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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общая характеристика организации 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Архангельский финансово-промышленный колледж» создан в соответствии с директивными указаниями наркомата 
торговли РСФСР от 14 ноября и 3 декабря 1940 года, приказом № 19 от 27.01.1941 года по Архангельскому областному 
торговому отделу – школа торгового и кулинарного ученичества.  

В 1964 году школа ТКУ переименована в Торгово-кулинарное училище управления торговли.  
С 01 сентября 1964 года в Архангельске было открыто ПТУ № 29. В нём обучались юноши и девушки 

строительным специальностям для строек города. В 1969 году ГПТУ № 29 становится одним из первых в городе 
средним ПТУ, где учащиеся наряду с профессией получали среднее образование. 

На основании приказа Архангельского областного управления от 16 июня 1971 года № 97 Архангельское 
профессиональное торгово-кулинарное училище управления торговли с 17 июня 1971 года реорганизовано в 
Архангельское профессиональное торговое училище управления торговли.  

Приказом управления торговли от 23 сентября 1982 года № 140 Архангельское профессиональное торгово-
кулинарное училище управления торговли переименовано в Архангельское профтехучилище управления торговли 
Архоблисполкома.  

На основании приказа Архангельского управления профтехобразования № 37 от 27 января 1986 года 
Архангельское профтехучилище управления торговли Архоблисполкома переименовано в среднее профессионально-
техническое училище № 51.  

Приказом министерства образования Российской Федерации № 263 от 15 июля 1994 года средние 
профессионально-технические училища преобразованы в профессиональные училища. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ и Департамента образования 
администрации Архангельской области № 1588/266 от 18.07.1997 года Профессиональное училище № 29 г. 
Архангельска и Профессиональное училище № 51 г. Архангельска реорганизованы путем слияния в Профессиональное 
училище № 13 г. Архангельска с 01.11.1997 года.  



5 

 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 15 июля 1994 года № 263 было объявлено 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 1994 № 650 «Об утверждении Типового положения об 
утверждении начального профессионального образования (далее – Типовое положение).   

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 № 12-ФЗ ст.12. п.3, 4, 6 образовательным 
учреждениям начального профессионального образования, получившим государственную аккредитацию. Установлен 
статус – государственное образовательное учреждение начального профессионального образования (ГОУ НПО). 

Приказом департамента образования администрации   Архангельской области № 434 от 14 мая 2002 года ГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 13» реорганизовано в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 13».  

В рамках модернизации образования педагогический коллектив и материальная база профессионального лицея 
были готовы к обучению специалистов среднего профессионального образования базового и повышенного уровня. И 
как результат многолетней плодотворной работы с 01 июля 2007 года приказом департамента образования и науки 
Архангельской области № 915 от 08 июня 2007 года ГОУ НПО «Профессиональной лицей № 13» г. Архангельска 
переименовано в ГОУ СПО «Архангельский финансово-промышленный колледж». 

На основании распоряжения департамента образования и науки Архангельской области № 552-р от 28 декабря 
2007 года ГОУ НПО «Профессиональное училище № 18» с 01 апреля 2008 года реорганизовано путем присоединения к 
ГОУ СПО «Архангельский финансово-промышленный колледж».  

Распоряжением Правительства Архангельской области № 44-рп от 09 февраля 2010 года государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Архангельский финансово-промышленный 
колледж» переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Архангельской области «Архангельский финансово-промышленный колледж».  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области 
«Архангельский финансово-промышленный колледж» распоряжением Правительства Архангельской области от 28 
декабря 2010 года № 688-рп «О переименовании государственных учреждений Архангельской области, утверждении 
перечня государственных бюджетных учреждений Архангельской области и о внесении изменений в распоряжение 
Правительства Архангельской области от 09 февраля 2010 года № 44-рп» переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский 
финансово-промышленный колледж».   
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Архангельской области «Архангельский финансово-промышленный колледж» распоряжением Правительства 
Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 396-рп переименовано в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский финансово-промышленный 
колледж». 

На базе образовательного учреждения выросли самостоятельные учебные заведения: Северодвинское среднее 
профессиональное торгово-кулинарное училище, Котласское торгово-кулинарное училище, Архангельское среднее 
кулинарное училище. 
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Официальное наименование образовательной организации: 
полное – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный колледж»;  
сокращенное – ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж». 
Учреждение является некоммерческой организацией. 
Учредитель - Архангельская область в лице министерства образования Архангельской области. 
Организационно-правовая форма - учреждение. 
Тип учреждения - государственное бюджетное учреждение. 
Тип образовательной организации - профессиональная образовательная организация. 

Адрес: пр-кт Ломоносова, д. 293, г. Архангельск, 163045. 
 Режим и график работы: пн-пт с 8:30 до 16:30 
 Телефоны: +7(818) 221-27-74, +7(818) 221-27-73, +7(818) 221-27-80, +7(818) 224-29-10  
 Факс: +7(818) 221-27-74 
 Сайт организации: www.afpk.su  
 Электронная почта: office@afpk.su 

 Исполняющий обязанности директора: Ильина Анна Сергеевна. 
 Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена). 
 Формы обучения: очная, заочная. 
 Срок действия государственной аккредитации до 14 июля 2021 года. Распоряжением министра образования 
Архангельской области от 26 февраля 2021 года № 263 «О продлении срока действия свидетельств о государственной 
аккредитации» срок действия государственной аккредитации продлён до 14 июля 2022 года.  
 Языки, на которых осуществляется образование (обучение): русский. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

• реализация основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена;  
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• реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, служащих; 

• реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных профессиональных программ – 
программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной 
программой и (или) договором об образовании. 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального 
обучения, разрабатываемой на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) и 
утверждаемой образовательной организацией. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, 
Министерства образования Архангельской области, Уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

Колледж является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 
самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, печатью со своим наименованием. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета Архангельской 
области, а также за счет средств, полученных в результате от иной приносящей доход деятельности. 
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2. Организационно-правовое обеспечение  
образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» в отчётном 
периоде осуществлялась на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Архангельской области 
серия 29ЛО1 № 0000879 от 02 июня 2015 года, регистрационный № 5867 и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 29А01 № 0000764, регистрационный № 3621 выдано Министерством образования и науки 
Архангельской области 14 июля 2015 года, срок действия до 14 июля 2022 года (Рис. 1). 

 
Рис. 1.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

и свидетельство о государственной аккредитации 
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 Согласно лицензии, в 2021 году колледж оказывал образовательные услуги по реализации образовательных 
программ:  
- среднего профессионального образования – по программам подготовки специалистов среднего звена по 7 
специальностям: Финансы, Коммерция (по отраслям), Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
Страховое дело (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Технология парикмахерского искусства; 
- среднего профессионального образования – по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  
профессии Парикмахер; 
- профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в промышленности  
 Квалификация – бухгалтер, специалист по налогообложению. 
          Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
          Форма обучения – очная. 
 Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим видам деятельности: 
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации. 
• Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации. 
• Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
• Составление и использование бухгалтерской отчётности. 
• Осуществление налогового учёта и налогового планирования в организации. 
• Организация деятельности налогового инспектора. 
• Выполнение работ по должности «Кассир». 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• имущество и обязательства организации; 
• хозяйственные операции; 
• финансово-хозяйственная информация; 
• налоговая информация; 
• бухгалтерская отчётность; 
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• первичные трудовые коллективы. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в промышленности  

 Квалификация – бухгалтер. 
          Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
          Форма обучения – заочная. 
 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
• Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества организации. 
• Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации. 
• Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
• Составление и использование бухгалтерской отчётности. 
• Выполнение работ по должности «Кассир». 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• имущество и обязательства организации; 
• хозяйственные операции; 
• финансово-хозяйственная информация; 
• бухгалтерская отчётность; 
• первичные трудовые коллективы. 
 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 Квалификация – специалист страхового дела. 
          Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 
          Форма обучения – очная. 
 Специалист страхового дела готовится к следующим видам деятельности: 
• Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 
• Организация продаж страховых продуктов. 
• Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии). 
• Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков). 
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• Выполнение работ по должности «Агент страховой». 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• процесс продаж страховых продуктов; 
• документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению страхового случая; 
• документы внутренней и внешней отчетности; 
• правила страхования и методические документы по страхованию; 
• финансовые потоки между участниками страхования; 
• внутренняя информация (административные приказы, методические рекомендации по расчёту страхового 
возмещения); 
• внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на страховом рынке). 
 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  
 Квалификация – операционный логист. 
          Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 
          Форма обучения – очная. 
 Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 
• Планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер 
деятельности. 
• Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 
• Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением материальными и 
нематериальными потоками. 
• Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 
• Выполнение работ по профессии «Кладовщик». 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы; 
• нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы; 
• системы товародвижения; 
• производственные и сбытовые системы; 
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• системы информационного обеспечения производственных, снабженческих, распределительных, транспортных и 
технологических процессов. 
 38.02.04 Коммерция в торговле  
 Квалификация – менеджер по продажам. 
          Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 
          Форма обучения — очная, заочная. 
 Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 
• Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
• Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 
• Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 
• Выполнение работ по профессии «Продавец непродовольственных товаров». 
• Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров». 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях; 
• услуги, оказываемые сервисными организациями; 
• первичные трудовые коллективы. 
 38.02.06 Финансы  
 Квалификация – финансист. 
          Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 
          Форма обучения – очная. 
 Финансист готовится к следующим видам деятельности: 
• Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления, и 
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
• Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 
• Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций. 
• Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. 
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• Выполнение работ по должности «Кассир». 
  Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• финансовые операции, совершаемые организациями различных организационно-правовых форм, органами 
государственной власти и местного самоуправления; 
• имущество и обязательства организаций, органов государственной власти и местного самоуправления; 
• финансово-хозяйственная информация; 
• финансовая отчетность. 
 38.02.07 Банковское дело 
 Квалификация – специалист банковского дела. 
          Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 
          Форма обучения – очная. 
 Специалист банковского дела готовится к следующим видам деятельности: 
• Ведение расчетных операций. 
• Осуществление кредитных операций. 
• Выполнение работ по должности «Агент банка». 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• наличные и безналичные денежные средства; 
• обязательства и требования банка; 
• информация о финансовом состоянии клиентов; 
• отчетная документация кредитных организаций; 
• документы по оформлению банковских операций. 
 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  
 Квалификация – парикмахер-модельер. 
          Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
          Форма обучения — очная. 
 Парикмахер-модельер готовится к следующим видам деятельности: 
• Предоставление современных парикмахерских услуг. 
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• Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента. 
• Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 
• Выполнение работ по профессии «Парикмахер». 

43.01.02 Парикмахер 
• присваиваемая квалификация – парикмахер 
• базовое образование – 11 классов 
• нормативный срок освоения программы – 10 месяцев 

В отчётном периоде образовательная организация впервые прошла процедуру аккредитации площадки для 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и получила электронный аттестат 
аккредитации о присвоении статуса центра поведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) по компетенции 
«Бухгалтерский учёт». По компетенциям «Финансы» и «Банковское дело» колледж повторно получил электронный 
аттестат аккредитации о присвоении статуса ЦПДЭ, пройдя процедуру пролонгации аккредитации ЦПДЭ.  

 Государственная итоговая аттестация в части демонстрационного экзамена по специальностям 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт в промышленности,  38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело была проведена в 
аккредитованных ЦПДЭ с привлечением экспертов-работодателей, имеющих свидетельство, дающее право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. В процедуре проведения демонстрационного 
экзамена приняли участие работодатели из следующих организаций: 

- общество с ограниченной ответственностью «Металл - Снаб»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Автодвина»; 
- публичное акционерное общество «РГС Банк»; 
- публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 
- акционерное общество «Банк Русский Стандарт»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Архлес и Ко»; 

Кроме того, в процедуре проведения демонстрационного экзамена приняли участие: доцент, заведующая 
кафедрой экономики и старший преподаватель  кафедры экономики, Высшей школы экономики, управления и права 
ФГАОУ ВО «САФУ им. М.В. Ломоносова», а так же педагогический работник Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный медицинский 
университет». 
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Контингент обучающихся колледжа на 31.12.2021 г. составил 459 человек, в том числе по очной форме обучения – 

427 человек (из них 15 человек на коммерческой основе), по заочной форме обучения – 32 человека (из них 10 человек 
на коммерческой основе). 



17 

 

3. Система управления организацией 
 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 
Непосредственное управление образовательной организацией осуществляется исполняющим обязанности 

директора Ильиной Анной Сергеевной. 
В колледже существуют следующие органы управления: 
- попечительский совет Учреждения, 
- общее собрание работников и обучающихся Учреждения, 
- совет Учреждения, 
- педагогический совет. 
За отчётный период было проведено 7 заседаний педагогического совета: 
28 января 2021 года согласно повестке заседания были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Анализ качества обучения и воспитания за 1 полугодие 2020-2021 учебного года (выступающие – 

заместитель директора по УПР Л.А. Белькова, заместитель директора по УВР А.С. Ильина). 
2. Результаты работы ЦМК за I полугодие 2020-2021 учебного года (выступающие – председатели цикловых 

методических комиссий М.П. Шалашова и К.В. Коротаева). 
3. Формирование профессиональных компетенций у студентов в условиях практико-ориентированного обучения 

(выступающий – преподаватель О.А. Залужская). 
25 марта 2021 года состоялось очередное заседание педагогического совета, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы:      
1. Актуальные направления цифровой трансформации образования, обеспечивающие качество профессионального 

образования (выступающий – преподаватель М.Н. Яковлева). 
2. Сопровождение работы обучающихся во время производственной практики в дистанционном формате 

(выступающий – преподаватель С.В. Захарова). 
3. Рефлексия в профессиональной деятельности педагога СПО  (выступающий – преподаватель Н.Н. 

Никановская). 
4. Использование интерактивных методов во внеаудиторной работе с обучающимися (выступающий – 

преподаватель И.В. Кузнецов). 
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27 мая 2021 года на заседании педагогического совета были представлены следующие темы: 
1. Предварительные итоги работы колледжа за 2020-2021 учебный год. Выполнение учебных планов и программ. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года (выступающий – заместитель 
директора по УПР Л.А. Белькова). 

2. Результаты работы ЦМК за 2020-2021 учебный год (выступающие – председатели цикловых методических 
комиссий М.П. Шалашова и К.В. Коротаева). 

3. Перевод обучающихся на 2, 3 курс обучения в колледже (выступающие – руководители учебных групп). 
4. Подготовка к новому учебному году. Организация работы приёмной комиссии (выступающий – директор Н.Н. 

Бобкова). 
31 августа 2021 года в преддверии нового 2021-2022 учебного года на заседании педсовета были представлены 

следующие темы выступлений: 
1. Итоги обучения за 2020-2021 учебный год (выступающий - заместитель директора по УПР Л.А. Белькова). 
2. Анализ и итоги работы приёмной комиссии 2021 года (выступающий - директор Н.Н. Бобкова). 
3. Принятие плана работы педагогического совета на 2021-2022 учебный год (выступающий - директор Н.Н. 

Бобкова). 
4. О назначении руководителей учебных групп, заведующих учебными помещениями, председателей ЦМК 

(выступающий – директор Н.Н. Бобкова). 
5. О педагогической нагрузке на 2021-2022 учебный год (выступающий - заместитель директора по УПР Л.А. 

Белькова). 
6. О проведении Дня Знаний в колледже (выступающий - заместитель директора по УВР А.С. Ильина). 
30 сентября 2021 года состоялось очередное заседание педагогического совета, где в повестку были включены 

следующие вопросы: 
1. Анализ трудоустройства выпускников 2021 года (выступающий – заведующий отделением Ю.В. Замятина). 
2. Роль воспитательного компонента в реализации ОПОП СПО (выступающий - заместитель директора по УВР 

А.С. Ильина). 
3. Реализация воспитательного компонента в работе воспитателя общежития (выступающий – воспитатель 

общежития – С.П. Прилуцкая). 
4. Наставничество – стратегический ресурс повышения качества образования (выступающий – заведующий 

отделением М.Н. Яковлева). 
18 ноября 2021 года состоялось шестое в отчётном периоде заседание педагогического совета, где были 

рассмотрены следующие вопросы: 
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1.  Применение опыта обучения по программе повышения квалификации «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с учётом компетенций Ворлдскиллс» в реализации 
образовательных программ по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт в промышленности, 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям), профессии 43.01.02 Парикмахер (выступающие – преподаватели М.Н. Яковлева, О.А. 
Залужская, мастер производственного обучения – А.Л. Кашина). 

2. Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года по специальностям/ 
профессии (выступающий - заместитель директора по УПР Л.А. Белькова). 

За отчётный период было проведено 6 заседаний совета Учреждения (08.02.2021 г, 14.04.2021 г., 17.05.2021 г., 
30.06.2021 г, 14.09.2021 г., 24.09.2021 г.), на которых рассматривались локальные акты колледжа и обсуждались 
следующие вопросы: 

- 08.02.2021 г. О выдвижении кандидатуры преподавателя Яковлевой М.Н. для награждения Почётной грамотой 
Министерства образования Архангельской области. 

- 14.04.2021 г. О рассмотрении претендентов на получение стипендии Губернатора Архангельской области. 
- 17.05.2021 г. О рассмотрении кандидатур работников, обучающихся на занесение на Доску Почёта «Наша 

гордость». О рассмотрении кандидатур лучшей учебной группы на занесение на Доску Почёта «Наша гордость».  
- 14.09.2021 г. О рассмотрении претендентов на получение стипендии Губернатора Архангельской области. 
Колледж имеет следующие отделения: 
1) отделения, осуществляющие реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования:  
- социально-экономического направления;  
- социально-технологического направления. 
 2) ресурсный центр профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров в сфере 

экономики и управления. 
Заведующие отделениями максимально организуют взаимодействие, подчинённым им структур, учебно-

воспитательную и финансово-хозяйственную работу в пределах своей компетенции.  
Оперативное руководство образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью 

осуществляется посредством приказов и распоряжений, регистрируемых согласно нормам документационного 
обеспечения управления. 
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4. Структура подготовки обучающихся 
 

Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы – образовательные программы 
среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы. 

Контингент обучающихся по основным профессиональным образовательным программам (программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) на 31 декабря 2021 г. в разрезе специальностей и профессий представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Контингент обучающихся на 31 декабря 2021 г. 
Специальность/профессия Очная форма 

обучения, чел. 
Заочная форма 
обучения, чел. 

Всего, 
чел. 

бюджет платно бюджет платно 
Экономика и бухгалтерский 

учёт в промышленности 
70 5 10 22 107 

Страховое дело (по отраслям) 53 1 0 0 54 
Операционная деятельность в 

логистике 
57 0 0 0 57 

Коммерция в торговле 58 1 0 0 59 
Финансы 56 4 0 0 60 

Банковское дело 49 3 0 0 52 
Технология парикмахерского 

искусства 
42 0 0 0 42 

Парикмахер 27 1 0 0 28 
Итого 412  15 10 22 459 
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В колледже реализуются программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих и дополнительные профессиональные программы – программы повышения 
квалификации. За отчётный период по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования прошёл подготовку 151 слушатель. 

В рамках стратегического партнёрства с другими образовательными организациями реализуется программа 
профессионального обучения в учебном комплексе «Школа-Колледж»:   

- профессиональное обучение учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Архангельскаи Архангельской 
области с целью их дальнейшего самоопределения и самореализации. В отчётном периоде прошли обучение 82 
слушателя. 
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5. Содержание подготовки обучающихся 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 
 
С целью реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в колледже разработаны и согласованы с работодателями основные профессиональные 
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), включающие учебные планы, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), практик, программы государственной итоговой аттестации, фонды 
оценочных средств, программу воспитания, календарный план воспитательной работы. 

В 2021 году действовал 1 договор о сетевой форме реализации основных профессиональных образовательных 
программ: 

-  договор с ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» для совместной реализации 
образовательных программ по профессии 43.01.02 Парикмахер и по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства; 

Договором предусмотрено проведение с обучающимися колледжа практических занятий, учебной практики, 
демонстрационного экзамена в мастерских ГАПОУ «Архангельский торгово-экономический колледж».  

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, утверждёнными директором колледжа, с 
календарным учебным графиком.  

Программы учебных дисциплин (модулей, практик) составлены на основании требований ФГОС СПО и запросов 
работодателей по распределению вариативной части. 

Программы государственной итоговой аттестации разработаны с учётом распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2020 г. № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 
Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических 
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»». 

 Виды учебных занятий, объёмы обязательной аудиторной, максимальной (суммарной) нагрузок и нагрузок во 
взаимодействии с преподавателем по реализуемым программам соответствуют ФГОС СПО.  



23 

 

5.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
 

Информационным обеспечением педагогов и обучающихся колледжа занимается библиотека. Библиотека 
расположена на 1 этаже общежития колледжа по адресу проспект Ломоносова, д.291, корп.1, занимает изолированное 
приспособленное помещение площадью 65,2 квадратных метров. Библиотека оборудована деревянными стеллажами (6), 
книжными шкафами (8), столами для читателей (6). В структуру библиотеки колледжа входят абонемент и читальный 
зал. Библиотека колледжа осуществляет обслуживание пользователей по единому учету (252 чел.), из них обучающихся 
- 220 человек, педагогических работников и сотрудников - 32 человека. В читальном зале имеется 15 рабочих мест для 
пользователей, компьютер, ноутбук, сканер, принтер, обеспечен доступ к сети Интернет (Wi-Fi скорость 150 Мбит/с). 

 Библиотека представляет своим читателям возможность пользоваться учебной, справочной, энциклопедической 
информацией через «Wi-Fi».  

Режим работы библиотеки с 11 до 19 час. Выходной - суббота, воскресенье. 
Задачи библиотеки: 

1. выявление и развитие информационных потребностей читателей; 
2. комплектование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, основными профессиональными 
образовательными программами, информационными потребностями и запросами читателей; 
3. воспитание информационной культуры обучающихся: привитие навыков пользования библиотекой, книгой и другими 
носителями информации; формирование умений самостоятельного поиска и отбора необходимой информации; 
4. совершенствование информационно-библиографического обслуживания читателей с использованием новых 
библиотечных технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 
основе технического оснащения библиотеки и компьютеризации библиотечно-информационного процесса. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором колледжа. 
Локальные акты, регламентирующие работу библиотеки: 

- Положение о библиотеке ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 
- Правила пользования библиотекой ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 
- Должностная инструкция библиотекаря; 
- Паспорт библиотеки. 
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Документы учёта и контроля: 
- Книга суммарного учета основного фонда; 
- Инвентарные книги; 
- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 
- Журнал учета изданий, не подлежащих инвентарному учету; 
- Дневник работы библиотеки; 
- Акты списания; 
- Книга учета выданных справок. 

В библиотеке организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд расставлен в систематическом порядке 
в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической классификации, внутри разделов - по алфавиту.  
На 31 декабря 2021 г. объем фонда библиотеки ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 
составляет 18350 единиц хранения. По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-
методической и научной литературы, периодических и электронных изданий.  Фонд библиотеки многоотраслевой и 
обеспечивает все специальности/профессию колледжа. 

Библиотека колледжа располагает справочным фондом, который состоит из энциклопедий, справочников, 
словарей, энциклопедий, научных изданий по профилю реализуемых программ. В читальном зале и в абонементе 12 
периодических изданий и около 200 справочных и научных изданий. 

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», «Зарубежная литература», «Русская 
поэзия». Литература по краеведению представлена тематическими изданиями серии «Ломоносовская библиотека». 

Состав фонда:   

• учебная литература 7031экз.  

• учебно-методическая литература 79экз. 

• художественная литература 565 экз. 

• аудиовизуальные документы 16 

• электронные документы 10659 

• периодические издания – 3 наименования 
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В таблицах 2, 3 представлены основные показатели работы библиотеки колледжа  
 

Таблица 2. 
Основные сведения о библиотеке колледжа 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Таблица 3. 
Основные показатели работы библиотеки колледжа за 2021 г. 
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Информационная работа - важная часть деятельности библиотеки. Цель библиотеки - помочь читателям 
сориентироваться в учебной и педагогической информации. Библиотека проводит со студентами 1-го курса занятия в 
рамках Месячника первокурсника для ознакомления обучающихся с работой справочно-информационного и поискового 
аппарата и формирования у них умения пользоваться справочной литературой, картотекой, каталогами, электронными 
библиотечными системами. 

На сайте колледжа ведется раздел для студентов «Библиоштучки», где ежемесячно размещается информация, 
способствующая повышению читательского интереса. Библиотека систематически оформляет тематические книжные 
выставки к юбилейным памятным датам русских и зарубежных писателей и поэтов, к знаменательным событиям в 
истории России. 

� Выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки»  
� Выставка «Средь умных книг, хранящихся на полке» 
� Выставка к 200-летию Ф. М. Достоевского «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 
� Выставка к 310-летию М.В. Ломоносова «Творец великой науки и культуры» 

 В библиотеке с января 2020 года ведется «Дневник работы», в котором учитывается вся библиотечная статистика 
абонемента и читального зала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Данные посещаемости и книговыдачи за январь-декабрь 2021 г. 
 

Исследования показывают, что классическое библиотечное обслуживание уступает свои позиции электронному, 
поскольку приоритеты читателей изменились. 

Основная задача библиотеки образовательной организации – обеспечение потребностей учебного процесса 
литературой в количестве, регламентируемом Министерством просвещения РФ. 

Библиотекой колледжа ведётся систематическая работа по полноценному комплектованию библиотечного фонда и 
обеспечению дисциплин (модулей) необходимой учебной литературой и иными информационными ресурсами: 
периодическими изданиями, нормативной технической и справочной литературой. 
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Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с профилем учебных дисциплин (модулей), 
реализуемых колледжем, с учётом потребности в учебной и художественной литературе. Выбор названий для заказа 
учебной, учебно-методической, научной литературы, периодических изданий осуществляется совместно с педагогами с 
использованием различных источников информации: каталогов издательств, изучением ассортимента книжных 
интернет-магазинов и пр. 

Основная учебная литература, предусмотренная образовательными программами, включает учебники и учебные 
пособия, изданные с 2015 г., имеющие гриф Министерства образования и науки РФ и ФИРО.  

В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется справочной литературой, официальными и 
периодическими изданиями. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем дисциплинам (модулям) реализуемых 
программ соответствует требованиям ФГОС СПО. 

В настоящее время действует договор о сотрудничестве с МУК МО «Город Архангельск» «Централизованная 
библиотечная система» с целью объединения усилий по содействию в сфере организации просветительской 
деятельности обучающихся, ознакомления с библиотечным фондом, поисковыми системами библиотеки, привития 
интереса и потребности к чтению, повышения информационной культуры обучающихся.  

С учетом требований к библиотечному фонду образовательной организации, изложенных во ФГОС СПО об 
обеспечении обучающихся доступом к одной или нескольким ЭБС, В декабре 2021 г. был заключен договор на 
использование электронно-библиотечной системы Юрайт. Каталог учебной, художественной, справочной и др. 
литературы образовательной платформы Юрайт насчитывает 10655 наименований. 

Чтобы обучающиеся и педагоги имели привычный и простой доступ к литературе во время учебного процесса, 
создан бесшовный переход на «Образовательную платформу ЮРАЙТ» с официального сайта колледжа без 
дополнительной регистрации и авторизации. Там доступен поиск учебной литературы в каталоге библиотеки учебного 
заведения. 

Кроме того, колледжем 9 декабря 2020 г. заключен договор № ЗСЗФ 009314 с Издательским центром «Академия» 
на онлайн доступ сроком на 3 года к учебной литературе для студентов по специальности «Технология парикмахерского 
искусства» и профессии «Парикмахер». Всего 78 экземпляров, 4 наименования на сумму 55903,20 руб. 
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Рис 3. Структура каталога литературы в ЭБС  
 
 
Использование ресурсов электронной библиотечной системы позволяет колледжу обеспечивать практически все 

дисциплины учебного плана электронными источниками. 
Информирование обучающихся и педагогов колледжа о новых поступлениях литературы и периодических 

изданиях осуществляется посредством размещения новостей на официальном сайте колледжа, в официальных группах 
социальных сетях Вконтакте, Инстаграм. 

За отчетный период библиотекой колледжа выписывались следующие периодические издания: Журналы «Вестник 
образования», «Среднее профессиональное образование» с приложением, «Администратор образования». 

Педагогам и обучающимся оказывается помощь не только в поиске информационных ресурсов, но и овладении 
умениями пользоваться этими ресурсами путём личных консультаций и других библиотечных мероприятий. 
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В планах развития библиотеки – развитие компьютерных технологий, использование автоматизированной системы 
(АБИС) с целью создания электронного каталога, систематизации данных, автоматизации учета книжного фонда. Это 
позволит повысить информационный статус, на совершенно ином уровне решать задачи библиотеки, которая остаётся 
неотъемлемым помощником в организации учебного процесса, научной деятельности, досуга. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – это сайты 
электронных библиотек, которые предлагают электронные каталоги, содержащие сведения о книгах и статьях, базы 
данных, дополнительные сервисы для пользователей (виртуальные справочные службы, службы электронной доставки 
документов): 

• Президентская библиотека им Б.Н. Ельцина prlib.ru 
• Российская государственная библиотека rsl.ru 
• Российская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина nlr.ru 
• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино libfl.ru 
• Государственная публичная историческая библиотека shpl.ru 
• Российская государственная библиотека для молодежи rgub.ru/ 
• Российская государственная библиотека по искусству artlib.ru 
• Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту lib.sportedu.ru 
• Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова guide.aonb.ru 
• Научная библиотека Северного (Арктического) Федерального университета library.narfu.ru 

На официальном сайте колледжа даны ссылки на сайты, которые содержат коллекции полнотекстовых версий 
печатных изданий: ценных и редких книг, книжных памятников, монографий, учебников, научно-популярной и 
художественной литературы:  

• Мировая цифровая библиотека (wdl.org/ru) 
• Международный проект, реализуемый при поддержке ЮНЕСКО. В число объектов, представленных на сайте 

Мировой цифровой библиотеки, входят рукописи, карты, редкие книги, музыкальные партитуры, фильмы, снимки, 
фотографии и архитектурные чертежи. Библиотека содержит документы на 40 языках мира.  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам (window.edu.ru/catalog) 



31 

 

• Библиотека учебно-методических материалов для студентов и преподавателей в свободном доступе; каталог 
ссылок на образовательные порталы. 

• Библиотека Максима Мошкова (lib.ru) 
• Крупнейшая библиотека текстов в Рунете. Существует с 1994 года. 
• Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 
• Цель Национальной электронной библиотеки — собирать и предоставлять в пользование электронные документы, 

способствующие сохранению и развитию национальной науки и культуры. В настоящее время проект НЭБ 
поддерживается тремя участниками: Российской государственной библиотекой, Российской национальной 
библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал — единая 
точка доступа к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. 

• Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) (elibrary.rsl.ru) 
• Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных изданий, и электронных документов из 

фондов РГБ и других источников. Электронная библиотека состоит из нескольких коллекций, включает сотни 
тысяч документов и постоянно пополняется. 

• Elibrary (elibrary.ru) 
• Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в том числе 
электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в 
открытом доступе. Для доступа к остальным изданиям предлагается возможность подписаться или заказать 
отдельные публикации. 

• Электронная библиотека TWIPX (twirpx.com) 
• Библиотека создается студентами, аспирантами и преподавателями разных вузов России и ближнего зарубежья, 

содержит большую коллекцию учебных и методических изданий по всем учебным дисциплинам, материалы, 
подготовленные региональными вузами. 

• Электронная библиотека учебников (studentam.net) 
• Коллекция учебной литературы по социально-экономическим и гуманитарным наукам. 
• Крупная библиотека по компьютерным технологиям (emanual.ru) 
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• Электронная библиотека ЛитРес (litres.ru) 
• Книги по экономике, философии, религии, художественная литература и др. 
• Электронная библиотека «Куб» (koob.ru) 
• Книги по бизнесу, психологии, философии, религии и др. 
• Google-поиск книг (books.google.ru) 
• Проект компании Google. Его цель — сделать доступными через Интернет как можно большее количество книг. В 

этом начинании Google сотрудничает с крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг 
представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), но есть и полнотекстовые издания. 
GoogleBookSearch, который удобен для поиска книг и на русском, и на иностранных языках. 

• Электронная краеведческая библиотека «Русский Север» (ЭКБ) (aonb.ru/ekb/index.html) 
• Общедоступный информационный ресурс и комплексная информационная система сбора и хранения 

краеведческих документов в цифровом формате. Разделы: «Редкие книги об Архангельской губернии», 
«Электронные тематические коллекции», «Электронные издания», «Газеты и журналы Архангельской области». 

• Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) (feb-web.ru) 
• Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным 

исследованиям и историко-биографическим работам. 
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5.3. Программно-информационное обеспечение 
В колледже имеются специализированные помещения, оснащённые персональными компьютерами: 
- кабинет и лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности (лаборатория 

информатики и информационных технологий, лаборатория информационных технологий и документационного 
обеспечения профессиональной деятельности); 

- лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 
- учебный банк; 
- учебная бухгалтерия; 
- учебная страховая организация; 
- лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) управления»; 
- учебный центр логистики. 
В холле колледжа информация для обучающихся и всех заинтересованных лиц визуализируется с помощью 

устройства приёма телевизионных сигналов и в электронном информационном киоске. 
Аудитория имени М.В. Ломоносова оснащена интерактивной трибуной, позволяющей максимально наглядно и в 

соответствии с современными требованиями проводить мероприятия различного уровня и масштаба.  
Всего в колледже 144 компьютера, в том числе в учебном процессе используется 123 компьютера, 96 компьютеров 

находится в составе локальных вычислительных сетей. Имеют доступ к интернету - 90 компьютеров. В колледже 
имеется 9 принтеров, 20 многофункциональных устройств, 1 сканер, 21 мультимедийный проектор, 3 интерактивных 
доски. 

Колледж имеет постоянное соединение с глобальной сетью Интернет. Скорость пользования Интернетом 
составляет 100 мегабит в секунду. 

В процессе обучения педагоги и обучающиеся активно используют компьютерные программы: 
- ежедневно обновляемая справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

- максимальный смарт-комплект услуг по адаптации и сопровождению систем онлайн-версий; 
- Mozilla Firefox- свободный браузер для навигации по сети Интернет.  
- офисный пакет приложений MicrosoftOffice: 

• MicrosoftOfficeWord  - применение текстового процессора в профессиональной деятельности; 
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• MicrosoftOfficeExcel  - применение табличного процессора на рабочем месте специалистов, 
автоматизация математических и финансовых расчетов, создание сводных таблиц, анализ бухгалтерской 
отчетности; 

• MicrosoftOfficePowerPoint  - создания деловой мультимедийной презентации в профессиональной 
деятельности; 

• MicrosoftOfficeAccess  -проектирование и создание базы данных; запросы в базе данных с целью 
получения определенной информации из базы; получение результатов в виде отчетов; 

• MicrosoftPublisher-  настольная издательская система, помогающая эффективно создавать, настраивать 
и многократно использовать разнообразные маркетинговые материалы, адаптированные под конкретные 
профессиональные потребности. 
- обучающие и контролирующие программы: 

• программа Test- система тестирования и контроля знаний; 
• программа MyTest- система тестирования и контроля знаний;  
• Magistr- система обучения и контроля знаний; 
• VerDict- система интерактивного опроса и голосования; 
• Программа БСС «Система-Главбух» - бухгалтерская справочная система для изучения нового 

материала в форме видеолекций, практических заданий, контроля получения знаний и навыков в форме 
интерактивных тестов первого и второго уровней в соответствии с профессиональным стандартом № 309 
«Бухгалтер»; 

• Справочная система «Госфинансы» - это уникальная система нового поколения, разработанная 
специально для бухгалтеров бюджетных организаций, с учетом их профессиональных потребностей и содержит 
исключительно проверенную информацию. Система используется на учебных занятиях для специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт в промышленности»; 

- «Stamina» -  программа по развитию навыков «слепой» десятипальцевой печати; 
- программы подготовки отчетности «Налогоплательщик 2021», «СБИС++», «Декларация 2021» - для применения 

в профессиональной деятельности бухгалтеров и специалистов по налогам и налогообложению; 
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- программа «Finanalis» - для анализа бухгалтерской отчетности профессиональной деятельности бухгалтеров и 
специалистов по налогам и налогообложению; 

- программа Куафюр - для компьютерного подбора причесок;  
- Мини-сайт 4.2- программа для быстрого создания сайтов; 
- TurboSait- программа для создания сайтов и электронных учебников;  
- антивирусная программа Касперского - для предупреждения заражения компьютерным вирусом; 
-  программа StarBoardSoftWare – для работы на интерактивной доске; 
- архиватор 7-ZIP-  свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных; 
С фирмой 1С: заключен договор о сотрудничестве с образовательной организацией, по которому действует 

Лицензия ИТС для учебных заведений на программный продукт «1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведениях».  Перечень прикладных решений платформы 1С: Предприятие: 

� Бухгалтерия предприятия 
� Управление торговлей 
� Зарплата и управление персоналом 
� Управление нашей фирмой 
� ERP Управление предприятием 2.0 
� Документооборот КОРП 
� Бухгалтерия государственного учреждения 
� Зарплата и кадры государственного учреждения 
� 1С Розница; 
� 1С: Управление кредитной организацией. 

Необходимая для работы документация, а также различные методические книги, пособия и иные материалы 
доступны на портале 1С:ИТС (its.1c.ru). Колледж подключен к сервису «1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных 
заведений» 1С: Фреш (edu.1cfresh.com). 

На учебных занятиях обучающие используются онлайн-сервисы и площадки, мобильные приложения для 
углубления знаний по учебным курсам, дисциплинам, профессиональным модулям (сервис для разработки электронных 
обучающих ресурсов LearningApps.org,  познавательное приложение об искусстве DailyArt, просветительский проект, 
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посвящённый истории культуры Радио Arzamas, конструктор сайтов Wix.com). 
Компьютерная техника используется в учебном процессе, во внеурочное время для написания докладов и 

рефератов обучающимися, для внеаудиторных мероприятий (классных часов, Ломоносовских чтений, конференции 
«Юность. Наука. Образование», предметных олимпиад, профстажировках, парада профессий, форума «Арт-Профи»), в 
самостоятельной работе обучающихся, в административной работе, в работе бухгалтерии колледжа. 

Действует договор с ООО «Интерфейс А» с целью использования в учебном и производственном процессе 
колледжа правовой базы данных «Госфинансы». Действующим является договор, заключённый с ООО «Актион группа 
Главбух» с целью активного использования в учебном процессе Бухгалтерской Справочной Системы «Система 
Главбух» (БСС «Система Главбух»). Также имеется договор с ООО «Софтехно» с целью методической, 
консультационной и информационной поддержки по программным продуктам фирмы «1С». 

Некоторыми преподавателями (Агаркова Л.В., Белькова Л.А., Бойцова С.А., Кирина С.Е., Яковлева М.Н., 
Шалашова М.П., Ушакова Н.А., Никановская Н.Н., Захарова С.В., Замятина Ю.В.) ведется личный сайт педагога. 
Педагогами выбрана платформа крупнейшего образовательного интернет-проекта в России - «Инфоурок». Сайт педагога 
в этом проекте - это страница пользователя с периодическим пополнением публикаций, видеоуроков, тестов и статей в 
блоге. 

В соответствии с положением от 30 января 2020 г. № 123 «О корпоративной электронной почте» в колледже 
создана система корпоративной электронной почты, организованная в домене afpk.su, на платформе MAIL.RU для 
бизнеса. В почте зарегистрированы все педагоги и обучающиеся колледжа.  

Корпоративная электронная почта используется в информационных целях, в том числе в целях оповещения, 
организации работы, обеспечения внутренних и внешних коммуникаций. Вся внутренняя переписка, которая ведется 
посредством корпоративной электронной почты, имеет статус официальной деловой переписки. 

В период сложной эпидемиологической обстановки, реализуя образовательный процесс с применением элементов 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, для проведения текущего контроля, зачётов, 
экзаменов; фиксации результатов онлайн- обучения посредством оформления электронного журнала педагогами 
применяется платформа Гугл-Диск. Для проведения онлайн-занятий и консультаций используются сервисы Zoom, 
Skype, Discord, Webinar.ru, видеохостинг YouTube.  
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5.4.  Методическая и профориентационная работа 
 
Методическая работа является одним из основных видов профессиональной деятельности педагога 

образовательной организации и осуществляется с целью повышения уровня методического мастерства педагогических 
работников, их квалификации, развития творческого потенциала преподавателей и мастеров производственного 
обучения для обеспечения высокого качества подготовки специалистов и рабочих кадров с учетом запросов 
работодателей и потребностей региона. Целью методической работы также является совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения. Через методическую 
работу осуществляется внедрение нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными 
педагогическими технологиями, оказание реальной, действенной помощи педагогам со стажем работы до 3-х лет.   

Методическая деятельность ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» строится в 
соответствии с Программой развития колледжа, годовыми, месячными планами работы и нормативными документами, 
регламентирующими деятельность образовательной организации. 

  Педагогический коллектив колледжа в 2020-2021 учебном году работал по единой методической теме: 
«Обеспечение качества профессионального образования обучающихся колледжа на основе компетентностного и 
практико-ориентированного подходов».  

Методическая работа ведется через методическую службу, которая состоит из:  
• Методического совета; 
• Методического объединения; 
• Цикловых методических комиссий (далее - ЦМК); 
• Школы молодого педагога. 

Все структуры методической службы организуют свою работу согласно соответствующим положениям и 
ежегодным планам работы. 

Методический совет координирует деятельность ЦМК, направленную на: 
- совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальностям и профессиям; 
- изучение передового опыта работы и обобщение опыта работы педагогических работников колледжа; 
- внедрение педагогических инноваций и повышение качества обучения; 
- развитие научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива. 
- формирование развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 



38 

 

В январе 2021 г. проведено заседание методического совета по теме «Подготовка и проведение «Парада 
профессий»; организация и подготовка к проведению студенческой конференции «Юность. Наука. Образование.» в 
колледже. 

В мае 2021 г. проведено заседание методического совета по теме «Подведение итогов, анализ методической 
работы за 2020-2021 учебный год»; 

В октябре 2021 г.- заседание по теме «Утверждение графика предметных недель, декад по всем специальностям и 
профессиям; организация и проведение 1-го этапа областных Ломоносовских чтений; конференции «Юность. Наука. 
Образование»; «Парада профессий». 

Методическое объединение осуществляет свою деятельность с целью внедрения инновационных педагогических 
технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием и повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников колледжа. 

За отчётный период проведены методические объединения по темам:  
- «Использование методов активного обучения в формировании профессиональных компетенций обучающихся по 

профессии, специальностям» (апрель 2021 года); 
- Внедрение рабочей программы воспитания в учебный процесс (сентябрь 2021 года); 
- Реализация образовательных программ в профессиональных образовательных организациях с использованием 

дистанционных образовательных технологий (декабрь 2021 г.). 
В колледже функционирует 2 ЦМК: социально-экономического направления (председатель Шалашова М.П. – 

преподаватель высшей квалификационной категории) и социально-технологического направления (председатель 
Коротаева К.В. – преподаватель первой квалификационной категории). 

 Под руководством председателей ЦМК созданы и работают группы в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/club171083673 и https://vk.com/club187297715), где оперативно освещается важная информация, 
касающаяся учебного процесса и внеаудиторной работы педагогов и обучающихся. 

Основными направлениями деятельности ЦМК являются: 
- создание комплексного методического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования в условиях работы образовательной организации; 
- совершенствование учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальностям и профессиям, 
- актуализация рабочих программ (на основе примерных) в соответствии с актуализированными ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50; 
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих педагогических работников; 
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- совершенствование применения практико-ориентированных и информационных технологий в образовательном 
процессе с целью подготовки квалифицированных кадров в соответствии с требованиями рынка труда; 
- формирование развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
- оказание методической помощи преподавателям и мастерам производственного обучения по обеспечению требований 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по реализуемым в 
колледже специальностям и профессиям;  
- повышение профессионального уровня педагогических работников; 
- взаимодействие с социальными партнерами по формированию общих и профессиональных компетенций у 
обучающихся. 

26 февраля 2021 года состоялось выездное практическое занятие слушателей курсов повышения квалификации 
ГАОУ ДПО «АО ИОО» по теме «Сопровождение организации и проведения демонстрационного экзамена», на котором 
обменялись опытом проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по образовательным 
программам среднего профессионального образования директор Н.Н. Бобкова, заместитель директора по УПР  
Л.А. Белькова, заведующие отделениями Ю.В. Замятина и Н.К. Белоусова.  

 
 
Основными задачами Школы молодого педагога (ШМП) являются: 

• оказание помощи молодым педагогам в преодолении профессиональных затруднений;  
• педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования; 
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• знакомство с нормативной и информационно-методической базой для повышения уровня образовательного 
процесса; 
• оказание помощи молодым педагогам в осуществлении своей деятельности на высоком профессиональном уровне, 
внедрение современных подходов и передовых педагогических технологий в образовательный процесс;  
• применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования форм, методов 
обучения и воспитания;  
• пропаганда педагогического мастерства опытных педагогов и оказание помощи в совершенствовании знаний 
методики и педагогики;  

В ШМП за отчетный период проведены заседания по следующим темам: 
- «Формы и методы активизации мыслительной деятельности, обучающихся на учебных занятиях. Итоги работы за 
2020-2021 учебный год. Отчёт по планам самообразования» (апрель 2021 г.); 
-  «Изучение нормативных документов, ФГОС по специальности/профессии» (ноябрь 2021 г.); 
-  «Проектирование современного урока. Структура урока» (декабрь 2021 г.). 

Внеаудиторная методическая деятельность педагога включает в себя проектировочную, диагностическую и 
оценочную деятельность. 

В центре внимания методической работы находятся: 
- разработка и актуализация рабочих программ в соответствии с ФГОС СПО, 
- разработка контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств, программ сопровождения 
обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, 
- разработка учебно-методических пособий (в том числе электронных). 

Сводная информация по реализации методической работы педагогов колледжа представлена в таблицах 4 - 14. 
 

Таблица 4.  
Разработка учебно-методических материалов (РП, КИМ, КОС) 

ФИО педагога Наименование РП, КИМ, 
КОС 

Специальность (код и 
наименование), для которой 

разработаны  УММ 

Дата утверждения 
УММ 

Агаркова Л.В. РП, КИМ по дисциплине 
Информационные 

38.01.02 Финансы 12.05.2021 г. 
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технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 

РП, КИМ по дисциплине 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

38.02.04 Коммерция 

 

 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

38.02.07 Банковское дело 

 

12.05.2021 г. 
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РП, КИМ по дисциплине 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

38.02.02 Страховое дело 

 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Автоматизация банковской 

деятельности 
 

38.02.07 Банковское дело 

 

12.05.2021 г. 

Белькова Л.А. РП, КИМ по дисциплине 
Страховое дело. 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

12.05.2021 г. 

Березина С.А. РП, КОС по ПМ.04  
Выполнение работ по одной 

или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
РП, КОС по ПМ.05 

Выполнение работ по одной 
или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

38.02.04 Коммерция в торговле 

 

20.05.2021 г. 

Бойцова С.А. РП и КОС ПМ 04 Оценка 
эффективности работы 
логистических систем и 
контроль логистических 
операций 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике  

 

20.05.2021 г. 

 

 

РП УП по ПМ.05 38.02.03 Операционная деятельность 20.05.2021 г. 
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Выполнение работ по одной 
или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

в логистике  

РП, КОС по ПМ.05  
Выполнение работ по одной 

или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

20.05.2021 г. 

 

 РП ПП по ПМ.05 
Выполнение работ по одной 

или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

20.05.2021 г. 

 

РП, КОС по ПМ.02  
Управление 

логистическими процессами 
в закупках, производстве и 

распределении 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

20.05.2021 г. 

 

РП ПП по ПМ.02 
Управление 

логистическими процессами 
в закупках, производстве и 

распределении 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

20.05.2021 г. 

 

РП, КОС по ПМ.01  
Организация и управление 

торгово-сбытовой 
деятельностью 

38.02.04 Коммерция 
(в торговле) 

20.05.2021 г. 

 

РП ПП по ПМ.01 
Организация и управление 

торгово-сбытовой 

38.02.04 Коммерция 
(в торговле) 

20.05.2021 г. 
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деятельностью 
Востокова Н.Н. РП, КИМ по дисциплине 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности  

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

38.02.06 Финансы 
38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
38.02.04 Коммерция в торговле 

20.05.2021 г. 
12.05.2021 г. 

РП, КИМ, КОС по 
дисциплине 

Административно-правовой 
регламент специалиста по 

налогообложению 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021г. 

РП, КОС по МДК.04.01 
Финансовый контроль 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Правовое регулирование 

предпринимательской 
деятельности, 

Экономические  и правовые 
основы профессиональной 

деятельности 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, 

43.02.01 Парикмахер» 
 

 

20.05.2021 г. 

РП, КОС по  ПМ.01. 
Планирование и 

организация логистического 
процесса в организациях 

(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности» 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

 

20.05.2021 г. 

Житова Л.Д. РП, КИМ по дисциплине 
Бухгалтерский учет 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 
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РП, КОС по ПМ.01 
Финансово-экономическое 

планирование в секторе 
государственного и 

муниципального 
управления и организация 

исполнения бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.02 Ведение 
расчетов с бюджетами 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.03 Участие 
в управлении финансами 

организации и 
осуществление финансовых 

операций 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

38.02.07 Банковское дело,  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

12.05.2021 г. 

Замятина Ю.В. РП, КИМ по дисциплине 
Статистика. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Статистика. 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Статистика. 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

12.05.2021 г. 

РП по дисциплине Основы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 12.05.2021 г. 
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исследовательской 
деятельности 

учёт (по отраслям) 

Захарова С.В. РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.01Экономика 
и бухгалтерский учет 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.02 Страховое дело 
 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.02 Страховое дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине  
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

12.05.2021 г.  

РП, КИМ по дисциплине 
Налоги и налогообложение 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Налоги и налогообложение 

38.02.02 Страховое дело 12.05.2021 г. 
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РП, КИМ по дисциплине 
Налоги и налогообложение 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

12.05.2021 г. 

РП, КОС ПМ.02 
Организация и проведение 

экономической и 
маркетинговой 
деятельности. 

38.02.04 Коммерция в торговле 
 

 

12.05.2021 г. 

РП, КОС ПМ.05 
Выполнение работ по одной 

или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

Залужская О.А. РП, КИМ по дисциплине 
Аудит страховых 

организаций. 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Аудит. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КОС ПМ.04 
Составление  и 
использование 

бухгалтерской отчетности. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КОС ПМ.05 
Осуществление налогового 

учета и налогового 
планирования в 

организации. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КОС ПМ.07 
Организация деятельности 

налоговой службы в 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 
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Российской Федерации. 
РП по производственной 

практике по 
профессиональному 

модулю ПМ.04 Составление 
и использование 

бухгалтерской отчетности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по производственной 
практике ПМ.05 

Осуществления налогового 
учета и налогового 

планирования в 
организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по производственной 
практике ПМ.07 

Организация деятельности 
налоговой службы в 

Российской Федерации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по преддипломной 
практике 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

Коротаева К.В. РП, КИМ по дисциплине 
Иностранный язык 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

12.05.2021 г. 

РП по дисциплине 
Иностранный язык 

38.02.04 Коммерция в торговле 
 

20.05.2021 г. 

РП по дисциплине 
Иностранный язык 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

20.05.2021 г. 

РП по дисциплине 
Иностранный язык в 
профессиональной 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности (очно) 

12.05.2021 г. 
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деятельности 
РП, КИМ по дисциплине 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности (заочно) 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

 

20.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

Никановская Н.Н. РП, КИМ по дисциплине 
Менеджмент 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности  

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике, 

38.02.04 Коммерция, 
38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Основы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности  

12.05.2021 г. 
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предпринимательской 
деятельности 

38.02.06 Финансы 
38.02.07 Банковское дело 

РП, КИМ по дисциплине 
Правовое регулирование 

предпринимательской 
деятельности 

38.02.04 Коммерция в торговле 
 

12.05.2021 г. 

РП, КОС по 
профессиональному 

модулю Выполнение работ 
по должности «Агент 

банка» 

38.02.07 Банковское дело  
 

 

12.05.2021 г. 

Осетрова С.В. РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

38.02.06 Финансы 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)  

 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

38.02.04.  Коммерция в торговле 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

38.02.03. Операционная деятельность 
в логистике 

 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Физическая культура 

43.01.02   Парикмахер 
 

12.05.2021 г. 
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Кирина С.Е. Актуализированы РП по 
всем преподаваемым УД и 

ПМ 

43.02.01 Парикмахер» 
43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 38.02.04 Коммерция в 

торговле 
38.02.07 Банковское дело 38.02.06 

Финансы 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт в промышленности 

20.05.2021 г. 
12.05.2021 г. 

Кузнецов И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РП, КИМ по дисциплине 
История 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, 38.02.04 

Коммерция в торговле 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Основы философии 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, 38.02.04 

Коммерция в торговле 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Безопасность 

жизнедеятельности 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, 38.02.04 

Коммерция в торговле 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
История 

38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 
Финансы, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт в 
промышленности, 43.02.13 

Технология парикмахерского 
искусства 

12.05.2021 г. 
 
 
 
 

20.05.2021 г. 
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РП, КИМ по дисциплине 
Основы философии 

38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 
Финансы, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт в 
промышленности, 43.02.13 

Технология парикмахерского 
искусства 

12.05.2021 г. 
 
 

20.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Безопасность 

жизнедеятельности 

38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 
Финансы, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт в 
промышленности, 43.02.13 

Технология парикмахерского 
искусства 

12.05.2021 г. 
 
 

20.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Экологические основы 
природопользования 

38.02.07 Банковское дело, 38.02.06 
Финансы, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт в 
промышленности, 43.02.13 

Технология парикмахерского 
искусства 

12.05.2021 г.,  
 
 
 

20.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Основы культуры 

профессионального 
общения 

43.01.02 Парикмахер 20.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Основы Социологии и 

политологии 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Эстетика 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 

20.05.2021 г. 
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Кулинка М.И. РП по дисциплине 
Искусство прически 

43.01.02 Парикмахер (профессия) 20.05.2021 г. 

РП по учебной и 
производственной практике 

по ПМ01, ПМ02, ПМ03, 
ПМ04. 

43.01.02 Парикмахер (профессия) 20.05.2021 г. 

Румянцева О.А. РП по дисциплинам 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Основы исследовательской 

деятельности 
Психология общения 

Русский язык и культура 
речи 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
38.02.06 Финансы 

43.02.02 Технология парикмахерского 
искусства 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
43.01.02 Парикмахер (профессия) 

20.05.2021 г., 
12.05.2021 г. 

 

РП по дисциплинам 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Основы исследовательской 

деятельности 
Психология общения 

Русский язык и культура 
речи 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
38.02.06 Финансы 

43.02.02 Технология парикмахерского 
искусства 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

20.05.2021 г., 
12.05.2021 г. 
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43.01.02 Парикмахер (профессия) 
Уездкова А.С. РП по профессиональному 

модулю 03 Сопровождение 
договоров страхования 
(определение страховой 

стоимости и премии) 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

 

12.05.2021 г. 

РП по профессиональному 
модулю 04 Оформление и 
сопровождение страхового 
случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование 

убытков) 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

 

12.05.2021 г. 

РП по профессиональному 
модулю 05 Выполнение 

работ по одной или 
нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

 

12.05.2021 г. 

Ушакова Н.А. РП по МДК 02.01 
Технология выполнения 
постижёрных изделий и 

украшений из натуральных 
и искусственных волос 

43.02.13Технология парикмахерского 
искусства 

20.05.2021 г. 

Переработка всех РП, 
КИМов, КОСов 

43.02.13Технология парикмахерского 
искусства 

20.05.2021 г. 

Переработка всех РП, 
КИМов, КОСов 

43.01.02 Парикмахер 20.05.2021 г. 

Честнейшина И.А. РП, КИМ по дисциплине 38.02.02 Страховое дело (по 12.05.2021 г. 
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Бухгалтерский учет в 
страховых организациях 

отраслям) 
 

 

РП, КИМ по дисциплине 
Основы бухгалтерского 

учета. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Аудит 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.01 
Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КОС  по ПМ.03 
Проведение расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.06 
Выполнение работ по одной 

или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Бухгалтерский учет. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 38.02.04 Коммерция в торговле 12.05.2021 г. 
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Бухгалтерский учет. 
РП, КИМ по дисциплине 

Бухгалтерский учет. 
38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
12.05.2021 г. 

РП по учебной практике 
Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по учебной практике 
Выполнение работ по одной 

или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по производственной 
практике Выполнение работ 

по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по производственной 
практике Ведение 

бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов 
и финансовых обязательств 

организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

РП по производственной 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 12.05.2021 г. 
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практике Проведение 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

учет в промышленности 

РП по производственной 
практике 

Документирование 
хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.05.2021 г. 

Шалашова М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП, КИМ по дисциплине 
Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Безопасность банковской 

деятельности. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Структура и функции 
Центрального Банка 

Российской Федерации. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Организация 

бухгалтерского учета в 
банках. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КИМ по дисциплине 
Рынок ценных бумаг. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.01 Ведение 
расчетных операций. 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП, КОС по ПМ.02 38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 
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Осуществление кредитных 
операций. 

РП по производственной 
практике по 

профессиональному 
модулю 02. Осуществление 

кредитных операций 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП производственной 
практики по 

профессиональному 
модулю 01. Ведение 
расчетных операций 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП по преддипломной 
практике 

38.02.07 Банковское дело 12.05.2021 г. 

РП по профессиональному 
модулю 02. Организация и 
проведение экономической 

и маркетинговой 
деятельности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 12.05.2021 г. 

Яковлева М.Н. РП, КОС по 
профессиональному 

модулю 01 «Реализация 
различных технологий 
розничных продаж в 

страховании» 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

12.05.2021 г. 

РП, КОС по 
профессиональному 

модулю 02 «Организация 
продаж страховых 

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

12.05.2021 г. 
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продуктов» 

 

Таблица 5. 

 Разработка учебных и методических пособий 

ФИО 
педагога 

Наименование пособия Специальность (код и 
наименование), для которой 

разработано пособие 

Дата 
рассмотрения 

пособия на 
ЦМК, МО 

Агаркова 
Л.В.  

Практикум по освоению программы 1С 
Бухгалтерия 8.3. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

17.03.2021 г. 
на ЦМК 

Березина 
С.А. 

Методическая разработка практического занятия 
по дисциплине Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

38.02.04 Коммерция в торговле 18.02.2021 г. 
на ЦМК 

Востокова 
Н.Н. 

Курс лекций по дисциплине Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

38.02.04 коммерция в торговле 15.10.2021 г. 
на ЦМК 

Житова Л.Д. Опорные схемы по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт в промышленности,   

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  
38.02.06 Финансы,  

38.02.07 Банковское дело 

12.05.2021 г. 
на ЦМК 

Захарова Методические указания по выполнению и 38.02.06 Финансы 22.10.2021 г. 
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С.В. оформлению курсовой работы по 
МДК.03.01Финансы организаций 

 на ЦМК 

Залужская 
О.А. 

Методические рекомендации по применению 
бухгалтерской справочно-образовательной 

системы БСС Главбух и облачной бухгалтерской 
программы 1С:ФРЕШ при освоении МДК.05.01 

Организация и планирование налоговой 
деятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

12.11.2021 г. 
на ЦМК 

   

Замятина 
Ю.В. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Статистика» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт в промышленности; 

38.02.06 Финансы; 
38.02.02. Страховое дело (по 

отраслям) 
38.02.04 Коммерция в торговле 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

14.01.2021 г. 
на ЦМК 

Электронное учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Статистика» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт в промышленности; 

38.02.06 Финансы; 
38.02.02. Страховое дело (по 

отраслям) 
38.02.04 Коммерция в торговле 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

17.03.2021 г. 
на ЦМК 

Кирина С.Е. УМК по дисциплине «Пластическая анатомия» 43.02.13Технология парикмахерского на ЦМК 
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искусства 

Честнейшина 
И.А.  

Рабочая тетрадь по дисциплине Основы 
бухгалтерского учета 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности 

11.02.2021 г. 
на ЦМК 

Ушакова 
Н.А. 

Курс лекций по дисциплине Материаловедение 43.02.13Технология парикмахерского 
искусства 

20.05.21г. на 
ЦМК 

 
 

Таблица 6. 
Трансляция собственного педагогического опыта через проведение открытых занятий,  

участия в семинарах, конкурсах, онлайн вебинарах, онлайн уроках 

ФИО педагога Название 
мероприятия, на 

котором 
транслировался 

собственный опыт 
педагога 

Тема  Специальность (код и 
наименование), у 

которой проведено 
мероприятие или 

целевая аудитория 

Дата проведения 
мероприятия, 

место 
проведения 

Агаркова Л.В. Открытый урок Подготовка деловых 
документов в Word 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет в 

промышленности 

23.09.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
Бойцова С.А. Открытый классный час День космонавтики 38.02.03 Операционная 

деятельность в 
логистике 

13.04.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 

Викторина  Логистика – это круто! 38.02.03 Операционная 
деятельность в 

логистике 

06.11.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
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Востокова Н.Н. Открытый урок Сделки в гражданском 
праве 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет в 

промышленности 

ГБПОУ АО 
АФПК 

24.02.2021 

Залужская О.А. Открытый урок  Порядок заполнения 
бухгалтерского 

баланса 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет в 

промышленности 

17.02.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
Открытое внеклассное 

мероприятие  
МуСОРИНКА в глазу 

человечества 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет в 

промышленности 

17.03.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
Замятина Ю.В. Открытый урок Абсолютные и 

относительные 
показатели вариации 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт в 

промышленности; 

21.09.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
Открытое внеклассное 

мероприятие 
Тема: «Этикет - это 
искусство жить» 

 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт в 

промышленности; 

21.09.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
Захарова С.В. Экономическая игра  «Лучший финансист» 38.02.06 Финансы 25.11.2021 г. 

ГБПОУ АО 
АФПК 

Шалашова М.П. Семинар Методическое 
сопровождение 

проведения 
демонстрационного 

экзамена по 
стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

 28.04.2021 г.  
ГАОУ ДПО АО 

ИОО 
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рамках ГИА по 
специальности 

38.02.07 Банковское 
дело 

Онлайн вебинар Из опыта внедрения 
финансовой 

грамотности в 
деятельность 

образовательных 
организаций в системе 

СПО 

 10.09.2021 г. 
ГАОУ ДПО АО 

ИОО 

Кирина С.Е. Выступление с мастер-
классом в АО ИОО на 
фестивале идей и 
практики 

«Игровые технологии 
в профориентационной 
деятельности» 

Преподаватели АО ИОО 

15.02.2021 

Ушакова Н.А Открытый урок Основные операции 
стрижек (сведение 

волос на нет) 

43.02.13Технология 
парикмахерского 

искусства 

09.09.2021 
ГБПОУ АО 

АФПК 

Яковлева М.Н. Открытое занятие в 
рамках конкурса 

профессионального 
мастерства «Лучший 
педагог колледжа» 

Расчёт стоимости 
страхования 
недвижимого 

имущества физических 
лиц 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

10.03.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 
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Таблица 7. 

Участие в качестве членов жюри и экспертов в различных мероприятиях различного уровня 

ФИО педагога Наименование 
мероприятия 

Дата мероприятия (или 
период) 

Роль педагога (член 
жюри/эксперт) 

Агаркова Л.В. Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 

Ушаковой Н.А. в целях 
установления высшей 

квалификационной 
категории по должности 

«преподаватель» 

Сентябрь, 2021 г Руководитель экспертной 
группы 

Белькова Л.А. Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 
Шалашовой М.П. в целях 

установления высшей 
квалификационной 

категории по должности 
«преподаватель» 

Январь, 2021 Руководитель экспертной 
группы 

Аттестация педагогического Сентябрь, 2021 г Член экспертной группы 
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работника ГБПОУ АО 
«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 

Ушаковой Н.А. в целях 
установления высшей 

квалификационной 
категории по должности 

«преподаватель» 
Итоговая аттестация 

 (защита ВАР) 
Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика, психология и 

методика 
профессионального 

обучения» 

24-25 октября 2021 г. Председатель 
аттестационной комиссии 

Бойцова С.А. V Региональный чемпионат 
по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

30.09.2021 Эксперт 

Востокова Н.Н. Участие в качестве 
независимого эксперта – 

члена конкурсной  комиссии 
для проведения конкурса на 

замещение вакантных 
должностей  

государственной 

январь 2021г  

по декабрь 2021г 

Член экспертной группы 
конкурсной комиссии для 
проведения конкурсов на 

замещение вакантной 
должности государственной 

гражданской службы и 
включения в кадровый 
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гражданской службы РФ и 
включении в кадровый 

резерв в ИФНС России по 
г.Архангельску ( договор на 
оказание экспертных услуг 

от 16.01.2021г.) 

резерв Инспекции 

Житова Л.Д. Областная предметная 
олимпиада среди 

обучающихся 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организаций Архангельской 
области по дисциплине  

Экономика 

16.04.2021 Член жюри 

Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 
по компетенции Финансы 

КОД 1.1 

Июнь, 2021 г. Главный эксперт 

Замятина Ю.В. Научно-практическая 
конференция «Юность. 
Наука. Образование» 

21.04.2021 Член жюри 

Аттестация заведующего 
отделением Белоусовой Н.К. 

на СЗД 

Май, 2021 г Член экспертной группы 
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Залужская О.А. Демонстрационный экзамен 
по компетенции 

Бухгалтерский учет КОД 1.1 
и 1.2 

16.06.2020 г. - 19.06.2020 г. Главный эксперт 

14 Международный конкурс 
ВКР с использованием 1С 

Октябрь, 2021 Член жюри по Северо-
западному региону  

Коротаева К.В. Олимпиада по 
Иностранному языку среди 

студентов СПО 

07.04.2021 г. 

  

Член жюри 

Областные Ломоносовские 
чтения 

12.11.2021 г. Член жюри 

Никановская Н.Н. Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 
Шалашовой М.П. в целях 

установления высшей 
квалификационной 

категории по должности 
«преподаватель» 

Январь, 2021 Член экспертной группы 

Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 

Агарковой Л.В. в целях 

Сентябрь, 2021 Руководитель экспертной 
группы 
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установления высшей 
квалификационной 

категории по должности 
«преподаватель» 

Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 

Бойцовой С.А. в целях 
установления высшей 

квалификационной 
категории по должности 

«преподаватель» 

Октябрь 2021 г. Член экспертной группы 

Поздеева Л.Л. Научно-практическая 
конференция «Юность. 
Наука. Образование» 

21.04.2021 

 

Член жюри  

Ломоносовские чтения  21.10.2021 Член жюри  

Ушакова Н.А. С 16 по 19 февраля 
проходил V Открытый 

региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
Архангельской области». 

16.02.21-19.02.21 Эксперт- компатриот 

III региональный чемпионат 
рабочих профессий «Навыки 

январь 2021 главный эксперт 
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мудрых» Архангельской 
области 

Шалашова М.П. Научно-практическая 
студенческая конференция 

«Юность. Наука. 
Образование» 

21.04.2021 г. Член жюри 

Демонстрационный экзамен 
по стандартом Ворлдскиллс 

Россия по специальности 
38.02.07 Банковское дело, 

КОД 1.1. 

Июнь, 2021 Главный эксперт 

Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 

Агарковой Л.В. в целях 
установления высшей 

квалификационной 
категории по должности 

«преподаватель» 

Сентябрь, 2021 г. Член экспертной группы 

Аттестация педагогического 
работника ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-
промышленный колледж» 

Бойцовой С.А. в целях 
установления высшей 

Декабрь 2021 г. Руководитель экспертной 
группы 
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квалификационной 
категории по должности 

«преподаватель» 
 

 

Таблица 8. 

Выступления педагогов по обмену опытом (на ЦМК, МО, педсовете и др. мероприятиях локального, регионального, 
муниципального, всероссийского уровней 

ФИО педагога Название 
мероприятия, на 

котором происходил 
обмен опытом 

педагогов 

Тема выступления Целевая аудитория  Дата проведения 
мероприятия, 

место 
проведения, 

уровень 

Агаркова Л.В. Курсы повышения 
квалификации 

Разработка ЭУМК по 
дисциплине 

Слушатели курсов 
повышения 

квалификации ГАОУ 
ДПО АО ИОО 

28.04.2021 г.  
ГАОУ ДПО АО 

ИОО, 
региональный 

Педагогический совет Роль преподавателя в 
условиях  

информатизации 
учебного процесса 

педагогический 
коллектив АФПК 

26.03.2021 г., 
ГБПОУ АО 
АФПК, ОО 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Рассмотрение УМП 
«Практикум по 

освоению программы 

педагогический 
коллектив АФПК 

17.03.2021 г., 
ГБПОУ АО 
АФПК, ОО 
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1С Бухгалтерия 8.3» 
ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Рассмотрение ЭУМП 
«Практикум по 

освоению программы 
1С Бухгалтерия 8.3» 

педагогический 
коллектив АФПК 

12.05.2021 г., 
ГБПОУ АО 
АФПК, ОО 

Методическое 
объединение 

Использование 
системы Moodle в 

дистанционном 
обучении 

педагогический 
коллектив АФПК 

16.12.2021 г.,  
ГБПОУ АО 
АФПК, ОО 

Белькова Л.А. Педсовет  Анализ качества 
обучения и воспитания 
за 1 полугодие 2020-
2021 учебного года.  

 

педагогический 
коллектив АФПК 

28.01. 2021 г. 
АФПК 

локальный 

Курсы повышения 
квалификации 

ГАОУ ДПО АО ИОО 
Опыт организации и 

проведения 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Сопровождение 
организации и 

проведения 
демонстрационного 

экзамена 

слушатели курсов 
повышения 

квалификации ГАОУ 
ДПО АО ИОО 

26.02.2021 г.  
ГАОУ ДПО АО 

ИОО, 
региональный 

Педсовет Предварительные 
итоги работы 

колледжа за 2020-2021 
учебный год. 

Выполнение учебных 

педагогический 
коллектив АФПК 

27.05.2021 г. 
АФПК 

локальный 
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планов и программ. 
Подготовка и 
проведение 

государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 2021 

года. 
Педсовет 1. Итоги обучения за 

2020-2021 учебный 
год. 

2. Особенности 
организации  учебного 

процесса в условиях 
профилактики новой 

коронавирусной 
инфекции (Covid-19) 

педагогический 
коллектив АФПК 

31.08.2021 г. 
АФПК 

локальный 

Методическое 
объединение 

Особенности 
разработки учебных 
планов на 2021-2024 

г.г. 
Рассмотрение макета 

рабочих программ 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей в связи с 

внесением изменений 
в положения от 

педагогический 
коллектив АФПК 

09.09.2021 г. 
АФПК локальный 
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29.03.2018 г. № 95 «О 
рабочей программе 

учебной дисциплины и 
профессионального 

модуля в ГБПОУ АО 
«Архангельский 

финансово-
промышленный 

колледж»,  от 
31.01.2019 г. № 113 «О 

рабочей программе 
учебной дисциплины, 
профессионального 

модуля по 
актуализированным 
ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50» 
Бойцова С.А. Педагогический совет Сопровождение 

работы обучающихся 
во время 

производственной 
практики в 

дистанционном 
формате. 

Преподаватели ГБПОУ 
АО АФПК 

25.03.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК 

Березина С.А. ЦМК социально-
технологического 

Рассмотрение 
методической 

Члены ЦМК социально-
технологического 

23.03.2021 г.  

ГБПОУ АО 
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направления разработки 
практического занятия 

«Решение задач по 
теме «Принятие 

решения о допуске 
партии фасованных 
товаров в упаковках 

любого вида 

направления АФПК 

Востокова Н.Н. Курсы повышения 
квалификации    

Виды учебных занятий 
в системе 

профессионального 
образования 

Слушатели курсов 
повышения 

квалификации ГАОУ 
ДПО АО ИОО 

20.10.2021 г.  

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

Замятина Ю.В. Курсы повышения 
квалификации 

 Опыт организации и 
проведения 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

«Подготовка к 
аккредитации Центра 

проведения 
демонстрационного 

экзамена (на примере 
компетенции № Т48 

Банковское дело»  

Слушатели курсов 
повышения 

квалификации ГАОУ 
ДПО АО ИОО 

26.02.2021 г.  
ГАОУ ДПО АО 

ИОО, 
региональный 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Доклад на тему: 
«Представление 

Учебно-методического 
пособия по 
дисциплине 

«Статистика» 

педагогический 
коллектив АФПК 

14.01.2021 г., 
локальный 

ЦМК социально - Доклад на тему: педагогический 11.02.2021 г., 
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экономического 
направления 

«Рассмотрение 
программы 

прохождения 
стажировки в ООО 

«Гарант-Строй» 

коллектив АФПК локальный 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Доклад на тему: 
«Представление 

Электронного Учебно-
методического 

пособия 
по дисциплине 
«Статистика» 

педагогический 
коллектив АФПК 

17.03.2021 г. 
локальный, 

Педсовет «Анализ 
трудоустройства 

выпускников 2021 
года» 

педагогический 
коллектив АФПК 

06.10.2021 г., 
локальный 

Захарова С.В. Методическое 
объедение 

Использование 
современных методов 

обучения в 
формировании общих 
и профессиональных 

компетенций по 
специальности 

«Финансы» 

педагогический 
коллектив АФПК 

17.03.2021 г. 
локальный 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Методические 
указания по 

выполнению и 

педагогический 
коллектив АФПК 

22.10.21 г. 
локальный 
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оформлению курсовой 
работы по 

МДК.03.01Финансы 
организаций 

Педсовет Сопровождение 
работы обучающихся 

во время 
производственной 

практики в 
дистанционном 

формате. 

педагогический 
коллектив АФПК 

25.03. 2021г. 
локальный  

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Учебно-методические 
рекомендации по 

УП.05 

педагогический 
коллектив АФПК 

11.02. 2021 г. 
локальный 

Залужская О.А. Педсовет Применение опыта 
обучения по 

программе повышения 
квалификации  

«Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования с учётом 
компетенций 
Ворлдскиллс»  
в реализации 

педагогический 
коллектив АФПК 

18.11.2021 г.  
ГБПОУ АО 

АФПК, 
локальный 
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образовательных 
программ по 

специальности 
38.02.01 

Кирина С.Е. Выступление на ЦМК  

 

Презентация игры, 
технологической 

карты 

Преподаватели ГБПОУ АО 
«АФПК» 

21.01.2021 

Выступление на МО Использование 
мобильных 

приложений как 
средство 

взаимодействия с 
обучающимися 

Преподаватели ГБПОУ АО 
«АФПК» 

15.04.2021 

Выступление на ЦМК Скетч-технологии как 
способ актуализации 

знаний 

Преподаватели ГБПОУ АО 
«АФПК» 

Октябрь 2021 

Коротаева К.В. Педагогический совет Отчет о работе ЦМК 
социально-

технологического 
направления за первое 
полугодие 2020-20201 

учебного года 

Преподаватели ГБПОУ 
АО АФПК 

30.01.2021 г.  

ГБПОУ АО 
АФПК, уровень 
образовательной 

организации 

Педагогический совет Отчет о работе ЦМК 
социально-

технологического 
направления за 2020-

Преподаватели ГБПОУ 
АО АФПК 

03.06.2021 г.  

ГБПОУ АО 
АФПК, уровень 
образовательной 
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2021 учебный год организации 

Кузнецов И.В. Педагогический совет «Использование 
интерактивных 

методов во 
внеаудиторной работе 

с обучающимися» 

Педагогический 
коллектив ГБПОУ АО 

АФПК 

25.03.2021 г.  

ГБПОУ АО 
АФПК 

Методическое 
объединение  

«Использование 
методов цифровизации 

на тематических 
классных часах» 

Педагогический 
коллектив ГБПОУ АО 

АФПК 

16.12.2021 

Никановская Н.Н. ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Мотивация 
познавательной 

деятельности 
студентов на учебных 

занятиях 

педагогический 
коллектив АФПК 

19.02.2021 г. 

локальный 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Учебно – 
методическое пособие 
как форма обобщения 

и распространения 
передового 

педагогического опыта 

педагогический 
коллектив АФПК 

19.02.2021 г. 

локальный 

Педсовет Рефлексия в 
профессиональной 

деятельности педагога 
СПО 

педагогический 
коллектив АФПК 

26.03. 2021 г. 
локальный 

Методическое Подготовка 
конкурентоспособного 

педагогический 15.04. 2021 г. 
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объединение специалиста 
банковского дела в 

современных условиях 

коллектив АФПК локальный 

Шалашова М.П. Педсовет Рассмотрение отчета 
работы  цикловой 

комиссии  за 1 
полугодие на 2020-
2021 учебный год 

педагогический 
коллектив АФПК 

ГБПОУ АО 
АФПК, 

локальный 

Методическое 
объединение 

Рассмотрение отчета 
работы  цикловой 
комиссии  за 2020-
2021 учебный год 

педагогический 
коллектив АФПК 

ГБПОУ АО 
АФПК, 

локальный 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Рассмотрение плана 
работы  цикловой 

комиссии    на 2020-
2021 учебный год 

педагогический 
коллектив АФПК 

22.10.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК, 
локальный 

ЦМК социально - 
экономического 

направления 

Представление тем 
дипломных работ по 

специальности 
«Банковское дело» 

педагогический 
коллектив АФПК 

11.11.2021 г. 
ГБПОУ АО 

АФПК, 
локальный 

 

 

 



80 

 

Таблица 9. 

Переподготовка, обучение, повышение квалификации 

ФИО 
педагога 

Наименование курса, 
тема 

Организация, 
проводившая 

обучение 

Дата или период, за который педагог 
проходил 

обучение/переподготовку/повышение 
квалификации 

Количество 
часов 

Агаркова Л.В. Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе- программе 

повышения 
квалификации в форме 

стажировки 
«Реализация 

образовательных 
программ в ПОО с 

использованием ДОТ в 
условиях 

инклюзивного 
профессионального 

образования» 

ГАПОУ АО «АПТ» 28.09.2021 - 30.09.2021 г. 20 

Повышение 
квалификации по 

программе повышения 
квалификации «Основы 

обеспечения 

ООО «Юрайт-
Академия» 

10.11.2021 г. 36 
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информационной 
безопасности детей» 

Белькова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
квалификации по теме 

«Реализация 
технологий 

дистанционного 
образования в СПО на 

базе ЭР ЦОС 
PROFобразование» 

PROFобразование- 
электронный 

ресурс цифровой 
образовательной 

среды для 
учреждений СПО 

04.02.2021 г. 4 

ВКС 
(Видеоконференция) 

Проектирование 
воспитательного 

компонента ОПОП  

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

08.04.2021 г 2 

Вебинар 
О планировании 

мероприятий 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки на 2022 
год 

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

20.04.2021 2 

ВКС (Совещание) 
Лицензирование 
образовательной 

деятельности. Новые 
требования  

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

24.05.2021 2 
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Вебинар 
О рабочей программе 

воспитания 
профессиональной 
образовательной 

организации  

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

20.07.2021 2 

Гигиеническое 
обучение 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
АО» 

07.10.2021 г.  

Бойцова С.А. Онлайн-класс 
«Экосистема 
цифрового 

образования» 

ООО «Юрайт-
Академия» 

Март 2021 1,5 

Образовательная 
программа 

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 
организациям 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Март - апрель 2021 36 

Гигиеническое 
обучение 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Архангельской 

Октябрь 2021  
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области» 

Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 

УЦ Поливанова Июнь 2021 16 

Востокова 
Н.Н. 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Современный 
преподаватель 

дистанционного 
образования» 

ООО «Юрайт-
Академия» 

25.12.2021 г. - 26.12.2021 г. 16 

Житова Л.Д. гигиеническое 
обучение 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
АО» 

19.10.2021 г.  

обучение на главного 
эксперта 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WS по компетенции 
Т.78 Финансы 

WorldSkillsRussia ноябрь 2021 г.  

Замятина Ю.В.  «Методическое 
сопровождение 

участников конкурсов 

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

29.11.2021 – 30.12.2021 16 
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профессионального 
мастерства» 

Залужская 
О.А. 

 

 

VIII Зимняя школа 
преподавателя – 2021, 
онлайн конференция с 

международным 
участием «Тренды 

цифрового 
образования» 

ООО «Юрайт-
Академия» 

03.02.2021 г. – 17.03.2021г. 72 

Практика и методика 
реализации 

образовательных 
программ СПО с 

учетом компетенции 
Ворлдскиллс 

«Бухгалтерский учет 

ГАПОУ 
«Лениногорский 
политехнический 

колледж» 

17.08.2021 г. - 26.08.2021 г. 76 

Гигиеническое 
обучение работников 

образовательных 
организаций высшего и 

профессионального 
образования 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Архангельской 

области» 

01.10.2021 г.  

Эксперт – мастер 
Волдскиллс по 
компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

АНО Агентство 
развития 

профессионального 
мастерства 

(Волдскиллс 
Россия) 

18.10.2021 г.  
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Педагогика, 
психология и методика 

профессионального 
обучения 

ГАОУ ДПО «АО 
ИОО» 

20.10.2020 г.-26.11.2021 г. 250 

Главный эксперт 
Волдскиллс по 
компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

АНО Агентство 
развития 

профессионального 
мастерства 

(Волдскиллс 
Россия) 

09.11.2021 г.  

Коротаева К.В. 

 

  

«Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины 

«Иностранный язык» с 
учетом 

профессиональной 
направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования» 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

18.10. 2021 г.-25.11.2021 г. 40 

Кузнецов И.В. «Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «История» 

с учетом 
профессиональной 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

18.10. 2021 г.-25.11.2021 г. 40 
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направленности 
основных 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования» 

Подготовка 
организаторов ЕГЭ 

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере 
образования и 

науки 

26.03.2021  

Никановская 
Н.Н. 

Профессиональная 
переподготовка 

«Педагогика, 
психология и методика 

профессионального 
обучения» 

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

09.11.2020 г.- 26.10.2021 г. 250 

Осетрова С.В. Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины» 

Физическая культура» 
с учетом 

профессиональной 
направленности 

основных 
образовательных 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития 

работников 
образования 

Министерства 

18.10. 2021 г. – 25.10. 2021 г. 40 
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программ СПО» просвещения РФ» 

Поздеева Л.Л. Гигиеническое 
обучение работников 

образовательных 
организаций 

высшего и 
профессионального 

образования 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Архангельской 

области» 

23.10.2021  

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Инструменты 
дистанционного 

обучения» 

ООО «Юрайт-
Академия» 

01.02.2021г. 36 

Ушакова Н.А. 

 

 

 

 

 

Получение 
свидетельства на право 

проведения 
чемпионатов по 
стандартам WS 

АНО Агентство 
развития 

профессионального 
мастерства 

(Волдскиллс 
Россия) 

10.11.21  

Гигиеническое 
обучение в ФБУЗ 
Центре гигиены и 

эпидемиологии 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Архангельской 

12.10.2021  
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Архангельской области области» 

Участие в вебинаре на 
тему «Разноуровневые 

дополнительные 
общеразвивающие 

программы: от теории к 
практике» 

 16.11.21 3 

Участие в вебинаре 
Екатерины Сергеева и 

Школы экспертной 
колористикиEShairPro 

на тему «Работа с 
корректороми от А до 

Я» 

 16.11.21 3 

Участие в онлайн 
мастер-класс Руслана 

Татьянина«Новогодние 
преображения от 

Маэстро» 

 17.11.21 3 

Участие в веб-курса на 
тему «Легальный 

блонд» 

 19.12.21 3 

Участие в 
образовательном 
вебинаре на тему 
«Главные правила 

 21.12.21 3 



89 

 

выбора ботокса, 
кератина и 
нанопластики для 
ликвидации ёлки и 
выбора подложки» 

 Участие в семинаре на 
тему «Скорая помощь 

колориста или как 
спасти окрашивание 

(теория) 

 21.12.21 3 

Получение 
свидетельства на право 

проведения 
чемпионатов по 
стандартам WS 

АНО Агентство 
развития 

профессионального 
мастерства 

(Волдскиллс 
Россия) 

10.11.21 3 

Уездкова А.С. Электронное обучение 
и дистанционные 
образовательные 

технологии в 
профессиональном 

образовании 

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

05.10.2021 г. – 09.11.2021 г. 56 

Честнейшина 
И.А. 

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
«Нормативно-
методическое 

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

15.03.2021 г. – 17.04.2021 г. 72 
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сопровождение 
теоретического и 

практического 
обучения в ПОО 

Шалашова 
М.П. 

 

Организация учебно-
методической 

деятельности в ПОО 

ГАОУ ДПО АО 
ИОО 

15.05.2021 г.  40 

Проектирование 
рабочих программ 

воспитания в 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

ФГБНУ «Институт 
изучения детства, 

семьи и воспитания 
Российской 
академии 

образования» 

Октябрь, 2021 г. 36 

Обучение по охране 
труда 

ГБПОУ АО АФПК Декабрь, 2021 г.  

Профессиональная 
гигиеническая 

подготовка 

ФБУЗ Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Архангельской 

области 

Октябрь, 2021 г.  

Обучение на главного 
эксперта 

Академия 
Ворлдскиллс 

Ноябрь, 2021 г.  

Яковлева М.Н. Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

ГАОУ ДПО 
«Архангельский 

областной институт 
открытого 

26.04.2021-15.05.2021 40 
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«Организация учебно-
методической 

деятельности в ПОО» 

образования» 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Практика и 

методика реализации 
организации программ 

СПО с учетом 
компетенции 

Ворлдскиллс «Агент 
страховой» 

ОГАПОУ 
«Новгородский 

химико-
индустриальный 

техникум» 

15.06.2021 г. - 25.06.2021 г. 76 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Реализация 

образовательных 
программ в ПОО с 

использованием ДОТ в 
условиях 

инклюзивного ПО» 

ГАОУ ДПО 
«Архангельский 

областной институт 
открытого 

образования» 

28.09.2021-30.09.2021 20 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

ГАОУ ДПО 
«Архангельский 

областной институт 
открытого 

29.11.2021-30.11.2021 16 
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«Методическое 
сопровождение 

участников конкурсов 
профессионального 

мастерства» 

образования» 

 

Таблица 10. 

 Стажировка педагогов 

ФИО 
педагога 

Организация, на 
базе которой 

пройдена 
стажировка 

Период прохождения стажировки 

 

Тема Количество 
часов 

Агаркова 
Л.В. 

СПАО 
«Ингосстрах» 

11.05.2021 г.- 14.05.2021 г. Онлайн- продажи страховых 
полисов. Автоматизация 

бухгалтерского учета. 

16 

Березина С.А. ГУП АО «Фонд 
имущества и 
инвестиций» 

Бюро товарных 
экспертиз 

11.05.2021 г.- 14.05.2021 г. Нормативно-правовая 
документация в области 
стандартизации при 
проведении экспертизы 
товаров 

16 

Бойцова С.А. Компания 
«АРТПАКЕТ» 

17.06.2021 г.- 23.06.2021 г. Изучение логистического 
процесса в компании 

«АРТПАКЕТ» 

20 

Востокова 
Н.Н. 

ООО 
«Стройарго»  

 Особенности страхования 
жизни 

16 
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с 09.04 по 15.04 2021г 

Замятина 
Ю.В. 

ООО «Гарант-
Строй» 

15.02.2021 г. - 18.02.2021г. Организация статистического 
учёта в организации 

16 

Кирина С.Е. АРТПАКЕТ Июнь 2021 Изучение логистического 
процесса в компании 

«АРТПАКЕТ» 

16 

Никановская 
Н.Н. 

ПАО Сбербанк 03.02.2021 г.- 07.02.2021 г. Организация продажи 
банковских продуктов в банке 

24 

Шалашова 
М.П. 

АО 
«Россельхозбанк» 

16.06.2021 г. – 29.06.2021 г. Осуществление кредитных 
операций 

26 

Яковлева 
М.Н. 

СПАО 
«Ингосстрах» 

09.02.2021 г.- 12.02.2021 г. Заключение договоров 
страхования 

16 

Таблица 11. 

Процедура аттестации на квалификационную категорию или СЗД 

ФИО педагога Период процедуры аттестации Присвоенная квалификационная категория, 
СЗД  

Агаркова Л.В. 20.09.2021- 26.09.2021 г. Высшая квалификационная категория 

Бойцова С.А. Сентябрь 2021 г. Высшая квалификационная категория 

Замятина Ю.В. 25.08.2021- 08.10.2021 г. Высшая квалификационная категория 

Ушакова Н.А Сентябрь 2021 г. Высшая квалификационная категория 

Шалашова М.П. 18.01.2021 – 27.01.2021 г. Высшая квалификационная категория 
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Таблица 12. 

Личное участие педагогов в научно-практических областных, региональных конференциях, форумах, конкурсах 
профессионального мастерства 

ФИО педагога Наименование мероприятия (тема 
выступления) 

Результат  

Агаркова Л.В. Региональный фестиваль профессий и 
специальностей «Мастерство и 

вдохновение- 2021» (Номинация- 
Электронные образовательные ресурсы 

педагога ПОО) 

Диплом 1 степени 

Межрегиональный конкурс 
методических материалов 

педагогических работников ПОО 
(номинация «Учебно- методическая 

разработка») 

Диплом 1 степени 

Региональная заочная конференция 
«Практика внедрения финансовой 

грамотности в ОО» (Интерактивная 
игра «Незаконное использование 

информации») 

Сертификат участника 

Бойцова С.А. Конкурс «Лучший педагог колледжа» - 
март 2021 

Участник  

Житова Л.Д. Всероссийский  конкурс Участник  
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профессионального мастерства 
специалистов финансового рынка 
FinSkills Russia 2021 в номинации 
«Лучший молодой специалист» в 

направлении «Бухгалтерский учёт» (5 
уровень квалификации) 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Мастер года 2021» среди 

мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области 

Участник 

Залужская О.А. Всероссийской НПК с международным 
участием ИТО-Архангельск 2021 

Сертификат участника 

Всероссийской олимпиады «ФГОС 
соответствие» Портфолио педагога – 

эффективный метод оценки его 
профессионализма 

Диплом  

Финал Регионального тура 
Всероссийского конкурса Лучший 

пользователь 1С:ИТС 2021 с 
присвоением квалификации 

Профессионал 1С:ИТС» 

Сертификат участника 

Замятина Ю.В. Региональный заочный конкурс 
«Вселенная Ломоносова» 

Сертификат участника 

Фестиваль Мастерство и вдохновение – Диплом 1 степени 
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2021 

Региональная заочная конференция 
«Практика внедрения финансовой 
грамотности в образовательных 

организациях». Тема выступления 
«Интерактивная викторина 
«Финансовая грамотность» 

Сертификат участника 

Осетрова С.В. Региональный заочный конкурс 
методических разработок «Урок 

физкультуры 21 века» 

Участник  

Кузнецов И.В. Конференция: «Ленд-лиз и арктические 
конвои» 

Участник 

Ушакова Н.А Конкурс «Мастер года - 2021» Участник  

Шалашова М.П. Конкурс «Лучший педагог колледжа» Участник  

 

 

Таблица 13. 

Публикации педагогов в различных печатных или электронных СМИ 

ФИО педагога Наименование издания Название статьи/продукта  

Агаркова Л.В.  Сборник материалов «Формирование 
электронной информационно-
образовательной среды ПОО» 

Использование программных 
мультимедиапродуктов учебного назначения 
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Бойцова С.А. Сборник «Лучшие материалы 
«Инфоурок» - 2021 (V часть) в 
печатном издании – август 2021 г. 

Методическая разработка на тему  

«ККМ «АТОЛ» 

Замятина Ю.В. Журнал «Северная Двина» 

 

Опыт проведения государственной итоговой 
аттестации в виде демонстрационного экзамена 
по специальности 38.02.07 Банковское дело в 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-
промышленный колледж» в 2020 году 

Сборник материалов «Формирование 
электронной информационно-
образовательной среды ПОО» 

Использование программных 
мультимедиапродуктов учебного назначения 

Захарова С.В. Образовательный интернет-портал 
России «Инфоурок» 

Инновационные технологии в обучении 

Образовательный интернет-портал 
России «Инфоурок» 

Налог на имущество организаций 

Кирина С.Е. Образовательный интернет-портал 
России «Инфоурок» 

Ежемесячное пополнение материалов на 
платформе 

Никановская Н.Н. Электронный сайт «Инфоурок» Презентация «Как создать рекламный текст?» 

Электронный сайт «Инфоурок» Методическая разработка «Как создать 
рекламный текст» 

Электронный сайт «Инфоурок» Методическая разработка  «Применение  кейс  
– технологии  в образовательном процессе: от 

теории к практике 
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Таблица 14. 

Подготовка педагогами обучающихся для участия в рамках научно-исследовательской деятельности в различных 
конкурсах, олимпиадах локального, регионального, муниципального, всероссийского уровней 

ФИО 
педагога 

Наименование конкурса, 
олимпиады, конференции 

уровень ФИО 
обучающегося, 
специальность, 

курс, группа 

Тема  результат 

Агаркова 
Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областная олимпиада по 
информатике 

Областной Хомич С.Ю.  участник 

12 Межрайонный открытый 
студенческий патриотический 

фестиваль «Родники» 

Межрайонный Степанюк Д.С. номинация 
«Художественное 

слово» 

участник 

Областной конкурс 
студенческих и школьных 
работ, направленных на 

профилактику и незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных 
веществ и пропаганду 

здорового образа жизни 
«Живи позитивно» 

Областной Синицына А.М. номинация «Мотиватор, 
направленный на 

обучение и развитие» 

диплом 
победителя 

Региональный фестиваль 
профессий и специальностей 
«Мастерство и вдохновение- 

2021» 

Региональный Потапова Д.Н. Конкурс видео и 
презентаций, 

представляющих 
формирование или 

развитие 

диплом 1 
степени 
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профессиональной или 
общей компетенции 

14 международный конкурс 
дипломных проектов, 

выполненных с 
использованием «1С: 

предприятия» 

Международный Медведева В.В. Организация 
раздельного учета 

налога на добавленную 
стоимость в 

информационной 
системе 1С: 

Бухгалтерия 8.3 

участник 

1 этап Ломоносовских чтений ОО Мельницкая А.С.  Номинация «Великая 
сила искусства» 

 (к 125-летию со дня 
первого киносеанса в 

России) 
Тема «24 кадра в 

секунду: кино и люди» 

диплом 
победителя 

2 этап Ломоносовских чтений Областной Мельницкая А.С.  Номинация «Великая 
сила искусства» 

 (к 125-летию со дня 
первого киносеанса в 

России) 
Тема «24 кадра в  

участник 

Региональный конкурс 
фотографий «Изучаем ОБЖ» 

Региональный Степанюк Д.С.  участник 
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Всероссийский конкурс 
«Страницы истории в каждой 

строке». 

Всероссийский Синицына А.М. Всероссийский заочный 
конкурс семейных 

видеороликов «Читая 
фронтовое письмо», 
номинация «В строю 
бессмертного полка» 

номинант 
конкурса 

Областной конкурс 
студенческих и школьных 

работ по 
антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке 
общественных механизмов 

противодействия коррупции 

Областной Степанюк Д.С. 
Ружникова А. С. 

«Плакат социальной 
рекламы «Мир без 

коррупции», 

участник 

Березина 
С.А. 

Научно-практическая 
студенческая конференции 

«Юность. Наука. 
Образование». 

 Лоханова А.С., 
специальность 

38.02.04 
Коммерция в 

торговле, 

 1 курс, 7 группа 

Соевые продукты 
полезны или опасны 

участник 

Бойцова С.А. 

 

 

 

 

Международная научно-
практической конференция 
«Традиции и инновации в 
образовании для развития 

Арктики» 

Международный Мальцева Валерия 
и Бондарь 
Елизавета 

Роль северян в 
открытии и освоении 

Антарктиды 

Участник 

Научно-практическая 
конференция «Юность. 
Наука. Образование» 

Региональный Азанов 
Константин 

Логистика – профессия 
будущего 

Участник 
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Научно-практическая 
конференция «Юность. 
Наука. Образование» 

Региональный Тарасов Даниил Космодром Плесецк – 
стратегический объект 

Архангельской облатсти 

Участник 

Региональный фестиваль 
профессий и специальностей 
«Мастерство и вдохновение – 

2021» 

Региональный Севастьянов 
Сергей и Усов 

Кирилл» 

Общая компетенция – 
работать в коллективе и 

в команде 

Призеры 

Региональный заочном 
конкурс «Визитная карточка 

Архангельской области» 

Региональный Соснина Эльвира Сюхин Сергей 
Никандрович – 

заслуженный художник 
из северной деревни 

Победитель 

Региональный заочном 
конкурс «Визитная карточка 

Архангельской области» 

Региональный Чиглинцева Алена Выдающийся земляк 
Шергин Борис 

Викторович 

Участник 

V Региональный чемпионат 
по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

Региональный Данилова Елена 

 

Компетенция 
«Предпринимательство» 

Победитель 

 

V Региональный чемпионат 
по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

Региональный Платонов 
Дмитрий 

Компетенция 
«Предпринимательство» 

Участник 

 

Федеральный чемпионат по 
профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» 

Федеральный Данилова Елена 

 

Компетенция 
«Предпринимательство» 

Участник 
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Всероссийский чемпионат 
«Soft Skills Russia» 

Федеральный Гражданская 
Елизавета 

Компетенция 
«Предпринимательство» 

Участник 

 

ГБПОУ АО АФПК Местный 

 

Гражданская 
Елизавета 

Конкурс плакатов к 
Дню космонавтики 

Победитель 

 

Востокова 
Н.Н. 

АФПК конкурс студенческих 
работ в рамках предметной 

недели «Логистика и 
Коммерция» 

местный Студенты 
группы№4,6,7,9 

Коллаж на тему: «Моя 
будущая профессия» 

участники 

Житова Л.Д. III сезон Всероссийского 
конкурса студенческих работ 

проекта «Профстажировки 
2.0» 

Всероссийский  Ткачева А.И., 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт в 

промышленности, 
2 курс, группа 15 

Финансовый анализ в 
рамках кредитования 

юридического лица 
организации-
работодателя 

АО «Российский 
экспортный центр» 

участник 

I Международный конкурс 
научных работ молодых 

учёных «Финансы в 
современном мире» 

Международный Беляева С.А. , 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт в 

промышленности, 
3 курс, группа 14 

Функционирование 
системы налогового 

планирования в 
коммерческой 
организации 

призер, 

диплом III 
степени 
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Научно-практическая 
студенческая конференция 

«Юность.Наука. 
Образование» 

Локальный Кондакова Н.Н., 

38.02.06 Финансы,  

1 курс, группа 13 

Разные взгляды на 
космонавтику 

участник 

Научно-практическая 
студенческая конференция 

«Юность.Наука. 
Образование» 

Локальный Попова В.А., 

38.02.06 Финансы,  

1 курс, группа 13 

Уровень безработицы 
как индикатор 

экономики региона 

участник 

Всероссийский  конкурс 

профессионального 
мастерства специалистов 

финансового рынка FinSkills 
Russia 2021  

Всероссийский Беляева С.А., 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт в 

промышленности, 
3 курс, группа 14 

номинация «Лучший 
молодой специалист» в 

направлении 
«Бухгалтерский учёт» (5 
уровень квалификации) 

участник 

Всероссийский  конкурс 

профессионального 
мастерства специалистов 

финансового рынка FinSkills 
Russia 2021  

Всероссийский Самсонова С.А., 

38.02.06 Финансы,  

1 курс, группа 13 

номинация «Лучший 
молодой специалист» в 

направлении 
«Бухгалтерский учёт» (5 
уровень квалификации) 

участник 

Залужская 
О.А. 

Финал Регионального тура 
Всероссийского конкурса  

 

Региональный  гр.15 Кузнецова 
Е.А. 

Лучший пользователь 
1С:ИТС 2021 с 
присвоением 

квалификации 
Профессионал 1С:ИТС» 

участник 
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Всероссийский единый 
семинар 1С  

Всероссийский Студенты гр.15 Нововведения в 1С участник 

Всероссийском конкурсе 
FILLSKILS Россия 

 

Всероссийский Финалисты - 3 
студентки гр.15 

Совет 
профессиональных 

квалификаций 
финансового рынка 

участник 

Замятина 
Ю.В. 

Научно-практическая 
студенческая конференция 

«Юность. Наука. 
Образование» 

Колледж Червин Роман 
Александрович, 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт в 

промышленности, 
2 курс, группа 12 

Имя русского писателя 
фольклориста Бориса 

Викторовича Шергина 
(1896-1973) в 

биографии Русского 
Севера» 

Диплом, 2 
место 

Визитная карточка 
Архангельской области 

номинация «Выдающиеся 
земляки» 

Региональный Червин Роман 
Александрович, 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учёт в 

промышленности, 
1 курс, группа 12 

Имя русского писателя 
фольклориста Бориса 

Викторовича Шергина 
(1896-1973) в 

биографии Русского 
Севера» 

Диплом II 
степени 

Фестиваль Мастерство и 
вдохновение –  

2021 конкурс презентаций, 
представляющих 

Региональный Попова Виктория 
Андреевна, 

38.02.06 Финансы, 
1 курс, группа № 

Формирование ОК.07 
Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

Диплом II 
степени 
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формирование общей 
компетенции 

13 эффективно действовать 
в Чрезвычайных 

ситуациях 

Всероссийский чемпионат 
«Soft Skills Russia» 

Всероссийский Попова Виктория 
Андреевна, 

38.02.06 Финансы, 
1 курс, группа № 

13 

Волонтерство Участник 

1 этап Областных 
Ломоносовских чтений 

Локальный Постарноченко 
Юлия Сергеевна, 

38.02.07 
Банковское дело, 
1 курс, группа № 

14 

А.Д. Сахаров – 
изобретатель 

водородной бомбы и 
борец за мир 

Участник 

2 этап Областных 
Ломоносовских чтений 

Региональный Постарноченко 
Юлия Сергеевна, 

38.02.07 
Банковское дело, 
1 курс, группа № 

14 

А.Д. Сахаров – 
изобретатель 

водородной бомбы и 
борец за мир 

Участник 

1 этап Регионального 
конкурса «Я живу на родине 

Ломоносова», номинация 
«Ломоносов - сын 

Архангельской земли» 

Региональный Попова Виктория 
Андреевна, 

38.02.06 Финансы, 
1 курс, группа № 

13 

Влияние Поморья на 
развитие личности М.В. 

Ломоносова 

Диплом I 
степени 

2 этап Регионального конкурс 
«Я живу на родине 

Ломоносова», номинация 

Региональный Попова Виктория 
Андреевна, 

38.02.06 Финансы, 

Влияние Поморья на 
развитие личности М.В. 

Участник 
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«Ломоносов - сын 
Архангельской земли» 

1 курс, группа № 
13 

Ломоносова 

Кирина С.Е. Ломоносовские чтения ОО 

 

Борисова Д. ТПИ 
2 курс 

Роль Петра 1 в развитии 
Русского Севера 

участник 

Коротаева 
К.В. 

 
 
 
 

 1ый этап Областных 
Ломоносовских чтений в  

колледже 

Уровень 
образовательной 

организации 

Таран Анастасия  
(группа №12, 2 

курс «Экономика 
и бухгалтерский 

учет») 

«Имя Ломоносова как 
отражение памяти о 

великом ученом и его 
открытиях» 

Призер (3 
место) 

2ой этап Областных 
Ломоносовских чтений 

Региональный Таран Анастасия  
(группа №12, 2 

курс «Экономика 
и бухгалтерский 

учет») 

«Имя Ломоносова как 
отражение памяти о 

великом ученом и его 
открытиях» 

участник 

Областной конкурс 
студенческих и школьных 

работ по 
антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке 
общественных механизмов 

противодействия коррупции 

Региональный студентка 
Тиханова Ирина 
гр. №10, 2 курс 

«Банковское 
дело» 

«Мир без коррупции» Участник 

Захарова 
С.В. 

 1ый этап Областных 
Ломоносовских чтений в 

колледже 

Локальный  Селякова Мария, 
группа №13 

Петр Первый в судьбе 
Поморья: Спаситель или 

душегуб? 

2 место 

2ой этап Областных 
Ломоносовских чтений 

Областной Селякова Мария, 
группа №13 

Петр Первый в судьбе 
Поморья: Спаситель или 

душегуб? 

участник 
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Честнейшина 
И.А. 

Научно-практическая 
конференция 

«Юность.Наука.Образование» 

Локальный  Крутская Е.В. 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет в 
промышленности 
2 курс, группа 12 

Союзмультфильм Призер 

Областной конкурс 
«PROспорт» 

Региональный Червин Р.А., 
Панфилова Е.А. 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет в 

промышленности 
2 курс, группа 12 

Звездная победа 
 

Участник 
Призер 

Региональный конкурс 
фотографий «Изучаем ОБЖ» 

Региональный Ужакина Д.А. 
Ширяев Д.А. 

Кошелева О.А. 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет в 
промышленности 
2 курс, группа 12 

 Участник 

Областной конкурс рисунков 
«Звери Пинежского 

заповедника» 

Региональный Летовальцева А.П. 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет в 
промышленности 
2 курс, группа 12 

 Призер 
 



108 

 

Шалашова 
М.П. 

Научно-практическая 
студенческая конференция 

«Юность. Наука. 
Образование» 

Локальный Чертополохова 
О.А. 

Состояние и 
перспективы развития 

автокредитования в 
современных условиях 

призер 

1 этап «Ломоносовских 
чтений» 

Локальный Кузиванова И.С. Имя Ломоносова в 
Российской науке 

участник 

Конкурс «Ломоносовские 
онлайн-чтения» 

Региональный Кузиванова И.С. Имя Ломоносова в 
Российской науке 

победитель 

Яковлева 
М.Н 

Научно-практическая 
конференция Юность. Наука. 
Образование. Секция «Моя 

профессия»  

Локальный 
(колледж) 

Карманова Г.П. Профессиональное 
выгорание 

специалистов в 
страховой компании 

2-е место 

Профстажировка 2.0. Всероссийский Карманова Г.П. Кейс :Оценка 
востребованности 

добровольного 
страхования на 

рассматриваемой 
территории в сравнении 

с близлежащими 
регионами ,АО «ГСК 

«Югория» 

участник 

Всероссийский чемпионат 
"Soft Skills Russia" 

Всероссийский Макарова Д.  участник 
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Профориентационная работа - одно из важных направлений в работе ГБПОУ АО «Архангельский финансово-
промышленный колледж».  Современная экономическая ситуация предъявляет всё более высокие требования к 
профессиональным возможностям потенциального работника. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 
цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 
выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 
профориентационной работы среди молодежи и школьников, от этого будет зависеть с какими знаниями о будущей 
профессии и какой мотивацией к её овладению войдет выпускник школы в ГБПОУ АО «Архангельский финансово-
промышленный колледж». 
 Профориентационная работа в ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» - это система, 
включающая в себя цели, задачи и направления 
профориентационной работы. 
 В течение 2021 года в колледже проводилась следующая профориентационная работа:  

Профориентационное направление 
Модули № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

1. В средней школе №14 с углублённым изучением 
отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера прошёл 
профориентационный день. 

29 января 2021 г. 

 

2. Студенты группы № 3 по специальности «Технология 
парикмахерского искусства» в рамках дисциплины 
«Правовое регулирование предпринимательской 

02 февраля 2021 г. 
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деятельности» посетили центр занятости населения г. 
Архангельска. 

 

3. Студенты группы № 1 по специальности «Парикмахер» 
в рамках дисциплины «Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности» посетили 
Центр занятости населения г. Архангельска. 

17 февраля 2021 г. 

 

4. Преподаватель колледжа Коротаева Кристина 
Викторовна и студентка 2 курса группы №11 по 
специальности «Банковское дело» Чертополохова 
Оксана посетили МБОУ СШ №36 им.Героя Советского 
Союза П.В.Усова с профориентационным 
мероприятием. 

27 февраля 2021 г. 
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5. Преподаватель Житова Людмила Дмитриевна и 
студентка первого курса Толкунова Елизавета провели 
профориентационные встречи с учениками десятого и 
одиннадцатого классов средней школы № 2 
им.В.Ф.Филиппова. 

4 марта 2021 г. 

 

6. Преподаватель Никановская Наталья Николаевна и 
студентки группы № 11 2 курс по специальности 
Банковское дело провели профориентационные 
встречи с учениками одиннадцатых классов в школе № 
49.  

15 марта 2021 г. 
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7. Преподаватель Березина Светлана Александровна и 

студентка первого курса по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учёт в промышленности» Ужакина 
Дарья провели профориентационную встречу с 
учениками одиннадцатого класса средней школы №95 
имени П. Г. Лушева". 

17 марта 2021 г. 

 

8. В рамках социального проекта «Профессии нового 
поколения», центр молодежных инициатив «Ювента» 

23 марта 2021 г. 
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провел профориентационное онлайн-мероприятие, 
посвященное работе на удаленном режиме. В 
мероприятии приняли участи группы № 1, 11, 14,15. 

 
9. В рамках социального проекта «Профессии нового 

покаления», центр молодежных инициатив «Ювента» 
провел онлайн - игру по формировании торговой 
организации на удаленном режиме. В игре приняли 
участие студенты группы №11. 

24марта 2021 г. 

 

10. Конкурс «Парад профессий». 31 марта 2021 г. 
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11. В Колледже прошло профориентационное мероприятие 
«Дегустация профессий» для школьников Средней 
школы № 20 имени Героя Советского Союза 
П.М.Норицына, Открытой (сменной) школы и  
Васьковской средней школы. 

8 апреля 2021 г. 

 

12. Преподаватель Житова Людмила Дмитриевна и 
студентка второго курса, председатель студенческого 
совета Кузьмина Яна провели профориентационную 
работу в пяти школах города Северодвинска (2, 9, 13, 
20, 21). 

8 апреля 2021 г 
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13. В Колледже прошло профориентационное мероприятие 
«Дегустация профессий» для обучающихся Средней 
школы № 95 имени П.Г. Лушева и Открытой (сменной) 
школы г. Архангельска. 

22 апреля 2021 г. 

 

14. Преподаватель нашего колледжа Бойцова Светлана 
Адольфовна и студентка второго курса группы №15, 
председатель студенческого совета Кузьмина Яна 
провели профориентационную работу в школах № 1, 2, 
3, 7 города Новодвинск. 

22 апреля 2021 г. 
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15. Преподаватель Никановская Н.Н. и студенты нашего 
колледжа группа №11 - 2 курс специальность 
Банковское дело и группа №6 - 2 курс специальность 
Коммерция в торговле посетили мероприятие по 
профориентационной работе, организованное Центром 
карьеры и трудоустройства. «День карьеры САФУ 
2021». 

27, 28 апреля 2021 г. 

 

16. День открытых дверей для одиннадцатиклассников из 
МОУ «СОШ №6» г. Новодвинска. 

3 июня 2021 г. 
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17. Профориентационное мероприятие для школьников, 
будущих студентов «Дегустация профессий». 

9 ноября 2021 г. 

 
18. Профориентационные мастер-классы для школьников, 

будущих студентов - «Дегустация профессий». 
16 ноября 2021 г. 

 
19. Студенты групп 12,15,16 по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет в промышленности» 
участвовали в ежегодном всероссийском 
профориентационном мероприятии «День 1С: 
Карьера». 

24 ноября 2021 г. 
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20. Обучающиеся второго курса по специальности 

«Финансы» приняли участие в мероприятии «Точки 
карьерного роста», организованном Северным 
Арктическим федеральным университетом на своей 
территории. 

25 ноября 2021 г. 

 
21. Практический классный час, посвященный написанию 

резюме. 
30 ноября 2021 г. 

 
 

 Все направления профориентационной работы решают ряд основных задач: 
 1. способствовать формированию и закреплению у обучающихся и учащихся профессиональных намерений; 
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 2. оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности; 
 3. выработка у школьников сознательного отношения к профессиональному самоопределению в условиях свободы 
выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка; 
 4. комплектовать колледж выпускниками школ, избравшими свою профессию, специальность на основе интереса к 
характеру труда и профессиональным знаниям; 
 5. профессиональную ориентацию проводить целенаправленно и комплексно, считая её частью всей учебно-
воспитательной работы колледжа; 
 6. активно привлекать к деятельности в рамках программы всех участников педагогического процесса, в том числе 
и родителей учащихся. 

 
5.5. Учебная и производственная практика 

 
Для повышения качества подготовки, развития взаимоотношений и организации практической подготовки 

колледжем заключены договоры о долгосрочном сотрудничестве со следующими организациями: 
- УФНС России по АО и НАО; 
- Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу; 
- Межрайонная ИФНС № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 
- ИФНС России по г. Архангельску; 
- Архангельское отделение № 8637ПАО Сбербанк; 
- Банк ВТБ 24 (ПАО); 
- Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк»; 
- Операционный офис «Архангельский» в г. Архангельск Филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
- Банк «ФК Открытие» 
-АО «СОГАЗ»; 
-Северный региональный филиал ООО «Страховая компания «Согласие»; 
- Архангельский филиал САО «ВСК»; 
- ООО «Первая Экспедиционная Компания»; 
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-  ООО «Имидж»; 
- ООО «Палема»; 
- Студия красоты «WOW»; 
- Студия красоты «Глобо-Стиль»; 
- Парикмахерский салон «Ксения». 

Учебная практика проводилась как непосредственно в колледже, в т.ч. в учебно-производственных мастерских, 
учебно-парикмахерском салоне «Соната», учебном банке, учебной бухгалтерии, учебной страховой организации, так и 
на предприятиях г. Архангельска. 

Прохождение производственной практики осуществляется по графику, согласованному с профильными 
организациями. 

В отчётном периоде была организована производственная и преддипломная практика в следующих профильных 
организациях: 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт в промышленности» 
МИФНС № 3 по АО и НАО  
МИФНС № 9 по АО и НАО 
ИФНС России по г. Архангельску  
УФМС России по АО и НАО 
АО «БЫТ» 
ООО «АйТи-решения» 
ГКУ АО «Архангельский областной центр защиты населения» 
Потребительский кооператив «Сурский» 
ООО «Пегас» 
ООО «Медиа Консалт» 
ООО «Строительное предприятие «Аспект-Строй» 
ООО «Кардинал» 
ООО «ЗООВЕТСНАБ-ОПТ» 
ООО «Бизнес-Норд» 
ООО «Корабельное» 
ООО «Европейские технологии» 
ООО «СМК «Помор» 
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ООО «Управляющая компания «Весна» 
ООО «НордПроект» 
ООО «Позитив» 
ООО «Учётка» 
ООО «Оптимист» 
ООО «РФМ» 
ООО «Севдорстройсервис» 
АО «Архангельская РЭБ флота» 
АО «Северодвинск-Молоко» 
АО «Севречторг» 
ООО «Пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» 
ООО «АрхТеплоВент» 
ООО «Пансионат «Опека» 
ООО «УК «Баланс» 
ООО «Высокая кофейная культура» 
ООО «ПМТО «Гарантия» 
ООО «Группа компаний «УЛК» 
ООО «Нью Оптимист» 
ООО «Сура-хлеб» 
ООО «ТК ТРАНС-СЕВЕР» 
ОАО «Хлебпром» 
ООО «Вирс» 
ООО «Европейские технологии» 
ООО «Управляющая компания «Весна» 
ООО «Торговая фирма «Морсервис» 
ООО «Техлес» 
МБУК «Нименьгский КДЦ» 
 
Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Северный региональный филиал ООО «Страховая компания «Согласие» 
САО «ВСК» 
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Филиал ПАО «Росгосстрах» 
ПАО «САК «Энергогарант» 
СПАО «РЕСО-Гарантия» 
АО «ГСК «Югория» 
АО «СОГАЗ» 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
СПАО «Ингосстрах» 
АО «АльфаСтрахование» 
 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Архангельский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» в г. Архангельске 
ПАО Сбербанк России Архангельское отделение № 8637 
РОО «Архангельский» Филиал № 7806 ВТБ  (ПАО) 
ПАО «СКБ-Банк» операционный офис «Ломоносовский» филиал «Вологодский» 
Операционный офис № 4 «Архангельск» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк СГБ» 
ПАО «РГС Банк» 
 

Специальность 38.02.06 Финансы 

МБУК «ЦЕНТР НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ «БЕРЕГИНЯ» 
ФБУ «Архангельский ЦСМ» 
МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» 
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» 
Каргопольское Районное Потребительское Общество  
ООО «Снежок»  
МБОУ ДО «Верхнетоемский районный центр дополнительного образования» 
ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» 
ООО «СТРОЙМАРКЕТ 365» 
ООО «Двина» 
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ООО «Элток» 
ГБСУ СО ССЗН НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
ГБСУ АО «Маймаксанский психоневрологический интернат» 
ООО «Архимед» 
ООО «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» 
ООО «Геоизыскания» 
ООО «СЕВНОР Логистик» 
ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных технологий» 
ООО Производственно-коммерческое предприятие «Титан» 
ООО «Алгоритм-Сервис» 
ООО «Архангельская Логистическая Компания ПЕГАС» 
ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области 
ФАУ «ЦРО КД» МО РФ 
ООО «Сервис» 
ГБОУ АО Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
Архангельский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 
ООО «ОТК-Архангельск» 
АО «Архангельский ЦБК» 
СПК РК  «Север» 
МДОУ  МО «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 94 «Лесовичок» 
ООО «СРП» 
ООО «МВМ» 
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
АО «Сети» 
МБОУ «Наводовская основная школа» 
ООО «АККОРД» 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт»» 
ООО «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ» 
ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» 
Администрация МО «Долгощельское» 
Администрация Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО 
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МБДОУ «Детский сад № 67 «Медвежонок» комбинированного вида» 
Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО 
Администрация Верхнетоемского муниципального района 
ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» 
МБОУ Гимназия № 24 г.Архангельск 
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства» 
ФГБУ «Рослесинфорг» 
МКОУ СОШ №3  
МБДОУ Детский сад № 84 г. Мирный 
МБДОУ «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» г. Северодвинск 
МАДОУ Детский сад № 157 г. Архангельск 
Администрация городского округа АО «Город Новодвинск» 
МБОУ СШ № 54 г. Архангельск 
ИФНС России по г. Архангельску 
 

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

ООО «Вирс» 
ООО «Ластола» 
ООО «Ювента» 
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 60» 
Торговая компания «Макси» 
ООО «Долина» 
Компания АРТПАКЕТ 
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр» 
Сеть ресторанов «Грядка» 
 ООО «Автопозитив 29» 
ООО «Деловые линии» 
ООО «Джут» 
ООО «Монолитстрой» 
ООО «НОРДЭКСПРЕСС» 
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ООО «СРП» 
ФКУ Колония-поселения номер 19 с особыми условиями хозяйственной деятельности УФСИН по Архангельской 
области  
ООО «АРТЕЛЬ РУБЩИКОВ «ДОМ СЕВЕРА» 
ООО ГК «УПК» 
 

Специальность 38.02.04 Коммерция в торговле 

Торговая компания «Макси» 
АО «Тандер» 
ООО «Агроторг» 
ООО «Алькор и Ко» 
ООО «АрхПресса» 
ООО «Интекс» 
ООО «МВМ» 
ООО «Обозерское» 
ООО «Оружейник» 
ООО «Вирс» 
ООО «Контакт Поморье» 
ООО «Лента» 
ООО «СЦ Розничные продажи» 
ООО «СМК» 
 
Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
Парикмахерский салон «Марлен» 
Студия красоты «Вербена» 
ООО «Палема» 
ООО «Центр красоты и здоровья «Палема»» 
Парикмахерский салон «Engoy». 
Парикмахерский салон «Ladystyle» 
Парикмахерская «Друзья» 
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Парикмахерский салон « Настроение» 
Парикмахерский салон «Лилу» 
Салон красоты «Точка» 
Парикмахерский салон «Агнелия» 
Парикмахерский салон «Colores» 
Студия красоты «KiKi» 
Парикмахерский салон «Штрих» 
Парикмахерский салон «Молекула» 
Парикмахерский салон "Для всей семьи» 
Студия красоты «WOW» 
Парикмахерский салон «Влади» 
Студия красоты «EliteStile» 
ООО «Фантазия» 
 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

ООО «Персона» 
ООО «Палема» 
ООО «Центр красоты и здоровья «Палема» 
ООО «Велла» 
Парикмахерская «Настроение» 
Барбершоп «Фирма» 
Парикмахерский салон «Латте» 
Парикмахерская «SAVA» 
Салон красоты «Вишня» 
Салон красоты «Стрекоза» 
Парикмахерский салон «Ксения» 
Студиякрасоты «Sedalina hair studio». 
 

Характеристики на обучающихся по результатам прохождения производственной практики и отзывы специалистов 
предприятий свидетельствуют о высоком уровне организации производственной практики в колледже. 
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6. Качество подготовки обучающихся 
 

6.1. Качество знаний 
 

Основной критерий организации образовательного процесса – это качество обучения.  Для оценки качества 
подготовки проводятся промежуточная и государственная итоговая аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля освоения программ учебных дисциплин (модулей, 
практик), проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации по графику, утверждаемому 
директором колледжа, согласно учебному плану по специальности/профессии. Материалы для промежуточной 
аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий. 

Результаты обучения по очной форме обучения в разрезе специальностей/профессий на 31 декабря 2021 года 
представлены в таблице 15. 

Таблица 15. 
 

Результаты обучения на 31 декабря 2021 года 
 

Специальность/ профессия Фактическое количество 
обучающихся на 

бюджетной основе, чел. 
 

Уровень успеваемости, % Качество знаний, % 

Показатели 
государственного задания 

 

х 95 45 

Экономика и бухгалтерский 
учёт в промышленности  

68 100 91,67 

Страховое дело (по отраслям) 
 

48 100 79,15 



128 

 

Операционная деятельность в 
логистике 

52 100 74,77 

Коммерция в торговле 
 

46 100 63,26 

Финансы 
 

52 100 90,45 

Банковское дело 
 

49 100 98,15 

Технология парикмахерского 
искусства 

35 100 75,73 

Итого по ППССЗ 
 

350 100 81,74 

Показатели 
государственного задания 

 

х 100 45 

Парикмахер 
 

24 100 95,83 

Итого по ППКРС 
 

24 100 95,83 

 
 

Промежуточные результаты выполнения государственного задания, установленного образовательной организации, 
по показателям качества подготовки на 2021 год свидетельствуют о том, что качество знаний обучающихся 
соответствует показателям государственного задания.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающей формой контроля качества подготовки 
специалистов (рабочих). По результатам аттестации оформляется отчёт, отражающий её процедуру проведения, 
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структуру, выводы об уровне подготовки по специальности (профессии) и предложения председателей государственных 
экзаменационных комиссий. 

В июне 2021 года колледжем впервые проведена государственная итоговая аттестация с применением механизма  
демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт в промышленности и второй 
раз по специальностям 38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело. 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, который 
предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. 

Центр проведения демонстрационного экзамена был организован на базе колледжа. 
 
 

 
  

 
Демонстрационный экзамен по компетенции «Финансы» состоялся 9-11 июня 2021 года. 
На площадке демонстрационного экзамена работали 3 линейных эксперта, прошедших обучение в Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена:  
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- Корельский Константин Алексеевич, работодатель, Общество с ограниченной ответственностью «Автодвина»;  
- Антонова Вера Александровна, работодатель, Общество с ограниченной ответственностью «Архлес и Ко»; 
- Микитюк Валентина Анатольевна, педагогический работник, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный медицинский университет». 
 
 

 
 
 

 
Демонстрационный экзамен по компетенции «Банковское дело» состоялся 15-18 июня 2021 года. На площадке 

демонстрационного экзамена работали 3 линейных эксперта:  
-  Костина Мария Игоревна, работодатель, Публичное акционерное общество «РГС Банк»;  
- Дьячков Денис Николаевич, работодатель, Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие»; 
- Яроменко Мария Константиновна, работодатель, АО «Банк Русский Стандарт». 
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Демонстрационный экзамен по компетенции «Бухгалтерский учёт» состоялся С 21 по 26 июня в группах очного 
отделения по  КОД 1.2 и заочного отделения по КОД 1.1.  
Каждая группа выполняла экзаменационные задания по двум модулям.  

По КОД 1.2 студентам очного отделения, как будущим  не только бухгалтерам, но и специалистам по 
налогообложению по первому модулю необходимо было решить профессиональный кейс, выполнив задания в 1С: 
Предприятие 8.3., а по второму модулю составить налоговую отчетность по налогам и сборам за 2 квартал/полугодие 
2021 года. 

По КОД 1.1. будущие бухгалтеры заочного отделения по первому модулю также выполняли профессиональный 
кейс, выполняя задания в 1С: Предприятие 8.3., а по второму модулю формировали бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за отчетный год в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, проводили анализ 
финансовой отчетности и обосновывали мероприятия для улучшения финансовой эффективности финансового 
положения организации. 
         Экспертами на   демонстрационном экзамене были: Иконникова Ольга Владимировна – доцент, заведующая 
кафедрой экономики, Высшей школы экономики, управления и права ФГАОУ ВО «САФУ им. М.В. Ломоносова»; 
Вотинова Надежда Германовна – старший преподаватель  кафедры экономики, Высшая школа экономики, управления и 
права ФГАОУ ВО «САФУ им. М.В. Ломоносова» и Корельская Анна Михайловна – главный бухгалтер ООО «Металл - 
Снаб». 
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Возглавляли работу экспертных групп и координировали проведение демонстрационных экзаменов главные 
эксперты: Шалашова Мария Петровна (компетенция «Банковское дело»), Житова Людмила Дмитриевна (компетенция 
«Финансы») и Залужская Ольга Анатольевна (компетенция «Бухгалтерский учёт») преподаватели ГБПОУ АО 
«Архангельский финансово-промышленный колледж», прошедшие обучение в Союзе «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющие 
свидетельство о праве проведения чемпионатов.  

 
 

Демонстрационный экзамен показал соответствие результатов освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования выпускниками колледжа требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия и федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года представлены в таблице 16.  
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Таблица 16. 
Результаты государственной итоговой аттестации 

Программа подготовки Количество выпускников, 
чел. 

Количество дипломов с 
отличием 

Средний балл 

очно заочно единиц % 

Программа подготовки 
специалистов среднего 

звена 

124 28 62 40,79 4,49 

Программа подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

17 0 3 17,65 4,55 

Итого 169 65 38,46 4,52 
В целях защиты здоровья обучающихся и работников процедура государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» в соответствии с учебными графиками в рамках 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования организована с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора по профилактике  новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в профессиональных образовательных 
организациях. 

 
В течение учебного года через официальный сайт колледжа ведется электронный мониторинг среди обучающихся 

с целью выявления степени удовлетворения учебно-воспитательным процессом колледжа. 
Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ результатов 

участия обучающихся в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах разных уровней. 
В колледже ежегодно работает научное студенческое общество «Поиск». Цель студенческого научного общества - 

совершенствование системы научно-исследовательской работы с обучающимися, повышение их профессиональной 
компетентности. Научным студенческим обществом проводятся Ломоносовские чтения, конференция «Юность. Наука. 
Образование». 



134 

 

Современное качественное образование невозможно без приобщения обучающихся к научной и 
исследовательской работе, занимаясь такой деятельностью обучающиеся развиваются личностно и профессионально. 
Педагогический коллектив колледжа проводит работу по привлечению обучающихся к выполнению заданий с 
элементами научно-исследовательской деятельности, которая осуществляется через написание курсовых, дипломных 
работ, рефератов, а также через студенческое научное общество обучающихся «Поиск». 

21 апреля 2021 года в колледже состоялась ежегодная научно-практическая студенческая конференция «Юность. 
Наука. Образование». В этом году конференция работала одновременно по 2 секциям: номинация «Памятные даты 2021 
года» и номинация «Моя профессия». 

В конференции приняли участие студенты нашего колледжа. По номинации «Памятные даты 2021 года» было 
представлено 9 исследовательских работ, по номинации «Моя профессия» - 6 работ. Все участники конференции 
получили сертификаты, а победители – дипломы за 1, 2 и 3 место. Также дипломы получили преподаватели, 
подготовившие победителей. 

Номинация «Памятные даты 2021 года»: 
1 место – Таран Анастасия, студентка группы №12 с темой работы «35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС», 

научный руководитель Коротаева К.В. 
2 место – Червин Роман, студент группы №12 с темой работы «Имя русского писателя фольклориста Бориса 

Викторовича Шергина (1896-1973) в биографии Русского Севера», научный руководитель Замятина Ю.В. 
3 место – Крутская Екатерина, студентка группы №12 с темой работы «Киностудия «Союзмультфильм» как эпоха 
российской анимации», научный руководитель Честнейшина И.А. 

Участники номинации «Памятные даты 2021 года»: Кондакова Надежда группа №13, научный руководитель 
Житова Л.Д.; Родина Валерия группа №13, научный руководитель Захарова С.В..; Пискунов Антон и Тарасов Даниил 
группа №4, научный руководитель Бойцова С.А.; Федорова Елизавета группа №14, научный руководитель Залужская 
О.А.; Дундин Максим группа №7, научный руководитель Востокова Н.Н. 

Номинация «Моя профессия»: 
1 место – Ткачева Анастасия, студентка группы №15 с темой работы «Бухгалтерская отчетность: вчера, сегодня, 

завтра», научный руководитель Агаркова Л.В. 
2 место – Карманова Галина, студентка группы №8 с темой работы «Профессиональное выгорание специалистов в 

страховой компании», научный руководитель Яковлева М.Н. 
3 место – Чертополохова Оксана, студентка группы №11 с темой работы «Состояние и перспективы развития 

автокредитования в современных условиях», научный руководитель Шалашова М.П. 
Участники номинации «Моя профессия»: Попова Виктория группа №13, научный руководитель Житова Л.Д.; Азанова 
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Константин группа №4, научный руководитель Бойцова С.А.; Лоханова Алиса группа №7, научный руководитель 
Березина С.А. 

  
 
28 – 30 сентября 2021 года проходил V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс». Категория «Студенты» - обучающиеся по программам ПО, СПО и ВПО соревновались в компетенциях 
«Малярное дело», «Поварское дело», «Мебельщик», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Портной», «Обработка текста», «Столярное дело», «Кулинарное дело», «Предпринимательство». 
Обучающиеся нашего колледжа Данилова Елена (специальность «Финансы») и Платонов Дмитрий (Специальность 
«Операционная деятельность в логистике») приняли участие в компетенции «Предпринимательство». Данилова Елена - 
заняла 1 место, награждена Дипломом и прошла в отборочный этап VII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате. За право участвовать в VII 
Национальном чемпионате «Абилимпикс» поборются порядка 2500 участников из 85 субъектов Российской Федерации 
по 75 компетенциям.  
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21 октября в колледже прошел первый этап областных Ломоносовских чтений. Наиболее востребованными и 

вызвавшими живой интерес у студентов, занимающихся исследовательской деятельностью, оказались номинации, 
связанные с М.В. Ломоносовым и Петром I. В этом году члены жюри оценивали видео-презентации участников и их 
доклады в заочном формате. Всего было представлено 9 докладов по 4 номинациям. Все выступления были значимыми 
и интересными. 

Но победителями стали следующие участники первого этапа Ломоносовских чтений: 1- место Мельницкая Арина, 
группа № 16, тема работы: «24 кадра в секунду : кино и люди» ( научный руководитель Агаркова Л.В); 2-место Селякова 
Мария, группа №13, тема работы: «Петр I в истории Поморья: спаситель или душегуб» ( научный руководитель- 
Захарова С.В.);3-место Таран Анастасия, группа № 12, тема работы : «Имя М.В. Ломоносова как отражение памяти о 
великом ученом и его открытиях» (научный руководитель Коротаева К.В). Также на конференции были представлены 
работы следующих студентов: Постарноченко Юлии ( гр.№14), Поповой Виктории (гр.№13), Панковой Арины ( 
гр.№14),Кузивановой Ирины (гр.№14), Елисеева Дмитрия ( гр.№11), Борисовой Дианы ( гр.№2). 
Все участники первого этапа Ломоносовских чтений получили сертификаты, победителям были вручены Дипломы, 
преподавателям, подготовившим их грамоты, а членам жюри вручены Благодарственные письма. Мы желаем всем 
студентам активного участия в исследовательской работе и дальнейших успехов на втором этапе областных 
Ломоносовских чтений, которые пройдут 12 ноября 2021 года.  
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12 ноября 2021 года состоялся второй этап областных Ломоносовских чтений среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области. Мероприятие проводилось в 
дистанционном формате. Жюри оценивали видео-презентации и доклады участников. 

В конференции приняли участие победители первого этапа областных Ломоносовских чтений, проводимого среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций. Всего во втором этапе областных Ломоносовских 
чтений было представлено 88 работ от 34 образовательных организаций. 

Всего было представлено 7 номинаций: 
1. «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно» (номинация посвящена: 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова, 2021 году в России – году науки и технологий) - 18 участников; 
2. «Дерзай Отчизну мужеством прославить» (номинация посвящается 800-летию со дня рождения Александра 

Невского) – 8 участников; 
3. «Северяне в боях за Родину (номинация посвящена: 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, 80-

летию полярного союзного конвоя «Дервиш») – 19 участников; 
4. «И вот они опять, знакомые места, где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста…» (номинация посвящается 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) – 12 участников; 
5. «Роль Петра I в истории Поморского края» (посвящается подготовке к празднованию 350-летия Петра I) – 14 

участников; 
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6. «Великая сила искусства» (номинация посвящается 125-летию со дня первого киносеанса в России) – 9 
участников; 

7. «При жизни забытый…» (номинация посвящается 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова) – 8 участников. 
В этом году нашу образовательную организацию представляли следующие студенты: 

1.Мельницкая Арина, группа №16 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет в промышленности», занявшая 4 
место в номинации «Великая сила искусства» (научный руководитель – Агаркова Л.В.); 
2.Селякова Мария, группа №13 по специальности «Финансы», занявшая 4 место в номинации «Роль Петра I в истории 
Поморского края» (научный руководитель – Захарова С.В.), 
3.Постарноченко Юлия, группа №14 по специальности «Банковское дело», занявшая 4 место в номинации «При жизни 
забытый…» (научный руководитель – Замятина Ю.В.), 
4.Таран Анастасия, группа №12 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет в промышленности», занявшая 5 
место в номинации «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно» (научный руководитель – Коротаева 
К.В.). 

Все наши участники серьезно подошли к подготовке и участию во втором этапе областных Ломоносовских 
чтений, выполняя все требования Положения о проведении областных Ломоносовских чтений. К сожалению, призовых 
мест занять не удалось, однако все работы были представлены на достойном уровне!  

 
 

 
С 16 по 19 февраля проходил V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Архангельской области». Студенты Архангельска и Архангельской области показывали свое мастерство в 20 
компетенциях. 
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Наш колледж в компетенции «Парикмахерское искусство», представляли Маркова Алена и Горожанина Светлана. В 
течение трех конкурсных дней участницы конкурса выполняли женские стрижки с укладкой и окрашиванием, мужскую 
традиционную стрижку, занимались накручиванием волос на коклюшки. Подготовкой студентов занимались Ушакова 
Наталья Анатольевна, Кашина Анна Леонидовна и Ястребова Надежда Валерьевна. 

 
 

Далее в таблице 17 будет представлена информация о мероприятиях, способствующих развитию познавательной 
деятельности обучающихся, приобщению их к проектной и исследовательской работе, развитию навыков 
самостоятельной работы. 

Таблица 17. 
Мероприятия, способствующие развитию познавательной деятельности обучающихся, приобщению их к 

проектной и исследовательской работе, развитию навыков самостоятельной работы 

 
1. В честь 75-летия Победы студентки группы номер 15 по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт в 
промышленности приняли участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Мои деды ковали Победу» на 

25 января 2021 
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образовательном портале «Ника». На суд жюри были 
представлены тематические эссе: 
Кузьминой Яны «Воспоминания поморки» и 
Синицыной Алёны «Моя семейная история». 
Студентки заняли призовые места. 

 
2. Проект «Главбух Студенты» при участии Системы Главбух и 

журнала «Главбух» организовал в 2020-2021 учебном году 
Всероссийскую студенческую онлайн-олимпиаду по 
бухгалтерскому учету. К участию приглашались студенты 
экономических специальностей, желающие проверить знания 
и стать на шаг ближе к работе мечты. 
В нашем Колледже в Олимпиаде пробовали свои силы 
студентки 2 курса 15 группы по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет в промышленности» Синицына Алёна и 
Ткачева Анастасия. По результатам студентки получили 
сертификаты участников олимпиады. 

2 марта 2021 
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3. Беляева Светлана, обучающаяся третьего курса по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт в 
промышленности», под руководством преподавателя 
Житовой Людмилы Дмитриевны в январе 2021 года приняла 
участие в МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ 
РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, впервые организованном 
Финансовым университетом при Правительстве Российской 
Федерации и получившим название «Финансы в современном 
мире». Наша студентка выполнила работу в научном 
направлении «Финансы общественного сектора: вызовы и 
тренды развития», которая получила высокую оценку и была 
удостоена Диплома третьей степени.  

24 марта 2021 
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4. 24 марта 2021 года в рамках празднования 240-летия 

Арктического морского института им. В.И. Воронина 
состоялась международная научно-практическая конференция 
«Традиции и инновации в образовании для развития 
Арктики». 
23 (12) марта 1781 года указом Екатерины II в Холмогорах 
была учреждена первая в стране мореходная школа, позднее 
переведенная в столицу Поморья. С 2009 года после ряда 
преобразований училище было переименовано в Арктический 
морской институт имени В.И. Воронина. 
В этот день в стенах института состоялось торжественное 
открытие конференции. В конференции приняли участие 
студентки нашего колледжа 1 курса группы №4 по 
специальности «Операционная деятельность в логистике» 
Бондарь Елизавета и Мальцева Валерия (руководитель – 
Бойцова Светлана Адольфовна) и студентки 2 курса группы 

24 марта 2021 
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№15 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет в 
промышленности» Спирова Анна и Шульгина Тамара 
(руководитель – Коротаева Кристина Викторовна) в 
номинации «Освоение Арктики и русского Севера: 
исторические аспекты и современный этап».  

 
5. Конкурс «Парад профессий» 31 марта 2021 

 
6. Студенты группы № 15, 2 курса и группы № 12, 1 курса по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет в 
промышленности» под руководством преподавателей 

7 апреля 2021 
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Залужской О. А. и Агарковой Л. В., приняли участие в 
весеннем Едином Семинаре 1C, который прошел в онлайн 
формате. 
На этом семинаре были разобраны такие темы как: 
1С: Зарплата и управление персоналом 8" - изменения в учете 
и новая форма отчета по НДФЛ; Самые частые вопросы об 
НДФЛ; Новое во взаимодействии с ФСС; Оформление 
прямых выплат; Электронный кадровый документооборот – 
поддержка в "1С: Зарплате и управлении персоналом 8"; 
Новая форма сбора информации о заработной плате 
работников государственных и муниципальных учреждений 
(СИоЗП); Малоценные объекты: готовимся к переходу на 
ФСБУ 6. 
Ведущие специалисты бухгалтерского учета и 
налогообложения по программам 1С рассказали об основных 
изменениях в методологии и законодательстве вступившие в 
силу с 1 января 2021г. 

 
 

7. Региональный тур Всероссийского конкурса «Лучший 
пользователь 1С:ИТС», в котором приняли участие более 
11000 финансовых специалистов по всей стране. 
Соревнование ориентировано на бухгалтеров коммерческих 
организаций и бюджетных учреждений, ИТ-специалистов, 

23 апреля 2021  
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кадровиков, предпринимателей и собственников бизнеса, 
руководителей и других пользователей 1С. В результате 
сложного предварительного онлайн тестирования 
преподаватель Залужская Ольга Анатольевна и студентка 15 
группы Кузнецова Екатерина прошли строгий отбор и 
приняли участие в региональном финале. В конкурсе 
«Лучший пользователь 1С:ИТС» пять номинаций: 
«Предпринимательство и право» 
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих 
организациях» 
«Бухгалтерский и налоговый учет в государственных 
учреждениях» 
«Кадровый учет, расчеты с персоналом и трудовое право» 
«1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование» 
Наши «конкурсантки» участвовали в номинациях - 
Бухгалтерский и налоговый учёт в коммерческих 
организациях (Кузнецова Екатерина) и Кадровый учет, 
расчеты с персоналом и трудовое право (Залужская Ольга 
Анатольевна), 
В каждой номинации были профессиональные задания по 
выбранной тематике: тестирование, кейсы и творческие 
задания на профессиональные темы. 
В результате наши участницы получили сертификат конкурса 
1С:ИТС:Профессионал. 
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8. Подведены итоги регионального этапа всероссийского 

конкурса «Моя семейная реликвия». 
Цель Конкурса – приобщение подрастающего поколения к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства.  Изучение исторического прошлого   и 
культурного наследия страны, воспитание ценностного 
отношения к семье, основанного на уважении и передаче 
лучших традиций от поколения к поколению. 
На конкурс представлялись проекты на русском языке о 
семейных духовных ценностях, традициях и реликвиях по 
следующим номинациям: 
-  сочинение, рассказ, эссе  
-  мультимедиа (мультимедийная презентация и/или 
видеофильм)  
Конкурс проводится в 3 этапа: 
Региональный этап с 15 января по 05 апреля 2021 года. 
06 апреля по 25 апреля – подвели итоги регионального этапа. 
Члены жюри регионального этапа отобрали лучшие работы. 
Всего на конкурс поступило 40 работ из разных 
муниципальных образований Архангельской области. 
Студентки от нашего колледжа приняли успешное участие по 
двум номинациям. Синицына Алёна студентка группы №15 

26 апреля 2021 
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по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт в 
промышленности» заняла первое место в номинации 
мультимедиа (мультимедийная презентация и /или 
видеофильм) в возрастной группе 18-30 лет. 
Калинина Анна студентка группы № 8 по специальности 
«Страховое дело (по отраслям)» заняла 2 место в номинации 
«Сочинение, рассказ, эссе». 

 
9. Подведены итоги XV Открытого регионального конкурса 

«Наследие Поморья». Музей «Малые Корелы» принял около 
200 заявок в этом году. 
В 2021 году конкурс был посвящён объявленному в России 
Году науки и технологий. Участие в конкурсе приняли 
школьники, студенты, мастера, педагоги и преподаватели 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и культуры из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Онеги, Вельска, Коряжмы, Яренска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также из Приморского, Холмогорского, 
Пинежского и Каргопольского районов Архангельской 
области. 
Студентка нашего колледжа Афанасова Алина группы №11 
по специальности «Банковское дело» приняла участие в 

17 мая 2021 
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конкурсе по номинации «Люди, прославившие Север». В этой 
номинации школьники и студенты колледжей могли 
представить исследовательскую работу о знаменитых людях 
Русского Севера: учёных, первооткрывателях, собирателях 
северного фольклора, музейных сотрудниках, рассказать о 
собственном изобретении или открытии. 
В своей возрастной категории по данной номинации 
Афанасова Алина заняла 1 место! Награждение победителей 
состоялось 16 октября 2021 года на ежегодных 
этнографических чтениях, куда Алину пригласили выступить 
со своей исследовательской работой. 

 
10. Стартовал Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства специалистов финансового рынка FinSkills Russia. 
Студенты 1 и 2 курса группы №12, №15 по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учёт в промышленности» под 
руководством преподавателей Залужской Ольги Анатольевны 

11 мая 2021 
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и Агарковой Любовь Васильевны приняли активное участие. 
Ткачёва Анастасия, Шульгина Тамара, Кузьмина Яна, 
Клюкина Татьяна, Керницкая Кристина не только приняли 
участие, но и успешно прошли первый этап конкурса и 15 
июня их ждёт второй этап. 
Ключевой особенностью конкурса является то, что все 
конкурсные задания базируются на соответствующих 
профессиональных стандартах и прошли экспертизу на 
соответствие требованиям системы независимой оценки 
квалификации. Это дает возможность участникам, набравшим 
необходимое количество баллов на этапе онлайн-
тестирования, получить Сертификат признания теоретической 
части профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации. В течение срока действия сертификата 
участник может предоставить необходимый пакет документов 
в аккредитованный центр оценки квалификации, сдать только 
вторую – практическую часть профессионального экзамена и, 
в установленном порядке, получить свидетельство о 
квалификации. 
Таким образом, Конкурс дает возможность скорейшей 
адаптации выпускников на рынке труда, а работающим 
профессионалам облегчает процедуру подтверждения своей 
квалификации. 
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11. Подведены итоги 2-ого заочного этапа регионального 

Фестиваля профессий и специальностей «Мастерство и 
вдохновение – 2021». 
Педагоги и обучающиеся колледжа принимали активное 
участие в Фестивале и получили заслуженные награды. 
Обучающаяся группы № 15 Потапова Дарья получила 
Диплом I степени конкурса «Видео и презентаций, 
представляющих формирование или развитие 
профессиональной компетенции». Даша представляла на 
конкурс презентацию по ПК 1.9 Реализация технологий 
интернет-маркетинга в розничных продажах по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) под 
руководством преподавателя Агарковой Л.В. 
Обучающиеся группы № 4 Севастьянов Сергей и Усов 
Кирилл получили Диплом II степени конкурса «Видео и 
презентаций, представляющих формирование или развитие 
профессиональной компетенции». Ребята представляли на 
конкурс презентацию по ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством по 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике под руководством преподавателя Бойцовой С.А. 
Обучающаяся группы № 13 Попова Виктория получила 

31 мая 2021 
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Диплом II степени конкурса «Видео и презентаций, 
представляющих формирование или развитие 
профессиональной компетенции». Виктория представляла на 
конкурс презентацию по ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях по специальности 
38.02.06 Финансы под руководством заведующего 
отделением Замятиной Ю.В. 
Среди педагогов в конкурсе «Электронные образовательные 
ресурсы педагога профессиональной образовательной 
организации» диплом I степени вручен педагогам Замятиной 
Юлии Витальевне и Агарковой Любови Васильевне. Педагоги 
представили свои электронные учебно-методические пособия 
по учебной дисциплине «Статистика» и «Практикум по 
освоению программы 1 С: Бухгалтерия 8.3.». 

 
12. 8 июня 2021 года в преддверии праздника, Дня России, в 

Архангельском областном институте открытого образования 
8 июня 2021  
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были подведены итоги регионального конкурса сочинений 
«Я-гражданин России!». Всего на конкурс поступило 109 
работ из 20 муниципальных образований Архангельской 
области. 
В номинации «обучающиеся СПО» приняли участие 
студентки нашего колледжа Черепанова Влада группа №3 по 
специальности «Технология парикмахерского искусства» и 
Калинина Анна группа №8 по специальности «Страховое 
дело (по отраслям)». 
Калинина Анна заняла почетное 2 место!  
Комиссия отмечает, что в преддверии праздника, Дня России 
было важно прочитать и узнать мнение юных северян о своей 
стране. 

 
13. С 15.04.2021-15.06.2021г. Архангельским Областным 

институтом открытого образования проводился областной 
конкурс студенческих и школьных работ, направленных на 
профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ и пропаганду здорового 

15 июня 2021 
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образа жизни «Живи позитивно!». Предметом Конкурса 
являлись мотиваторы – позитивные изображения в которых 
есть поясняющая, мотивирующая или стимулирующая 
надпись, призывающая что-то сделать, изменить, поменять 
взгляд на какие-то вещи и явления. Студентка группы №15 
«Экономика и бухгалтерский учет в промышленности» Алена 
Синицына под руководством преподавателя Агарковой Л.В. 
стала победителем в номинации «Мотиватор, направленный 
на обучение и развитие».  

 
14. 25 мая 2021 года в «Региональном центре патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе» ГАУ Архангельской области «Патриот» были 
подведены итоги областного конкурса исследовательских 
работ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ». Конкурс был 
приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, к 
80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт 
Архангельск и к памятной дате Архангельской области «25 
мая - День памяти Северных юнг». 

25 мая 2021 
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Были представлены три номианции: «Воздушно-космические 
силы», «Сухопутные войска» и «Военно-морской флот». 
Конкурс проводился в два этапа, его участники проводили 
исследование по «неизвестной фотографии». Каждая 
команда-участник по результатам жеребьевки получила для 
исследования одну фотографию, которую необходимо было 
изучить и затем представить результаты своей работы 
комиссии. 
 
От нашего колледжа приняла участие команда, состоящая из 
студенток группы №12 по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет в промышленности» Кошелевой Ольги и 
Сушковой Анны. Команда «Модуль Х» заняла почетно 3-е 
место! 
Было отмечено, что такие конкурсы нужны, они помогают 
развивать исследовательские умения и творческие 
способности, расширять круг своих знаний в истории родного 
край и страны! 
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15. Региональный заочный конкурс «Визитная карточка 
Архангельской области» проводился с 15 апреля по 25 мая 
2021 года ГОУ ДПО «Архангельский областной институт 
открытого образования» (кафедра теории и методики 
предмета). 
Цель конкурса: популяризация знаний об Архангельской 
области; формирования ценностного отношения к родному 
краю; развитие творческого потенциала обучающихся. Жюри 
оценило конкурсные работы и определило победителей и 
призеров в соответствующих номинациях: 
В номинации «Выдающиеся земляки» 
I место - Соснина Эльвира Андреевна, студентка 1 курса 
ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 
колледж» по специальности «Операционная деятельность в 
логистике». Руководитель конкурсной работы: Бойцова 
Светлана Адольфовна. 
II место - Червин Роман Александрович, студент ГБПОУ АО 
«Архангельский финансово-промышленный колледж» по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт в 
промышленности». Руководитель конкурсной работы: 
Замятина Юлия Витальевна, заведующий отделением. 
В номинации «Уникальные объекты Архангельской области» 
III место - Яремко Дарина Игоревна, студентка 2 курса 
ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 
колледж» по специальности «Банковское дело». Руководитель 
конкурсной работы: Коротаева Кристина Викторовна. 
 

23 июня 2021 
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16. IX Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семейная 

реликвия». 
Для приобщения подрастающего поколения к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства, а также для изучения исторического прошлого и 
культурного наследия страны; воспитания ценностного 
отношения к семье, основанного на уважении и передаче 
лучших традиций от поколения к поколению, прошёл IX 
Всероссийский конкурс творческих работ «Моя семейная 
реликвия». 
Всего в конкурсе приняли более 3 тысяч человек из 36 
регионов страны. Архангельскую область представили шесть 
победителей регионального этапа конкурса. В числе которых, 
студентка нашего колледжа Синицына Алёна группа 15. 
После подведения Всероссийского этапа конкурса трое 
представителей Архангельской области стали победителями. 
В номинации «Мультимедия» Алена Синицына 
(Архангельский финансово-промышленный колледж) 
В номинации «Литература» победителем признана 

23 июня 2021 
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Александра Кузнецова (Пинежский район). 
В номинации «Мультимедия» Богдан Кодочигов 
(Приморский район). 

 
17. С 22 по 25 августа 2021 года проходил всероссийский 

чемпионат профессиональных образовательных организаций 
«Soft Skills Russia» в г. Казань. В заочном этапе участвовало 
более 5000 человек со всей России. Лишь 160 активных 
участников из 27 регионов РФ прошли в очный этап. На сам 
чемпионат приехало более 100 участников в пяти 
компетенциях: коммуникабельность, креативность, проектное 
мышление, умение работать в команде, эмоциональный 
интеллект. От Архангельской области в очный этап по 
компетенции «Умение работать в команде» отправилась 
студентка нашего колледжа Попова Виктория обучающаяся 
по специальности «Финансы». Участников ожидали 4 дня 
соревнований и более 15 испытаний. Активисты колледжей, 
были погружены в атмосферу навыков Soft Skills. Самым 

22-25 августа 2021  
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интересным и главным испытанием являлось выездное 
мероприятие. У каждой компетенции оно было своё. 

 
18. Студенты нашего колледжа приняли участие в викторине  

«Знаем Архангельскую область», посвященную Дню 
краеведческих знаний. 

24 сентября 2021  

 
 

19. Студенты группы №15 по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт в промышленности» приняли участие в 
Едином Всероссийском онлайн-семинаре 1С. В онлайн-
семинаре были разобраны такие актуальные темы, как: 
«Прослеживаемость и новая декларация по НДС», «6-НДФЛ, 
дивиденды с особым порядком исчисления, другие 

6 октября 2021 
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актуальные вопросы «зарплатной» отчётности», 
«Особенности выплат пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», «Учёт 
основных средств с ФСБУ 5 и 6 в «1С:Бухгалтерии 8», 
«Электронный кадровый документооборот. Планируемые 
изменения, настройка «зарплатных» программ "1С"». В 
завершении семинара в онлайн формате студенты задавали 
вопросы спикерам, а также, чтобы закрепить усвоенный 
материал, приступили к решению практических задач на 
платформе «Актион студент» по программе онлайн 
стажировка по теме «Налоговая отчётность». С помощью 
единого онлайн-семинара 1C были проработаны 
профессиональные навыки, как формирование отчётности по 
заработной плате (ЭРСВ) и по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) с учётом тех изменений, которые узнали на 
семинаре. 

 
20. В городском музейном комплексе «Дом коммерческого 

собрания» состоялись XV региональные малые 
этнографические чтения «Поморское наследие». Они стали 
заключительным этапом одноимённого Открытого 
регионального конкурса, который ежегодно проводится 

16 октября 2021 
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музеем «Малые Корелы». Школьники и студенты 
Архангельской области представили свои исследовательские 
работы, проекты и видеоролики по номинациям конкурса. 
В мероприятии приняла участие бывшая студентка нашего 
колледжа Афанасова Алина, закончившая колледж в 2021 
году по специальности «Банковское дело». Алина на 
конференции выступила с докладом «Охватившая столетие: 
Ксения Петровна Гемп», с которым заняла 1 место в своей 
номинации «Люди, прославившие Север». В этой номинации 
школьники и студенты колледжей могли представить 
исследовательскую работу о знаменитых людях Русского 
Севера: учёных, первооткрывателях, собирателях северного 
фольклора, музейных сотрудниках, рассказать о собственном 
изобретении или открытии. 

 
21. С 3 по 7 ноября уже в шестой раз проходит Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант» 
. Акция традиционно приурочена к празднованию Дня 
народного единства. Студенты нашего колледжа и педагоги с 

3-7 ноября 2021 



161 

 

большим энтузиазмом присоединились к диктанту и показали 
неплохие результаты. 

 
22. Студенты нашего колледжа 4 ноября приняли участие во 

Всероссийской интеллектуальной олайн-викторине «Квиз – 
игра»-«Россия- наш общий дом». Вопросы викторины были 
очень интересными и познавательными. Наша команда заняла 
154 место из 1079 команд. 

4 ноября 2021 

 
23. В рамках декады социально-экономического направления в 

группе №12 по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности» прошел мастер- класс «Решение 
учебных и профессиональных задач бухгалтера в системе 
Консультант плюс». 
Мастер класс был проведен заместителем руководителя 
учебного центра «Консультант плюс Архангельск» Татьяной 
Александровной Курохтиной. На занятии студенты получили 

21 ноября 2021 
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практические навыки по поиску документов в системе по 
разным параметрам, познакомились с фукционалом 
Энциклопедии спорных ситуаций, Готовых решений, 
разработанных экспертами системы Консультант плюс. 
Студенты, успешно освоившие задания мастер-класса, 
получат сертификаты учебного центра об участии в 
мероприятии. По окончании занятия ребятам была 
предложена работа в тренинго-тестирующей системе 
Консультант плюс. Студенты смогут получить второй 
сертификат учебного центра об успешном прохождении 
онлайн-тестирования в этой системе. 
Для будущих конкурентоспособных специалистов в области 
бухгалтерского учета, полученные в ходе этого мастер-класса 
знания и навыки, очень актуальны и востребованы. 

 
24. С 01 сентября по 21 ноября 2021 г. на базе ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» проводился региональный этап открытого 
конкурса студенческих проектов 
«Россия, устремлённая в будущее». 
Цель конкурса - стимулировать научно-исследовательскую и 
творческую активность студенческой молодежи, 
ориентированную на поиск и решение актуальных и 

21 ноября 2021 
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перспективных задач социального, экономического, 
культурного и образовательного развития России в связи с 
проведением в Российской Федерации Года науки и 
технологий. 
На конкурс по номинации «Лучшая изобразительная работа» 
представила свою работу студентка 2 курса группы №12 по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет в 
промышленности» Кошелева Ольга. 

 

 
25. В 2021 году отмечается важное событие в истории 

Архангельской области и нашей страны – празднование 310-
летия со дня рождения великого русского ученого М.В. 
Ломоносова и 300-летия Российской академии наук. В честь 
этого события Архангельское областное Собрание депутатов 
организовало проведение регионального конкурса творческих 
исследовательских работ «Я живу на родине Ломоносова». 

26 ноября 2021 
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В период с 15 апреля по 1 октября 2021 года Министерством 
образования Архангельской области был проведен первый 
этап конкурса для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области. В 
конкурсе было представлено две номинации: «Ломоносов – 
сын Архангельской земли» и «Имя Ломоносова на карте 
мира». 
От нашего колледжа приняли участие следующие студенты: 
Попова Виктория, студентка группы №13 по специальности 
«Финансы» – 1 место в номинации «Ломоносов – сын 
Архангельской земли» (научный руководитель – Замятина 
Ю.В.); Помазова Диана, Соснина Эльвира, Чиглинцева Алена 
– участники в номинации «Ломоносов – сын Архангельской 
земли» (научный руководитель – Бойцова С.А.). 
Таран Анастасия и Клюкина Татьяна, студентки группы №12 
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет в 
промышленности» - 1 место в номинации «Имя Ломоносова 
на карте мира» (научный руководитель – Коротаева К.В.). 
 

 
26. Студентки нашего колледжа, Кузьмина Яна и Синицина 

Алена 15 группа, участвовали в областном конкурсе «Кто он, 
23 ноября 2021 
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неизвестный солдат?» 
Конкурс проходил по номинациям: 
Сочинение (в жанре - литературная статья, эссе, очерк, 
дневник, эпистолярный жанр, путешествие). 
Рисунок (отображающие защитников Отечества и (или) их 
подвиги в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.,) 
23 ноября были подведены итоги. Синицина Алена заняла 2 
место в номинации «Сочинение». 

 
27. В период с 1 ноября по 1 декабря 2021 года Министерством 

образования Архангельской области был проведен второй 
этап регионального конкурса творческих исследовательских 
работ «Я живу на родине Ломоносова» для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области. Конкурс был посвящен 
празднованию 310-летия со дня рождения великого русского 
ученого М.В. Ломоносова и 300-летия Российской академии 
наук. 
Во втором этапе от нашего колледжа приняли участие 
студенты, победители первого этапа конкурса: Попова 
Виктория, студентка группы №13 по специальности 
«Финансы» –в номинации «Ломоносов – сын Архангельской 
земли» (научный руководитель – Замятина Ю.В.) и Таран 
Анастасия и Клюкина Татьяна, студентки группы №12 по 

1 декабря 2021 
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специальности «Экономика и бухгалтерский учет в 
промышленности» в номинации «Имя Ломоносова на карте 
мира» (научный руководитель – Коротаева К.В.).  

 

 
28. В рамках недели экономических дисциплин был проведен 

конкурс презентаций по теме «ЭКОНОМИСТ БУДУЩЕГО» 
по четырем номинациям: Бухгалтер будущего, Банкир 
будущего, Страховщик будущего, Финансист будущего. От 
лица жюри благодарим за активное участие студентов групп 
14,15,16 и хотелось бы отметить высокий уровень 
интеллектуальных способностей, разнообразие эстетических 
форм и глубокое понимание перспектив развития 
профессиональной деятельности. 

1 декабря 2021  

 Подводя итоги, отметим, что в колледже проводится значительная работа, способствующая развитию 
познавательной деятельности обучающихся, приобщения их к проектной и исследовательской работе, развитию навыков 
самостоятельной работы.  
 Неотъемлемой частью образовательного процесса являются встречи с работодателями, мастер-классы, конкурсы 
профессионального мастерства. 
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 Самообследование позволяет сделать вывод о том, что в колледже созданы все необходимые условия для развития 
творческого потенциала обучающихся, в научно-исследовательской деятельности. Динамика участия обучающихся, в 
научно-исследовательской деятельности на протяжении последних трех лет остается положительной, что обеспечивает 
приобщение обучающихся к процессу овладения знаниями во внеурочной деятельности. 
 

6.2. Результаты трудоустройства выпускников 2021 года 
 
Выпуск в 2021 году обучающихся очной формы обучения составил – 141 человек, в т.ч. по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 124 человека, по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих –17 человек.  

Трудоустроено выпускников – 108 человек (76,6%), в т.ч. по профилю специальности/профессии – 91 человек 
(64,5%). Результаты трудоустройства в разрезе специальностей/профессий представлены в таблице 18. 

Таблица 18. 
Результаты трудоустройства в разрезе специальностей/профессии 

 
 
 
 

Наименование 
специальности/профессии 

Количество 
выпускников, чел. 

Трудоустроено 
Чел. % 

Экономика и бухгалтерский учёт в 
промышленности 

20 16 80 

Страховое дело (по отраслям) 24 18 70,8 
Операционная деятельность в 
логистике 

16 7 43,8 

Коммерция в торговле 21 17 81 
Банковское дело 23 22  
Финансы 20 16 95,7 
Парикмахер 17 12 70,6 
Итого 141 108 76,6 
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По другим формам занятости – 33 выпускников колледжа (23,4%) (обучаются в других образовательных 

организациях, призваны в ряды Вооруженных сил РФ, находятся в отпуске по уходу за ребенком). На учёте в ЦЗН – 1 
выпускник (0,7%). Результаты в разрезе специальностей/профессий представлены в таблице 19. 

 
Таблица 19. 

Другие формы занятости в разрезе специальностей/профессий 
 

Наименование 
специальности/ 

профессии 

Количество 
выпускников 

чел. 

Другие формы занятости  
На учёте в 

ЦЗН 
Продолжили 

обучение 
Призваны в 

Вооруженные силы  
Отпуск по уходу 

за ребенком 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Экономика и 
бухгалтерский учёт в 
промышленности 

20 3 15 1 5 - - - - 

Страховое дело (по 
отраслям) 

24 1 4,2 3 12,5 1 4,2 1 4,2 

Операционная 
деятельность в логистике 

16 5 31,3 1 6,3 3 18,8 - - 

Коммерция в торговле 21 2 9,5 1 4,8 1 4,8 - - 
Банковское дело 23 1 4,3 - - - - - - 
Финансы 20 3 15 1 5 - - - - 
Парикмахер 17 5 29,4 - - - - - - 
Итого 141 20 14,2 7 5 5 3,5 1 0,7 

 
По состоянию на 31 декабря 2021 года занятость выпускников колледжа составила 99,3%. На учёте в ЦЗН 

Архангельской области состоит 1 человека (0,7%) который участвует в государственной программе трудоустройства 
выпускников, молодых специалистов, для получения дополнительной материальной поддержки. 
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6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В колледже работает квалифицированный педагогический коллектив. Подготовку специалистов и рабочих в 
течение 2021 года осуществляли 29 педагогов, в том числе в общежитии работают 3 воспитателя. 

В колледже организовано наставничество молодых педагогов: Ушакова Н.А.- Ястребова Н.В., Залужская О.А.- 
Честнейшина И.А., Яковлева М.Н. – Уездкова М.Н. 

Педагогический коллектив колледжа характеризуется высоким уровнем квалификации. Высшую 
квалификационную категорию имеют 9 человек (31 %), первую квалификационную категорию – 8 человек (27,57 %). 

Личный вклад многих педагогических работников колледжа отмечен следующими наградами (званиями): 
- Заслуженный учитель РФ, Отличник профессионально-технического образования – Насекина Валентина 

Аркадьевна;  
- Почётный работник НПО РФ – Бобкова Наталья Николаевна, Никановская Наталья Николаевна; 
- Почётный работник СПО РФ – Белоусова Наталья Клавдиевна. 

 
6.4. Материально-техническая база 

 
Учебно-производственный комплекс колледжа включает 3 здания, расположенные по адресу: г. Архангельск, пр-

кт Ломоносова, д.293, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д.293, корп.1, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д.291, 
корп.1 (здание общежития). Здания введены в эксплуатацию в 1964-1965 годах.  Общая площадь помещений 7040,1 кв.м. 
Комплекс содержит учебный корпус, здание общежития и учебно-производственные мастерские. 

Площадь, предназначенная для обеспечения учебного процесса, составляет 4345,2 кв.м и включает: 
- учебный корпус – 3267,2 кв.м, в том числе  
а) учебно-производственный магазин «Двина» – 71,1 кв.м; 
б) учебно-парикмахерский салон «Соната» – 62,6 кв.м. 
- учебно-производственные мастерские – 1078 кв.м; 
В здании учебного корпуса имеется аудитория имени М.В. Ломоносова площадью 68,9 кв.м, спортивный зал 

площадью 128,6 кв.м, обеденный зал столовой площадью 120,7 кв.м. 
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В здании учебно-производственных мастерских имеются: 
- станочный цех площадью 375,1 кв.м. 
- столярный цех площадью 122,8 кв.м. 
- станочный цех площадью 121 кв.м. 
- мастерская товароведения и учебный центр логистики площадью 64,4 кв.м. 
- учебный кабинет площадью 78,3 кв.м. 
- учебный кабинет площадью 137,5 кв.м. 
- мастерская площадью 23,7 кв.м. 
Учебные кабинеты колледжа обеспечены доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам. Локальная вычислительная сеть обеспечивает 
возможность интеграции рабочих мест обучающихся, и сотрудников колледжа   в единое информационное 
пространство.  

В здание учебного корпуса обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В здании установлено приспособление входной группы, включающее пандусные съезды как 
внутри, так и снаружи здания, тактильная плитка перед входом в здание и тактильная лента внутри здания, контрастная 
лента для ступеней. На первом этаже расположено санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций имеет современное торгово-технологическое 
оборудование: 

1. термоупаковочная машина «Горячий стол», 
2. педальный запайщик, 
3. слайсер Domus – 195, 
4. ККМ Меркурий (1 шт.), 
5. ККМ Штрих мини, 
6. электронные весы Меркурий 315 (3 шт.), 
7. весы электронные «ЦНА» (15 кг.), 
8. весы «Кобра» (6 кг.), 
9. электронные товарные весы 150 кг, 
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10. весы электронные ВЭ, 15 кг. 
11. весы электронные МК RP  с печатанием этикеток (2 шт.) 
12. ККМ АМС 100Ф, 
13. ККМ АМС (3 шт.), 
14. ККМ ЭКР 2102, 
15. ККМ Касби-08 К, 
16. ККМ Атол 90Ф (2 шт.), 
17. Сканер Metrologic MS – 5154 USB. 

Контрольно-кассовое оборудование лаборатории соответствует современным требованиям и входит в 
Государственный реестр контрольно-кассовой техники, применяемой пользователями при осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платежных карт. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в компьютерном классе 
колледжа установлена программа 1С: Розница 8.3. 

Лаборатории товароведения и экспертизы качества товаров оснащены микроскопами, в т.ч. цифровым, 
натуральными образцами, стандартами и техническими регламентами, видеотехникой, имеется шкала серых эталонов.  

В учебно-производственном магазине «Двина», салоне «Соната», мастерской товароведения организованы и 
оборудованы рабочие места в соответствии с требованиями технологического процесса. 

В учебной бухгалтерии, учебном банке, учебном центре логистики, учебной страховой организации, учебной 
лаборатории «Финансы сектора государственного (муниципального) управления» созданы персональные рабочие места 
с программным обеспечением 1С: Бухгалтерия, 1С: Управление кредитной организацией для выполнения работ по 
конкретной должности организации. 

Станочный и столярный цехи учебно-производственных мастерских, в которых проводится учебная и 
производственная практика по профессиям «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», оснащены следующим 
оборудованием и инвентарем:  

1. Торцовочный станок (ЦТ), 
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2. Круглопильный станок с роликовой подачей (ЦА2А), 
3. Универсальный круглопильный станок (Ц6-2), 
4. Круглопильный маятниковый станок (ЦМЭ), 
5. Фуговальный станок (СФ6-1), 
6. Рейсмусовый станок (СР6-1), 
7. Фрезерный станок (Ф-4), 
8. Фрезерный станок с шипорезной кареткой (ФШ-4), 
9. Односторонний шипорезный станок (ШО15), 
10. Сверлильно-пазовальный вертикальный станок (СвП-2), 
11. Сверлильно-пазовальный горизонтальный станок (СвВП-2), 
12. Горизонтальный сверлильно-пазовальный станок с автоматической подачей (СвПА), 
13. Токарный станок (ТП-40), 
14. Ленточно-шлифовальный станок (ШпПС-2М), 
15. Шлифовальный станок с диском (ШпД-4), 
16. Пилоточильный станок (ТчПА-2), 
17. Ножеточильный станок (ТчН6), 
18. Токарно-винторезный станок (А6/6), 
19. Настольно-сверлильный станок (2118А), 
20. Заточный станок (332А), 
21. Виброшлифовальная машина, 
22. Лобзик фиолент, 
23. Диски пильные (2шт), 
24. Фрезы (6шт), 
25. Фрезер Casals FT, 
26. Электрический рубанок, 
27. Плоскофанговый автомат, 
28. Электрическая дрель. 
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Для проезда к местам практики или проведения соревнований используется автомобиль «Газель» на 8 посадочных 
мест. 

В 2021 году в кабинеты №№ 26 и 29 установлены интерактивные сенсорные панели Nextouch. Данные 
мультисенсорные устройства применимы для эффективного и наглядного проведения занятий с использованием 
разнообразного образовательного контента. Сенсорные панели активно внедряются в систему образования в качестве 
замены проекционным и меловым доскам. В связи с этим 20 мая в нашем колледже прошел мастер-класс «Возможности 
применения интерактивного комплекса Nextouch в учебном процессе». 

Nextouch - крупнейший производитель интерактивного оборудования в России. Преподаватель Румянцева О.А. 
представила сотрудникам колледжа новую интерактивную панель, кратко ознакомила с техническими 
характеристиками. На устройстве установлена система Android, как в большинстве телефонов и планшетах, что делает 
работу на нем более простой. В основном меню находятся стандартные пункты: проводник, настройки, управление 
источниками, браузер и особенный пункт – маркерная доска. Режим «Маркерная доска» - графический редактор с 
возможностью рисования и записи при помощи жестов или стилуса, который входит в комплект, а также вставки 
графического контента из любых доступных устройств. Данный режим можно применять как на лекционных, так и на 
практических занятиях. 

В меню приложений можно создать текстовый документ Word, таблицу в Excel, а также, презентацию в Power 
Point. Или можно открыть все эти документы с внешнего устройства, например флешки, для них имеется 5 разъемов. 
Можно просматривать обучающие фильмы или видео. Если подключить принтер, то можно распечатать любой 
документ. 

Полезной опцией является возможность выхода в интернет, что может облегчить работу преподавателя 
сэкономить время. Не надо долго искать и скачивать необходимую информацию или фильмы, можно загрузить все 
необходимое прямо во время урока. 

Преподаватели колледжа оценили новый гаджет и сказали, что хотят и готовы использовать его в работе. 
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 Здание общежития (общей площадью 2694,9 кв.м) имеет пять этажей, на четырёх этажах которого созданы 
условия для проживания 200 обучающихся колледжа (комнаты на 2–3 человека, комнаты для подготовки к занятиям, 
телевизионные, кухни, гладильные помещения и другие). Комнаты оснащены необходимой мебелью и мягким 
инвентарём.  

На каждом этаже расположены кухни, оборудованные электроплитами.  
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В июле 2021 года проведён косметический ремонт общежития (окраска лестниц, туалетных комнат). 

 На первом этаже общежития имеется библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, имеющий звуковое, видео- и 
световое оборудование, медицинский пункт и вспомогательные помещения. В общежитии существует пропускной 
режим, который обеспечивают сторожа (вахтёры), в вечернее и ночное время работает воспитатель, который 
осуществляет контроль за проживающими в общежитии. 

Безопасность в колледже обеспечивается посредством кнопок тревожной сигнализации, системами 
видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.   

В течение года в колледже проведены следующие виды ремонтных работ: 
- текущий ремонт в кабинетах № 24, № 27. Работы проведены ООО «СТ-Монолит». Акт приёмки № 1 от 

26.01.2021 г. Гарантийные обязательства имеются; 
-расширение и модернизация систем оповещения и эвакуации в здании общежития для обучающихся. Работы 

проведены ООО «Д-Сервис». Акт приёмки №1/28-20 от 25.01.2021 г. Гарантийные обязательства имеются; 
-установлено ограждение по периметру зданий колледжа. Работы проведены ООО «Прагмат-С». Акт приёмки №1 

от 24.03 2021 г. Гарантийные обязательства имеются; 
-текущий ремонт теплового узла в здании колледжа. Работы проведены ООО «Прагмат-С» Акт приёмки №1 от 

14.06 2021 г. Гарантийные обязательства имеются; 
-монтаж системы видеонаблюдения в здании учебного корпуса и общежития для обучающихся. Работы проведены 

ООО «С-Групп». Акт приёмки от 04.06.2021 г.; 
-покупка и монтаж насоса на водопровод в здании общежития для обучающихся. Работы проведены ИП Голубь 

М.Р. Акт приёмки от12.07.2021 г.; 
-покраска лестниц и полов в здании общежития для обучающихся. Договор на выполнения работ Бахтин А.С. Акт 

приёмки от15.08.2021 г.; 
- заказ и установка жалюзи в кабинете №27. Работы проведены ООО «Ролс»; 
- изготовление и установка шкафов в кабинетах №14, №25(а), №33. Договор от 18.01.2021 г. Работы проведены 

ООО «Монолит-СТ»; 
- заказ и установка информационных стендов в кабинетах №24, № 27, №25(а), аудитория им. М.В. Ломоносова, в 

здании общежития для обучающихся. Март 2021 г. Работы проведены ООО «Арбат»; 
- заказ и установка информационных табличек для ограждения колледжа. Март 2021 г. Работы проведены ООО 

«Рекко». 
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6.5. Воспитательная деятельность 
Воспитательная работа в ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» осуществляется на основе 
разработанных и утвержденных  укрупненных «Рабочих программ воспитания» по каждой специальности/профессии. 
Общей целью данных программ является всестороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 
специалиста, обладающего социальной активностью и качествами гражданина России, высокой общей культурой, 
направленной на социализацию выпускника. 
 Главными задачами в достижении поставленной цели воспитательной работы являются: 
- формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма; 
 - воспитание нравственных качеств; 
- развитие профессиональных и творческих навыков; 
- укрепление физического здоровья обучающихся; 
- профилактика асоциальных явлений; 
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
- развитие студенческого самоуправления и волонтёрского движения. 
 Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде». 
 При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части формирования у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  
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 Цель и задачи воспитания находят свою практическую реализацию в содержании основных направлений 
воспитательной деятельности ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» (далее – Колледж). 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле: 
 Инвариативные модули: 
             1. Руководство учебной группой;  
  2. Учебное занятие; 
             3. Студенческое самоуправление; 
  4. Профориентационная работа;  
             5.  Работа с родителями (законными представителями). 
              Вариативные модули: 
             6. Студенческие общественные объединения; 
             7.Студенческие медиа; 
  8. Профилактика негативных явлений;  
             9.Цифровая среда;  
  10. Организация предметно-эстетической среды; 
 11. Моя Родина. 
 
  

Духовно - нравственное воспитание 
Модули № 1, 2, 3, 6, 7, 10 

1. Участие в социальной акции «Помоги нуждающимся». 5 апреля 2021 г. 
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2. Студенты группы №1 по профессии «Парикмахер» и 

преподаватель колледжа Ушакова Наталья Анатольевна 
приняли участие в возложении цветов к памятнику Ю. А. 
Гагарину. 

12 апреля 2021 г. 

 
3. Участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Моя семейная реликвия». 
28 апреля 2021 г. 
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4. В рамках патриотической акции «Поздравь ветерана», 
студенты проживающие в общежитии поздравили и 
передали в специализированный дом для одиноких 
престарелых, расположенный по ул. Суфтина, дом 32 
свои работы, георгиевские ленточки, копии плакатов 
времен войны для оформления комнат и общественных 
мест. 

9 мая 2021 г. 

 
5. Участие в акции «Голубь мира-2021». 10 мая  

2021 г. 

 
6. Участие в социальной акции «Помоги нуждающимся». 19 мая  

2021 г. 
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7. Мастер-класс: Символ мира и доброты «Одуванчик». 21 июня 2021 г. 

 
8. Участие в социальной акции «Помоги нуждающимся». 13 сентября 2021 г. 

 
9. Участие в социальной акции «Помоги нуждающимся». 27 ноября 2021 г. 

 
10. Участие в конкурсе плакатов, посвященному Дню 1 декабря 2021 г. 
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матери. 

 
11. Участие в акции «Подари детям Новый год». С 9 по 28 декабря 2021 г. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Модули № 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 
1. В группе № 9 для студентов второго курса, обучающихся 

по специальности Страховое дело (по отраслям) был 
проведен классный час по теме: «Татьянин день, День 
студента». 

15 января 2021 г. 
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2. Участие в онлайн - квесте «Большая перемена». 25 января 2021 г. 

 
3. В честь 75-летия Победы студентки группы номер 15 

приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе 
«Мои деды ковали Победу» на образовательном портале 
«Ника». 

25 января 2021 г. 
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4. Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». 
27 января 2021 г. 

 
5. Классные часы, игры, викторины, тестирование 

посвященные юбилею Колледжа. 
1 февраля 2021 г. 

 
6. Участие в акции "Давай преподавай" среди молодежи 

Архангельской области. 
2 февраля 2021 г. 
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7. Участие в онлайн-встрече с российским космонавтом-

испытателем Иваном Вагнером. 
12 марта 2021 г. 

 
8. Классные часы, посвященные воссоединению Крыма и 

Севастополя с Россией.  
18 марта 2021 г. 

 
9. Встреча с техническим директором ООО 

"Университетская клиника» г. Архангельск, кандидатом 
юридических наук, председателем Совета ветеранов 
Управления вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии. 
Участником боевых действий. Полковником милиции в 

1 апреля 2021 г. 
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отставке. Членом ассоциации ветеранов боевых 
действий, Почётным ветераном УВД Архангельской 
области, членом Совета ветеранов Северного флота- 
Белоусом Владимиром Гавриловичем. 

 
10. Встреча c представителями Пункта отбора на военную 

службу по контракту г. Архангельска. 
7 апреля 2021 г. 

 
11. Участие во Всероссийском космическом диктанте. 8 апреля 2021 г. 

 
12. Группой № 4 по специальности «Операционная 

деятельность в логистике» был проведен открытый 
классный час, посвященный Дню космонавтики. 

12 апреля 2021 г. 
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13. В общежитии колледжа прошёл квест "День 

космонавтики". 
12 апреля 2021 г. 

 
14. Участие во Всероссийской акции - День единых 

действий в память о жертвах геноцида против советского 
народа, совершенных нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны. 

19 апреля 2021 г. 

 
15. Участие в акции «Окна Победы». 9 мая 2021 г. 
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16. Участие в акции «Свеча памяти». 10 мая  

2021 г. 

 
17. Мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 
13 мая  
2021 г. 

 
18. Участие в XI фестивале творческой молодежи городов-

героев, городов воинской славы и городов трудовой 
доблести России «Помним. Гордимся. Верим». 

17 мая  
2021 г. 
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19. Проведение урока на тему: «Трудовая доблесть». 17 мая  

2021 г. 

 
20. Участие в образовательно-тренинговом курсе, 

направленном на формирование среди молодежи 
Архангельской области объективного мнения о 
деятельности государства. Спикер - Худолеев Андрей 
Николаевич - ответственный секретарь комиссии по 
вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям. 

8 июня 
 2021 г. 
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21. Участие во Всероссийской акции #ОкнаРоссии. 11 июня 2021 г. 

 
22. Участия в акции «Флаги России». 11 июня 2021 г. 

 
23. Участие в региональном конкурсе сочинений «Я - 

гражданин России!». 
12 июня 2021 г. 



190 

 

 
24. Участие в областном конкурсе исследовательских работ 

«История одной фотографии». 
21 мая  
2021 г. 

 
25. Участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». 22 июня 2021 г. 
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26. Участие в региональном заочном конкурсе «Визитная 
карточка Архангельской области». 

23 июня 2021 г. 

 
27. Участие в IX Всероссийском конкурес творческих работ 

«Моя семейная реликвия». 
23 июня 2021 г. 

 
28. Подведение итогов фестиваля творческой молодежи 

городов-героев, городов воинской славы и городов 
трудовой доблести России "Помним. Гордимся. Верим". 

24 июня 2021 г. 



192 

 

 
29. Участие в конкурсе «Мой любимый город». 28 июня 2021 г. 

 
30. В честь 80-й годовщины прибытия первого союзного 

конвоя "Дервиш" в Архангельск открылась 
Международная научно-практическая конференция 
"Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального 
сотрудничества к глобальной коалиции". 

30 августа 2021 г. 
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31. Участие в Дне открытых дверей в центре «Патриот». 12 сентября 2021 г. 

 
32. Встреча обучающихся с помощником начальника 

отделения ППП и УМР Военного комиссариата городов 
Архангельска и Новодвинска Гром Юлией 
Владимировной. 

13 сентября 2021 г. 

 
33. Участие в викторине «Знаем Архангельскую область», 

посвященную Дню краеведческих знаний. 
24 сентября 2021 г. 



194 

 

       

34. Участие в XV региональных малых этнографических 
чтениях «Поморское наследие» в городском музейном 
комплексе «Дом коммерческого собрания».  

16 октября 2021 г. 

 
35.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Студент года 2021». 
26 октября 2021 г. 

 
36. Участие в Международной просветительской акции С 3 по 7 ноября  
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«Большой этнографический диктант». 2021 г. 

 
37. Участие в турнире по скоростной сборке пазлов, 

посвященному Дню народного единства. 
4 ноября 2021 г. 

 
38.  Классные часы, посвященные Дню народного единства. 8 и 9 ноября 2021 г. 

 
39. Оформление информ-досье "Жизненный путь 

Ломоносова " в фойе общежития колледжа, организация 
тематической книжной выставки в библиотеке колледжа. 

19 ноября 2021 г. 
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40. В честь юбилея 310 летия в колледже прошли классные 

часы, беседы, дебаты о жизни Михаила Васильевича 
Ломоносова и его творческом наследии. 

19 ноября 2021 г. 

 
41. Участие в областном конкурсе «Кто он, неизвестный 

солдат?». 
27 ноября 2021 г. 

 
42. Участие в VII Региональном молодёжном 

патриотическом фестивале «АрхангелЪ». 
27 ноября 2021 г. 
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43. Участие в первом этапе Молодежной патриотической 

Акции «Полярный десант». 
С 25 по 28 ноября  

2021 г. 

 
44. Встреча с активистами Российского Союза Молодёжи - 

Третьяк Александром и Игорем Сучковым. 
1 декабря 2021 г. 

 
45. Участие в региональном этапе открытого конкурса 

студенческих проектов «Россия, устремлённая в 
будущее», организованного ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова». 

28 декабря 2021 г. 
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Правовое воспитание 

Модули № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 
1. Участие в областном конкурсе студенческих и школьных 

работ на тему «Противодействие коррупции в столице 
Поморья» в Архангельском областном институте 
открытого образования. 

26 января 2021 г. 

 
2. Встреча студентов с инспектором по делам 

несовершеннолетних УМВД России по Архангельской 
области младшим лейтенантом полиции Струговой 
Марией Алексеевной. 

28 января 2021 г. 
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3. Встреча студентов группы №14 по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет в промышленности» 
со специалистом - финансовым консультантом ООО PPF 
«Страхование жизни» Поповой Марины Павлиновны и 
руководителем отдела продаж - Качемцевой Натальи 
Александровны, на тему: "Пять простых правил, чтобы 
не иметь проблем с долгами" в форме интеллектуальной 
игры. 

10 февраля 2021 г. 

 
4. Встреча студентов с Овечкиным Александром 

Сергеевичем сотрудником четвёртой пожарно-
спасательной части первого пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС главного управления МЧС России по 
Архангельской области. 

19 апреля 2021 г. 
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5. Студенты первого курса группы № 13, обучающиеся по 

специальности "Финансы", под руководством Житовой 
Людмилы Дмитриевны приняли участие в онлайн-уроке 
"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с 
долгами". 

20 апреля 2021 г. 

 
6. В колледже состоялась встреча педагогического 

коллектива с Верой Антоновной Ивановой - 
сотрудником отдела информации и общественных связей 
УМВД России по Архангельской области. 

22 апреля 2021 г. 
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7. Встреча студентов колледжа групп №2, 3, 4, 8, 10 с 
оперуполномоченным по особо важным делам центра по 
противодействию экстремизму УМВД России по 
Архангельской области - Карпенко Игорем 
Владимировичем. 

18 мая 2021 г. 

 
8. Участие в вебинаре на тему «Антитеррористическая 

защищенность образовательных организаций». 
21 мая 2021 г. 

 
9. Встреча со студентами нашего колледжа и 

сотрудниками: Следственный отдел по Октябрьскому 
округу г. Архангельск Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу старший следователь 
Колобов Александр Викторович; инспектор по 
пропаганде БДД отделения пропаганды ОГИБДД УМВД 

25 мая  
2021 г. 
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России по г. Архангельску Панарин Алексей 
Васильевич; инспектор ОДН ОУУП и ПДН УМВД 
России по г. Архангельску капитан полиции Личкова 
Виктория Евгеньевна. 

 
10. Встреча с представителями банка ВТБ: директор отдела 

развития розничного бизнеса – Манаков Артем 
Анатольевич, провел беседу с сотрудниками нашего 
колледжа на предмет интернет мошенничества. 

27 мая  
2021 г. 

 
11. В день памяти и скорби о событиях 2004 года в городе 

Беслане, состоялась встреча студентов с 
оперуполномоченным по особо важным делам центра по 
противодействию экстремизму УМВД России по 
Архангельской области - Карпенко Игорем 
Владимировичем. 

3 сентября 2021 г. 
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12. Оформление информационных стендов, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
3 сентября 2021 г. 

 
13. В здании общежития прошло ежегодное собрание для 

студентов 1 курса с представителями администрации 
колледжа и с сотрудниками правоохранительных 
органов: Следственный отдел по Октябрьскому округу г. 
Архангельск Следственное управление Следственного 
комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу старший следователь Колобов 
Александр Викторович; участковый уполномоченный 
полиции УМВД России по г. Архангельску лейтенант 
полиции Вершинина Мария Дмитриевна; старший 
лейтенант полиции инспектор ОДН ОУУП и ПДН 
УМВД России по г. Архангельску Мартьянов Герман 
Валерьевич; старший юрисконсульт правового 
отделения УМВД России по г. Архангельску Колодочка 
Владислав Сергеевич; старший инспектор ОГИБДД 

8 сентября 2021 г. 
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УМВД России по г. Архангельску Беляевский Иван 
Сергеевич. 

 
14. Участие в акции «Неделя безопасности дорожного 

движения». 
с 20 по 24 сентября 2021 г. 

 
15. Встреча студентов 1 курса групп № 11, 16,14, 6, 1 со 

старшим оперуполномоченным отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции ОМВД 
России по г. Архангельску Желтяковым Иваном 
Владимировичем, посвященная Международному дню 
борьбы с коррупцией. 

9 декабря 2021 г. 
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16.  Классный час в группе № 14 курс 1 специальность 

Банковское дело, посвященный Международному дню 
борьбы с коррупцией.  

9 декабря 2021 г. 

 
17. Участие в мероприятии, посвященному 

Международному дню борьбы с коррупцией со 
студентами групп 2,4,6,15. 

9 декабря 2021 г. 

 
18. Участие в игре «Что мы знаем о коррупции?». 10 декабря 2021 г. 
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19. Участие в блиц-опросе, посвященному Дню 

Конституции. 
12 декабря 2021 г. 

 
20. Встреча сотрудников с оперуполномоченным по особо 

важным делам центра по противодействию экстремизму 
УМВД России по Архангельской области - Карпенко 
Игорем Владимировичем на тему: «Как защититься от 
террористов». 

13 декабря 2021 г. 

 
21. Участие в интеллектуальной игре студентов групп  № 15 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет в промышленности и группы № 7 по специальности 

13 декабря 2021г. 
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38.02.04 Коммерция в торговле, посвященной Дню 
Конституции. 

 
22. Беседа студентов со старшим прокурором отдела по 

надзору за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью - Атаяном Гариком 
Лёваевичем, посвященная противодействию коррупции. 

22 декабря 2021 г. 

 
Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

Модули № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 
1. Участие в акции «Студенческий каток», приуроченный к 

празднику День студента.  
25 января 2021 г. 



208 

 

 
2. Участие в спортивной игре «А, ну-ка, парни!». 21 февраля 2021 г. 

 
3. В группе №8, специальность «Страховое дело», 

состоялась встреча с психологом центра «Ювентус», 
Панченко Ниной Анатольевной. Тема встречи 
«Сексуальность и культура». 

2 марта 2021 г. 

 
4. Открытый классный час на тему «Стоп, наркотики» для 

студентов 1 курса группы № 10.  
19 марта 2021 г. 
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5. В группе №8, специальность «Страховое дело», 

состоялась встреча с психологом центра «Ювентус», 
Панченко Ниной Анатольевной. Тема встречи «Половое 
воспитание. Инфекции, передающиеся половым путем». 

6 апреля 2021 г. 

 
6. В общежитии колледжа проведено социологическое 

исследование на тему «Отношения студентов к 
формированию здорового образа жизни». 

7 апреля 2021 г. 

 
7. В общежитии колледжа, в предверии Дня здоровья, были 8 апреля 2021 г. 
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организованы и проведены мини-турниры по 
настольному теннису и по шахматам среди студентов 
всех курсов. 

 
8. В целях своевременного принятия мер, направленных на 

профилактику наркопреступлений в среде 
совершеннолетних и несовершеннолетних, в том числе в 
летний период, в колледже прошел Единый день 
профилактики. 

20 мая  
2021 г. 

 
9. Встреча студентов группы №10 по специальности 

«Банковское дело» с психологом ПСЦ «Ювентус -II» 
ГАУЗ АО АККВД» Панченко Ниной Анатольевной. 
Мероприятие было посвящено Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа, который отмечался 16 мая. 

31 мая  
2021 г. 



211 

 

 
10. Участие в акции «Выбери жизнь без табачного дыма!». 1 июня  

2021 г. 

 
11. В дистанционном формате прошли беседы и классные 

часы с группами 2,3,4,7,8,10,12,13,15 на тему: 
«Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков».  

19 июня 2021 г. 
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12. Участие в областном конкурсе студенческих и школьных 

работ, направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ и пропаганду здорового образа жизни «Живи 
позитивно!». 

21 июня 2021 г. 

 
13. Участие в ежегодном конкурсе «Лучшая комната 

общежития». 
25 июня 2021 г. 
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14. Участие в конкурсе «Стенгазеты и плакаты» на тему 

«Мы против COVID-19» 
28 июня 2021 г. 

 
15. Для студентов группы № 10 прошел открытый классный 

час «Урок трезвости» в рамках Федерального проекта 
«Трезвая Россия» 

13 сентября 2021 г. 

 
16. В группе  № 13 Финансы прошел открытый классный 17 сентября 2021 г. 
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час на тему «ВИЧ/СПИД-это должен знать каждый!». 

 
17. В группе №16 по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет прошёл открытый классный час на 
тему "Половое созревания подростков" с участием 
психолога ПСЦ «ЮвентусII» ГАУЗ АО АККВД 
Панченко Ниной Анатольевной. 

23 сентября 2021 г. 

 
18. Участие студентов во Всероссийском Дне ходьбы. 2 октября 2021 г. 
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19. В колледже всем желающим студентам и работникам 

была проведена вакцинация против COVID-19 вакциной 
«ГАМ-КОВИД-ВАК». 

13 октября 2021 г. 

 
20. Участие в областных соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященных дню рождения 
Михаила Калашникова в ГАУ АО «Патриот». 

16 ноября 2021 г. 

 
21. В семи группах прошли разъяснительные беседы с 

показом видеофильма, посвященные Международному 
дню отказа от курения, в фойе колледжа были показаны 
социальные видеоролики о вреде курения и 
последствиях употребления табачных изделий. 

18 ноября 2021 г. 
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22. Участие в квизе «PRO СПОРТ!», организованный Домом 

молодежи. 
27 ноября 2021 г. 

 
23. Встреча студентов 1 курса группы № 17 финансово-

промышленного колледжа с психологом центра 
«Ювентус» Панченко Н.А. Нина Анатольевна рассказала 
о своей работе, о центре. 

1 декабря 2021 г. 

 
24. Участие в региональном конкурсе фотографий «Изучаем 

ОБЖ», организованном кафедрой общеразвивающих 
предметов Архангельского областного института 

2 декабря 2021 г. 
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открытого образования. 

 
25. Участие в региональном заочном конкурсе 

«#PROспорт», организованном Министерством 
образования Архангельской области и ГБОУ АО 
«Дворец детского и юношеского творчества». 

20 декабря 2021 г. 

 
Экологическое воспитание 
Модули № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 

1. Классный час в форме экологической игры на тему 
«МуСОРИНКА в глазу человечества». В мероприятии 
приняли участие преподаватель колледжа – Залужская 
Ольга Анатольевна и студенты группы № 14 

17 марта 2021 г. 
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специальность «Экономика и бухгалтерский учет в 
промышленности». 

 
2. Участие во Всероссийском субботнике. 24 апреля 2021 г. 

 
3.  Посадка деревьев на Аллее выпускников. 25 июня 2021 г. 
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4. Участие во Всемирном дне рециклинга или новая 

"жизнь" старых вещей. 
16 ноября 2021 г. 

 
5.  Участие в областном конкурсе рисунков, посвященных 

редким и исчезающим видам растений и животных 
Архангельской области, организованным ГБУ 
Архангельской области «Центр природопользования и 
охраны окружающей среды» и Архангельским 
представительством Всемирного фонда дикой природы 
(WWF). 

25 ноября 2021 г. 
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6. Участие в областном конкурсе рисунков «Звери 

Пинежского заповедника», организованным ФГБУ 
«Государственный заповедник «Пинежский». 

29 ноября 2021 г. 

 
Эстетическое воспитание 

Модули № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
1. Мастер-класс по изготовлению сладкой композиции 

«Конфетные сани на старый Новый год своими руками». 
14 января 2021 г. 
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2. Оформление фотозоны в здании общежития. 14 января 2021 г. 

 
3. Участие в шестнадцатом городском фестивале 

студенческого творчества «Виват, студент». 
16 января 2021 г. 
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4. Лепка снеговиков студентами общежития. 26 января 2021 г. 

 
5. Итоги XVI городского фестиваля студенческого 

творчества «Виват, студент!». 
26 января 2021 г. 

 
6. Открытие выставки в библиотеке в честь юбилея 

колледжа.  
31 января 2021 г. 
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7. Участие в первом творческом молодежном конкурсе 

"Молодая звезда". 
1 февраля 2021 г. 

 
8. Участие в конкурсе творческих работ «Мой музей!». 7 февраля 2021 г 

 
9. Студенты группы №8 по специальности «Страховое дело 

(по отраслям») побывали на экскурсии в Выставочном 
зале по юбилейной выставке "Север-2020", посвященной 
85-летию регионального Союза художников. 

13 февраля 2021 г. 
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10. В колледже прошёл праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 Марта, 
подготовленный студентами колледжа под руководством 
преподавателей Шалашовой Марии Петровны и 
Яковлевой Марии Николаевны. 

05 марта 2021 г. 

 
11. Мастер-класс по изготовлению цветов. 09 марта 2021 г. 
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12. Мастер-класс по изготовлению торта. 10 марта 2021 г. 

 
13. Студенты группы 2 вместе с преподавателем Кириной 

Светланой Евгеньевной посетили выставки музея ИЗО 
«Художественная культура Русского Севера»: * «Новые. 
Дары из коллекции Международной конфедерации 
Союзов художников»; * «Русское искусство. XX век».  

18 марта 2021 г. 

 
14. Участие в поэтической акции «ЛитМоб». 21 марта 2021 г. 
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15. Студенты группы 3 по специальности Технология 

парикмахерского искусства совместно с преподавателем 
Кириной С.Е. в рамках урока по дисциплине «Рисунок и 
живопись» посетили выставку в Музее Изобразительных 
искусств. 

12 апреля 2021 г. 

 
16. Участие студентов в конкурсе плакатов, посвященных 

«Дню космонавтики». 
14 апреля 2021 г. 
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17. Мастер-класс "Комплимент". 23 апреля 2021 г. 

 
18. Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега из ткани. 27 апреля 2021 г. 

 
19. Мастер-класс по росписи пасхальных яиц. 29 апреля 2021 г. 
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20. Участие во Всероссийской социально-культурной акции 

«Ночь музеев 2021». 
17 мая  
2021 г. 

 
21. Студенты групп 2 и 3 совместно с преподавателем 

Кириной С.Е. посетили выставку «Русское классическое 
искусство». 

21 мая  
2021 г. 

 
22. Участие в XV Открытом региональном конкурсе 

«Наследие Поморья». 
24 мая  
2021 г. 
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23. Открытие выставки «Мы вновь читаем Пушкинские 

строки», где были представлены стихи поэта, 
художественные произведения, а также литература о 
жизни и творчестве писателя. 

1 июня  
2021 г. 

 
24. Участие в поэтическом тесте «Это Пушкин написал?». 7 июня  

2021 г. 



230 

 

 
25. Выпускной вечер. 24 июня 2021 г. 

 
26. Выпускной вечер для групп 14 и 14-з. 1 июля  

2021 г. 

 
27. Посвящение в студенты. 9 сентября 2021 г. 
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28. Участие во Всероссийской акции «Культурная суббота». 11 сентября 2021 г. 

 
29. Участие в конкурсе «Осенняя пора очей очарованье!». С 14 сентября  по 01 октября 2021 г. 

 
30. Участие в сетевой культурно-просветительской акции 19 сентября 2021 г. 
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«День краеведческих знаний» в Архангельской 
областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова.  

 
31. В общежитии колледжа прошло творческое занятие 

«Бабочки для украшения». 
23 сентября 2021 г. 

 
32. Студенты группы № 2 приняли участие в пленере с 

преподавателем Кириной С.Е. в рамках урока по 
дисциплине «Рисунок и живопись». 

29 сентября 2021 г. 
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33. Студенты  группы № 2 посетили выставку "Архип 

Куинджи и его ученики". 
1 октября 2021 г. 

 
34. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя! 5 октября 2021 г. 

 
35. В рамках тематического классного часа студенты 

первого курса группы № 16 по специальности 
Экономика и бухгалтерский учет в промышленности 
совместно с классным руководителем Залужской Ольгой 
Анатольевной посетили музей деревянного зодчества 
Малые Корелы. 

11 октября 2021 г. 
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36. Участие в акции «Читаем Ломоносова». С 9 по 15 октября 2021 г. 

 
37. В общежитии колледжа участие студентов в творческом 

часе «Цвет настроения — осень». 
21 октября 2021 г. 

 
38. Участие в ГАЛА - КОНЦЕРТЕ открытого вокального 21 ноября 2021 г. 
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онлайн конкурса-фестиваля эстрадной песни, 
посвящённый творчеству Аллы Борисовны Пугачёвой - 
«Примадонна»в культурном центре "Северный". 

 
39. Участие в заочном онлайн конкурсе чтецов «Родной 

земли многоголосье». 
24 ноября 2021 г. 

 

40. Мастер-класс «Подсвечник своими руками». 7 декабря 2021 г. 

 
41. Участие в праздничном конкурсе «Новогодняя сказка». 9 декабря 2021 г. 
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42.  Новогодний мастер-класс - декупаж стекла. 13 декабря 2021 г. 

 
43. Тематический классный час, посвящённый Всемирному 

дню художника со студентами группы № 2. 
 

13 декабря 2021 г. 

 
44. Заключительное занятие кружка по Живописи и 

Рисунку. 
14 декабря 2021 г. 
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45. Участие в новогоднем квесте «Охота за подарками». 23 декабря 2021 г. 

 
46. Участие во многожанровом новогоднем онлайн-конкурсе 

«Зимние чудеса», организованный Культурным Центром 
«Маймакса». 

27 декабря 2021 г. 

 
 

 Подводя итоги всей воспитательной работы за 2021 год, можно сделать следующий вывод: 
 Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта 
деятельности, как личности и как индивидуальности реализуется через различные направления воспитательной работы.  
Всего было проведено порядка 155 мероприятий, большая масса данных мероприятий приходится на эстетическое 
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направление воспитательной работы (30 % от общего числа мероприятий), патриотическое направление (29%), 
воспитание в потребности здорового образа жизни (16%). 

 В течение 2021 года был сделан больший уклон на гражданско-патриотическое направление воспитательной 
работы. Внеурочная деятельность имеет ярко выраженные воспитательные функции, общественно полезную 
направленность, обладает возможностью гражданско-патриотического воспитания. Результаты работы подтвердили, 
что среди многообразия внешних и внутренних факторов наиболее важное значение для повышения эффективности 
процесса гражданско-патриотического воспитания имеют: 
 - методически выверенное использование регионального компонента в содержании воспитания обучающихся; 
 - соблюдение педагогического такта, меры в установлении взаимодействия личности и коллектива; 
 - применение достаточного разнообразия видов и организационных форм, позволяющих обучающимся занять 
положение субъекта социальной деятельности; 
 - разработка технологии формирования опыта, направленного на достижение жизненного успеха; 
 - применение новых подходов к подготовке преподавателя, руководителя учебной группы; 
 - личный пример воспитателя (родителя, педагога, воспитателя…); 
 - взаимосвязь урочной/внеурочной деятельности; 
 - создание в сообществе демократической микрополитики, проводниками которой являются преподаватели, 
воспитатели,  обучающиеся и их родители. 
 В 2021 году было увеличено количество воспитательных мероприятий правового характера, а именно уточнено 
понятие правового воспитания студентов колледжа в процессе их профессионального образования, которое понимается 
как организованная целенаправленная педагогическая (учебно-воспитательная) деятельность, построенная на учете 
распространенного в молодежной среде правового нигилизма и направленная на формирование у студентов колледжа 
правового сознания и правовой культуры, что предполагает правовую и юридическую грамотность, убежденность в 
необходимости соблюдения правовых, гражданских и нравственных норм поведения, активное и осмысленное их 
исполнение на основе ценностного отношения к закону. 
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 Все направления воспитательной работы решают ряд основных задач: 

1. Сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной культуры, воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному наследию народов России; формирование духовно-нравственных качеств 
личности;  

2. Воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы 
личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений;  

3. Разностороннее развитие обучающихся;  

4. Формирование у обучающихся творческих способностей; создание условий для самореализации личности;  

5. Воспитание у обучающихся целостного миропонимания, современного научного мировоззрения;  
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6. Формирование основ культуры здоровья; 

7. Формирование сознательного отношения к семейной жизни;  

8. Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда.  
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7. Деятельность ресурсного центра профессионального образования  
по подготовке квалифицированных кадров в сфере экономики и управления  

 
Ресурсный центр профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров в сфере экономики и 

управления ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» (далее – ресурсный центр) создан на 
основании распоряжения министерства образования и науки Архангельской области от 27 июня 2014 года № 971.    

Цель деятельности ресурсного центра: достижение эффективных образовательных результатов через 
совершенствование образовательного процесса, использование образовательных и информационных ресурсов по 
подготовке кадров в сфере экономики и управления в соответствии с меняющимися запросами рынка труда 
Архангельской области. 

Задачи: 
- обеспечение доступности образовательных услуг для различных потребителей, удовлетворение их потребностей в 
получении знаний, формировании умений, компетенций; 
- сетевое взаимодействие с образовательными организациями, социальными партнёрами г. Архангельска и 
Архангельской области; 
- профессиональное обучение и обучение по дополнительным профессиональным программам работающих граждан, 
граждан, получающих образование, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению 
трудовых функций; 
- внедрение и использование современных образовательных технологий; 
- осуществление консультационной деятельности.  
 Ресурсный центр осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

• основным программам профессионального обучения – программам подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации 
рабочих, служащих; 

• дополнительным образовательным программам – дополнительным профессиональным программам – программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки. 
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Формы обучения и сроки освоения программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
программ определяются образовательной программой и договором об образовании. 

Согласно лицензии, в 2021 году ресурсный центр оказывал образовательные услуги по реализации основных 
программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки (переподготовки) по профессиям 
рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки.  

Контингент обучающихся ресурсного центра за 2021 год составил 151 человек, в том числе по основным 
программам профессионального обучения -  программам профессиональной подготовки (переподготовки) по 
профессиям рабочих, должностям служащих – 110 чел., по дополнительным профессиональным программам – 
программам повышения квалификации – 41 чел., программам профессиональной переподготовки по должности 
служащего – 0 чел. 

Сведения о реализации основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных 
программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки отражены в таблицах 20, 
21. 
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Таблица 20 

Сведения о реализации основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной 
подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих  

Программа профессионального обучения Количество обучающихся, прошедших 
обучение по программе 

Код 
профессии 
по ОК 016-

94 

Наименование профессии Объём час. 

17353 продавец продовольственных товаров 160 82 

20002 агент банка 160 3 

16437 парикмахер 160 3 

500 12 

36 1 

26341 секретарь-администратор 160 2 

12759 кладовщик 180 7 

 Итого:  110 
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Таблица 21 

Сведения о реализации дополнительных профессиональных программ -программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки по должности служащего 

Наименование дополнительной профессиональной 
программы/ дополнительной программы 

профессиональной переподготовки 

Объём 

часов 

Количество обучающихся, прошедших 
обучение по программе 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Бухгалтерский учет» 

250 8 

210 5 

160 3 

Дополнительная профессиональная программа – 
программа повышения квалификации «1С: Предприятие» 

108 18 

Дополнительная профессиональная программа – 
программа повышения квалификации «Работа на 
контрольно-кассовой технике. 1с: Розница» 

20 2 

Дополнительная профессиональная программа – 
программа повышения квалификации «1С: Бухгалтерия. 
Редакция 8.3.» 

12 2 

Дополнительная профессиональная программа – 
программа повышения квалификации «Современные 
способы окрашивания волос в технике «растяжка цвета» 

20 1 
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Дополнительная профессиональная программа – 
программа повышения квалификации «Модельные и 
салонные женские стрижки с укладкой волос» 

20 2 

Итого:  41 

 

Ресурсный центр осуществляет сетевое взаимодействие с Государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Социальный консультативный центр» и прочими организациями, которые являются 
заказчиками образовательных услуг. Получателями образовательной услуги являются граждане, признанные 
безработными в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения, граждане с неполной 
занятостью, занятое население, а также граждане, желающие повысить свою квалификацию в рамках выбранного 
направления профессиональной деятельности в сфере экономики и управления.  

 Наибольшее предпочтение заказчиков образовательных услуг среди предприятий и организаций в обучении 
граждан по основным программам профессионального обучения уделено программам профессиональной подготовки 
(переподготовки) по профессии рабочего «Продавец продовольственных товаров», обучено 82 человека (74 % от числа 
обученных по образовательным программам). Среди дополнительных профессиональных программ - программ 
повышения квалификации повышенным спросом пользовались 2 программы: «1С: Предприятие», обучено 18 человек и 
«Бухгалтерский учет», обучено 16 человек.   

Ресурсный центр в течение 2021 года осуществлял профессиональное обучение учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций г. Архангельска и Архангельской области с целью их дальнейшего самоопределения, 
и самореализации. В отчётном периоде прошли обучение 82 человека. Распределение по программам 
профессионального обучения среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций г. Архангельска и 
Архангельской области отражено в таблице 22. 
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Таблица 22 
 

Распределение по программам профессионального обучения среди обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций г. Архангельска и Архангельской области 

наименование программы класс кол-во обученных чел. всего обученных по 
программам чел. 

продавец продовольственных 
товаров 

11 82 82 

Итого:   82 

С целью реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки; основных программ профессионального обучения: программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих разработаны образовательные программы, 
включающие учебные планы, программы учебных дисциплин, практик, итоговой аттестации, фонды оценочных средств. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами, утверждёнными заместителем директора по 
учебно-производственной работе.  

Учебно-материальная база колледжа обеспечивает необходимые условия для выполнения учебных планов по 
направлениям подготовки по профессиям рабочих и должностей служащих: 
- учебные кабинеты междисциплинарных курсов: медико-биологических дисциплин; специального рисунка; 
безопасности жизнедеятельности. 
- лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижерных работ; 
- учебно-производственные мастерские: парикмахерская-мастерская «Соната», оборудованная парикмахерскими 
креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, клемазонами, водонагревателем, профессиональными препаратами. 
- лаборатория технических средств обучения; 
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- учебно-производственные мастерские; 
- торгово-технологического оборудование. 

Для реализации образовательных программ, используемых в ресурсном центре, имеются специализированные 
помещения, оснащённые персональными компьютерами: 
- кабинет и лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; 
- учебная бухгалтерия; 
- учебный центр логистики. 

Для проведения занятий со слушателями используются мультимедийные проекторы, интерактивные доски.  
В процессе обучения преподаватели и обучающиеся активно используют компьютерные программы: 

- «Консультант Плюс»; 
- комплекс программ на базе платформы 1С: Предприятие 8: 

• 1С: Бухгалтерия; 
• 1С Розница; 
• 1С: Управление кредитной организацией; 
• 1С: Управление торговлей; 
• 1С: Зарплата и Управление персоналом; 
• 1С: Управление производственным предприятием. 

- офисный пакет приложений Microsoft Office: 
• Microsoft OfficeWord  – применение текстового процессора в профессиональной деятельности; 
• Microsoft OfficeExcel – применение табличного процессора на рабочем месте специалистов, 

автоматизация математических и финансовых расчётов, создание сводных таблиц, анализ бухгалтерской 
отчётности; 

• Программа БСС «Система-Главбух» - бухгалтерская справочная система для изучения нового 
материала в форме видеолекций, практических заданий, контроля получения знаний и навыков в форме интерактивных 
тестов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

27 человек 

1.1.1. По очной форме обучения 27 человека 
1.1.2. По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3. По заочной форме обучения 0 человек 
1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
431 

человек 
1.2.1 По очной форме обучения 399 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 32 человека 
1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
9 единиц 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчётный период 

195 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

153 человека/ 
90,54% 

1.6. Численность/удельный вес численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

0 человека/ 
0,0% 
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уровней, в общей численности студентов 
1.7. Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

293 человек/ 
63,83% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

27 человек/ 
50 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25 человек/ 
85,19 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

16 человек/ 
59,26 % 

1.10.1. Высшая 8 человек/ 
29,63 % 

1.10.2. Первая 8 человек/ 
27,59 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников 

27 человек/ 
100 % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 
0% 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 51000,0 
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обеспечения (деятельности) тыс. руб. 
2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчёте на одного педагогического 
работника 

1758,62 
тыс. руб. 

 
2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчёте на одного педагогического работника 
123,56 

тыс. руб. 
2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

 

84,2 % 
 
 

3. Инфраструктура  
3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного студента 
9,82 кв. м 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчёте на одного студента 

0,1 единиц 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 
в общежитии, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

160 человек/ 
100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

4 человека/ 
0,87% 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

     0 человек 

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

       0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

      0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

0 человек 
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образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями зрения 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

4 человека 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

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

нарушениями зрения 
0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

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

0 человек 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

2 человека/ 
3,7 % 

 
 


