к сети Интернет. В программу 

обучения входят: «Настройка браузера Internet Explorer», «Работа с 

электронной почтой Outlook,  «Работа с поисковыми программами», «Создание 

собственных Web-страниц».  

 

13. Материально-бытовое обслуживание студентов и 

преподавателей 

 
Столовая предоставляет услуги для населения по проведению 

праздничных юбилейных вечеров, свадеб и т.д.  

В учебном корпусе по заявкам жителей микрорайона ведется ремонт 

аудио и видеотехники, фотосъемка и печать фотографий цифровым способом, 

предоставлены услуги ксерокса, работа и игры на компьютерах. 

Ежегодно для преподавателей и студентов выписывается журнал 

«Деловой вестник» - 3 экземпляра, газету  «Российская кооперация» - 20 

экземпляров, имеется стенд с газетой.      
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Для обеспечения социальной защищенности работников техникума 

предусматривается: 

- оказание материальной помощи неработающим пенсионерам по 

юбилейным дням рождения – 500 руб. и к праздникам в размере – 150 руб.; 

- частичная оплата ритуальных услуг в случае смерти работника 

техникума, членов семей и близких родственников работников техникума, 

неработающих пенсионеров; 

- выделение денежных средств на проведение торжественных 

мероприятий, связанных с профессиональным праздником – Днем учителя, 

Днем Защитника Отечества, Международным женским днем и Новым годом; 

- выделение при необходимости транспорта; 

- проведение единовременной выплаты в связи с уходом на пенсию, на 

дни рождения; 

- льгота на обучение в техникуме: для работников со стажем 5 лет- 50%, 

свыше 10 лет – 100%; 

- выделение денежных средств на приобретение новогодних подарков 

детям работников техникума в сумме 250 руб. 

Для стимулирования качества обучения студентов  предусмотрены 

материальные поощрения для студентов – отличников и студентов, 

принимающих активное участие в спортивной жизни техникума.             
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Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ Показатели Кол-во 

1. План приема 20 

2. Подано заявлений 21 

3. Конкурс из числа поданных  заявлений на 1 плановое 

место 
 

4. Зачислено в учебной заведение студентов 18 

5. Число студентов на начало отчетного учебного года 28 

6. Прибыло в течение учебного года 2 

7. Выбыло в течение учебного года  всего 8 

8. Чистый отсев (с учетом прибывших) 6 

9. Число студентов, подлежащих промежуточной  аттестации 

по всем дисциплинам учебного плана (экзамены, 

зачеты, итоговая оценка по результатам текущей успеваемости за 

учебный год. Всего 

22 

10. Аттестовано за учебный год по всем дисциплинам 

учебного плана. Всего 
22 

 из них: только на 5 (отлично) - 

              только  на 5 (отлично) и 4 (хорошо) 8 

              только на 3 (удовлетворительно) и 4 (хорошо) 14 

11. Получили 2 (неудовлетворительно) по одной и более  

дисциплинам 
- 

12. Успеваемость по итогам отчетного учебного года в % 

                                                                 общая 

                                                                 качественная 

100 

37 

13. Оставлено на второй год обучения - 

14. Предоставлен  академический отпуск - 

15. Число студентов на конец учебного года 22 

16. Окончили образовательное учреждение - 

17. Допущены к итоговой  государственной аттестации по 

специальности 
- 

18 Выдержали итоговую государственную аттестацию по 

специальности   Всего 
- 

 из них с оценкой  отлично (5) - 

                                хорошо (4) - 

                                удовлетворительно (3) - 

                                неудовлетворительно (2) - 

                                      средний бал - 

19 Получили диплом с отличием  

20. Получили диплом с оценкой отлично и хорошо  

21. Число взаимопосещений занятий штатными преподавателями 10 

22. Посещение занятий в порядке изучения опыта работы и контроля 

качества занятий преподавателей 
28 

 директором 5 

 заместителем директора по учебной работе 10 

 председателями цикловых комиссий 5 

 преподавателями 8 
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Приложение 2 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ Показатели Кол-во 

1. План приема 40 

2. Подано заявлений 41 

3. Конкурс из числа поданных  заявлений на 1 плановое 

место 
 

4. Зачислено в учебной заведение студентов 40 

5. Число студентов на начало отчетного учебного года 167 

6. Прибыло в течение учебного года 26 

7. Выбыло в течение учебного года  всего 41 

8. Чистый отсев (с учетом прибывших) 15 

9. Число студентов, подлежащих промежуточной  аттестации 

по всем дисциплинам учебного плана (экзамены, 

зачеты, итоговая оценка по результатам текущей успеваемости за 

учебный год. Всего 

167 

10. Аттестовано за учебный год по всем дисциплинам 

учебного плана. Всего 
127 

 из них: только на 5 (отлично)  

              только  на 5 (отлично) и 4 (хорошо) 46 

              только на 3 (удовлетворительно) и 4 (хорошо) 52 

11. Получили 2 (неудовлетворительно) по одной и более  

дисциплинам 
 

12. Успеваемость по итогам отчетного учебного года в % 

                                                                 общая 

                                                                 качественная 

76,0 

27,5 

13. Оставлено на второй год обучения - 

14. Предоставлен  академический отпуск - 

15. Число студентов на конец учебного года 83 

16. Окончили образовательное учреждение 43 

17. Допущены к итоговой  государственной аттестации по 

специальности 
43 

18 Выдержали итоговую государственную аттестацию по 

специальности   Всего 
43 

 из них с оценкой  отлично (5) 20 

                                хорошо (4) 20 

                                удовлетворительно (3) 3 

                                неудовлетворительно (2) - 

                                      средний бал 4,4 

19 Получили диплом с отличием - 

20. Получили диплом с оценкой отлично и хорошо 12 

21. Число взаимопосещений занятий штатными преподавателями 20 

22. Посещение занятий в порядке изучения опыта работы и контроля 

качества занятий преподавателей 
15 

 директором 2 

 заместителем директора по учебной работе 5 

 председателями цикловых комиссий 3 

 преподавателями 5 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛУЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ  

КОМИССИИ 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

январь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калуга 2015 г. 
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I.   Состав Государственной аттестационной комиссии: 

 

Председатель ГАК          Александр Анатольевич Калинин -  

                                          председатель Правления Калужского ОПС. 

 

Зам. председателя          Валентин Николаевич Дубачев – директор 

                                         Калужского кооперативного  техникума;  

 

Члены комиссии:           Людмила Николаевна Ротанова – преподаватель  

                                         менеджмента и  маркетинга Калужского кооператив- 

                                         ного техникума; 

                                         Людмила Михайловна Нешитая  – преподаватель                   

                                         коммерческих дисциплин  Калужского  кооператив  

                                         ного техникума; 

Секретарь комиссии:     Лариса Николаевна Вотчиникова – преподаватель то- 

                                         вароведения Калужского  кооперативного техникума; 

 

II. В состав государственной итоговой аттестации обучающихся входит 

защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 

III. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности. 

Комиссия отмечает актуальность тематики выпускных 

квалификационных работ, их практическую направленность и 

содержательность. 

 Все представленные к защите дипломные работы соответствуют 

предъявленным требованиям: с точки зрения оформления, соответствия 

содержания теме. Дипломные работы имеют практическую направленность и 

материал изложен простым, доходчивым, понятным для аудитории языком. 

 По результатам проведенной аналитической работы  в дипломных 

работах студенты достаточно четко формулировали выводы, определяли 
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приоритетные направления совершенствования различных аспектов 

деятельности коммерческих организаций. 

 Достаточно яркими при защите дипломных работ были выступления 

студентов Гампер Н.С., Колышкиной Т.В., Лариной Т.С., Мимогляд В.Г., Юра 

А.И, Петрина В.Н. Новиковой В.В. 

 Устная речь обучающихся сопровождалась слайдами, которые 

раскрывали актуальность, цели и задачи, структуру темы дипломной работы. 

Их выступление содержали практические рекомендации по 

совершенствованию направления работы объектов исследования. 

IV. Недостатки в подготовке обучающихся по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Замечания по соблюдению Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности отсутствуют. Замечания по 

части исполнения учебных планов также отсутствуют. 

Для повышения качества преподавания необходимо шире использовать 

опыт работы кооперативных организаций и предприятий системы 

потребительской кооперации Калужского облпотребсоюза при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям). 

При организации учебного процесса уделить внимание повышению 

качества подготовки по блоку коммерческих дисциплин; активнее 

использовать на семинарских и практических занятиях конкретный материал из 

опыта работы организации коммерческой деятельности кооперативных 

предприятий. 

В целом уровень продемонстрированных знаний выпускников по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
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     V. Итоговые данные: 

 

№ п/п 

 

Показатели 

Форма обучения (заочная) 

Кол-во % 

1 Количество студентов 17 100 

2 Принято к защите дипломных работ 17 100 

3 Защищено дипломных работ 17 100 

                         «Отлично» 7 41,0 

                         «Хорошо» 10 59,0 

                         «Удовлетворительно» - - 

                         «Неудовлетворительно»   - - 

4 Средний балл 4,4  

5 Количество выданных дипломов 17 100 

6 Количество дипломов с отличием - - 

 

 

 

Председатель ГАК                                          А.А. Калинин. 
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Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Калужский кооперативный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Председателя Государственной аттестационной комиссии 

по специальности  

40.02.01  Право и организация  социального обеспечения 

январь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калуга -2015 
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I.   Состав Государственной аттестационной комиссии: 

 

Председатель:                     Чурикова Нина Николаевна, начальник  

управления по правовым, кадровым  вопросам и 

организационно-коооперативной работе 

Калужского Облпотребсоюза 

 

Зам.председателя:               Дубачев Валентин Николаевич, директор 

Калужского кооперативного техникума 

 

Члены комиссии:                Алексеева Валентина Ивановна, преподаватель   

  Калужского кооперативного техникума 

  Головина Надежда Петровна,   преподаватель   

  Калужского кооперативного техникума 

  Сушкова Татьяна Юрьевна, преподаватель   

   Калужского кооперативного техникума 

 

Секретарь комиссии:          Новосад Людмила Владимировна 

 

 

II. В состав государственную итоговую аттестацию обучающихся входит 

защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

 

III. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности 

       Комиссия отмечает актуальность тематики выпускных квалификационных 

работ, их практическую направленность и содержательность, творческий 

подход. Студенты учитывают изменения в законодательстве. 

      Все  представленные к защите дипломные работы соответствуют 

предъявляемым требованиям: с точки зрения оформления, соответствия 

содержания темы, представленных на защиту. 

     В дипломных работах необходимо отметить их научность,  анализ 

законодательных актов, логичность и последовательность изложения 

материала, четкость  и доступность изложения, использование практического 

материала по Калуге и Калужской области. 

      Наиболее яркими при защите дипломных работ были выступления 

студентов Трухановой Е.А., Макрушиной М.В., Кузина С.В., Орлово А.М. 
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      Выступления обучающихся сопровождались демонстрацией  презентаций, в 

которых была отражена актуальность, определены цели и задачи, структура  и 

содержание дипломной работы, статистические данные, графики, схемы. 

 

IV. Недостатки в подготовке обучающихся по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      - по части соблюдения ФГОСТ СПО: не выявлены;  

      - по части исполнения  учебных планов: не выявлены; 

      - по качеству преподавания: не выявлены; 

      - по организации учебного процесса: замечаний нет 

     В целом уровень продемонстрированных знаний обучающихся  по 

специальности 40.02.01 Право и организация  социального 

обеспечения соответствует требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

V. Итоговые данные: 

       

№ 

п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Форма обучения:  

заочная 

Кол-во % 

1 Количество обучающихся 17 100 

2 Принято к защите дипломных работ 17 100 

3 Защищено дипломных работ 

- «отлично» 

- «хорошо» 

- «удовлетворительно» 

- «неудовлетворительно» 

17 

7 

7 

3 

- 

100 

41 

41 

18 

- 

4 Средний балл 4,27 

5  Количество выданных дипломов 17 100 

6 Количество дипломов с отличием - - 

 

 

 

Председатель ГАК                           Н.Н.Чурикова   
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛУЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по специальности 38.02.01 

 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

январь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калуга 2015 г. 
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I.   Состав Государственной аттестационной комиссии: 

 

Председатель ГАК         Коротченко Елена Викторовна –   главный бухгалтер       

                                       Правления Калужского ОПС. 

 

Зам. председателя         Фадеева Анна Ивановна – зам.  директора 

                                         Калужского кооперативного  техникума;  

 

Члены комиссии:           Субочева Нина Николаевна  – преподаватель                   

                                         Калужского кооперативного техникума; 

 

Секретарь комиссии:      – Рассыльникова  Антонина Васильевна        

преподаватель  Калужского  кооперативного техникума; 

 

II. В состав государственной итоговой аттестации обучающихся входит 

защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 

III. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся по 

данной специальности. 

Комиссия отмечает актуальность тематики выпускных 

квалификационных работ, чѐткую постановку цели исследования, нормативно 

– правовое обоснование темы, содержательность и  практическую 

направленность. 

Все представленные к защите дипломные работы соответствуют 

предъявленным требованиям с точки зрения оформления, соответствия 

содержания теме.  Дипломные работы имеют практическую направленность, 

теоретические основы бухгалтерского учѐта активов, финансовых обязательств 

организации   изложены  в соответствии с нормативно – правовой базой. 

По результатам проведенной исследовательской работы  в дипломных работах 

студентами дана оценка постановки бухгалтерского учѐта, контроля, анализа  

финансово – хозяйственной деятельности организации и  определены  

направления его совершенствования. 

 Достаточно яркими при защите дипломных работ были выступления 

студентов Бахмановой Л.Ю., Джикия Н.Д., Яценко Д.Г. 
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Доклады обучающихся сопровождались     демонстрацией  презентаций,  

которые раскрывали актуальность, цели и задачи, структуру темы дипломной 

работы, содержали недостатки в организации бухгалтерского учѐта и  

практические рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учѐта. 

Обучающиеся давали чѐткие, аргументированные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии, хорошо ориентируются по теме дипломной работы 

и в нормативной базе по исследуемым вопросам. 

 

IV. Недостатки в подготовке обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

Замечания по соблюдению Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности отсутствуют.  

Замечания по части исполнения учебных планов также отсутствуют. 

Для повышения качества преподавания необходимо шире использовать 

опыт работы кооперативных организаций и предприятий системы 

потребительской кооперации Калужского облпотребсоюза при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

При организации учебного процесса следует  шире применять  

инновационные формы обучения,  на семинарских и практических занятиях 

использовать  практический  материал  финансово - хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций, улучшить организацию 

производственной практики по профессиональным модулям и преддипломной 

практики.  

В целом уровень продемонстрированных профессиональных 

компетенций  выпускников по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учѐт   (по отраслям) соответствует требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 
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V. Итоговые данные: 

 

№ п/п 

 

Показатели 

Форма обучения (заочная) 

Количество % 

1 Количество студентов 9 100 

2 Принято к защите дипломных работ 9 100 

3 Защищено дипломных работ 9 100 

                         «Отлично» 7 77.8 

                         «Хорошо» 2 22,2 

                         «Удовлетворительно» - - 

                         «Неудовлетворительно»   - - 

4 Средний балл 4,75  

5 Количество выданных дипломов 9 100 

6 Количество дипломов с отличием - - 

 

 

 

Председатель ГАК                                         Е. В. Коротченко 

 

 

 

 

 

 

 

 


