


Правительстве Российской Федерации» (Звенигородский филиа 

Финуниверситета) был реорганизован из Звенигородского финансово 

экономического колледжа - филиала федерального государственн

образовательного учреждения высшего профессионального образования

ого

и и»

и ал

«Финансовая академия при Правительстве Российской Федера) 

(Звенигородский филиах Финакадемии) в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 года №510.

Звенигородский финансово-экономический колледж - фил 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации) (Звенигородский филиал Финакадемии) рыл 

реорганизован из государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Звенигородский финансово-экономический 

колледж» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 26 от 21.01.2006 года.

Звенигородский финансово-экономический колледж был реорганизовав из 

Звенигородского финансового техникума в соответствии с приказом №101 М Ф 

РФ от 10.08.1994 года.

1.2 Сведения о целях создания и преобразования филиала 

Основой деятельности Звенигородского филиала Финуниверситета является 

управление качеством подготовки выпускников. Работа всех структурных

подразделений ориентирована на подчинение достижению конечных це 

подготовки Специалиста в соответствии с требованиями ФГОС ОТО 

реализуемым образовательным программам. Для этого в филиале разработан 

совершенствуется внутренняя нормативная методическая документация

управлению учебно-воспитательным процессом. В каждом документе определены 

его назначение, задачи и функции соответствующих структурных подразделении Щля 

обязательного! выполнения предусмотренных мероприятий, даются пояснения по 

основным положениям деятельности подразделений, управления учебно- 

воспитательной работой.
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пообязательного выполнения предусмотренных мероприятии, даются пояснения 

основным положениям деятельности подразделений, управления учебно- 

воспитательной работой.

1.3 Сведения о руководящем составе филиала

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образователь НОИ

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ  от 14 июня 2013 г. № 464. 

Положением io Звенигородском финансово-экономическом колледже - филиале 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(далее Положение о филиале) и Положением о Совете Звени городского 

финансово-экономического колледжа - филиала Ф ГО БУ  ВО «Финансовый 

университет При Правительстве РФ» (далее Совет филиала) на принципах 

единоначалия :и коллегиальности.

Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительн 

орган - Совет филиала, действующий на основании Положения.

В состав Совета филиала входят директор филиала, который является ёго 

председателем  ̂ заместители директора, преподаватель, руководите: 

физвоспитания.

Среди членов Совета филиала 2 человека являются кандидатами 

экономических наук, 1 человек кандидат педагогических наук.

Полномочия Совета филиала регламентированы Положением о Совете 

филиала. Работа Совета ос> ществляется по утвержденному плану, включающему 

рассмотрение важнейших вопросов по выработке приоритетов и принципов 

развития колледжа, созданию законодательного механизма (локальных актов) для 

сохранения целостности колледжа, качественной подготовки выпускников, 

сохранения и jнаращивания материальных ресурсов, повышение квалификации 

работников, эффективной деятельности всего коллектива.



Решения Совета филиала реализуются через приказы и распоряжения 

директора, распоряжения заместителей директора и вступают в силу после их 

подписания.

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор, 

действующий на основании Положения о филиале и доверенности № 87/02.013 от 

23 марта 2015 года, выданной Ф ГО БУ  ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» и подписанной ректором Эскиндаровым М.А.

Заместители директора, как и другие работники колледжа, принимаются 

на работу по трудовому договору. Распределение обязанностей между 

заместителям^ директора и другими руководящими работниками осуществляется 

на основании Положения о филиале, внутриколледжных нормативных актов), и 

отражены в заключенных с ними договорах

В филиале приказом директора назначены заместители директора по 

направлениям деятельности:

по учебно-методической работе (УМ Р) - Чистякова Е.В.

• по учебно-воспитательной работе (У В Р ) - Алексеева Р.А. - канди^а

педагогических наук;

по учебно-производственной работе (УП Р) - Макаренко О.В. - кандидат 

психологических наук;

по административно-хозяйственной работе (А Х Р ) - Сорокин В.А.

Так же к составу руководящего персонала относятся:

• главный бухгалтер - Чугунова Г.А. - кандидат экономических наук;

• и.о. заведующего отделением - Сокирко М.А.; 

заведующий библиотекой - Павлюченкова О.С.



5

2. Р Е З У Л Ь Т И Р У Ю Щ А Я  Ч А С Т Ь

Форма 1-фил

Клю чевые показатели накопленного потенциала Звенигородского филиала
по состоянию на 1 января 2016 г.

№ Значение

п/п Наименование показателя показателя Порядок расчета показателя
на 01.01.2016

1 2 3 4
тк• 1чадриьый шпснциал
1. Штатная численность филиала (шт. ед.), в т.н.: 77 Таблица 1 1 -фил, строка 1, графа 3
1.1 административно-хозяйственный персонал (шт. ед.) - Таблица 1 1 -фил, строка 6. графа 3
1.2 Научно-педагогические работники (шт. ед.), из них: 18 Таблица 1 1-фил, строка 3, графа 3

Фактическая численность работников (чел), в т.ч. 41 Таблица 1 1 -фил, строка 1, графа 4
2.1 административно-хозяйственный персонал (чел.) - Таблица 1 1 -фил, строка 6, графа 4
2.2 Научно-педагогические работники (чел.), из них: 12 Таблица 1 1 -фил, строка 3, графа 4
II. Организационно-методический потенциал
.3. Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.), в т.ч.: 12 Таблица 1,2-фил строка 10 (сумма строк

2,7,9),графа 5
3.1 Программы СТЮ  (ед.) 4 Таблица 1 2-фил, строка 2, графа 5
3.2 Программы ВО  (ед.). из них: - Таблица 1 2-фил, строка 7, графа 5

,Г111 Количество программ бакалавриата (ед.) - Таблица 1 2-фил, строка 4. графа 5
3.2.2 Количество программ магистратуры (ед.) - Таблица 1 2-фил, строка 6, графа 5
3.3 11рограммы ДНО 8 Таблица 1 2-фил, строка 9, графа 5
4. Средний балл ЕГ 'Э  абитуриентов (очный бакалавриат), ед., в т.ч.: - Таблица 1 3-фил, итог графы 5

4.1 Принятые на бюджетные места (ед.) - Таблица 1 3-фил, итог графы 3
г 4".2 Принятые на внебюджетные места (ед.) - Таблица 1 3-фил. итог графы 4

5. Количество учебно-научных подразделений (ед.). в т.ч.: - Таблица 1 4-фил, итог графы 3
5.1 Количество кафедр филиала (ед.). из них: - Таблица 1 4-фил, строка 3, графа 3

5.1.1. ' Количество базовых кафедр филиала (ед.) i аОли ц<з 1 4-фил, строка 4, i рафа 3
5.2 Количество наччных подразделений (ед.) _________________________ -.............. Таблица 14-фил. строка 5. графа 3
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6. Количество деловых партнеров, с которыми заключены соглашения об 
организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)

118 Таблица .5-фил, итог графы 3

I I I . Материально-техническая база
7. Площадь учебно-научных помещений (кв.м.), в т.ч.: 2175 Таблица .6-фил, итог графы 2

7.1 принадлежащие на правах собственности или оперативного управления (кв. 
м.)

2175 Таблица .6-фил, итог графы 3

~ Общее-ко л«чествоучебяых аудиторий (ед.), в т.ч.: 19 Таблица .7-фил, итог графы 2
8.1 Количество лекционных аудиторий (ед.) 5 Таблица .7-фил, строка 1, графа 2
8.2 Количество аудиторий для семинарских и практических занятий (ед.) 12 Таблица .7-фил, строка 2, графа 2
8.3 Количество компьютерных классов (ед.) 2 Таблица .7-фил. строка 3. графа 2
9. Общая емкость аудиторного фонда (чел.), в т.ч.: 660 Таблица .7-фил, итог графы 3

1 9 1
Лекционных аудиторий (чел.) -1 4 О Таблица 7-фил, строка 1. графа 3

V.2 Аудиторий для семинарских и практических занятий (чел.) 382 Таблица .7-фил, строка 2, графа 3
9.3 | Компьютерных классов (чел.) 30 Таблица .7-фил, строка 3, графа 3



Форма 2-фил

Ключевые показатели деятельности Звенигородского филиала за 2015год

№
Значение

показателя
п/п

за 2015 год
Порядок расчета показа хеля

] 2 3 4
I. Результаты образовательной деятельности

h 1.
'

Количество обучающихся, принятых на программы, реапизуемые 
! филиалом (чел.), в т.ч.:

456 Таблица 2.1 -фил, итог строки 10 (сумма 
cipoK 2,7,9; графы э

1.1 Принято на программы СПО 151 Таблица 2.1 -фил. строка 2, графа 5
1.2 Принято на программы ВО, из них: Таблица 2.1-фил. строка 7, графа 5

1.2.1 Принято на программы бакалавриата Таблица 2.1-фил, строка 4, графа 5
1.2.2 Принято на программы магистратуры Таблица 2.1-фил, строка 6, графа 5
1.3 Принято на программы ДНО 305 Таблица 2.1 -фил. строка 9, графа 5
2. Среднегодовой контингент обучающихся (чел.) - рассчитывается по 

формуле средней хронологической, в т.ч.
288 Таблица 2.2-фил. итог графы 5

2.1 Обучающиеся по программам СПО  (чел.) 288 Таблица 2.2-фил, строка 1, графа 5
2.2 Специалисты Таблица 2.2-фил, строка 3, графа 5
2.3 Бакалавры Таблица 2.2-фил, строка 4, графа 5
2.4 Магистры Таблица 2.2-фил, строка 5, графа 5
2.5. Слушатели программ ДНО 305 Таблица 2.2-фил. строка 6, графа 5
->3 . Выпуск текущего года (чел.), в т.ч.: 222 Таблица 2.3-фил. итог графы 3

3.1 Обучающиеся по программам СПО 222 Таблица 2.3-фил, строка 1, графа 3
3.2 Специалисты Таблица 2.3-фил. строка 3, графа 3
3.3 Бакалавры Таблица 2.3-фил, строка 4, графа 3

1 3.4 ] Магистры : Таблица 2.3-фил. строка 5. графа 3
3.5. | Слушатели программ Д Н О  j 73 Таблица 2.3-фил, строка 6, графа 3
4. | «Брак» текущего выпуска (чел.), в т.ч.: Таблица 2.4-фил. итог графы 6

4.1 Количество студентов, не допущенных к итоговой государственной | ; Таблица 2.4-фил. итог графы 3 
| ат гестации (чел.)



4.2 j Количество студентов, не прошедших итоговую государственную 
аттестацию (чел.)

Таблица 2.4-фил, итог графы 4

4.3 Количество выпускников филиала очной формы обучения, не 
трудоустроившихся по специальности по состоянию на 1 декабря года 
выпуска (чел.)

Таблица 2.4-фил, итог графы 5

II. Результаты научной работы - ------
5. Общее количество выполненных НИР (ед.), в т.ч.: Таблица 2.5-фил, строка 1, графа 3

5.1 По темам, выполняемым в рамках Государственного задания (ед.) Таблица 2.5-фил. строка 2, графа 3
5.2 Исследования по договорам с организациями (ед.) Таблица 2.5-фил, строка 3, графа 3
5.3 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР Таблица 2.5-фил, строка 5. графа 3
6. Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных для 

органои чяк-онпдатепьной и исполнительной власти субъектов Р Ф  (сд.)
Таблица 2.6-фил, строка 1. графа 1

7. Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе 
Финуниверситета (чел.), в т.ч.:

48 Таблица 2.7-фил, итог графы 3

7.1 Количество победителей студенческих конкурсов научно- 
исследовательских работ(чел.)

9 Таблица 2.7-фил, итог графы 4

7.2 Количество студентов, привлеченных в состав временных творческих 
коллективов для выполнения Н И Р (чел.)

Таблица 2.7-фил, итог графы 5

III. Издательская и публикационная активность
Г 8. Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым 

учебным дисциплинам (ед.), в т.ч.
Таблица 2.8-фил, строка 1, графа 3

8.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета Таблица 2.8-фил, строка 2, графа 3
8.2 Совместно с другими российскими вузами Таблица 2.8-фил. строка 3, графа 3
9. Количество изданных монографий (ед.). в т.ч. Таблица 2.9-фил, строка 1, графа 3

9.1 Совместно с головными кафедрами Финуниверситета Таблица 2.9-фил, строка 2, графа 3
9.2 Совместно с другими российскими вузами Таблица 2.9-фил, строка 3, графа 3
10. Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (ед.), в т.ч.
4 Таблица 2.10-фил, строка 1, графа 3

10.1 Количество статей в РИНП, 4 Таблица 2.10-фил. строка 2. графа 3
IV. Повышение квалификации
11. Количество НПР, защитивших диссертации, в том числе: Таблица 2.11-фил, строка 1, графа 3
11.1 Докторские диссертации ! Таблица 2.11-фил, строка 2. графа 3
11.2 Кандидатские диссертации ! Таблица 2.1 I -фил. строка 3. графа 3
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12. Количество НИР, повысивших квалификацию, в т.ч.: 10 Таблица 2. 2-фил, строка 1, графа 3
12.1 В  реальном секторе экономики и органах государственной власти 1 Таблица 2. 2-фил, строка 2, графа 3
V. Финансовые результаты деятельности
13. Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.), в том числе: 32 270,8 Таблица 2. 3-фил, строка 1, графа 3

13.1 От образовательной деятельности, из них: 31 349,0 Таблица 2. 3-фил, строка 2, графа 3
13.1.1 От реализации основных образовательных программ: 29 133^) Т з.6л и ид 2.4 з— строка 3 трзхЪ'З S
ТЗтге От реализации программ ДНО 2 216,0 Таблица 2. 3-фил, строка 4, графа 3
13.2 От выполнения научных работ, из них: Таблица 2. 3-фил, строка 5, графа 3

13.2.1 От выполнения хоздоговорных НИР; Таблица 2. 3-фил, строка 6, графа 3
13.3 Доходы от выполнения экспертно-аналитических работ Таблица 2. 3-фил, строка 7. графа 3
14. Расходы на содержание филиала (тыс. руб.). в том числе: 31 369,4 Таблица 2. 4-фил, строка 1, графа 3

14.1 Оплата труда с начислениями 20 991,1 i аолица 2. 4-фил, строка 2. графа 3
14.2 Стипендиальное обеспечение 1 876,7 Таблица 2. 4-фил, строка 3. графа 3
14.3 Капитальное строительство и содержание материально-технической базы 4 748,8 Таблица 2. 4-фил, строка 4. графа 3
14.4 Другие расходы 3 752,8 Таблица 2. 4-фил, строка 5. графа 3
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3. А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я  Ч А С Т Ь

1. Кадровый потенциал
Таблица №  1.1-фил

Ш  га гная численность филиала (шт.ед.)

№
п/п ^  ..- . .-.пГттт*— --т— srtar Штатная численность (шт.ед.) Фактическая численность (чел.)

1 2 3 4
1 Численность работников филиала - всего. и 4i
2 в т.ч.:

руководящий персонал
8 7

3 научно-педагогические работники из состава ППС 18 12
4 научные работники - -
5 инженерно-технический персонал .
6 административно-хозяйственный персонал - -

7 производственный персонал - -

8 учебно-вспомогательный персонал 7 4
9 обслуживающий персонал----------- --------------------------------- - ... 44 18



Таблица №  1.2-фил

II. Организационно-методический потенциал

Количество реализуемых основных образовательных программ (ед.)

№
п/п Вид программы Форма

обучения
Наименование Всего

1 2 3 4 5
очная 18 07 01 «^(.'«номик? бухгалтерский учет» (по отраслям)
очная 38.02.06 «Финансы» 1

1 Программы СП О очно-заочная
заочная
экстернат

2 Всего программ СПО: 4
очная

3 Программа ВО : очно-заочная
Бакалавриат заочная

экстернат
4 Всего npoi рамм бакалавриата:

очная
Программа ВО : очно-заочная
Магистратура заочная

экстернат
6 Всего магистерских программ:
7 Всего программ ВПО:

Программы Д1Ю очная | Основы конструктивного общения
Opi анизация научно-исследовательской деятельности О

8 Ahi лийский для делово! о общения ________ ' ........
Повышение математической грамотности для обеспечения 
экономического образования



-
Практикум но бухгалтерскому учету 1
Практикум по ведению бухгалтерского учета имущества экономического 
субъекта и источников его формирования

I Практические основы экономики организации в современных условиях 1
9
10

Всего программ ДПО:
Итого реализуемых основных образовательных программ <сумма «трок 2,7,9):

8
12

Таблица №  1.3-фил

С р е д н и й  балл t l  j  аоитуриентов 2U15 года (очный бакалавриат)

В том числе:

№
п/п

Наименование 
направления подготовки Принято (всего)

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения

Средний балл Е Г Э

1 2 3 4 5
1
2
3

Итого:



Количество учебно-научных подразделений (ед.)

Таблица №  1.4-фил

№
п/п Учебно-научные подразделения Всего

1 2 3
1 Количество учебно-научных подразделений, всего

В Т.Ч.!------- --------------- ----- - -.
3 количество кафедр филиала, всего
4 из них, базовых кафедр
3 количество научных подразделений

Таблица №  1.5-фил
Количество деловых партнеров, 

с которыми заключены соглашения об организации практики и трудоустройству выпускников (ед.)

Наименование 
направления подготовки

Наименование деловых партнеров и реквизиты соглашений 
об организации практики и трудоустройства выпускников Всего (ед.)

1 2 3
080000 Экономика и 

управление
ЗЛО «Автотранспортное предприятие №  26» договор №  91 

от 25.05.2015
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ЗАО «САТИС» договор №  90 от 01.16.2015; договор №1 от 

25.03.2015

ООО «Рококо» договор №  89 от 25.05.2015

Предприятие «МиСАТ» ГУ П  << Экотехиром» договор №88 

от 01.06.2015

ООО «Рузские тепловые сети» договор №56 от 25.05.2015

Ф Г А У  «ЛРЦ» Минздрав России договор №87 от 01.06.201 5

ООО «Стафф Компани» договор №37 от 01.06.2015

ОАО «Холдинговая компания «Элинар» договор №86 

от 01.06.2015

ЗАО «Дом отдыха «Ершово» договор №85 от 01.06.2015

ОАО «Предприятие Ж К Х  «Шарапов» договор №1 от 01.06.2015

ООО «Сейонг Рус» договор №  84 от 01.06.2015

ООО «Спринт» договор №  3 от 01.06.2015

ООО «Вектор» договор №  15 от 29.05.2015

Рузское РАИПО договор №  83 от 16.03.2015; договор №16 

от 23.03.2015; договор №12 от 16.03.2015

ООО «Компас» договор №  82 от 01.06.2015

ООО «Трансфорт» договор №  81 от 01.06.201 5
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ООО «Каскад» договор №80 от 01.06.2015

ООО «Бетон-Сервис» договор №  79 от 01.06.2015

ООО «Торгово-промышленный комплекс «Бородино»

Д04 30 ОТ AjH .w v z^ j  1 ̂

ООО «Мегарон» договор №78 от 01.06.2015

1

1

-

ИП Барехова Елена Ивановна договор №  77 от 01.06.2015

ООО «Алекс» договор №  76 от 01.06.2015

М У П  «Жилищное хозяйство» договор №  365 от 01.06.2015

ЗАО «Автотранспортник Звенигорода»» договор №  б/н 

от 01.06.2015

ООО «Ателье мебели СТС» договор №  1 от 01.06.2015

ЗАО «Фирма «Союз-1» договор №  75 от 01.06.2015

ООО «Вектор» договор №  15 от 29.05.2015

ООО «Сафари Паркъ» договор №  1/6 от 01.06.2015

ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов» договор 

№ 1 от 29.05.15

ООО «Скайтек» договор №  4 от 01.06.201 5 ............... .......

ООО «Одинцовская Строительная Компания» договор №  74 

от 01.06.2015

----- ---  ' .............- '
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ЗАО «Совхоз Москворецкий» договор № 73 от 23.03.2015

АО «121 авиационный ремонтный завод» договор №  72 

от 06.04.2015

ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов» договор 

№  21 от 08.06.2015; договор №32 от 07.04.2015
, L ! -------  --------- £-------------------- „  ~ГЮЯЩ АО «Международный Аэропорт Шереметьево» договор № 71 

от 06.04.2015

ГБУЗ МО «Звенигородская ЦГБ» договор №  70 от 01.06.2015

ООО «Учет-Инком» договор №  69 от 25.05.2015; договор №37 от 

06.04.2015

Ф К У З  «Санаторий «Подмосковье» М ВД» договор №  68 от 

02.06.2015

ООО «Рузская информационно-рекламная служба» договор №  01 

от 01.06.2015

ООО «Вепрь» магазин «Охотник» договор №  67 от 01.06.2015

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие Старый Г ородок» 

договор №  66 от 03.06.2015

ООО «Фарм-Трзйд» договор № 65 от 01.06.2015

МП г.о. Звенигород «Звенигородская электросеть» договор №  1/Л



от 01.06.2015

ООО «Проспект» договор №  64 от 23.03.2015

ООО «Фреш Хаус» договор №  63 от 01.06.2015

ОАО «РЭП  «КаринСкое» договор №  62 от 01.06.2015

ООО «Новый Спринт» договор №  б/н от 01.06.2015

Ф Г Б У  «Ф Н КЦ С М  Ф М БА  России» договор №  61 от 01.06.2015

ООО «Угтявпяюшяя тмпянио Птнчйсппгтоа Г т /п п ц  ш~тi ■......  -1 ‘t-*-*-* --^--- ---- r J  ‘ --  ----------
договор №  60 от 01.06.2015

АО Племхоз «Наро-Осановский» договор №  257 от 22.05.2015

ООО «Звенигородский городской водоканал» договор №  59 

от 01.06.2015; договор №25 от 23.03.2015

Ф ГУ П  «Пансионат с лечением «Звенигородский» договор № 58 

от 01.06.201 5; договор №19 от 23.03.2015

ООО «СФА11» договор №  237 от 06.04.2015

ООО «ТРА Н С И Н С ЕРВИ С » договор №  1/2015 от 25.05.2015

НОУ «Университет Российской академии образования» договор №  

57 от 29.05.201 5

: ООО «П А Х РА  МОНОЛИТ» договор №  56 от 29.05.2015 ' ....................... . .........

| ООО «Ника-Сервис» договор №  55 от 27.05.2015
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ОАО «Русское молоко» договор № 54 от 20.03.2015; договор 

№42 от 06.04.2015

ООО «Сантехмонтаж» договор №  53 от 23.03.2015

ООО «АСМ  Мебель» договор 52 от 26.05.2015

ООО «Авангард» договор №  2 от 23.03.2015

Инспекция Ф Н С  России по Советскому району г.Махачкалы 

договор№51 от 20.04.2015 1
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2» договор №  50 от 

23.03.2015

ЗАО «АТП-26» договор №2 от 23.03.2015

ООО «Телеканал Подмосковье» договор №  134 от 20.03.2015

ООО «В  А И Я» договор №  13/1 от 23.03.2015

ОАО «Рузский РСК» договор №  28/1 от 06.04.2015

Межрайонная ИФНС России №21 по МО договор №  49 от 

19.04.2015

ГБУ  «Автомобильные дороги» договор №  48 от 06.04.2015

ООО «Курортбаза» договор №  47 от 23.03.201 5

ООО «СМУ-2501» договор №  46 от 23.03.201 5 ..........  - ----

АО «Моноли гстрой» договор №  45 от 23.03.2015



ОАО «ГС КБ  «Алмаз-Антей» договор № 44 от 23.03.2015

ООО «НПО «Слава» договор №  15/1 от 23.03.2015

МП «Раменское» договор №  7 от 23.03.2015

ЗАО «Бораевский карьер» договор №  43 от 06.04.2015

ООО «Усадьба Малеевка» договор № 20-04 от 20.04.2015

Ф КП  «НИИ «Геодезия» договор № 285.4054.15 от 29.04.2015

ООО «Цимлянское» noroRon N« 41 от 2  ̂ПЛ. 201 5к

ООО «Дива Люкс» договор №  40 от 29.04.2015 

ЗАО «Одинцовское грузовое транспортно-экспедиционное 

предприятие «Трансэкспедиция» договор №39 от 29.04.2015; 

договор №1 1 от 16.03.2015 

АО «Выбор» договор №  1 от 06.04.2015 

ОАО «Анникинское» договор №  38 от 20.04.2015 

ООО «Фактор» договор №  37 от 06.04.2015 

ООО «Рич-Мед Эстетике» договор №  36 от 06.04.2015 

ООО «Одинцовская фабрика «Комус-У паковка» договор №  35 от 

I 06.04.2015

ОАО «ОборонАвиа Хран» договор №  б/н от 23.03.2015 

ООО «Голицыно Инструмент» договор №  33 от 07.04.2015



ООО Т П Ф  «11римСервис» договор №  31 от 01.04.2015

ООО У К  «Транет МП» договор №  134 от 02.06.2014 

М УП  «К Х  и Б с/п Ершове кое» договор №30 от 23.03.2015 

ООО «Прогресс» договор №  29 от 23.03.2015 

ЗАО «Кселла-Аэрблок-Центр Можайск» договор №  28 от

23.03.2015
п о п  П_0 \̂К4Г\ТЛ1ПЛ Ю ППЛОЛПОи ПАГППАП \Гп ОА АХ
 '    ----------- * '•*  w  ^  i  i  V  /  H l v ' i  v y ' ^ v y j ^  .  V /  i

23.03.2015

ЗАО «Дом отдыха «Ершово» договор №  27 от 23.03.2015 

ООО «Энерго-Г АРАНТ» договор №  27 от 23.03.2015 

ЗАО «Ревьера» договор №  23 от 23.03.2015 

ООО «Мастер» договор №  22 от 23.03.2015 

ООО «СтройТранс» договор №21 от 23.03.2015 

ЗАО «Инвестпроект» договор №  20 от 23.03.201 5 

ООО «Наш Г ород» договор № 18 от 23.03.2015 

ООО «Аква-холдинг» договор №  17 от 23.03.2015

ООО «Спецстройматериалы» логовор №  15 от 23.03.2015

I ООО «Норд-М» договор №  14 от 23.03.2015 

ООО «Октябрь-Ломбард» договор №  13 от 16.03.2015
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ООО «ТТ-Трэвл» договор №  10 от 16.03.2015

ОАО «Канашский автовокзал» договор № 9 от 16.03.201 5

ООО «Блок Строй» договор №  б/н от 10.02.201 5

ОСЮ «Зеркально-Стекольная Компания» договор №  151 от

08.01.2015

ООО «Хамелеон» договор №  8 от 10.02.2015

итого



III. Материально-техническая база
Таблица №  1.6-фил

Площадь учебно-научных помещений (кв.м.)

№
п/п

Площадь учебно-н;1учных помещений

Адрес всего
(кв.м .)

в т.ч. принадлежащие на правах собственности 
или оперативного управления 

(кв. м.)
1 2 3

1 Московская область, г. Звенигород, ул. 
Спортивная, д.] 2175 2175

Итого: 2175 2175

Таблица №  1.7-фил

Общее количество учебных аудиторий

№
п/п Тип аудитории

Общее количество 
аудиторий 

(ед.)

Общая емкость 
аудиторного фонда 

(чел.)
1 2 3

1 Лекционные 5 248
Семинарские(практические) 12 382

3 Компьютерные классы 2 30
Итого: 19 660



Таблица №  2.1-фил

_____________ Количество обучающихся, принятых на прoi раммы, реализуемые филиалом (чел.)____________________

I. Результаты образовательной деятельности

№
п/п Вид программы Форма

обучения
Наименование 

образовательной программы
Принято,

всего

в том числе:

за счет средств 
федерального 

бюджета

с полным 
возмещением 

стоимости
An\/Tjf»ijtxgr

1 2 3 4 5 6 7

1 Программы С ПО

очная 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 94 76 18

очно-заочная
заочная
экстернат

2 Программы СПО

очная 38.02.06 «Финансы» 57 50 7
очно-заочная
заочная
экстернат

2 Всего программ СПО: 151 126 25

3 11рограмма ВО : 
Бакалавриат

................... .

очная •>
очно-заочная
заочная
экстернат

4 Всего программ бакалавриата:

5

.

Программа ВО :
очная
очно-заочная

Магистратура заочная
экстернат ........

1

6 Всего ма! истерских программ: “  .....................  |
7 Всего программ BIK): ..-и
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8 Программы ДПО: очная Основы конструктивного общения 17 17
Организация научно-исследовательской 
деятельности

150 150

Английский для делового общения 20 20
Повышение математической грамотности 
для обеспечения экономического 
образования

36 36

Практикум по бухгалтерскому учету 28 28
Практикум по ведению бухгалтерского 
учета имущества экономического 
субъекта и источников его формирования

21 21

Практические основы ^липомики 
организации в современных условиях

33 33

9 Всего программ ДПО: 305 305

10 Итого принятых на программы, реализуемые филиалом |
(сумма строк 2,7,9) : | 126 330

Таблица №  2.2-фил

Структура контингента обучающихся (чел.)

№ Обучающиеся по виду программы Контингент обучающихся (чел.) С реднегодовой
п/п на 01.01.2015 г. на 31.12.2015 г. контингент обучающихся (чел.)

1 2 3 4 5
1 Про! раммы СПО 305 340 288
2 Программы ВО, всего -
3 в т.ч программы специазитета -

4 программы бакапавриата -
5 п ро I рам м ы м аги стратуры -
6 Программы ДПО - 305 305

Итого (су мма строк 1,2,3): 305 340 288
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Таблица №  2.3-фил

Количество выпускников текущего года (чел.)

№ Выпускники по rhttv пшгпяммм
Выпуск: __ _____________

-л/л всего (чел.) в т.ч. с отличием (чел.)
1 2 3 4

1 1 Программы СПО 222 16
| 2 Программы ВО, всего

3 в т.ч. программы специалитета
4

Г
программы бакалавриата

......... программы магистратуры
6 Программы ДПО 73

_____ Итого (сумма строк 1,2,3): 222 16

Таблица №  2.4-фил

«Брак» текущего выпуска (чел.)

№
п/п Выпускники по виду программы.

Количество обучающихся, 
не допущенных к ГИ А  

(чел.)

Количество обучающихся, 
не прощедщих ГИА 

(чел.)

Количество выпускников 
филиала О ФО . не 

трудоустроившихся по 
специальности, по 

состоянию на 1 декабря 
года выпуска 

(по данным биржи труда)* 
(чел.)

Всего

1 2 3 4 5 6
1 Ilpoi раммы СПО 0 <> 0
о Про! раммы ВО, всего
->j в т.ч программы специалитета
4 программы бакалавриата
5 программы магистратуры ----
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6 Программы ДПО
Итого (сумма строк 1,2,3): 0

* к табл.2.4-фил прилагается поименный список не трудоустроившихся выпускников

I I I .  Результаты научной работы

Таблица №  2.5-фил
Общее количество выполненных Н И Р (ед.)

№
п/п Вид и наименование Н И Р Количество (ед.) Сумма

(тыс.руб.)
Число Н П Р, принявших 

участие в Н И Р
1 2 3 4 5
1 Общее количество выполненных НИР, в т.ч.: - - -
9— выполняемых по темам Государственного задания:

.. .(перечень всех Н И Р)
з выполняемых по договорам с организациями:

...(перечень всех Н И Р)
4 другие НИР:

...(перечень всех Н И Р)
5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР - - -

...(перечень всех Н И Р)
Всею НИР, нринявших^частие в НИР*
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Таблица №  2.6-фил
Перечень экспертно-аналитических работ, 

выполненных для органов законодательной и исполнительной власти субъектов Р Ф  (ед.)

№
п/п Наименование экспертно-аналитических работ Всего

Число HTTP, принявших участие в 
экспертно-аналитической работе

1 2 3
1 Общее количество экспертно-аналитических работ, выполненных 

для органов исполнительной и законодательной власти субъектов 
РФ  (ед.):

В се.» ИНГ, приникших участие экспертно-аналитических работ*

*избегайте двойного счета при суммировании количества участников НИ Р и экспертно-аналитических работ.

Таблица №  2.7-фил

Общее количество студентов филиала, участвовавших в научной работе Финуниверситета

№

Общее количество 
студентов, 

участвующих 
в научной работе 

(чел.)

из них:

победители конкурсов, привлеченных в состав 
• временных творческих 

коллективов для 
выполнения Н И Р  (чел.)

п/п
• • ............  ... конференций, олимпиад 

(чел.)

1 2 3 4 5
1 Виды научной работы 48 9
2

1_________ И того: 48 9
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I I I .  Издательская и публикационная активность

Таблица №  2.8-фил

Количество изданных учебников и учебных пособий по реализуемым учебным дисциплинам (ед.)

№
н/н Изданные учебники и учебные пособия Всею

1 2 3
1 Количество изданных учебников и учебных пособий по 

реализуемым учебным дисциплинам (ед.), всего
'

2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * -
совместно с другими российскими вузами** -

* перечень наиболее значимых 
* * перечень наиболее значимых

Таблица №  2.9-фил

Количество изданных монографий (ед .)

№
п/п Изданные монографии Всего

1 2 3
1 Количество изданных монографий, всего - ' '
2 в т.ч.: совместно с головными кафедрами Финуниверситета * -

совместно с другими российскими вузами** -

* перечень наиболее значимых
**перечень наиболее значимых



Таблица №  2.10-фил

Общее количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (ед.)
№
п/п Статьи в научной периодике Всего

1 2 _3 ....... . ....- .... ...........
1 Общее количество статей в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями, всего
4

2 в т.ч.: количество статей в РИНЦ 4
3 в т.ч. рекомендованных В А К -

IV . Повышение квалификации

Таблица №2.11 -фил

Количество Н П Р, защитивших диссертации (чел.)

№
п/п Защитившие диссертации Всего

1 2 3
1 Количество HI1P, защитивших диссертации, всего:
2 в т.ч.: докторские диссертации*
3 кандидатские диссертации

* полный перечень
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Таблица №  2.12-фил

Количество Н П Р, повысивших квалификацию (чел.)
№
п/п Повысившие квалификацию Всего

1 2 3
1 Количество НПР, повысивших квалификацию, всего: 10
2 в т.ч.: в реальном секторе экономики и органах государственной 

власти
1

за рубежом -

А......... ' D СНСТСМС ПОВЫХиСПИЯ КБйЛИфиКЗЦйи rtnncpv̂  y \ i с i <х 5

Таблица №  2.13-фил

Доходы от деятельности филиала (тыс. руб.)
№
п/п Доходы Всего

1 2 3
1 Доходы от деятельности филиала, всего: 32 270,8
2 в т.ч.: от образовательной деятельности, из них: 31 349,0
->J от реализации основных образовательных программ 29 133,0
4 от реализации программ ДПО 2 216,0
5 ог научных работ, из них:
6 от выполнения хоздоговорных НИР;
7 от выполнения экспертно-аналитических работ



Таблица №  2.14-фил

Расходы на содержание филиала (тыс. руб.)

.........Ш  - -
п/п Расходы Всего

1 2 3
1 Расходы на содержание филиала, всего: 31 369,4
9 в т.н.: оплата труда с начислениями 20 991,1
3 стипендиальное обеспечение 1 876.7
4 капитальное строительство и содержание материально-технической базы 4 748,8
5 другие расходы

(содержание сирот, уплата итогов, услуги связи, оплата транспортных 
расходов, приобретение и обслуживание программных продуктов, 
оформление подписки на периодические издания, приобретение основных 
средств и материальных запасов, owiama рекламных услуг)

3 752,8



4. П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь

Образовательный процесс в колледже организован в соответ лвии

щегоФедеральным государственным образовательным стандартом сре 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учгт (по отраслям), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года .N_> 832 

(Зарегистрирован!) в Минюсте РФ 19 августа 2014 г. Регистрационный № 

33638);

Федеральным государственным образовательным стандартом 

специальности среднего профессионального образования 38.( 

Финансы, утвержденным приказом Министерства образования и н 

Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 836 (заре! истрирова! 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 го/ 

33822);

Приказом Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г №1 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

по 

2.06 

ауки 

ным 

а №

его

от

НИН

И ые

деятельности по образовательным профаммам сред 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки

15.12.2014 № 15801;

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об утверждс 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основ 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;

Рекомендациями Департамента государственной политики в сфрс 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ  № 06-122
19.12.2014 года;

Рекомендациями по организации получения среднего общего

образования в пределах освоения образовательных программ среди

!5 от

„то
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ПИЯ с 

ьных 

щего

профессионального образования на базе основного общею образов;: 

учетом требований федеральных государственных образовате; 

стандартов и получаемой профессии или специальности ере, 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России о

17.03.2015 года №  06-259)

Рабочих и примерных программ профессиональных модулей, дисци 

практик;

Учебными планами Звенигородского филиала по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой и углубленной

!ИН и

цего 

ы м и

2.06 

базе 

■х 16 

гора

подготовки по образовательным программам на базе основного об; 

образования и основного полного образования, утверждена 

директором филиала 16 июня 2014 года (с учетом изменений, внесенных 

Приказом директора филиала от 02.07.2015 № 37/о);

• Учебным планом Звенигородского филиала по специальности 38.( 

Финансы базовой подготовки по образовательной программе на 

основного общегс образования, утвержденным директором филиал 

июня 2014 года ic учетом изменений, внесенных Приказом дирек 

филиала от 02.07.2015 № 37/о);

• Учебными планами Звенигородского филиала по специальности 38.02.0 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой и углублеь 

подготовки по образовательным программам на базе основного обi
I

образования и основного полного образования, утвержденными 

директором филиала 15 июня 2015 года;

• Учебным планом Звенигородского филиала по специальности 38.02.06 

Финансы базовой подготовки по образовательной программе на фазе 

основного общего образования, утвержденным директором филиала 15 

июня 2015 года;

• Приказом директора Звенигородского филиала Финуниверситета № 4- 

24 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Приказом № 69/ 

07.12.2015).

НОИ

ie го

от

от



Все 

ш нес 

Ёские 

еры

Перечень, объем и последовательность изучения дисциплин 

междисциплинарных курсов соответствует показателям учебного плана,

Все учебные дисциплины и профессиональные модули обеспечены 

Примерными и Рабочими программами.

Экземпляры всех учебных программ хранятся в библиотеке колледжа для 

ознакомления с ними студентов и преподавателей смежных дисциплин 

рабочие программы, имеющиеся в колледже, прошли внутреннее и вне 

рецензирование. К внешнему рецензированию привлекались практич 

работники налоговых, финансовых, руководители и главные бух га: 

предприятий города, а так же преподаватели других учебных заведений. В 2014- 

2015 учебном году деятельность преподавателей было обращено на обновление 

рабочих программ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и создание рабочих программ по специальности 38.J2.06 

Финансы, а также их внешнему рецензированию. Продолжилась работа по 

разработке методических материалов по формированию и оценке компетенций, 

внедрению в учебный процесс интерактивных методов обучения.

Большое внимание в работе учебной части колледжа уделяется 

повышению качества успеваемости студентов. Для этого проводится анализ

итогов промежуточной успеваемости по состоянию на 1 ноября. 1 ап

контрольные срезы знаний студентов, а также итогов успеваемости студентов но

результатам сессий. Подведение промежуточных итогов на указанные отче

реля.

гные

даты позволяет своевременно следить за качеством успеваемости и принйма!

акже

нку.

соответствующие меры по отношению к неуспевающим студентам, а т 

обратить внимание на студентов, имеющих одну удовлетворительную оце 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий с приглашением неуспевающих студентов, на педагогических советах, 

доводятся до сведения родителей студентов. Как правило, результаты на данные 

отчетные даты бывают хуже, чем оценки за семестр, что показь|вае1 

положительный момент данного вида промежуточного контроля.



Председатели цикловых комиссий на протяжении всего учебного года 

проводили анализ качества успеваемости студентов в разрезе преподавателей и 

дисциплин.

Организация и планирование самостоятельной работы студентов, как 

аудиторной, так и внеаудиторной, является одной из задач, над которой работает 

весь педагогический коллектив колледжа. Большая самостоятельная работа 

студентов проявляется при подготовке к семинарским занятиям, дискуссиям, 

выполнении творческих работ, докладов, написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ. В фондах оценочных средств, разработанных 

преподавателями, содержится подробное планирование самостоятельной 

работы студентов по каждой теме дисциплины (междисциплинарного к\|рса) 

отражены оценочные средства и критерии оценивания.

Согласно учебно-методическому плану преподавателями колледжа созваны 

методические разработки открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

практических занятий, курсов лекций, тестовых заданий, сборников задач, 

которыми пополнен арсенал методического кабинета.

В Звенигородском филиале Финуниверситета в образовательном процессе 

используются как классические, так и современные образовательные 

технологии: деловые игры, мастер-классы, кейс технологии.

В декабре 2015 года в Звенигородском филиале Финуниверситета комиерие! 

специальных дисциплин была организована и проведена предметная неделя 

посвященная Дню бухгалтера и 25-летию создания Федеральной налоговой 

службы России. В  подготовке и проведении мероприятия приняли участие 

студенты всех курсов. В рамках предметной недели состоялись такие 

мероприятия как викторина и конкурс газет среди студентов 1 курса, олимпиада 

по бухгалтерскому учету и налоговым дисциплинам, научно-практиче:кая 

студенческая конференция, в которой приняла участие заместитель 

руководителя МИ ФНС России № 22 по Московской области Михайлова С.Б

По итогам предметной недели были вручены почетные грамоты победителям 

всех проведенных мероприятий.



Главным государственным налоговым инспектором отдела 

автоматизированного налогового контроля М РИ ФНС по камеральном) 

контролю Мишкинисом Е.В.

проведен Мастер-класс со студентами 3 курса по учебной дисциплине 

"Государственный контроль бухгалтерской деятельности" по теме "Камеральные 

налоговые проверки НДС". Были организованы учебные экскурсии в МИ ФНС 

России № 22 по Московской области для студентов 3 и 4 курса.

Студенты 3 и 4 курса посетили в октябре семинар по теме «Отчетность по 

налогу на прибыль за 9 месяцев НДС за III квартал 2015 года: новые правила и 

разъяснения».

Председатель цикловой комиссии специальных дисциплин Назина 1 .Д. 

посетила со студентами 3 и 4 курса выставку «Образование и карьера 2015».

Преподавателем Юриной Н.А. проведены внеклассные мероприятия: 

круглый стол «Становление и развитие политической системы Российской 

Федерации» в рамках VI Международного научного студенческого конгресса 

«Гражданское общество России: становление и пути развития» (апрель, 20i5 г), 

литературно-музыкальная композиция, посвященная 70-летию со Дня Победы 

«Я помню, я горжусь!» (май, 2015 г.), викторина, посвященная Дню России 

«Россия - великая наша держава» (июнь, 2015 г.), викторина, посвященная Дню 

Конституции РФ  «Конституция и мы» (декабрь 2015 г.).

Преподавателем Нечаевым И.В. организован и проведен спортивный 

праздник: «Веселые старты» (май, 2015 г.).

Преподавателем Лободой А.И. проведен круглый стол по учебно! 

дисциплине «Основы философии» на тему «Человек: откуда «Я»? Кто «Я»? 

Зачем «Я»?» (декабрь, 2015 г.).

Преподавателем Макаренко О.В. проведен открытый урок по за! ште 

индивидуальных проектов по учебной дисциплине «Естествознание» по }еме 

«Кристаллизация твердых тел».



I курс 

тему

суде

Преподавателем Расуловой Е.Г. организован и проведен ко 

студенческих эссе по учебной дисциплине «Экономическая теория» на 

«Ипотека - дело индивидуальное».

Преподавателем Алексеевой Р.А. организованы практические занятия е 

г. Звенигорода по учебной дисциплине «Гражданское право».

В 2015-2016 году контрольные цифры приема студентов составили 125 чел, 

что на 25 человек больше по сравнению с прошлым годом. План приема 

выполнен. Всего принято на программы СПО на бюджетной и коммерческой 

основе 151 чел. (с учетом студентов, переведенных из других учебных 

заведений и восстановленных в число студентов), что на 2 человека больик 

в прошлом году.

План выпуска специалистов на 2014-2015 учебный год составил 80 че; 

Фактически выпущено 222 человека. Отклонения от плана произошли в с 

отчислением студентов с выпускного курса и перевода в наш филиа; 

студентов из Осташковского и Юрьев-Польского филиалов.

В 2015 году выпущено 74 студентов, обучавшихся в Звенигородском 

филиале. Дипломы с огличием вручены 11 студентам (как и прошлом го/ 

процентном отношении доля дипломов с отличием составила около 15 %  

больше чем в прошлом учебном году (прошлый год -11,84% )

В том числе:

• В группе 4() - 5 диплом с отличием или 24% от общего колич 

выпускников группы. Куратор Алексеева Р.А.

37

, чем 

о век.

ВЯЗИ с

у). В 

, что

ества

• В группе 31-4 диплома с отличием или 14,3% от общего колич 

выпускников группы. Куратор Нечаев И.В.

• В группе 33 - 2 диплома с отличием или 8% от общего колич 

выпускников группы. Куратор Павлюченкова О.С.

хл на

В  2015 году активизировалась работа филиала по органи 

дополнительного профессионального образования. В текущем учебном го 

Звенигородском филиале реализованы семинары и тренинги в рамках npoi

ества

ации

ду в 

рамм



дополнительного профессионального образования (ДПО). В весеннем семестре 

студентам 1 курса был предложен тренинг «Основы конструктивного общения 

(16 часов) и семинар для студентов 3 и 4 курсов «Организация научно- 

исследовательской деятельности» (24 часа). Всего было охвачено 73 студегта. В 

осеннем семестре преподавателями колледжа предложены программы ДПО по 

различным учебным дисциплинам и профессиональным модулям для студентов

1, 2, 3 и 4 курсов. Всего по программам ДПО охвачено 135 студентов колледжа. 

Для студентов 1 курса организованы программы «Английский для делового 

общения» (30 часов), «Повышение математической грамотности для 

обеспечения экономического образования» (36 часов). Студентам 2 курса 

предложены программы «Практикум по бухгалтерскому учету» (24 часа), 

«Практикум по ведению бухгалтерского учета имущества экономического

субъекта и источников его формирования» (24 часа), «Практические octj)овы

экономики организации в современных условиях» (18 часов). Студентам 

выпускных курсов (3 и 4 курсу) предложен семинар по программе 

дополнительного образования «Организация научно-исследовательской 

деятельности» (24 часа).

Всего за 2015 год было охвачено программами ДПО 305 человек.

Воспитательная и внеучебная деятельность со студентами традиционно 

строится на основе единства учебного и воспитательного процесса.

Главными задачами являются создание условий для всестороннего 

профессионального и творческого развития личности, а также формирование 

общекультурной среды, приобщение студентов к нравственным ценностям и 

традициям русской и мировой культуры.

Основные направления воспитательной и социально-педагогической 
деятельности в колледже

• гражданско-патриотическое и правовое воспитание;

• духовно-нравственное и семейное воспитание;

• осуществление профессионально-трудовой сферы жизнедеятельности 

для воспитания и становления конкурентоспособного специалиста;



• пропаганда здорового образа жизни, участие в спортивной >|<изни 

колледжа;

• культурно-массовая, творческая работа, работа по сохранению и 

формированию традиций;

• работа с родителями и социумом.

Эти направления закладываются в основу социально-воспитательнои 

работы и проходят через все периоды социализации студентов. Воспитательная 

и внеучебная деятельность в колледже строится на основе Единого плана, 

утвержденного директором филиала Финуниверситета, строится по 3 основным 

блокам - общеколледжная, групповая, индивидуальная и реализуется по 

указанным направлениям. Организация внеучебной воспитательной работы 

возложена на воспитательный отдел: заместителя директора по воспитательной 

работе, кураторов учебных групп, воспитателей общежития, руководителя 

физвоспитания и непосредственно на самих педагогов.

В колледже студенческое самоуправление осуществляется групповым 

активом, в общежитии реализуется через Студенческий Совет общежития.

Профессионально-трудовая сфера включает успеваемость, посещаемость 

учебных занятий, учебную дисциплину, где ведется рейтинг успеваемости, он 

наглядно оформлен в уголке учебных групп и на стенде в общежитии.

Наряду с этим используются разнообразные формы работы с родителями: 

ежедневные телефонные контакты, направление информационных писем 

родителям об успеваемости и посещаемости студентов, направление 

благодарственных писем, приглашение родителей для беседы в колледж, а также 

родительские собрания. Их в 2014-2015 учебном году было проведено 1|5. В 

течение всего учебного года проводились заседания Совета кураторов, общие 

собрания, классные часы и индивидуальные беседы, где обсуждались вопросы 

успеваемости, посещаемости учебных занятий, соблюдения правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитии.

В колледже обучаются сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, им осуществлялись выплаты в соответствии с Постановлением
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Правительства РФ. Один раз в два месяца оказывалась материальная помощь 

особо нуждающимся студентам. Это студенты из малообеспеченных 

многодетных семей, а также студенты, проживающие в общежитии. С 01.091.2014 

года вновь поступившим студентам была назначена академическая стипендия, а 

далее - по итогам каждого семестра.

Учебная деятельность связана с учебной дисциплиной и посещением 

занятий. По итогам учебного года дисциплинарные наказания имели 73 

студента.

В течение года с приглашением администрации были проверены 

тематические классные часы на темы: «Моя малая родина», «Быть здоровым 

быть счастливым», «Путь к Великой Победе», «Привычки, которые мефаю 

жить полноценно» и др.

В традициях колледжа - не забывать ветеранов Великой Отечественной 

войны, участие в праздновании Дня Победы, в городских митингах по случаю 

Дня народного единства, годовщины битвы под Москвой. В начале июня 

проводилось для студентов 1 курса внеклассное мероприятие по случаю 

праздника Дня России. Кроме того, приняли участие в городском митинге.

В рамках сотрудничества с Антинаркотической комиссией г.о.Звенигород 

составили информационно-статистические материалы об учебном заведении, в 

каждой группе провели беседы с приглашением работников 

правоохранительных органов Мотузиной О.Г. и Черновой Е.В. В январе- 

феврале 2015 года студенты были на экскурсии в Центральном музее М ВД 

России, в марте и сентябре 2015 года -на экскурсии в Государственной Думе 

РФ.

В феврале 2015 года выпускница колледжа О.С. Сухорученко прфела 

профориентационную беседу со студентами 4 курса' на тему: «Этика деловьг

отношений: что необходимо соблюдать и чего следует избегать для досгиж 

профессионального успеха” , а в апреле - для студентов 2 курса троведена беседа

выпускницей Н.Н. Чиркиной на тему: «Профессиональная реализация 

учебного заведения».
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За отчетный год организовали общеколледжные мероприятия: День

Знаний, концерт ко Дню Учителя, День открытых дверей (март и ноябрь), 

концерт ко Дню российского студенчества, почтовый ящик в День влюбленных, 

Ры ц арский  турни р , П ослед ний  звонок, концерт, п освящ енны й  75-летию 

образования учебного заведения. За участие в общеколледжных мероприятиях 

165 студентам-участникам объявлена приказом директора благодарность,

Психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось через 

классные часы, На них устраивались встречи с приглашением врача-гинеколога 

Милько А.А., которая проводила профилактическую беседу «Методы и средства 

контрацепции». Работники музея Саввино-Сторожевского монастыря провели 

лекции различной тематики, связанные с важными датами нашего государства.

За отчетный период проведены экскурсии по следующим направлениям: 

Саввино-Сторожевский монастырь, Ново-Иерусалимский монасырь, 

Третьяковская галерея, Оружейная палата, Алмазный фонд, территория 

Московского Кремля, Музей Русского десерта, усадьба «Архангельское», 

Еврейский музей и центр толерантности, Дарвиновский музей и другие.

Активно ведется спортивная работа колледжа. Приняли участие в 

Спартакиаде допризьтников и в Спартакиаде среди учащихся учебных 

заведений г.о. Звенигород, в первенстве по мини-футболу, по волейболу, по 

настольному теннису среди юношей и девушек, в «Лыжне России - 2015»; 

провели товарищеские встречи по волейболу среди юношей и дев\шек, 

спортивное мероприятие «Веселые старты» среди студентов 1 и 2 куэсов. 

Весной 2015 года проводились городские спортивные соревнования, 

посвященные Дню Победы, участвовали в соревнованиях по легкой атлетике, 

организовали пешие походы по окрестностям г. Звенигорода и спортивный 

праздник, посвященный 75-летию образования 'Звенигородского филиала 

Финуниверситета.

За отчетный период в общежитии были проведены: беседы с психологом, 

цикл бесед с отцом Николаем об истории и культуре православия; экскурсия в 

Саввино-Сторожевский монастырь, вечера отдыха, конкурс «Неделя чистоты и



уюта». Обновлены стенды на темы: «Деградация молодежи как угроза 

национальной безопасности», «О вреде курения», «Мы против наркотиков». 

«Вред алкоголя», «Оказание первой медицинской помощи».

Практика по профилю специальности, стажировка и преддипломная 

практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в 2014-2015 учебном году организовывалась и проводилась в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  № 291 от 18 

апреля 2013 г «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» и приказом Ректора

Финуниверситета «Об утверждении положения об организации и провеления 

учебой и производственной практики студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся в колледжах-филиалах 

(подразделениях) Финуниверситета» № 508/0 от 25.03.2013 г.

Все студенты были распределены на практику по месту их проживани(я и в 

соответствии с их пожеланиями. Распределение осуществлялось на основании 

письменного согласования с отделами кадров предприятий, финансовых 

органов, налоговых органов и заключенными договорами с организациями- 

базами практики.

В этом учебном году на производственную практику было направлен 

студентов 2-го курса, 58 студентов 3-го курса, 21 студент 4 к!рса 

Преподавателями-руководителями практики со стороны колледжа, бы/п 

разработаны и отрецензированы рабочие программы по производственной i 

учебной практике по профессиональным модулям по специальности 38.С 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Основными базами практики являлись налоговые и финансовые орг 

бухгалтерии промышленных, сельскохозяйственных и торговых предпри 

Москвы и Московской области, а также Брянской области, Воронежской 

области, Владимирской области, Рязанской области, Липецкой области. 

Тверской области, р. Молдова.
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Контроль работы практикантов осуществлялся путем проведе 

консультаций по субботам.

Формы отчетности студентов по практике по профилю специальности по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

являлись:

• отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении зн 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

• отчет-приложение, составляемый один на всю базу практики в  

студентами.

• дневник, составляемый каждым практикантом.

Студенты, приступая к преддипломной практике, получали заданиё для

написания выпускной квалификационной работы. Во время преддипломной 

практики студенты получали консультирование по практике.

Кроме того, все практиканты получали индивидуальное задание:

• посетить школы по месту прохождения практики с информаци 

колледже для проведения рекламной работы. Так же студе 

необходимо было разместить информацию о колледже на стендах в 

организации-базе практики;

• подготовить сведения о наших выпускниках, работающих в организфдии- 

базе практики.

По результатам прохождения практики в разрезе профессиона 

модулей выставлялись сценки.

По итогам практики на студентов-практикантов составлялись

характеристики, где также выставлялись оценки по общим и профессиональным 

компетенциям. Характеристики заверялись подписью руководителя

организации-базы практики и печатью организации.

В современных условиях образовательные учреждения СПО только в 

тесном контакте с работодателями смогут выполнять свою главную задан у
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подготовку квалифицированных кадров по профессиям, востребованнь 

рынке труда.
*

В колледже хорошо отлажены связи с работодателями. Для того ч 

знакомство работодателей со студентами колледжа осуществлялось зар 

существует традиция приглашать специалистов финансовых, налоге 

казначейских органов Московской области в состав Государственных 

аттестационных комиссий. С 2010 года работу ГА К  возглавляет зам. начальника 

управления финансово-бюджетных операций Федерального казначейства Ро|ссии

- Казакова Татьяна Павловна.

Кроме того, важными направлениями взаимодействия колледжа и 

работодателей являются:

• Привлечение специалистов финансовых, казначейских, налоговых 

органов, практических работников предприятий и организаций горсда к 

работе над рабочими программами по специальным дисциплинам и 

профессиональным модулям и к их рецензированию.

• Заключение и реализация двухсторонних договоров о сотрудничестве

между колледжем и базовыми организациями Москвы, Московской 

области. Долгосрочные договоры заключены колледжем с Управлением 

ФНС России по Московской области, Управлениями ФНС' по 

Белгородской области, Финансово-казначейским управлением

администрации Одинцовского муниципального района, Управлением 

ФНС России по Ставропольскому Краю, М РИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 2, Администрация сельского

поселения «Ершовское», Отделение по ЗАО У Ф К  по г. Москва, ООО 

«Сатис Сервис», ООО «Бетон-Сервис».

• Приглашение руководителей и специалистов финансовых, налоговых и 

казначейских органов, практических работников организаций 

предприятий на встречи со студентами в рамках проведения учебных 

занятий, Мастер-классов, и на внеклассные мероприятия, а также на [Дни 

открытых дверей.
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• Изучение рынка труда.

Изучение востребованности работников по финансовым профессиям, 

проводимое по результатам трудоустройства студентов, позволяет выдели ib 

перечень организаций, которые заинтересованы в выпускниках колледжа:

1. Финансовые, налоговые и казначейские органы г. Москвы, Московской, 

Брянской, Воронежской, Тверской, Владимирской, Рязанской областей, а т|акже 

р. Мордовия, р. Калмыкия, р. Башкортостан.

2. Финансовые и бухгалтерские службы всех отраслей экономики и 

бюджетного сектора.

3. Банковские и страховые организации, а также внебюджетные фонды

По итогам прохождения производственной практики более 7 5 %

выпускников колледжа приглашены на работу.

По результатам анкетирования многие студенты планируют свою рабочую 

деятельность по месту прохождения практики, свое желание они объясняют тем, 

что их заинтересовала работа и дружный коллектив. Большинство студентов 

филиала предполагают продолжить свое обучение в ВУЗах по дневной форме 

обучения, многие юноши будут призваны на военную службу. МнЬние 

работодателей о выпускниках колледжа нашло свое отражений в 

характеристиках с баз практики. Работодатели отмечают высокий уровень 

теоретической и практической подготовки студентов, умение работать на 

конкретном участке работы, коммуникабельность, воспитанность, 

ответственность, трудолюбие и готовность к практической работе.

Получив среднее профессиональное образование, выпускники филиала 

продолжают обучение в высших учебных заведениях. Так в Финансовый 

университет при Правительстве РФ  на разные формы обучения поступили 48 

выпускников колледжа.

Работа с абитуриентами по вопросу поступления в колледж начапась 

задолго до деятельности приемной комиссии, а именно с сентября 2014 года

Администрация и преподаватели колледжа провели большую 

агитационную кампанию с целью привлечения абитуриентов из различных
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школ: г. Звенигорода, Одинцовского, Рузского, Можайского, Истринского, Ijtapo- 

Фоминского районов Московской области:

• обновлены и утверждены в марте 2014 года правила приема в 

Звенигородский филиал Финансового университета;

• обновлена информация на сайте колледжа о приеме и условиях 

поступления в филиал правила приема в филиал, бланки заявлений, 

информация о поступлении и условиях обучения и проживания;

• размещена профориентационная информация о колледже в различных 

учебных заведениях и организациях:

- в общеобразовательных школах г. Звенигорода, Голицыно, Кубинки, 

Одинцово, Рузы, Тучково, Краснознаменска, Наро-Фоминска. 

Можайска, Москвы, в населенных пунктах сельского поселения 

Ершовское, республики Мордовия, республики Калмыкия, 

республики Дагестан, а также в Рязанской, Владимирской, 

Тверской, Смоленской, Брянской, Воронежской областях;

- в налоговых, финансовых и казначейских органах г. Звенигорода, 

Одинцово, Рузы, Москвы, республики Мордовия;

- в банке «Возрождение» г. Звенигорода;

- в Федеральном казначействе России и УФ Н С  по Московской

области.

• дважды в году проводился День открытых дверей (март и ноябрь);

• приняли участие в ярмарке «Образование и карьера» г. Мо|сква 

представители приемной комиссии (ноябрь).

• информировали об условиях обучения и приема в колледж руководителей 

общеобразовательных учреждений: Рузского муниципального района. 

Одинцовского муниципального района, г. Звенигорода

• проведена профориентационная работа студентами по месту прохождения 

производственной практики (апрель, май, июнь 2015 года).
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• приняли участие в совещании практических работников налоговых, 

финансовых и казначейских органов Московской области с информацией о 

колледже и правилах приема в него.

Штатная численность сотрудников филиала составила 77 человек] что 

меньше на 2 человека по сравнению с предыдущим годом за счет сокраи,ение

должностей: заместитель директора по дистанционному обучению и

программиста по дистанционному обучению. Работники филиала регулярно, не 

реже одного раза в три года, проходят повышение квалификации. В 2015 год\ 

повышение квалификации прошли 10 человек: Алексеева Р.А., Нечаева Л.Н., 

Нечаев И.В.,Основина Л.В., Павлюченкова О.С., Сизов С.А., Сокирко Г|Л..\.. 

Студеникина Т.В., Чистякова Е.В., Чугунова Г.А. В том числе 5 человек (50%) в 

ИПКиППР Финуниверситета, 3 человека (30%) в других образовательных 

организациях, 1 человек (10%) в реальном секторе экономики - МИ ФНС России 

№ 22 по Московской области.

Звенигородский филиал Финансового университета при Правительств^ РФ 

располагает достаточно развитой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лекций, лабораторных, 

практических и семинар:ких занятий), предусмотренных учебными планами и со

ответствующей санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам, 

Основной целью административно-хозяйственной деятельности колледжа 

является расширение и совершенствование его инфраструктуры для реш(ения 

стратегических задач колледжа охватывают следующие направления 

административно-хозяйственной деятельности:

• Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений колледжа;

• Создание и совершенствование инновационной инфраструктуры;

• Модернизация аудиторного фонда и средств труда, связанных с ним;

• Модернизация и обновление технической базы;

• Обеспечение комфортных и безопасных условий труда и учебы.

Наличие соответствующей инфраструктуры является важнейшим условием

реализации учебно-научно-воспитательного процесса в колледже.



Деятельность по управлению инфраструктурой осуществляется на основе 

нормативно-правовой документации федеральных, региональных и местных 

органов исполнительной власти, входящей в правовое поле государственных 

образовательных учреждений (государственные и отраслевые стандарты; 

технические регламенты; правила по безопасности труда; Сан-ПиН; С lull, 

ведомственная нормативная документация и др.).

В колледже в 2014-2015 учебном году произведен текущий и капитальный 

ремонт:

1. отремонтирован и расширен туалет для людей с ограниченными

возможностями;

2. отремонтирована система пожарной сигнализации;

3. выполнялись работы по постоянному ремонту мебели, сантехническому 

оборудованию и электрике;

4. в тренажерный зал закуплены велотренажер и беговая дорожка;

5. закуплена и установлена на стадионе полоса препятствий;

6. закуплены в количестве двух штук М Ф У ;

7. отремонтирован служебный автобус.

В настоящее время инфраструктура колледжа представлена учебным 

корпусом - 3-х этажное здание, в котором находится 18 аудиторий, 2 

компьютерных класса.

Кроме того, колледж располагает развитой социальной инфраструктурой: 

студенческое общежитие; актовый зал на 250 мест; студенческая медчасть с 

изолятором; студенческая столовая; библиотека с читальным залом, оснащенная 

персональным компьютером с выходом в Internet; спортивный комплекс 

(спортивные площадки, спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база).

Аудиторный фонд колледжа представлен комплексом помещений различного 

целевого назначения:

- учебные (лекционные залы, аудитории, спортивный зал, дисплейные 

классы, читальные залы и др.);

- вспомогательные ( 'ардеробные, хранилища, склады, гараж и др.).
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Содержание аудиторного фонда соответствует всем требованиям, 

предъявляемым санитарными нормами и правилами к учебным помещениям. 

Технико-эксплуатационные, эргономические параметры, а также показатели 

безопасности определяются и фиксируются в ходе паспортизации помещений.

В  учебном корпусе ф у н к ц и о н и р у е т  локальная вычислительная сеть с выходом в 

Internet. Для электронного документооборота и финансово-экономической 

деятельности в колледже установлен сервер.

В связи с переходом на прогрессивные технологии преподавания проводятся 

интегрированные уроки, мультимедийные уроки. Все предметные комиссии 

оснащены ноутбуками.

Обеспечение необходимыми материально-техническими ресурсами учебно

научно-производственных подразделений осуществляется на основе утверждаемой 

годовой схемы снабжения с учетом поступления финансовых средств на конкурсной 

основе (организация конкурсов и тендеров, а также размещение заказа 

осуществляется отделом размещения заказов). Контроль поставок по договорам, 

финансовый документооборот, регистрация и внесение в базу данных, а также 

распределение по подразделениям организуется силами хозяйственного отдела.

За отчетный период в колледже был проведен комплекс мероприятий 

инженерно-технического характера, направленный на поддержание 

устойчивого функционирования колледжа в различных условиях.

Распределение объема средств по источникам их получения и по видам 

деятельности в 2015 году характеризуется следующими показателями:

Всего поступило средств за счет всех источников - 32 270,8 тыс. руб., в 

т.ч. бюджетные - 23 182,3 тыс. руб.; внебюджетные - 9 088,5 тыс. руб., в том 

числе получено из Фонда развития филиалов - 244,0 тыс. руб., из них - 140,0 

тыс. руб. на приобретение основных средств; 104,0 тыс. руб. на выплаты дегтям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Перечислено в Фонд 

развития филиалов в 2015 году — 296,4 тыс.руб.

В составе бюджетных средств - 19 823,0 тыс. руб. - это субсидии на 

выполнение государственного задания; 2 403,2 тыс. руб. - субсидии на иные
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цели; 956,1 тыс. руб. - средства по переданным полномочиям на содержание 

детей-сирот.

Выделенные в 2015 году бюджетные средства освоены в сумме 19)583,6 

тыс. руб. (98,7%).

В структуре расходов филиала за счет средств, выделяемых на выполнение 

государственного задания, преобладают расходы на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 65,5% (12 827,7 тыс. руб.)

Остальные статьи расходов можно распределить по величине абсолютной 

суммы и удельного веса в следующей последовательности:

1. «Коммунальные услуги» - 2 406,1 тыс. руб. (12,3%)

2. «Прочие работы, услуги» - 1 904,1 тыс. руб. (9,7%), из них 1 629.7 

тыс. руб. - расходы по охране зданий колледжа; 179,8 тыс. руб. - приобретение 

лицензионных программ и оплата информационно-консультационных услуг; 

25,1 тыс. руб. - подписка на периодические издания для библиотеки; 54,1 тыс. 

руб. - оплата услуг пультовой охраны; страхование автотранспорта 9,1 тыс. 

руб.; прочие расходы - 5,0 тыс. руб.

3. «Прочие расходы» - 7,7% (1 500,0 тыс. руб.) - Платежи налога на 

имущество и земельного налога в 2015 году - 1 476,0 тыс. руб., госпошлш а при 

оформлении свидетельств в связи с изменениями в уставных документах f  24,0 

тыс. руб.

4. «Работы, услуги по содержанию имущества» - 623,5 тыс. руб. (3,2%). 

из них 60,4 тыс. руб. - содержание и ремонт автотранспорта; 45,0 тыс. руб. 

оплата дератизации и дезинфекции помещений; 81,0 тыс. руб. - оплата стирки 

постельных принадлежностей; 47,8 тыс. руб. - прочие расходы (вывоз мусора, 

ремонт оборудования, заправка картриджей и т.п.).
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6. «Увеличение стоимости материальных запасов» - 139,5 тыс, 

(0,7%). Осуществлялось приобретение бензина для автотранспорта - 69,2 

руб.; и прочих запасов - 70,3 тыс. руб. (приобретение канцелярских 

принадлежностей, средств для содержания в чистоте помещений).

7. «Транспортные услуги» - 27,2 тыс. руб. (0,1%).

Целевые субсидии в 2015 году были освоены полностью и направле

стипендиальное обеспечение студентов - 1 876,7 тыс. руб. (78,1°/

приобретение основных средств - 526,5 тыс. руб. (21,9%). Наибольшая 

средств израсходована на приобретение спортивного оборудования 

спортплощадки колледжа - 187,1 тыс. руб. и на приобретение литературь 

библиотечного фонда - 164,6 тыс. руб. На приобретение компьютерного 

оборудования направлено 91,5 тыс. руб. Расходы на приобретение оргтехники 

составили - 83,3 тыс. руб.

Кассовые доходы по внебюджетной деятельности складываются из:

1. средств, поступивших от населения - 8 673,8 тыс. руб., в т.ч. 7 1922,7 

тыс. руб. - по образовательной деятельности (из них 2 216,0 тыс. руб. средства, 

поступившие за курсы, семинары, тренинги по ДПО); 751,1 тыс. руб. - плата за 

общежитие, в её составе НДС - 21,4 тыс. руб.;

2. средств, поступивших от арендаторов - 170,7 тыс. руб., и 

арендная плата за пользование имуществом - 89,6 тыс. руб. (НДС - 13,7 

руб.); возмещение коммунальных услуг арендаторами - 81,1 тыс. руб.;

3. средства, выделенные из Фонда развития филиалов - 244,0 тыс 

из них - 140,0 тыс. руб. на приобретение основных средств; 104,0 тыс. руб. на 

выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Преобладающая часть собственных доходов направлялась в 2015 го 

выплату заработной платы и материальное стимулирование работников - 6 

тыс. руб. или 74,2 %  в структуре кассовых расходов по внебюдж 

деятельности. Начисления на выплаты по оплате труда - 1 776,7 тыс. руб. 

образом, на долю расходов по оплате груда и начислениям на выплаты по о| 

труда приходится - 95,3% от общей суммы расходов.
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По подстатье 226 «Прочие работы, услуги» производилась оплата 

преподавателям за проведение курсов, семинаров, тренингов по ДПО. Сумма 

расходов - 130,5 тыс. руб., что составляет 1,4% в структуре расходов.

Сумма выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, составляет - 94,8 тыс. руб., неполное освоение средств связано с 

отчислением из состава обучающихся студента-сироты.

Кроме того, средства были направлены на оплату транспортного налога и 

экологических платежей - 28,3 тыс. руб. (подстатья 290).

Общая сумма кассовых расходов на содержание филиала составила 

8 426,5 тыс. руб. Кроме того, за отчетный год перечислено:

- в Фонд развития филиалов - 296,4 тыс. руб.,

- НДС с суммы арендной платы - 13,7 тыс. руб.,

- НДС с суммы платы за общежитие - 21,4 гыс. руб.

Среднегодовая численность штатных работников составила в 2015 году 52 

человека, внешних совместителей - 6 человек.

Обобщая итоги деятельности Звенигородского филиала Финуниверситета 

за 2015 год можно сделать выводы, что учебно-методическое обеспечение по 

реализуемым образовательным программам соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Имеются рабочие 

программы и календарно-тематические планы по всем дисциплинам учебного 

плана. Практически все учебные дисциплины и профессиональные модули 

обеспечены учебно-методическими комплексами и фондами оценочных средств, 

разработанными преподавателями филиала. Все рабочие программы и фонды 

оценочных средств по профессиональным модулям имеют внешние рецензии 

работодателей. В филиале применяются как классические формы обучения, так и 

современные инновационные: деловые игры, мастер-классы с приглашением 

практических работников, учебные экскурсии v  др. Планы приема и выпуска 

студентов выполнены.
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В 2015 году повышенное внимание филиала уделялось организации 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам. 

Увеличилось количество деловых партнеров, с которыми заключены договора на 

прохождение практики студентов. Большое внимание уделяется

профориентационной работе по привлечению потенциальных абитуриентов.

В отчетном году повысилась издательская и публикационная активность 

преподавателей филиала. Научные статьи, опубликованные в РИНЦ:

1. Макаренко О.В. Мотивационная составляющая в структуре личности при

формировании обучающегося сообщества // Формирование обучающеюся 

сообщества как условие успешной социализации личности: материалы

Международной научно-практической конференции (г. Иркутск, 2 марта 2015 

г.). - Иркутск: ПИ ИГУ, 2015 - 271 с. (С.72-75);

2. Макаренко О.В. Роль современных педагогических технологий в развитие

мотивационной составляющей личности студентов // Теоретические и 

прикладные аспекты современной науки : сборник научных трудов по

материалам IX  Международной научно-практической конференции 31 марта 

2015 г.: в 6 ч. / Под общ. ред. М.Г. Петровой. -- Белгород : И11 Петрова M.I ..

2015. - Часть V. - 168 с. (С. 92-95);

3. Макаренко О.В. Проблемы и перспективы использования рефлексивных 

технологий в учебном процессе среднего профессионального образования // 

Новые технологии в образовании: Материалы IV  Международной научно- 

практической конференции (Красноярск, 16 мая 2015 г.) / Научн.ред. Я А. 

Максимов. Красноярск: Изд. Научно-инновационный центр. 2015. - 162 с. (С. 

142-146);

4. Нечаева Л.Н., Макаренко О.В. Факторы, препятствующие инновационной 

деятельности преподавателя в системе дополнительного профессионального 

образования // Новая наука: современное состояние и пути развития 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной



научно-практической конференции (09 октября 2015 г., г.Стерлитамак). / в 2 ч. 

4.2 - Стерлитамак: АМН, 2015. - 237 с. (С.77-79)

Материально-техническая база филиала соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и требованиям, 

предъявляемым санитарными нормами. Все основные средства находятся под 

охраной, здания обеспечены системами псжарно-охранной сигнализации, 

видеонаблюдения и вентиляции. Технико-эксг луатационные, эргономические 

параметры, а также показатели безопасности определяются и фиксируются в ходе 

паспортизации помещений.

Обеспеченность филиала основными средствами, используемыми для 

образовательного процесса, составляет 85%. Износ основных средств составляет 

64%, часть основных средств морально устарели и нуждаются в замене. Для 

улучшения состояния и сохранности основных фондов проводится их текущий и 

капитальный ремонт, заключены договора на техническое обслуживание

Звенигородским филиалом Финуниверситета определены основные 

I направления деятельности на предстоящий год:

• развитие новых форм и механизмов сценки и контроля качества, 

деятельности образовательного учреждения, в том числе с привлечением 

общественности и профессиональных объединений;

• совершенствование практики ежегодных опросов преподавателей и 

студентов с целью выявления степени их удовлетворенности 

образовательным процессом в колледже;

• совершенствование сотрудничества колледжа с социальными партнерами;

• развитие практики ежегодных опросов работодателей о степени их 

удовлетворенности качеством подготовки специалистов,

• согласование с работодателями основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым в колледже специальностям;

• развитие перспективных форм сотрудничества колледжа и предприятий (в 

том числе стажировка студентов и преподавателей);

• разработка новых образовательных программ на основе ФГО С СПО;
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формирование системы прохождения практики студентами колледжа ш 

практической базе социальных партнеров; 

обновление педагогических, технологий образования на основе: 

маркетинговой политики, поиска, отбора способной молодежи, внедрения 

новых технологий преподавания, обучения и подготовки студентов, 

развития активных методов обучения, корректировки образовательных 

программ с учётом потребностей работодателей;

изучение и обобщение опыта преподавателей колледжа и других 

образовательных учреждений с обсуждением на методических семинарах; 

дальнейшее оснащение колледжа современными средствам 

информационного обеспечения по мере модернизации системы 

образования;

совершенствование и обновление учебно-методического обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями работодателей: 

систематизация банка методических материалов, обеспечивающих 

образовательный процесс;

разработка и создание электронных учебно-методических пособий; 

активизация внеклассной работы предметно-цикловых комиссии в 

направлении консолидации усилий преподавателей в развитии 

интеллектуально - творческого потенциала личности студентов; 

активизация внеклассной работы студентов: участие в конференциях, 

семинарах, олимпиадах и других мероприя тиях проводимых на различных 

уровнях (колледж, Финуниверситет, округ, город и др.); 

создание научных кружков, студий по отдельным направлениям 

исследований;

разработка системы материального и морального стимулирования 

творческой внеклассной деятельности педагогических работников и 

студентов;



• активизация работы преподавателей по написанию научных статей и 

докладов и публикации их в журналах и сборниках конференций 

различного уровня;

• ведение совместной работы с базовыми кафедрами Финуниверситега по 

совершенствованию внеклассной деятельности колледжа;

• реализация программ по пропаганде здорового образа жизни и 

гражданско-патриотическому воспитанию;

• введение системы оценки качества деятельности куратора, качества 

вое п и тате л ь н о го м е ро п р и я ги я;

• улучшение качественных показателей, характеризующих штатный состав 

педагогических работников в соответствии с критериальными значениями 

показателей, используемых при аккредитации образовательного 

учреждения;

• активизация поиска и приглашение на работу в колледж авторитетных 

специалистов —  практиков для ведения педагогической работы и 

руководства выпускными квалификационными работами;

• обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами к 

началу учебного года;

• создание системы постоянного повышения квалификации всех категорий 

сотрудников в области использования современных педагогических 

технологий;

• организация наставничества с целью адаптации начинающих 

преподавателей к условиям образовательной деятельности в колледже;

• активизация профориентационной работы среди школьников и других 

потенциальных абитуриентов, в том числе с участием заинтересованных 

работодателей (Дни открытых дверей, реклама в СМИ, выпуск рекламных 

проспектов, участие в выставках и т.п.);

• обеспечение качественного приема как результата целенаправленной 

профориентационной работы;

56




