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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

1.1. Общие сведения о филиале 

Канашский финансовый техникум образован Постановлением коллегии Наркомата финансов 

РСФСР от 01 июня 1931 г. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № 58 от 

12.07.1993 г. Канашский финансовый техникум реорганизован в Канашский финансово-

экономический колледж. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 14.07.2005 г. Канашский 

финансово-экономический колледж реорганизован в Канашский финансово-экономический 

колледж – филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия бюджета и казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации».  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.05.2011 г. 

№ 199 Канашский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия бюджета и 

казначейства Министерства финансов Российской Федерации» переименован в Канашский 

финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государственный 

университет Министерства финансов Российской Федерации».  

 На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 г. № 677-

р Канашский финансово-экономический колледж - филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации» реорганизован в 

форме присоединения с 01 января 2013 года к ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 42 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. № 510» в 

наименовании учреждения исключено слово «профессионального». 

Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании следующих документов:  

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 440-р; 

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации  от 14 июля 2005 г. № 92н;  

3. Лицензия серия 90Л01 № 0008493, регистрационный номер № 1495, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 09 июня 2015 г.;  
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4. Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0018642, регистрационный 

номер 3469, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 

декабря 2020 г.;  

5. Устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»; 

6. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия АА 21 № 

062693 от 10 июня 2015 г.;  

7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия АА 21 № 

062695 от 10 июня 2015 г.;  

8. Свидетельство о государственной регистрации права на учебный корпус № 21-21-

05/010/2013-270 от 08 мая 2015 г.;  

9. Уведомление о постановке на учёт российской организации в налоговом органе на терри-

тории Российской Федерации № 141228583 от 15.05.2015 г.;  

10. Положение о Канашском филиале Финуниверситета, утвержденное приказом Финунивер-

ситета от 18.11.2020 № 2161/о;  

11. Доверенность № 0132/02.03 от 03.08.2020 года на осуществление административно-

хозяйственных действий по управлению Филиалом;  

12. Акт по результатам рассмотрения заявления от 01 июня 2015 года Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии о со-

ответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности;  

13. Санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по 

Чувашской Республике - Чувашии в г. Канаше о соблюдении санитарно-гигиенических 

норм в зданиях учебного корпуса, общежитий, подсобных хозяйственных помещений № 

21.06.01.000.М.000006.04.15 от 13.04.2015 г.;  

14. Договор безвозмездного оказания медицинских услуг № Д 30/8  от 19 января 2016 г. 

(приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности БУ ЧР «КММЦ» 

Минздрава Чувашии серии ЛО-21 № 0013268)  

Стратегической целью является – участие Канашского филиала в становлении Финансового 

университета ведущим мультидисциплинарным образовательно-научным инновационным 

центром, обеспечивающим реализацию национальных целей экономики Чувашской Республики, 

что позволит Филиалу прочно занять лидирующие позиции в системе профессионального 

образования и экономики региона, открыть новые возможности для развития и самореализации 

талантов, обеспечить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики региона, 

выпускать компетентных специалистов, конкурентоспособных на региональном рынке труда, 
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обладающих сформированными профессиональными компетенциями и высокими гражданскими и 

нравственными качествами. 

Достижение стратегической цели осуществляется путем решения следующих стратегических 

задач: 

 формирование комплексной экосистемы, способной обеспечить конкурентоспособность 

образовательной деятельности в целях развития человеческого капитала; 

 обеспечение престижности и репутации Филиала, создание условий для привлечения пред-

ставителей органов региональной государственной власти к работе в Филиале, а также развитие 

сетевого партнерства, цифровая трансформация образовательного процесса; 

 развитие инфраструктуры Филиала и повышение эффективности использования матери-

ально-ресурсной базы; 

 обеспечение устойчивого развития Филиала путем формирования эффективной системы 

управления, отвечающей современным требованиям; 

 обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки образователь-

ных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения 

соответствия требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям, включая  ТОП-50, про-

фессиональным стандартам; 

 развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-материальной базы и 

создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации обу-

чающихся, слушателей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, 

способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся и 

школьников в рамках сетевого взаимодействия; 

 развитие в Филиале приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных 

услуг населению, предприятиям и организациям региона. 

1.2. Организационно-правовое сопровождение образовательной деятельности филиала 

        Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

Финуниверситета, Положением  о Канашском филиале Финуниверситета. 

           На основании вышеуказанных документов создан пакет  локальных  нормативных актов: 

1. Локальные акты, регламентирующие деятельность филиала  

1.1. Устав Финансового университета  

1.2. Положение о Канашском филиале Финуниверситета.  
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1.3. Положение о Совете филиала  

1.4. Номенклатура дел  

1.5. Положение о методической службе  

1.6. Положение о педагогическом совете  

1.7. Положение о методическом совете  

1.8. Положение о требованиях к порядку разработки проектов локальных нормативных актов  

1.9. Положение об организации и ведении ГО  

1.10. Положение об охране труда  

1.11. Положение о комиссии по охране труда  

1.12. Положение о расследовании и учете несчастных случаев  

1.13. Положение о комиссии по трудовым спорам  

1.14. Положение о комиссии по ЧС и ПБ.  

1.15. Положение о библиотеке  

1.16. Положение о формировании фонда библиотеки  

1.17. Правила пользования библиотекой  

1.18. Положение о студенческом общежитии  

1.19. Порядок назначения государственной академической стипендии и государственной социаль-

ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Финансовом универ-

ситете  

1.20. Положение о порядке предоставления академических отпусков для студентов, обучающихся 

в колледжах – филиалах (подразделениях) Финуниверситета  

1.21. Положение о правилах оказания платных образовательных услуг  

1.22. Положение о воспитательной работе  

1.23. Положение о студенческом самоуправлении  

1.24. Положение о студенческом совете  

1.25. Положение об освобождении обучающихся от учебных занятий 

1.26. Инструкция по делопроизводству.  

2. Документы, регламентирующие управление персоналом  

2.1. Правила внутреннего распорядка  

2.2. Штатное расписание  

2.3. Коллективный договор  

2.4. Должностные инструкции  

2.5. Положение о предметно-цикловой комиссии  
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2.6. Положение об учебных кабинетах  

2.7. Положение о классном руководителе  

2.8. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений  

3. Документы, регламентирующие прием в филиал  

3.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования  

4. Документы, регламентирующие управление образовательным процессом  

4.1. Календарные учебные графики, расписание учебных занятий  

4.2. Положение о проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы для обу-

чающихся Канашского филиала Финуниверситета 

4.3. Положение о рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля  

4.4. Положение о календарно-тематическом плане  

4.5. Положение о формировании фонда оценочных средств по оценке качества освоения студента-

ми программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессио-

нального образования  

4.6.  Положение о портфолио достижений студента по профессиональному модулю  

4.7. Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов  

4.8. Положение о планировании, организации и проведении практических занятий  

4.9. Положение о внутренней независимой оценке качества образования по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в Канашском филиале Финуниверситета 

4.10. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваимо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам СПО в Финуни-

верситете  

4.11. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования в Финансовом университете 

4.12. Положение о выпускной квалификационной работе студентов по образовательным програм-

мам  СПО 

4.13. Положение о проведении демонстрационного экзамена в Финуниверситете 

4.14. Положение о курсовой работе (проекте) студентов, обучающихся в колледжах – филиалах 

(подразделениях) Финуниверситета  

4.15. Порядок государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Финансовом университете  

4.16. Положение об учебном банке  

4.17. Положение об учебной налоговой инспекции  
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4.18. Положение об учебном страховом отделе  

4.19. Положение об учебном финансовом отделе  

4.20. Положение о студенческом научном обществе «Форум»  

4.21. Положение о проведении смотров-конкурсов, олимпиад, предметных недель  

2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Организационная структура Филиала соответствует Положению о Канашском финансово-

экономическом колледже – филиале федерального государственного образовательного бюджетно-

го учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» и утвержденному ректором Финуниверситета штатному расписанию. 

В Филиале создан выборный представительный орган – Совет Канашского финансово-

экономического колледжа – филиала федерального государственного образовательного бюджет-

ного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», порядок формирования, полномочия и организация деятельности которого опреде-

ляются соответствующим положением. Созданы Педагогический Совет, Методический Совет, де-

ятельность которых регламентируется соответствующими положениями и осуществляется в соот-

ветствии с утвержденными планами работы, являющимися составной частью Плана работы фили-

ала. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет директор, назначен-

ный на должность приказом ректора Финуниверситета. Директор Филиала Финуниверситета осу-

ществляет свою деятельность на основании Положения и доверенности, выданной ректором Фи-

нуниверситета. 

Руководство отдельными видами деятельности Филиала осуществляют заместители дирек-

тора: по учебно-производственной работе, по административно-хозяйственной работе и главный 

бухгалтер. 

Филиал имеет в своей структуре очное отделение, заочное отделение, предметно-цикловые 

комиссии, учебные кабинеты, библиотеку, общежитие, архив, спортивно-оздоровительный 

комплекс, бухгалтерию, административно-хозяйственные подразделения. 

В целях оказания медицинской помощи и организации медицинского обслуживания обуча-

ющихся в филиале организована работа медицинского пункта. В целях обеспечения обучающихся 

и работников горячим питанием в филиале организована работа буфета и столовой. 

Основным подразделениям филиала является учебное отделение, возглавляемое заведую-

щим. Личный состав студентов распределен по учебным группам, в которых приказом директора 

назначаются старосты. Заведующий отделением осуществляет координацию учебно-

воспитательной работы, взаимодействие со службами обеспечения (кадрового, библиотечного, 
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студенческого общежития и т.д.), планирование культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

работы и досуга студентов. 

В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения дисциплин и междисци-

плинарных курсов по специальностям, реализуемым филиалом, оказания помощи преподавателям 

в реализации федеральных государственных образовательных стандартов, повышения профессио-

нальной компетентности педагогических работников, реализации инновационных педагогических 

и информационных технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов 

со средним профессиональным образованием в филиале созданы предметно-цикловые комиссии 

общих гуманитарных и социально-экономических и естественно-научных дисциплин, общепро-

фессиональных  и финансовых дисциплин и междисциплинарных курсов, учётных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, страховых и банковских дисциплин и междисциплинарных курсов, 

которые объединяют штатных преподавателей и преподавателей-совместителей родственных дис-

циплин и междисциплинарных курсов. 

Все подразделения и службы филиала работают в тесной взаимосвязи между собой: 

- приемная комиссия (составление базы данных обучающихся нового набора); 

- учебное отделение (планирование и организация образовательного процесса, в том числе 

составление и контроль выполнения расписания занятий, внеаудиторных мероприятий, планиро-

вание и контроль выполнения учебной нагрузки, разработка рекомендаций по повышению каче-

ства учебного процесса, формирование и реализация мер по совершенствованию образовательного 

процесса); 

- предметно-цикловые комиссии (разработка и реализация образовательных программ, рабо-

чих программ дисциплин, профессиональных модулей, формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО); 

- методический кабинет (учебно-методическое сопровождение образовательной деятельно-

сти, организация исследовательской работы обучающихся и преподавателей); 

-  кадровая служба (составление баз данных обучающихся и работников, ведение и учет до-

кументов); 

-  административно-хозяйственная часть (создание материально-технических и информаци-

онных условий обеспечения качества образовательной деятельности). 

Обоснованность существующей организационной структуры и системы управления филиа-

лом подтверждается выполнением возложенных на Канашский филиал Финуниверситета задач. 

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с Программой развития Канашского 

финансово-экономического колледжа – филиала федерального государственного образовательно-

го бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» до 2020 г. 
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Ежегодно на основании Программы развития в Филиале разрабатывается и утверждается 

План работы на календарный год, включающий в себя планы работы всех подразделений филиала, 

взаимоувязанные единой целью работы на планируемый период. 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в Филиале 

ведётся подготовка по следующим специальностям: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

- 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

- 38.02.06 Финансы; 

- 38.02.07 Банковское дело. 

Подготовка кадров в филиале осуществляется на базе основного общего и среднего общего 

образования. Зачисление на обучение проводится в рамках контрольных цифр приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подго-

товки специалистов среднего звена, ежегодно утверждаемых ректором Финуниверситета. Обуче-

ние ведется за счет средств федерального бюджета (субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания) и на внебюджетной основе по договорам с юридическими и/или 

физическими лицами с оплатой стоимости обучения по очной и заочной формам обучения. 

Подготовка по реализуемым специальностям ведётся по ФГОС: 

-  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – по федераль-

ному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования, 

утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 фев-

раля 2018 г. № 69; 

- по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки - с феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. № 833; 

-  по специальности 38.02.06 Финансы – по федеральному государственному образователь-

ному стандарту среднего профессионального образования, утвержденному Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 65; 

-  по специальности 38.02.07 Банковское дело  – по федеральному государственному обра-

зовательному стандарту среднего профессионального образования, утвержденному Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 67. 

Общая характеристика образовательных программ представлена в Приложении Форме 1. 
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В 2020 году прием на обучение в Филиал осуществлялся на общедоступной основе. Так как  

численность поступающих превышала количество мест для обучения за счет средств 

федерального бюджета, при приеме на обучение учитывался средний балл документа об 

образовании. Средний балл документа об образовании при зачислении на очную форму обучения 

за счет средств федерального бюджета составил:  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  

4,28; Страховое дело (по отраслям)  – 3,93; Финансы – 4,57; Банковское дело – 4,39. 

Конкурс при приеме в 2020 году на специальность Экономика и бухгалтерский учёт (по от-

раслям) составил  1,34 чел./место; Страховое дело (по отраслям)  - 1,28 чел./место; Финансы -   2,2 

чел./место;  Банковское дело – 2,0 чел./место. (приложение 2 форма 2) 

Распределение численности студентов и выпуска по специальностям представлено в 

приложении форме 3. 

Контрольные цифры выпуска специалистов в 2020 году выполнены в среднем на 99,0 % по 

очной и заочной формам обучения. Невыполнение контрольных цифр объясняется  в большинстве 

случаев объективными причинами (академический отпуск по состоянию здоровья, призыв 

юношей в ВС России и др.).  

В 2020 году филиалом реализовывались программы дополнительного профессионального 

образования, которые направлены на удовлетворение образовательных и профессиональных по-

требностей, профессиональное развитие личности, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

В филиале реализуется следующие программы повышения квалификации: «Основы 

исследовательской деятельности» - 27 часов; «Информационные технологии в бухгалтерской 

деятельности» - 72 часа; «Менеджер по продажам банковских продуктов (услуг)» - 72 часа, 

«Использование информационных технологий в бухгалтерской деятельности» - 160 часов, 

Организация деятельности индивидуального предпринимателя – 72 часа. 

Основная категория слушателей программ дополнительного образования – обучающиеся 

Филиала, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специ-

алистов среднего звена. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Соответствие учебно-методических документов ФГОС СПО 

Учебная работа по реализуемым специальностям среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми. Филиалом сформированы профессиональные основные образовательные программы по спе-

циальностям и соответствующая им  учебно-методическая документация. 
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По каждой реализуемой образовательной программе в филиале разработаны учебные планы, 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с учётом при-

мерных основных образовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей включает в се-

бя: рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей), календарно-тематические пла-

ны, методические указания по организации и выполнению практических занятий, методические 

указания по планированию и организации самостоятельной работы студентов, методические ука-

зания по выполнению домашних контрольных работ для студентов заочной формы обучения, кур-

сы лекций, кейсы деловых игр, фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине (междисциплинарному курсу, профессио-

нальному модулю), методические указания по написанию курсовых работ, методические указаня 

по прохождению производственной практики, методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и др.  

Структура рабочей программы включает цели и задачи курса, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины (междисциплинарного курса) в части знаний, умений и практического 

опыта, объем и виды учебной работы, содержание дисциплины (междисциплинарного курса) и 

виды самостоятельной работы студентов. 

Составной частью учебного процесса является учебная и производственная практика. В со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям программы подготовки специа-

листов среднего звена предусматривают следующие виды практик: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

 Учебно-методическое обеспечение основной документации по практике включает в себя: 

- Рабочие программы практики; 

- приказы о направлении на практику, закреплении каждого студента за организацией с ука-

занием вида и сроков прохождения практики, о назначении руководителей практики; 

- договоры с организациями по организации и проведению практики; 

- графики проведения практики. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение: 

- непрерывности, комплексности, последовательности овладения обучающимися профессио-

нальной деятельностью в соответствии с программой практики; 

- целостности подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связи практики с теоретическим обучением. 
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Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и заканчивает-

ся государственной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику соответствующей квалифи-

кации и выдачей диплома о среднем профессиональном образовании. 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым Фи-

лиалом, разработаны и согласованы с работодателями: 

- по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - Кондратьевым 

Николаем Ивановичем, заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по 

Чувашской Республике;  

- по специальности 38.02.01 Страховое дело (по отраслям) – Пирожковым Алексеем 

Геннадьевичем, директором филиала ПАО «Росгосстрах» в Чувашской Республике – Чувашии; 

- по специальности 38.02.06 Финансы –  Кондратьевым Николаем Ивановичем, заместителем 

руководителя Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике;  

- по специальности 38.02.07 Банковское дело - Салдаевым  Сергеем Александровичем, 

управляющим ДО Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк»  № 3349/11/02.  

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают квалификацию, нормативный срок 

обучения, распределение учебной нагрузки студентов. 

4.2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в филиале организован в соответствии с календарными графиками 

учебного процесса. Учебный год разделен на два семестра. Количество экзаменов определено 

рабочим учебным планом. Занятия в филиале организованы в одну смену. 

Продолжительность академического часа соответствует нормативным требованиям. 

Расписание учебных занятий составляется по семестрам; изменения расписания в связи с 

производственной необходимостью (болезнь преподавателя, командировка и др.) производится 

заблаговременно учебной частью. 

Оперативный контроль проводится преподавателями на учебных занятиях с целью 

объективной оценки качества освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, с целью обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативное управление учебной деятельностью студентов обеспечивается 

промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы студентов за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу, комплексный экзамен, зачет по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу, экзамен по профессиональному модулю, защита отчета и зачет по 

учебной практике, производственной практике, защита курсовой работы, квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю. Количество экзаменов в процессе промежуточной 
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аттестации студентов не превышает восьми экзаменов в учебном году, зачетов - десяти.  

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся путем чередования с 

теоретическими занятиями. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной и производственной практики (по профилю специальности). 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки требованиям ФГОС СПО. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников включает подготовку и защиту ВКР. Темы ВКР, разработанные преподавателями 

филиала совместно с работодателями,  отвечают современным требованиям и задачам реального 

сектора экономики. Программа государственной (итоговой) аттестации разрабатывается ведущей 

предметно-цикловой комиссией по специальности  и утверждается директором после ее 

обсуждения на заседании совета колледжа с участием председателя ГЭК. 

Методическая работа преподавателей ведется в соответствии с единой методической темой. 

Цель работы над единой методической темой - всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагога, развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, совершенствование образовательного процесса, повышение 

качества оказываемых услуг в рамках работы по формированию общих и профессиональных 

компетенций студентов. В 2020 г. педагогический коллектив продолжил  работу над методической 

темой «Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в условиях 

реализации актуализированных ФГОС СПО 3++».  

Обучение студентов осуществляется на основе оптимального сочетания преподавателями 

традиционных, активных и интерактивных форм и методов обучения.  

При изучении дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-

экономического циклов ППССЗ широко применяются: проектный метод обучения, метод 

кластерного анализа, метод синквейна, мозговой штурм, здоровьесберегающие технологии, 

мультимедиа-технология; осуществляется дифференцированный, личностно-ориентированный, 

профильно-ориентированный, коммуникативно-ориентированный подход в обучении. 

При изучении дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

используются индуктивный, дедуктивный, эвристический, исследовательский методы, игровые 

технологии, проблемное обучение. 

В ходе изучения общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

используются деятельные технологии (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных задач, деловые игры, моделирование профессиональной деятельности в учебном 

процессе),  интерактивные семинары, «круглые столы», «мозговой штурм», деловые игры, кейс-

метод, тренинги. Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 
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курсов практические занятия проводят с максимальным приближением к будущей 

профессиональной деятельности.   

Преподавателями филиала систематически проводятся открытые учебные занятия и 

мероприятия. Так, в 2020 году были проведены: 

- открытые занятия по дисциплинам: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

на тему «Экономика Великобритании. Презентация различных отраслей хозяйства 

Великобритании. Времена группы Continuous», Основы бухгалтерского учёта на тему 

«Составление оборотных ведомостей по счетам аналитического и синтетического учёта», Аудит 

на тему «Методы проверки кассовых операций, операций со счетами в банках и операций в 

валюте», МДК 01.01 на тему «Расчёт и анализ состава и структуры доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации по источникам»; 

- открытые мероприятия: внеурочное мероприятие по Литературе на тему «Мы о войне 

стихами говорим» в форме конкурса чтецов, посвящённого Году памяти и Славы, внеурочное 

мероприятие в форме интеллектуальной игры «75 лет Великой Победе», внеурочное мероприятие 

в форме литературного вечера «Мы вновь читаем Пушкинские строки», внеурочное мероприятие 

в форме интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», внеурочное мероприятие в форме 

конференции на тему «Поддержка и развитие женского предпринимательства в Чувашской 

Республике» с приглашением представителей органов местного самоуправления, потенциальных 

работодателей и АУ ЧР «УК Республиканского бизнес-инкубатора» Минэкономразвития и 

торговли Чувашской Республики, внеурочное мероприятие в форме интеллектуальной игры «Клуб 

весёлых банкиров».  

По всем проведённым открытым урокам и мероприятиям преподавателями составлены 

методические разработки. 

Сведения об  учебно-методической работе преподавателей 

№ 
п/п 

Виды учебно-методической работы 
Количество 

(ед.) 

1 
Методические доклады на заседаниях предметно-цикловой комиссии и 
Педагогического совета 

14 

2 Методические разработки 9 

3 
Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 
МДК профессиональных модулей 

34 

4 
Методические рекомендации для студентов по выполнению 
самостоятельной работы  

142 

5 Практикумы, сборники тестов, сборники упражнений, кейсы деловых игр 16 
6 Положения о конкурсах, олимпиадах 22 
7 Фонды оценочных средств 142 
8 Открытые уроки и мероприятия 10 
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В 2020 г. преподаватели филиала приняли участие в следующих конкурсах, фестивалях и 

научных мероприятиях: XV международный фестиваль педагогических идей учителей-

словесников «Открытый урок», номинация «А я делаю так!» (Мои методические находки) – 

Диплом 2 степени; публикации презентаций и конспектов лекций по дисциплине История на 

образовательных онлайн-платформах videourok.net и infourok.ru; конкурс «Методическая неделя» 

от проекта Инфоурок; публикации учебных материалов на официальном сайте портала для 

работников образования «Профи педагог» - кейс деловой игры «Бюджетный учёт», в 

международном сетевом издании «Солнечный свет» - сборник тестовых заданий по дисциплине 

«Государственный контроль бухгалтерской деятельности» и статья «Методическая разработка 

урока», Республиканский творческий конкурс разработок мероприятий внеурочной деятельности 

«Новые идеи», Республиканский творческий конкурс «Мой взгляд на мир финансов» номинация 

«Конкурс сценариев занятий и мероприятий – для воспитателей и педагогов», Международный 

конкурс «Методическая разработка педагога» - Диплом 1 степени, Республиканский творческий 

конкурс по финансовой грамотности «В Новый год с финансами», XV Всероссийский 

профессиональный конкурс «Правовая Россия», конкурс «Лучший бухгалтер России-2020». 

В течение 2020 г. все преподаватели постоянно повышали уровень квалификации и 

профессионального мастерства. Так, все преподаватели прошли повышение квалификации по 

программам «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», «Оказание первой помощи в образовательной организации», 10 преподавателей 

прошли обучение в Высшей школе управления человеческим капиталом по программе «Цифровой 

инструментарий и дизайн в профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера», 1 

преподаватель  в Институте цифровых компетенций и по программе «Защита персональных 

данных в организации»; 2 преподавателя прошли профессиональную переподготовку по 

преподаваемым дисциплинам «Астрономия» и «Философия», повысили квалификацию в 

ИПКиПП Финуниверситета в форме стажировки на предприятиях реального сектора экономики - 

4 преподавателя, 12 преподавателей приняли участие в семинаре «ТРИЗ-педагогика в СПО» в 

рамках V Зимней школы педагогического мастерства «Традиции и новации в цифровом 

университете: чему учиться и как учить», 1 преподаватель прошёл курсы повышения 

квалификации по программе «Инновационные подходы к организации учебной деятельности и 

методикам преподавания математики в организациях СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС»; 1 преподаватель - «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС СПО», 1 преподаватель – «Повышение 

профессиональной компетентности учителей физической культуры»; 14 преподавателей прошли 

курс обучения «КонсультантПлюс: технология ТОП», 2 преподавателя прошли повышение 
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квалификации по программе «Правовые и организационные основы профилактики коррупции», 

также все преподаватели регулярно принимали участие в педагогических вебинарах и медианарах. 

Организовано активное взаимодействие с газетами «Канаш», «Канаш ень», Канашской 

студией телевидения; ежедневное наполнение аккаунта в социальных сетях: Вконтакте 

https://vk.com/financialcollege и Инстаграмм kfek_kanash; научно-популярных контентов, 

наполнение аккаунтов: mvmsn list (литература и история); fsgmu.lab (учебная лаборатория 

финансов сектора государственного (муниципального) управления); bankovskii.blog (банковский 

блог); kfek_istorii_uspeha (истории успеха выпускников филиала). 

В течение 2020 г. преподавателями проводилась масштабная профориентационная работа в 

школах города и республики. Особого внимания заслуживают уроки профессиональной 

направленности «Финансовая арифметика для школьников», тертулия «Сперва АЗ да БУКИ, а там 

и науки», деловая игра «Я - предприниматель?», «Моя профессия – финансист», уроки 

финансовой грамотности. 

Положительным итогом работы филиала по всем направлениям является прохождение 

процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности. 

5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Проверка качества освоения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена в филиале 

осуществляется в форме: 

- текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам; 

-  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по всем изучаемым дисциплинам (междис-

циплинарным курсам) осуществляется в течение семестра с подведением итогов на конец месяца, 

семестра с целью определения уровня теоретической и практической подготовки обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с учебным планом в 

форме зачета (дифференцированного зачета) и/или экзамена (комплексного экзамена). 

Государственная итоговая аттестация проводилась с целью установления соответствия 

освоения ППССЗ требованиям ФГОС СПО. Государственная итоговая аттестация выпускников 

включала защиту выпускной квалификационной работы.  Темы выпускных квалификационных 

работ, разработанные преподавателями филиала совместно с работодателями, отвечают 

современным требованиям и задачам реального сектора экономики. Программа государственной 

итоговой аттестации разрабатывалась ведущей предметно-цикловой комиссией по специальности 
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и утверждалась директором после ее обсуждения на заседании Совета филиала с участием 

председателей ГЭК. Отчеты председателей ГЭК по всем специальностям свидетельствуют о 

соответствии освоения ППССЗ требованиям ФГОС СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы 

отражены в таблице: 

Показатели 2019 г. 2020 г. Отклонение 
абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Защитили ВКР 114 100,0 102 100,0 -12 89,5 
Результаты защиты ВКР:       
- на «отлично» 35 30,7 43 42,2 +8 122,9 
- на «хорошо»  66 57,9 45 44,1 -21 68,2 
- на «удовлетворительно» 13 11,4 14 13,7 +1 107,7 
Средний балл 4,2 - 4,3 - +0,1 102,4 
Получили диплом с отличием 16 14,0 15 14,7 -1 93,8 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Защитили ВКР 20 100,0 18 100,0 -2 90,0 
Результаты защиты ВКР:       
- на «отлично» 9 45,0 7 38,9 -2 77,8 
- на «хорошо»  9 45,0 10 55,6 +1 111,1 
- на «удовлетворительно» 2 10,0 1 5,5 -1 50,0 
Средний балл 4,4 - 4,3 - -0,1 97,7 
Получили диплом с отличием 4 20,0 4 22,2 - 100,0 

38.02.06 Финансы 
Защитили ВКР - - 17 100,0 - - 
Результаты защиты ВКР:       
- на «отлично» - - 5 29,4 - - 
- на «хорошо»  - - 5 29,4 - - 
- на «удовлетворительно» - - 7 41,2 - - 
Средний балл - - 3,9 - - - 
Получили диплом с отличием - - 1 5,9 - - 

38.02.07 Банковское дело 
Защитили ВКР 15 100,0 18 100,0 +3 120,0 
Результаты защиты ВКР:       
- на «отлично» 4 26,7 8 44,4 +4 200,0 
- на «хорошо»  9 60,0 10 55,6 +1 111,1 
- на «удовлетворительно» 2 13,3 - - - - 
Средний балл 4,1 - 4,4 - 0,3 107,3 
Получили диплом с отличием 4 26,7 7 38,9   

Итого по филиалу 
Защитили ВКР 149 100,0 155 100,0 +6 104,0 
Результаты защиты ВКР:       
- на «отлично» 48 32,2 63 40,6 +15 131,2 
- на «хорошо»  84 56,4 70 45,2 -14 83,3 
- на «удовлетворительно» 17 11,4 22 14,2 +5 129,4 
Средний балл 4,2 - 4,3 - +0,1 102,4 
Получили диплом с отличием 24 16,1 27 17,4 +3 112,5 
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Из 155 выпускников, допущенных к ГИА в 2020 г., 63 получили оценку «отлично» и 70–  

«хорошо», таким образом, качественный показатель составил 85,8 %, что ниже показателя 2019 г. 

на 2,8 %,  22 - оценку «удовлетворительно», что составляет 14,2 % от общего числа выпускников. 

Процент успеваемости составил – 100,0, средний балл -  4,3, что выше показателя 2019 г.  27 

студентов, т.е. 17,4 %, получили дипломы с отличием. 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В образовательном процессе филиала широко используются информационные технологии. В 

соответствии с ФГОС СПО оборудованы кабинеты и лаборатории, необходимые для подготовки 

специалистов, в том числе лаборатории: информационных технологий в профессиональной дея-

тельности, учебный банк, учебная бухгалтерия, финансов сектора государственного (муниципаль-

ного) управления, лингафонная. 

Учебные кабинеты и лаборатории укомплектованы экранами (настенными, переносными) и 

мультимедиапроекторами. Кроме того в учебно-воспитательных целях используются акустиче-

ские системы и ноутбуки. 

Лаборатории оснащены компьютерами на базе процессора Intel Pentium 4 и выше. Занятия 

проводятся с использованием современных мультимедийных комплексов (мультимедиа-проектор 

Benq, Epson EMP, NEC акустической система Sven). Посредством коммуникационного оборудова-

ния организован доступ к сети Internet. Обучение использованию компьютерных программ осу-

ществляется с применением лицензионного программного обеспечения: ОС Windows 7, Windows 

8.1, Windows 10 справочно-правовой системы Консультант Плюс (сетевая файл-серверная версия), 

универсальной системы ведения бухгалтерского учета 1С: Предприятие 8.3 (сетевая, типовая кон-

фигурация), антивирусного ПО ESET. 

Компьютеры, на которых установлена операционная система ОС Windows 7, Windows 8.1, 

Windows 10  (лицензионная, приобретенная по академической программе), объединены локальной 

сетью. Осуществление антивирусной безопасности осуществляется посредством корпоративного 

пакета ESET. Также установлены следующие программные продукты: Microsoft Office 2016, 

Microsoft Office 2010, ИПС «Консультант Плюс», «1С Предприятие». 

Учебно-методическая часть филиала оснащена компьютерами на базе процессора Intel 

Pentium 4 и выше, компьютеры объединены в отдельную локальную ветвь относительно учебной 

сети. Сети не имеют взаимного доступа. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7, Microsoft Office Professional/Standard, ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition, ИПС 

«Консультант Плюс», специализированное ПО. 

Осуществление антивирусной безопасности осуществляется посредством корпоративного 

пакета ESET. 
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Компьютеры финансово-экономической службы филиала объединены в отдельную локаль-

ную ветвь относительно учебной и учебно-методической сетей и не имеют взаимного доступа. 

Версия «1С Предприятие 8.3», установленная в бухгалтерии Канашского филиала Финуниверси-

тета, приобретена и обслуживается отдельно и не использует ресурсы учебной версии «1С Пред-

приятие 8.3». 

Филиалом обеспечен круглосуточный на постоянной основе доступ обучающихся и работ-

ников к сети Интернет и информационным ресурсам сети Интернет в соответствии с контрактом 

на доступ в сеть Интернет и информационно-справочным услугам с ОАО «Вымпелком» контракт 

№ 0373100015718000143  от 13.06.2018 г.  Договор № 2600305 от  25.02.2020 г. ПАО Ростелеком 

(Бухгалтерия). 

 Информационные технологии, используемые обучающимися и работниками филиала, обес-

печены следующими программными продуктами: Лицензия на программное обеспечение ESET 

NOD32, серийный номер: EAV-0262168955 дата окончания лицензии 03.10.2020 г.) 

Лицензия Microsoft Open License от 25.06.2012 г, бессрочно. 

Программное обеспечение 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях. Регистрационный номер 36 800908967; 9985891; 801601154. Контракт на ока-

зание услуг № 0373100015715000814 от 30.11.2015 г. 

Всего в филиале используется 141 компьютер, из них в учебном процессе - 119 компьютеров, 

из которых 119 имеют выход в Интернет по выделенной оптоволоконной линии, пропускной 

способностью не менее 20 Мбит/с. Учебный корпус и общежитие оборудованы беспроводной 

сетью WiFi. Количество компьютерных классов – 4.  

В Филиале используется следующее программное обеспечение: Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office 2010, 

Microsoft Office 2016, Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», ESET Endpoint Security 

5.0, 1С: Страхование комплект для учебных заведений, 1С: Предприятие комплект для учебных 

заведений, 1С: Бухгалтерия, 1С: Библиотека, 1С: Кадры, 1С: Абитуриент, Adobe Fine Reader, 

UserGate Proxy&Firewall, Контур-Экстерн. Так же имеется доступ к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС) через портал электронного обучения «Эльфа».  

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Образовательную деятельность в филиале осуществляют 20 преподавателей, из которых 10 

имеют высшую квалификационную категорию, 8 - первую квалификационную категорию.  (16  

штатных, 3 внутренних совместителя, 1 внешний совместитель), все имеют высшее 

профессиональное образование, что составляет 100% педагогического состава (Приложения 

формы 6-8). 
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Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек (50 %), первую категорию 8 

человек (40 %). 

Нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» награждены 3 человека: 

1. Дегтеренко Олег Александрович; 

2.  Суханова Татьяна Михайловна. 

 Средний возраст преподавателей - 41 год. 

Вопросам совершенствования педагогического и профессионального мастерства преподава-

телей и повышения качества подготовки специалистов в филиале уделяется повышенное внима-

ние. 

Совершенствование профессионального мастерства преподавателей, пополнение их профес-

сиональных знаний и компетенций осуществляется в филиале как путем самообразования, участия 

в работе Педагогического и Методического Советов, взаимопосещений учебных занятий и внеа-

удиторных мероприятий, проведения открытых мероприятий, участия в  работе обучающих и 

научно-практических семинаров, так и обучения по дополнительным профессиональным образо-

вательным программам, переподготовка, стажировки и др. 

Организован обмен опытом преподавателей на заседаниях и совместных заседаниях пред-

метно-цикловых комиссий, в том числе по рассмотрению рабочих программ, календарно-

тематических планов, учебно-методических материалов и др.; на постоянно действующей основе 

организована работа, в рамках которой преподаватели и другие педагогические работники углуб-

ляют свои познания в таких вопросах, как состояние и перспективы развития системы среднего 

профессионального образования в Российской Федерации, разработка и применение нормативно-

правовой, организационно-распорядительной и учетной документации, регламентирующей орга-

низацию учебно-воспитательного процесса, роль и содержание учебно-методического и научно-

методического обеспечения образовательного процесса при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, роль преподавателя в формировании творческой активности и орга-

низации самостоятельной работы студентов, слагаемые педагогического и профессионального ма-

стерства, традиционные и современные технологии обучения, педагогические новации в учебном 

процессе, формы организации учебно-воспитательной работы и др. 

В 2020 г. все преподаватели повысили свою квалификацию по различным направлениям. 

8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическое обеспечение учебных планов по реализуемым филиалом специальностям (ра-

бочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик, 

конспекты  лекций, учебно-методическая документация, фонды оценочных средств для проведе-
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ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и др.) разраба-

тываются и актуализируются ежегодно и обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комис-

сий. 

В формировании ценностных ориентаций студентов, профессиональных интересов, духовно-

нравственного развития личности важную роль играет библиотека филиала. Большое внимание 

уделяется формированию библиотечно-информационной культуры, обучению пользователей 

современным методам поиска информации, привитию навыков умелого пользования книгой, 

информационными ресурсами.  

В библиотеке филиала для обслуживания читателей имеется абонемент и читальный зал. 

Формирование библиотечного фонда проводится в соответствии с учебными планами и 

основными образовательными программами, реализуемыми в филиале и информационными 

потребностями читателей. За 2020 год в фонд библиотеки поступило 44 экземпляра печатных 

изданий, в том числе – 43 периодических печатных издания. В 2020 году библиотека получала по 

подписке 4 названия журналов и газет. Была оформлена подписка на периодические печатные 

издания на 2021 год. Общий фонд библиотеки на 31.12.2020 года составляет 248025 экземпляров, 

из них: печатные издания – 23338 экземпляров, электронные издания – 224687  экземпляров. Фонд 

учебной и учебно-методической литературы на 31.12.2020 года составляет 8995 экземпляров. 

Библиотека обеспечивает читателей учебной, учебно-методической, научной, справочной, 

художественной литературой, официальными и периодическими изданиями. Библиотечным 

обслуживанием за отчетный период были охвачены студенты очного и заочного отделения, 

преподаватели и другие работники филиала. Количество читателей всего – 563, из них студенты –  

535. За 2020 год было выдано всего книг, периодических изданий и электронных документов в 

количестве 26956 экземпляров, из них студентам – 26706 экземпляров, в том числе: учебная и 

учебно-методическая литература – 19093 экземпляров, художественная – 150 экземпляров. Были 

выполнены библиографические справки, проводилось индивидуальное консультирование 

пользователей по использованию информационных ресурсов, всего – 64. 

Обеспеченность учебными печатными и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу профессионального модуля по реализуемым 

специальностям составляет более 1-го экземпляра на обучающегося, что соответствует 

нормативам ФГОС СПО.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), что соответствует 

нормативам ФГОС СПО. 
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На сегодняшний день в библиотеке создана современная система каталогов и картотек. Вся 

литература отражена в справочно-поисковом аппарате библиотеки, который включает в себя 

алфавитный, систематический, электронный каталоги и систематическую картотеку газетных и 

журнальных статей. Каталоги позволяют вести многоаспектный поиск. Электронный каталог 

содержит базу данных «Книги» и электронную картотеку статей. 

В читальном зале библиотеки для пользователей установлено 10 персональных 

компьютеров, объединенных в локальную сеть и подключенных к сети Интернет. В библиотеке 

филиала установлена компьютерная программа «1С: Библиотека Колледжа».  

Библиотека создает комфортные условия для обслуживания читателей и их работы в 

читальном зале. Количество рабочих мест – 32. Имеется возможность для организации 

самостоятельной работы студентов по компьютерной обработке информационных материалов, 

выполнению учебных работ. Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам сети Интернет. 

Составной частью фонда библиотеки являются электронные образовательные ресурсы. 

Обучающиеся и преподаватели обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду Финуниверситета. В филиале ведется работа по предоставлению 

студентам и преподавателям персонифицированного доступа в Информационно-образовательный 

портал Финуниверситета. Филиал получает доступ к обширной коллекции электронно-

библиотечных систем (ЭБС) через Информационно-образовательный портал Финуниверситета. 

Доступны следующие ЭБС: Электронно-библиотечная система BOOK.ru, Электронно-

библиотечная система Znanium.com, Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», Электронно-

библиотечная система издательства «Лань», Электронно-библиотечная система IPRBooks, 

Электронная библиотека Grebennikon. 

 Библиотека принимает участие в реализации программы воспитательной работы филиала, 

используя различные формы и методы библиотечной работы. Среди форм информирования 

центральное место занимают тематические книжно-иллюстрированные выставки. Библиотечные 

выставки для читателей являются важнейшей составной частью информационно-образовательной 

среды. Выставки помогают раскрыть всё многообразие библиотечного фонда и привлечь 

внимание к той или иной теме. В отчетном году библиотекой были оформлены следующие 

тематические книжные выставки к знаменательным, памятным датам и на актуальные темы: 

книжно-иллюстративная выставка «Её величество – Классика»», выставка-праздник «Татьянин 

день – студентов праздник» (25 января – День российского студенчества), «Удивительный мир 
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науки» (8 февраля – День российской науки), книжно-иллюстративная выставка «Служу России!» 

(23 февраля – День защитника Отечества), «Незабвенный милый образ» (8 марта – 

Международный женский день), выставка-рекомендация «Здоровым быть здорово!» (в рамках 

республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»), выставка-призыв «Жизнь без 

наркотиков!» (в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»), «Космос служит миру» (12 апреля – День космонавтики), выставка-обзор «Чувашия – 

Республика моя» (25 апреля – День чувашского языка, 29 апреля – День государственных 

символов Чувашской Республики), выставка-память «Война. Победа. Память» и «В сердцах и 

книгах память о войне» (в рамках Года памяти и славы), выставка-вдохновение «Поэзия – мелодия 

души» (6 июня – День русского языка), книжно-иллюстративная выставка «Русь, Россия, Родина 

моя» (12 июня – День России), «Бесценный дар природы», выставка-беседа «Этикет от А до Я», 

выставка-презентация «Моя профессия – мое будущее», выставка-совет «Ключи к здоровью» (в 

рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни»), выставка-экскурс 

«Примером сильны и духом отважны» (по Дням воинской славы России), выставка-вдохновение 

«Прекрасное в искусстве», выставка-размышление «Жизнь и смерть – на конце иглы» (в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»), выставка-просмотр 

«Открываешь книгу – открываешь мир». «Закон и гражданин» (12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации), выставка-приглашение «Отмечает книга юбилей» (книги-юбиляры 2020 

года), выставка-инсталляция «Книжная елка».  

Раскрытие учебного фонда библиотеки и ознакомление с новыми поступлениями проводится 

через выставки-просмотры: «Новинки», «Все о специальностях», «По страницам твоего 

учебника», «Пресса делового человека», «Справочная литература». 

Ознакомление с новыми поступлениями проводится путем составления информационных 

списков («Книжные новинки», «Периодические издания»), рекомендательных списков 

литературы: «За страницами твоего учебника», «Электронные ресурсы: учебная и дополнительная 

литература». 

Наибольшее воздействие на читателей оказывают активные формы работы. Занятия по 

основам библиотечно-библиографических знаний, по работе с электронными ресурсами являются 

одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки. За отчетный период со 

студентами 1 курса филиала были проведены обучающие занятия по использованию 

Информационно-образовательного портала Финуниверситета (ИОП): регистрация на ИОП, работа 

с электронными ресурсами на портале электронного обучения «Эльфа». Всего – 8 занятий. 
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9.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитательная работа в филиале ведется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016 – 2020 годы,  Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  № 124-ФЗ, Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 

120-ФЗ, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», Стратегией развития воспитания в Российской федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р; Уставом Финансового университета, Положением о Канашском финансово-экономическом 

колледже - филиале федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

планом работы Канашского филиала Финуниверситета, Рабочей программой воспитания 

Канашского филиала Финуниверситета, другими локальными актами, регламентирующими 

данное направление работы.   

Воспитательная и социальная работа в филиале осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса и внеучебной деятельности и проводится согласно утвержденному 

плану. Воспитательная работа ориентирована на формирование гражданско-патриотического 

сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов, творческой активности 

каждого студента, привлечение студентов к работе по возрождению, сохранению и выявлению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, на формирование потребности в здоровом образе 

жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре. 

Проведённые внеурочные мероприятия  различной тематики  

№ п/п Наименование мероприятия 
1 Правовой час «Наркотики и закон» 
2 Беседа «Готовимся к военной службе» 
3 КВН «Студенчество - веселая пора» 
4 Интеллектуальная игра «Предпринимательство» 
5 Конкурс плакатов «Мы против коррупции» 
6 Обзор-игра «Я познаю мир экономики» 
7 Экскурсия по филиалу для школьников «О будущей профессии думай сейчас» 
8 Театральные подмостки «Театр юмора и добра» 
9 Конкурс кулинарных блюд, приуроченный Масленице 
10 Конкурсно-игровая программа «Классные девчонки» к Международному женскому дню 
11 Конференция на тему «Поддержка и развитие женского предпринимательства в Чуваш-

ской Республике» 
12 Форум «Мой бизнес» 
13 Шашечный турнир 
14 Онлайн-урок «Космос – это мы» (12 апреля – День космонавтики) 
15 Конкурс презентаций «Мы за ЗОЖ» 
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16 Профилактическая акция «Молодежь без предисловий голосует за здоровье» 
17 Информационная акция «Имя беды – наркотики»» 
18 Просмотр видеофильма о вреде наркотиков 
19 Онлайн просмотр фильмов социальной направленности 
20 Вручение дипломов выпускникам 2020 года 
21 Радиолинейка «День знаний» 
22 Радиосообщение «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
23 Введение в специальность «Банковское дело» 
24 Экскурсия в центр цифрового образования детей «ITкуб.Канаш» 
25 Беседа «Уголовная и административная ответственность несоврешеннолетних» 
26 Единый день голосования, выборы в органы местного самоуправления 
27 Лекция и.о. управляющего ПАО Сбербанк Анисимова С.Н. «Финансовая организация 

сегодня. Кто такой успешный сотрудник?»  
28 Встреча-беседа «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» 
29 Профилактическая беседа «Осторожно: Короновирус!» 
30 Тренинг «Давайте познакомимся!» 
31 Оформление санитарного бюллетеня «COVID-19» 
32 Поздравительная акция «1 октября – День добра и уважения» 
33 Встреча с ветераном труда филиала Пикаловым А.В. «О знаменательных датах и событи-

ях в истории филиала» 
34 Поздравительная акция ко Дню учителя 
35 Беседа «Наша безопасность в наших руках» 
36 Конкурс плакатов, посвященный борьбе с COVID 
37 Конкурс календарей 
38 Посвящение первокурсников в студенты в форме 5 циклов квест-игры 
39 Театральная экскурсия в Русский драматический театр Минкультуры Чувашии на спек-

такль «Женитьба» 
40 Просмотр видео сюжета «Предупреждение распространения коронавирусной инфекции» 
41 Образовательная программа «Азбука предпринимателя» 
42 День информации «Технологии СПС «КонсультантПлюс» 
43 Всероссийская неделя финансовой грамотности 
44 Литературный вечер «Мы вновь читаем Пушкинские строки» 
45 Квест-игра «Дорога толерантности» 
46 День консультирования обучающихся «Наркомания, никотиномания и алкоголизм – три 

ступени ведущие вниз» 
47 Встреча с сотрудниками Канашского районного отдела судебных приставов «История 

становления института судебных приставов» 
48 Встреча студентов с начальником правового отдела администрации г. Канаш Леонтьевой 

Еленой Анатольевной «Местное самоуправление. Направления деятельности правового 
отдела администрации г. Канаш. О правотворческой инициативе граждан» 

49 Интеллектуальная игра «Право на игру» 
50 Конкурс красоты «Мисс Осень-2020» 
51 Онлайн-лекторий по гигиеническому воспитанию «Основные признаки COVID-19» 
52 Поздравительная онлайн-акция «Спасибо, мамы!» (29 ноября – День матери в России) 
53 Онлайн-лекция «Все о профессиях: день страховщика» 
54 Встреча с сотрудниками отдела ЗАГС г. Канаш, посвященная Дню работников ЗАГСа 
55 Просмотр мультимедийных материалов по профилактики COVID-19 
56 Акция «Создай новогоднее настроение» 
57 Новогодняя лотерея Финуниверситета 
58 «Лыжня России - 2020» 
59 Лыжная эстафета 
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Наркомания является одной из серьезных проблем нашего общества, вызвавшая острую 

необходимость решительных и активных действий в организации профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами. Так в 2020 году были организованы 

мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Данные мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» проводились в период с 16 - 27 марта 2020 г. и 19 по 30 октября 2020 г. Целью 

акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также организация работы по 

приему оперативной информации (телефоны доверия), консультации и оказание 

квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках акции  «Сообщи, где торгуют смертью»  

№ п/п Наименование мероприятия 
1 Размещение ящиков для сбора анонимных сообщений о правонарушениях и 

преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков 
2 Классный час на тему «Здоровье – богатство на все времена» 
3 Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
4 Выставка-совет «Ключи к здоровью» 
5  Выставка-размышление «Жизнь и смерть – на конце иглы» 
6 Просмотр научно-популярного фильма о вреде курения 
7 Информационный день «Профилактика курения, употребления алкоголя и 

наркотических веществ. Пропаганда здорового образа жизни» 
8 Товарищеская игра по волейболу (девушки) 
9 Конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни»  

 

В рамках межведомственной комплексной оперативно профилактической операции «Дети 

России - 2020», проводимой в период с 9 по 18 ноября 2020 года в филиале были проведены 

следующие мероприятия:  

- выставка-размышление «Наркомания – путь в никуда», где была представлена литература, 

рассказывающая о состоянии и тенденциях наркозависимости в России, о негативном влиянии 

наркотиков на жизнь и судьбу человека, журналы «НаркоНет», памятки и буклеты;  

- в преддверии Международного дня отказа от курения среди студентов первого курса был 

проведен конкурс видеороликов «Утренняя зарядка». Цель конкурса – формирование навыков 

здорового образа жизни, активной жизненной позиции студентов по сохранению и укреплению 

своего здоровья;  

- классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции»;  

- классный час на тему «Правила личной гигиены»; 

- просмотр видеороликов по профилактике употребления ПАВ.  
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- беседы классных руководителей о вредном влиянии наркотических средств на организм 

человека, о способах распространения наркотиков среди молодежи. 

В филиале работают 4 спортивные секции, в которых занимаются 75 студентов. Команды 

филиала, сформированные по различным видам спорта, принимают активное участие в городских 

и республиканских соревнованиях, в которых регулярно занимают призовые места.  

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» (01 марта – 30 апреля 2020 г., 01 октябрь – 30 

ноябрь 2020 г.) проводится в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к 

личному и общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью 

и состоянию окружающей среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного общественного отношения к асоциальному поведе-

нию. В рамках акции были проведены спортивные эстафеты, тренинги, встречи, информационные 

часы, просмотры кинофильмов и многое другое. 

Мероприятия, проведенные в рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

№ п/п Наименование мероприятия 
1 Книжная выставка - призыв «Подари себе здоровье» 
2 Классные часы «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 
3 Лекция «Укрепи свой иммунитет» 
4 Обзор литературы «Береги здоровье смолоду» 
5 Психологическое анкетирование обучающихся на предмет употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ 
6 Классный час на тему «В здоровом теле – здоровый дух» 
7 Классный час на тему «Здоровье – бесценный дар» 
8 Акция «Брось сигарету!», посвященная Международному дню отказа от курения 
9 Социально-психологическое тестирование студентов первого курса 
10 Товарищеская игра по баскетболу с командами ОО г. Канаш 
11 Обзор литературы на тему: «Формула здоровья» 

 

В рамках Года памяти и славы в филиале были проведены мероприятия, направленные на 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне: 

№ п/п Наименование мероприятий 
1 Выставка-память «Война. Победа. Память» (в рамках Года памяти и славы) 
2 Выставка-память «В сердцах и книгах память о войне» (в рамках Года памяти и славы) 
3 Концерт-представление 23 февраля – День защитника Отечества» 
4 Торжественное мероприятие Канашского краеведческого музея, посвященного Дню 

Защитника Отечества» 
5 XI Международный научный студенческий конгресс «Память о Великой Отечественной 

войне в сознании молодежи XXI века» 
6 Военно-патриотическая игра «А ну-ка, парни!» 
7 Онлайн концерт «Поклонимся великим тем годам (9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)» 
8 Экскурсия в музей «Слава госпиталя 3070» 
9 Конкурс плакатов «Героям Великой Победы – Слава!» 
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10 Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
11 Час истории «Город мужества и славы» (27 января – День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады) 
12 Акция «Лес Победы» 
13 Интеллектуальная игра «Поле чудес», посвященная 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 
  

Значительную роль в проведении воспитательной работы играют собственные средства 

массовой информации. Регулярно обновляется сайт филиала, созданы официальные группы в 

социальных сетях, где отражается жизнь филиала. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в  филиале 

осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности и 

проводится согласно утвержденному плану.  

С обучающимися Канашского филиала были проведены психологические исследования и 

опросы: социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконно-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ (01.04.2020 г.),  социально-

психологическое тестирование лиц, обучающихся первого курса, направленное на раннее выявле-

ние незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (сентябрь – октябрь 

2020 г.). 

 Также по запросу классных руководителей проводились психологические тренинги с целью 

развития позитивного мышления, уверенного поведения, формирования коммуникативных уме-

ний и навыков, эмоциональной устойчивости; формирование группы, сплочение. Проведены тре-

нинговые занятия с обучающимися на следующие темы: «Будь уверенным в себе» для студентов 1 

курса; тренинг позитивного самовосприятия и ассертивного поведения для студентов 2 курса; тре-

нинг на сплочение группы «Мы одна команда» для студентов 1 курса. 

В своей деятельности классные руководители используют разнообразные формы работы: те-

матические классные часы, устные журналы, экскурсии, литературные вечера, КВН и другие ме-

роприятия, способствующие саморазвитию и самореализации творческого и интеллектуального 

потенциала студентов: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1 Классный час «Новогодние праздники» 
2 Классный час Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
3 Информационный час «Психология общения – путь к взаимопониманию» 
4 Классный час «Сталинградская битва. Блокада Ленинграда» 
5 Час истории «Город мужества и славы» 
6 Классный час «Выжить вопреки» 
7 Классный час «Секреты общения» 
8 Поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества 
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9 Классный час «Достоинство и честь» (15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества) 

10 Классный час «День российской науки» 
11 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
12 Поздравительная открытка к Международному женскому дню 
13 Классный час «Земля – наш общий дом» (20 марта – Всемирный день Земли, 21 марта – 

Международный день леса, 22 марта – Всемирный день воды) 
14 Классный час «День воссоединения Крыма с Россией» (18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией) 
15 Классный час «Мир без наркотиков» (1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 
16 Урок профессиональной направленности «Финансовая арифметика» 
17 Классный час «Люблю тебя, мой край родной» 
18 Классный час «День славянской письменности и культуры» 
19 Час неформального общения «Счастье – когда тебя понимают» 
20 Всероссийский Урок Победы 
21 Классный час ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
21 Классный час «Как относиться к себе и людям» 
22 Классный час «Трагедия Беслана» (3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 
23 Классный час «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» 
24 Классный час «Международный день благотворительности» 
25 Классный час в рамках единого информационного молодежного дня «Правовая культура и 

электоральная активность молодежи» 
26 Классный час «Выборы Главы Чувашии» 
27 Классный час «Трудовое воспитание для несовершеннолетних» 
28 Осенняя фотосессия с группой  
29 Беседа «Учебный режим студента. Организация учебно-познавательной деятельности 

студента» 
30 Классный час «Признаки COVID» 
31 Информационный час «События в мире» 
32 Классный час «Этикет» 
33 Классный час «100 лет Чувашской автономии» 
34 Профилактический час «Наша безопасность в наших руках» 
35 Классный час «Осторожно: короновирус!» 
36 Классный час «Профилактика правонарушений и формирование нравственности» 
37 Классный час «Всемирный день туризма (24 сентября) 
38 Классный час «Мы живем среди людей» 
39 Классный час «Международный день пожилых людей» 
40 Классный час «Спасибо Вам, учителя» 
41 Информационный час «Изменения в страховом законодательстве» 
42 Классный час «Алкоголь и алкогольная зависимость» 
43 Тематический классный час «ЗОЖ и правила личной гигиены» 
44 Классный час «Профилактика суицида. Пропаганда ЗОЖ» 
45 Квиз «Мир против мошенничества» 
46 Информационный час «События в мире» 
47 Классный час «О здоровом образе жизни» 
48 Классный час «Имидж делового человека» 
49 Беседа «Пьянство и алкоголизм» 
50 Классный час «30 октября – День памяти жертв политических репрессий» 
51 Классный час «Ответственность и безответственность, что кроется за этими словами?» 
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52 Литературный праздник «Белые журавли» 
53 Просмотр видео фильма «О вреде курения» 
54 Классный час «День народного единства» (4 ноября - День народного единства» 
55 Информационный час «Права, обязанности и ответственность» 
56 Классный час «Толерантность – путь к миру» (16 ноября – Международный день 

толерантности) 
57 Классный час «Что мы знаем о наркотиках?» 
58 Классный час «День согласия и примирения» 
59 Информационный час «События в мире» 
60 Классный час «Международный день слепых (13 ноября)» 
61 Информационный час «Пропаганда культуры традиций народов России, обучение навыкам 

бесконфликтного общения, а также по просвещению студентов об опасности преступлений 
на почве ненависти для российского общества. Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства» 

62 Новогодняя акция «Тайный Санта» 
63 Классный час «Этикет красоты» 
64 Классный час «Итоги успеваемости и посещаемости» 
65 Беседа о способах бесконфликтного общения 
66 Классный час «Талантливый человек, талантлив во всем» 
67 Классный час  «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (3 декабря – День 

неизвестного солдата) 
68 Классный час «Международный день защиты информации» 
69 Информационный час «Новинки IT» 
70 Классный час  «Нет коррупции!» (к Международному дню противодействия коррупции 9 

декабря) 
71 Классный час «День Неизвестного Солдата» 
72 Классный час «День героев Отечества» 
73 Классный час  «День конституции РФ» 
74 Классный час «Этика в компьютерных сетях» 
75 Классный час  «Новогодние традиции стран мира» 
76 Игра «Экономическое лото» 
77 Классный час «10 декабря – Международный день прав человека. Дата была выбрана в 

честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей 
декларации прав человека» 

 

В филиале функционируют 11 учебных кабинетов и лабораторий. Одним из направлений ра-

боты учебных кабинетов и лабораторий является развитие творческой инициативы студентов, 

умения вырабатывать конструктивные решения, воспитание организаторских способностей.  В 

связи с этим ежегодно организовываются предметные недели, в рамках которых  проводятся экс-

курсии, научно-практические конференции, дебаты, «круглый стол», происходит обмен мнениями 

студентов, преподавателей и практических работников, профессиональные олимпиады и конкур-

сы. Для участия в конференциях приглашаются работники финансовых  и налоговых органов, ор-

ганов казначейства, банков, страховых организаций и ведущих предприятий города. Предметные 

олимпиады и конкурсы  – важная составляющая образовательного процесса и одна из форм внеа-

удиторной работы. Они помогают выявить наиболее способных студентов, а также стимулируют 

углубленное изучение дисциплины или профессионального модуля, служат развитию интереса к 
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изучаемым дисциплинам и модулям, готовят к будущей деятельности, формируют активную жиз-

ненную позицию. Их подготовка и проведение выполняет важнейшую функцию профессиональ-

ного развития и социализации. Таким образом, учебными кабинетами и учебными лабораториями 

в 2020 г. проведены:  

- экскурсии – 11 (доп.офис № 3349/11/02 ЧРФ АО Россельхобанк, МИ ФНС России № 4 по 

Чувашской Республике, страховой отдел в г. Канаш ПАО СК Росгосстрах, МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия администрации Канашского района Чувашской Республики», финансовый отдел 

администрации г. Канаш, отдел социальной защиты населения г. Канаш и Канашского района КУ 

«Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии, тематические экскурсии 

в МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. Канаш, территориальный орган 

ФСГС по Чувашской Республике, предприятия и организации города различных организационно-

правовых форм); 

- встречи с практическими работниками – 12;  

- профессиональные олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям – 22;  

- бюллетени – 10 и другие мероприятия. 

Познавательная активность студентов формируется также в рамках занятий предметных 

кружков. Всего действует – 7 предметных кружков с общим количеством участников 86 чел.  

Учебным кабинетом экономико-финансовых дисциплин, статистики, налогов и 

бухгалтерского учёта, учебными лабораториями «Учебная страховая организация», «Учебный 

банк» и «Финансы сектора государственного (муниципального) управления» в 2020 г. продолжено 

сотрудничество с МИФНС России № 4 по Чувашской Республике, финансовым отделом 

администрации г. Канаш, страховым отделом в г. Канаш ПАО СК «Росгосстрах» в Чувашской 

Республике - Чувашии, дополнительным офисом № 8613/0400 ПАО Сбербанк по организации и 

проведению работы учебной налоговой инспекции, учебного финансового отдела, учебной 

страховой организации и учебного банка на базе указанных организаций. Эти учебные 

организации   позволяют студенту стать участником множества реальных отношений: специалист-

клиент, коллега-коллега, подчинённый-руководитель. У него развивается система ценностей и 

формируется устойчивая положительная мотивация к профессиональной деятельности. 

Также указанными кабинетами проводятся организационные собрания со студентами перед 

началом производственной практики по каждому профессиональному модулю. По итогам 

прохождения практики организуются практические конференции в форме круглого стола с 

приглашением работодателей в целях способствования совершенствования профессиональных 

компетенций будущего специалиста, оценки совместной работы непосредственных руководителей 

практики и студентов, раскрытия наиболее сложных моментов практики. 
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В филиале действует студенческое научное общество «Форум». В 2020 году проведена 

студенческая научно-практическая конференция в рамках XI Международного научного 

студенческого конгресса «Память о Великой Отечественной войне в сознании молодёжи XXI 

века».  Также в 2020 году студенты приняли участие в следующих конкурсах, олимпиадах: 

общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», 

«Всероссийский правовой (юридический) диктант»,  Географический диктант РГО, 

Экологический диктант, «Урок безопасности РФ», «Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой 

грамотности», Онлайн-акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ», Международная 

интернет-олимпиада «Солнечный свет» по основам экономики (диплом 1 степени), по 

английскому языку (3 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени), Всероссийский конкурс талантов, 

олимпиада по английскому языку (3 студента – 2 место, 3 студента – 3 место, 1 студент – 4 место), 

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Английский язык» STUDPORTAL (1 место), XV 

Всероссийская олимпиада «Мыслитель» (1 место), Международная олимпиада по английскому 

языку English Communication (1 место), олимпиады Всероссийского информационного портала 

«Конкурсита» по основам финансовой грамотности (диплом 1 степени), Всероссийская олимпиада 

по страхованию (дипломы 1 и 2 степени), Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

2020 по направлению «Агент страховой» (диплом 2 степени), олимпиада ВПО Доверие «Бюджет 

для граждан», Всероссийский конкурс исследовательских работ (диплом 1 степени), 

Международный конкурс «Научные и исследовательские работы» (диплом 1 степени), 

Республиканская акция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы 

помним, мы гордимся», Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний» по истории 

России от проекта konkurs.info (2 диплома 2 степени, 1 диплом 3 степени), Международный 

дистанционный конкурс «Школьный Инфоконкурс-2020» осенний сезон от проекта Инфоурок по 

обществознанию (2 диплома 3 степени), Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 

по русскому языку (3 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени, 6 дипломов 3 степени),  зимний 

сезон (5 дипломов 1 степени,  7 дипломов 2 степени, 6 дипломов 3 степени), весенний сезон (3 

диплома 1 степени,  3 диплома 3 степени), Конкурс коротких рассказов, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, дистанционный конкурс «Стоп 

короновирус» от проекта Инфоурок, Всероссийская олимпиада по бухгалтерскому учёту от 

портала Профконкурс (2 место – 6 чел., 3 место – 3 чел.), Всероссийская олимпиада по теории 

бухгалтерского учёта от портала Мир олимпиад (1 место – 4 чел., 2 место – 13 чел, 3 место – 13 

чел.). 

Работа центра содействия трудоустройству выпускников Канашского филиала в 2020 году 

была организована согласно Положению «О центре содействия трудоустройства выпускников», 

утвержденного директором филиала и плану работы на 2020 год. 
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Основными целями деятельности центра является: оказание содействия временной 

занятости студентов и трудоустройство выпускников, создание банка данных о рынке труда 

города Канаш и Чувашской Республики.  

Основными задачами центра являются:  

- организация комплексной консультационной работы для выпускников по вопросам 

трудоустройства;  

- осуществление взаимодействия с организациями и учреждениями;  

- взаимодействие с КУ ЦЗН города Канаша Минтруда Чувашии;  

- осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников филиала. 

Основными методами работы в направлении содействия трудоустройству являются: 

- информирование выпускников об актуальных вакансиях, поступивших от работодателей. 

- содействие в трудоустройстве молодежи – помощь в подборе работы на временной и 

постоянной основе. 

- индивидуальное консультирование студентов, выпускников по вопросам 

трудоустройства;  

- оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов, выпускников в 

соответствии с их способностями и с учетом рынка профессий;  

- диагностика профессионально важных качеств – определение степени выраженности 

качеств личности, необходимых для конкретной профессии; 

- написание резюме – помощь в составлении резюме в соответствии с современными 

требованиями. 

Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплексное 

консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам 

самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями, а также сотрудничает с работодателями для дальнейшего трудоустройства 

выпускников. Количество студентов, получивших консультации по вопросам трудоустройства в 

2020 году составило 137 человек. Анализ конкурентоспособности выпускников филиала в 

различных сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников. 

В 2020 году в филиале регулярно проводились встречи с работодателями и 

представителями предприятий города Канаш. Цели проведения данных встреч заключались в 

следующем: формирование у выпускников филиала представления о современном состоянии 

рынка труда и перспективах занятости молодых специалистов. На встречах выпускники филиала 

интересовались занятостью и особенностями трудоустройства на определённые предприятия 

города Канаш и республики.  
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Центр содействия трудоустройству выпускников филиала в 2020 году проводил 

следующую работу со студентами: 

1. Во всех выпускных группах были организованы: деловая игра «Собеседование с 

работодателем. Самопрезентация»; коммуникативный тренинг «Адаптация молодого специалиста. 

Искусство партнерских отношений»; бизнес-тренинг «Креативные методы решения бизнес-задач. 

Психология продаж». 

2. Проведены консультации по вопросам трудоустройства на классных часах; 

3. Проведен анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на 

основе анкетирования, цель которого - выяснить, сколько молодых специалистов уже 

трудоустроено, сколько планирует заниматься трудоустройством после окончания филиала, какие 

сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в помощи; удовлетворены ли 

выпускники полученной специальностью; 

4. Составлены индивидуальные перспективные планы профессионального развития 

студентов выпускных групп. 

5. Организованы экскурсии на предприятия города. 

6. Проведены информационные встречи с работодателями. 

7. Конференция на тему «Поддержка и развитие женского предпринимательства в 

Чувашской Республике». 

8. Форум «Мой бизнес» 

9. Лекция и.о. управляющего ПАО Сбербанк Анисимова С.Н. «Финансовая организация 

сегодня. Кто такой успешный сотрудник?» 

10. Образовательная программа «Азбука предпринимателя» 

11. Участие в различных конкурсах профессионального мастерства, проектная деятельность 

студентов позволяют им сформировать портфолио успешного, конкурентоспособного выпускника. 

В глобальной сети Интернет информация о филиале представлена на сайте 

http://kanash.fa.ru, который содержит общую информацию о филиале, официальные документы, 

сведения для абитуриентов, студентов и преподавателей, а так же сведения о деятельности Центра 

содействия трудоустройству выпускников филиала. Данный раздел содержит в себе полезную 

информацию и ссылки для выпускников, а также размещена  информация о трудоустройстве 

выпускников. В разделе «Выпускникам» студенты могут осуществить поиск вакансий, написать 

резюме, получить сведения о трудовом законодательстве, о правилах поведении на собеседовании, 

о ярмарках вакансий.  

Также функционирует группа в социальных сетях «ВКонтакте» 

(https://vk.com/financialcollege). Ресурс «ВКонтакте» предоставляет возможность обмена 

информацией представителям профессионального сообщества, родителям, студентам и 
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выпускникам филиала, оповещать широкую общественность о преимуществах профессионального 

образования, возможностях и перспективах карьерного развития, обсуждения проблем и 

высказывания мнений по различным аспектам деятельности филиала и Центра. 

Формированию и развитию у студентов профессионально значимых организаторских 

навыков, умению работать в коллективе способствует система студенческого самоуправления в 

учебной организации. В структуру студенческого самоуправления входят: конференция 

студентов, Студенческий совет филиала, старостат, студсовет общежития, активы групп. Органы 

студенческого самоуправления участвуют в решении следующих вопросов: контроль 

посещаемости и успеваемости студентов; организация дежурства, уборки территории филиала и 

общежития; контроль выполнения студентами Правил внутреннего распорядка филиала и 

общежития; участие в процессе назначения стипендий, решении социально-бытовых проблем; 

организация спортивной, гражданско-патриотической, культурно-массовой работы и др.  

В филиале действует студенческий профсоюз. В каждой студенческой группе избран 

профорг. Студенческий совет и профсоюзный комитет работают в тесном контакте, многие 

вопросы организации студенческой жизни решаются на совместных заседаниях. 

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие. Санитарно-гигиеническое 

состояние общежития соответствует санитарным нормам и правилам.  Воспитательная работа в 

общежитии ведется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, нравственное, 

интеллектуальное, правовое, эстетическое, физическое воспитание, пропаганда здорового образа 

жизни.  

Социально-педагогическая деятельность в филиале является адресной, направленной на 

конкретную личность и решение её индивидуальных проблем, возникающих в процессе 

социализации, интеграции в общество.  В филиале на должном уровне организована работа с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей: своевременно составляются 

списки, отслеживаются выплаты социальной стипендии; выплаты на учебную литературу, 

канцелярские принадлежности; пособие по выпуску и т.д. Поддерживается связь с органами опеки 

и попечительства, приемными родителями и опекунами.  

10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Канашский филиал Финиуниверситета представляет собой учебный комплекс, оснащенный 

современными техническими средствами для обучения студентов,  расположенный  в типовом 

здании, построенном в 1975 году. Образовательное учреждение располагает спортзалами и 

общежитием. Общая площадь всех зданий колледжа составляет  9564 кв.м., в том числе  учебно-

лабораторная площадь - 4450 кв.м., площадь общежития - 4737 кв.м, прочие здания — 377 кв.м. 
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На одного студента, обучающегося на очной форме, приходится 25 кв.м. общей площади и 

12 кв.м. учебно-лабораторной площади, что соответствует лицензионным нормативам.      

В инфраструктуре филиала имеются: актовый зал, библиотека, столовая, буфет, 2 

спортзала, медицинский пункт,  общежитие, гараж, склад, 2 котельные. 

В колледже функционирует 29 аудиторий, 3 из которых лекционные залы, рассчитанные на 

50-60 посадочных мест, 1 - читальный зал  на 32 посадочных места. Для проведения мероприятий 

оборудован актовый зал на 400 мест.  В филиале -  4 компьютерных лаборатории, 16 кабинетов 

оборудованы мультимедийными центрами. 

Все кабинеты оснащены современной мебелью, необходимыми средствами обучения. 

Оборудование кабинетов соответствует требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования. 

Для занятий физической культурой и спортом студенты и сотрудники филиала используют 

спортивную базу, включающую в себя 2 спортивных зала общей площадью 568 кв.м. для 

гимнастических занятий и настольного тенниса. Имеются душевые и раздевалки, подсобное 

помещение для спортивного инвентаря, кабинет преподавателя физкультуры, туалет. 

Спортивный зал имеет современное оборудование для таких спортивных игр, как 

баскетбол, волейбол. В зале имеются  баскетбольные щиты, силовые тренажеры, сетки для игры в 

волейбол, футбол, шахматы, лыжи, гимнастика, легкая атлетика. 

В здании учебного корпуса  находятся столовая и буфет, общей площадью 183 кв.м. 

Для организации медицинского обслуживания студентов, в здании учебного корпуса 

находится медицинский пункт, общей площадью — 62 кв. В состав медицинского пункта входят: 

кабинет врача, процедурная. 

 Иногородние студенты обеспечиваются местом для проживания в общежитиях филиала. 

Общежитие секционного типа. В комнатах имеются  бытовая техника и современная мебель. В 

комнате для отдыха установлены компьютеры и имеется доступ в Интернет, в том числе по 

беспроводной сети Wi-Fi.  Для проведения мероприятий, для студентов оборудован современный 

актовый зал на 75 мест. 

В учебном корпусе и общежитии установлены камеры наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, а также пожарно-охранная сигнализация. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в учебном корпусе и общежитии имеются пандусы, расширенные дверные проемы. 

Материально-техническая база Канашского филиала Финуниверситета соответствует 

установленному лицензионному нормативу.  
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ВЫВОДЫ 

Структура Канашкого филиала Финуниверситета и система его управления соответствуют 

Положению о Канашском финансово-экономическом колледже – филиале федерального государ-

ственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Федерации» и утвержденному штатному расписанию. 

Содержание, качество и структура подготовки специалистов в Канашском филиале Фину-

ниверситета определяются федеральными государственными образовательными стандартами по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования и разработанными на их 

основе образовательными программами подготовки специалистов среднего звена, а также потреб-

ностями региона в специалистах среднего звена соответствующего направления и профиля подго-

товки. 

Кадровое, учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение образова-

тельной деятельности соответствуют требованиям федеральных государственных образователь-

ных стандартов по реализуемым специальностям среднего профессионального образования, со-

временным технологиям и запросам работодателей. 

Социально-воспитательная работа и внеучебная деятельность в Канашском филиале Фину-

ниверситета строятся на основании нормативной и планирующей документации и проводятся по 

основным направлениям деятельности. 

Состав и состояние материально-технической базы Канашского филиала Финуниверситета 

соответствуют установленным требованиям, в том числе требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов по реализуемым специальностям среднего профессионального 

образования, и позволяют эффективно решать проблемы подготовки специалистов среднего звена. 

Анализ динамики ключевых показателей деятельности филиала в 2020 году по сравнению с 

2019 годом показал следующее: 

- количество обучающихся, принятых на реализуемые филиалом программы, составило 148 

человек. Контрольные цифры приема за счет средств федерального бюджета выполнены на 100 %; 

- выпуск составил 155 человек (104,0 % к предыдущему году); 

- «брак» текущего выпуска – отсутствует; 

-  количество ППС, повысивших квалификацию, составило 13 человек; 

- общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе - 124 человека, из 

них в научной работе Финуниверситета – 17 человек (XI МНСК в Финуниверситете); 

- количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об организации 

практики составило 180 (обеспеченность базами практик полностью); 

- количество реализуемых программ ДПО – 6, доходы от реализации ДПО увеличились и 

составили 120,2 % к уровню предыдущего года; 
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- материально-техническая база не претерпела существенных изменений; 

- успешно пройдена процедура государственной аккредитации образовательной 

деятельности.  

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 


