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Введение 

 

Самообследование краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Спасский индустриально-экономический колледж» (далее – 

Колледж) проводилось с 12 января 2022 года по 15 марта 2022 года. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка   – с 12.01.2022 г. по 20.01.2022г.; 

- организация и проведение самообследования с 21.01.2022 г. по 28.02.2022 г.; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета по Колледжу – с 

01.03.2022 г. по 18.03.2022 г.  

В отчёте по самообследованию за 2021г. представлены результаты оценки системы 

управления, образовательной деятельности, содержания и качества подготовки специалистов, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического и библиотечно - информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании статистических отчетов и 

отчетов руководителей структурных подразделений по всем направлениям деятельности 

колледжа, рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 24 марта  2022 г., протокол № 5. 

Отчет размещен на сайте Колледжа. 



1  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие  сведения об организации 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж» в соответствии с 

распоряжением Администрации Приморского края от 15.01.2016 № 8-ра «О принятии в 

собственность Приморского края краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Спасский индустриально-

экономический колледж» передан из собственности Хабаровского края в собственность 

Приморского края. 

Учредителем (собственником имущества) Колледжа является Приморский  край. 

Полное наименование Колледжа на русском языке: краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский индустриально-

экономический колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: КГБПОУ СИЭК. 

Место нахождения Колледжа: 692239, Приморский край, г. Спасск - Дальний,  

ул. Цементная, 29 а. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

Колледжа, утвержденным департаментом образования и науки Приморского  края, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, выданными 

Департаментом образования и науки Приморского края.  

На основании вышеперечисленных документов Колледж может готовить 

специалистов по девяти программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Целями деятельности Колледжа в соответствии с Уставом являются: 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства; 

создание необходимых условий для интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека. 

Для достижения указанных целей Колледж осуществляет в соответствии с 

государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг. Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Колледж имеет обособленное имущество, печать, бланк  с наименованием и другие 

реквизиты, ведет делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность. 
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1.2  Нормативное и организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

Таблица 1 – Сведения об основных учредительных документах 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав КГБПОУ СИЭК  Утвержден распоряжением департамента 

земельных и имущественных отношений  

Приморского  края, распоряжение 

 от 08 апреля 2016г. №98-ри 

2 Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения 

серия 25 № 003741808 от 09 июля 2014г., 

выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №3 по 

Приморскому краю  

3 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

серия 27 № 002263627 от 09.07.2014г., 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Индустриальному району 

г. Хабаровска  

4 Свидетельства  о праве оперативного 

управления зданиями: 

- административно-учебный корпус 

- общежитие 

- пристроенное здание столовой 

- гараж 

 

 

серия 25-АВ  № 299161 от 08 сентября 2014г. 

серия 25-АВ  № 299163 от 08 сентября 2014г. 

серия 25-АВ  № 299162 от 08 сентября 2014г. 

серия 25-АВ  № 299160 от 08 сентября 2014г. 

5 Свидетельства о праве бессрочного 

пользования земельными участками: 

- для здания административно – 

учебного корпуса, здания общежития 

с пристроенным к нему зданием 

столовой 

 

 

серия 25-АВ  № 299164 от 08 сентября 2014г. 

 

 

 

6 Лицензия  серия 25 Л 01 №0000792 от 23апреля 2015г., 

№ 103, выдана департаментом образования и 

науки Приморского края. Срок действия-  

бессрочно 

7 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия  25А01 № 0000546 от 17 июня  2015г. 

№121, выдано департаментом образования и 

науки Приморского края. Срок действия - 

бессрочно 

8 Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

выдано отделом надзорной деятельности ГО 

Спасска - Дальнего и Спасского 

муниципального района 28 февраля  2017г. 

9 Санитарно – эпидемиологическое 

заключение 

№  25.ПЦ.03.000.М.001579.12.14 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 11 декабря 2014г. 
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2  Структура и система управления Колледжем 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа  и осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В Колледже существует уровни управления: 

-административный (директор, руководители структурных подразделений); 

- коллегиальный (общее собрание работников и представителей обучающихся, 

Педагогический совет, Методический совет, Приемная комиссия, Стипендиальная 

комиссия, Государственные экзаменационные комиссии, Цикловые комиссии, 

методическое объединение классных руководителей). 

Руководство Колледжем возлагается на директора Колледжа, назначаемого 

Министерством профессионального образования и занятости населения Приморского  

края. 

Директор Колледжа является единоличным исполнительным органом Колледжа, 

подотчетен и подконтролен Учредителю и несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Колледжа. 

Компетенция заместителей директора Колледжа устанавливается директором 

Колледжа.  

Полномочия Совета Колледжа, Педагогического совета, Общего собрания 

работников и представителей обучающихся действительны в течение всего срока 

деятельности Колледжа. Состав членов Совета Колледжа, его председатель утверждаются 

приказом директора Колледжа. Деятельность Совета Колледжа регулируется Положением 

о Совете Колледжа, принятом членами Совета учреждения и утвержденном приказом 

директора Колледжа. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Колледжем, формируемым из всех штатных педагогических работников, для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Деятельность Педагогического совета определяется Положением о Педагогическом 

совете, принятом членами Педагогического совета и  утвержденном приказом директора 

Колледжа. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

педагогические работники. Срок действия полномочий Педагогического совета - 

бессрочно.  

Система управления, функционирующая в Колледже, позволяет обеспечить 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, материальных, технических, 

информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов деятельности. 

В Колледже подготовлена к утверждению Программа развития на 2021-2025 г.г., 

устанавливающая миссию и стратегию развития Колледжа, определяющая стратегические 

программы по основным сферам деятельности и управления самой программой.  

Программа подготовлена с учетом:  

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 08.12.2020.) 

– Государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020–

2027 годы, подпрограммы N 4 «Развитие среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке 

организаций в области образования на территории Приморского края»;  

– Государственной программы «Экономическое развитие Приморского края» на 2020–

2027 годы; 

– Стратегии социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации 28 декабря 2009 г. № 2094–р. 

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/departament-gosprogramm/novosti-departamenta/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%9A.docx
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/departament-gosprogramm/novosti-departamenta/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%9A.docx
file:///D:/Admin/Downloads/Развитие%20образования%20ПК.docx%23P21878
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/departament-gosprogramm/novosti-departamenta/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2020-27%D0%B3.docx
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/departament-gosprogramm/novosti-departamenta/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2020-27%D0%B3.docx
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Миссия колледжа:  

Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, 

способных к эффективной работе по специальности в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в современных 

экономических условиях 

Стратегическая цель:  
Модернизация и развитие колледжа для подготовки специалистов по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям с учетом основных 

направлений социально–экономического развития Приморского края. 

В программе определены основные направления развития колледжа и разработаны 

7 проектов по реализации программы развития колледжа на 2021–2025 г.г.: 

- Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- Формирование кадрового потенциала ПОУ для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills Russia; 

- Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда: 

- Повышение качества образовательной деятельности колледжа через внедрение 

дуального обучения, развитие наставничества на предприятии; 

- Совершенствование системы социально–воспитательной и патриотической работы; 

- Обеспечение комфортных условий учебной и трудовой деятельности. 

В программе описано финансовое обеспечение и указаны источники 

финансирования. 

Обновление локальных нормативных актов  СИЭК проведено в 2020 году в связи с 

изменением федеральных законодательных актов и сменой учредителя.  

Годовой план учебно-воспитательной работы Колледжа включает планы работы 

Педагогического и Методического советов, план учебно-методической работы 

преподавателей, план работы  цикловых комиссий, заведующих отделениями, план 

работы педагогических семинаров, план контроля методиста, работы методического 

кабинета, библиотеки, план воспитательной работы, методического объединения 

классных руководителей, работы по физическому воспитанию, план организации и 

проведения учебно-производственной работы, план работы по безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороне, план ежегодного контроля, план работы 

педагога-психолога, план по адаптации студентов нового набора, план работы Совета по 

профилактике правонарушений, план общих мероприятий для студентов. 

 

Внутренний аудит нормативной базы Колледжа показал, что качество и 

оформление локальных актов соответствуют принципам законности, целесообразности и 

системности. Количество нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность Колледжа, следует признать необходимым и достаточным.  
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3 Структура и содержание подготовки специалистов 

 3.1 Структура подготовки 

На 01 сентября 2021 года осуществлялась подготовка по восьми программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Обучение по ППССЗ 

проводится по очной и заочной формам, как за счет субсидии на возмещение 

нормативных затрат связанных с оказанием государственных услуг, так и за счет средств 

физических лиц. 

В 2021г. реализованы 6 программ дополнительного профессионального 

образования (программы переподготовки), 4 программ повышения квалификации и 15 

программ профессионального обучения. 

Колледж имеет аккредитацию по всем УГС, по которым ведет подготовку: 

08.00.00, 09.00.00, 11.00.00, 23.00.00, 38.00.00, 40.00.00. В 2021 году получена лицензия 

на право ведения образовательной деятельности по специальности 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». 

Осуществлен набор по договорам о целевой подготовке с АО «Спасскцемент», АО 

«Теплоозерский  цементный завод». 

 Профессиональное обучение и  дополнительное профессиональное образование 

реализуются по очной форме обучения за счет средств физических и юридических лиц. 

 

Таблица 2 - Структура подготовки в 2021 году 

 

Наименование 
Код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

08.02.09 техник 

Сетевое и системное 

администрирование 
09.02.06 

сетевой и системный 

администратор  

Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и 

устройств 

11.02.16 
специалист по электронным 

приборам и устройствам 

Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.12 техник-механик  

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 техник 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 специалист 

Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
38.02.01 бухгалтер 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 менеджер по продажам 

Право и организация социального 

обеспечения  
40.02.01 юрист 

программы профессионального обучения  

Контролер-кассир 12965 контролер-кассир 3 уровня 

квалификации 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19861 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования 3, 4 разряда  
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Машинист конвейера 13777 машинист конвейера 3 разряда 

  

Социальный работник  26527 социальный работник 4 

уровня квалификации  

Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 19931 

электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 3,4,6 разряда 

Секретарь- администратор  
-  

секретарь-администратор 3 

уровня квалификации 

Огнеупорщик 15416 огнеупорщик 3 разряда 

Машинист мельниц 13872 машинист мельниц 4,5 разряда 

Транспортерщик горячего клинкера  
19215 

транспортерщик горячего 

клинкера 3 разряда 

Монтер пути 14668 монтер пути 6 разряда 

Дробильщик  11907 дробильщик 3,4,5 разряда 

Транспортерщик 19213 транспортерщик 4 разряда 

Аппаратчик химводоочистки 
11078 

аппаратчик химводоочистки  

3 разряда 

Лаборант по физико-механическим 

испытаниям 13302 

лаборант по физико-

механическим испытаниям  

4 разряда 

Машинист (обжигальщик) 

вращающихся и шахтных печей 13914 

машинист (обжигальщик) 

вращающихся и шахтных печей 

4,5,6 разряда 

профессиональное обучение (переподготовка) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19861 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования 5, 6 разряда 

Электромонтажник по 

распределительным устройствам и 

вторичным цепям 
19808 

электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и вторичным 

цепям 3 разряда 

профессиональное обучение (повышение квалификации) 

Слесарь-ремонтник  18559 слесарь-ремонтник 5,6 разряда 

Плотник 16671 плотник 5,6 разряда 

Огнеупорщик 15416 огнеупорщик 4,5 разряда 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19861 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

4,6 разряда 

дополнительные профессиональные программы (программы переподготовки) 

Бухгалтер - бухгалтер 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

- специалист по закупкам  

Специалист по управлению 

персоналом 

- специалист по кадрам 

дополнительные профессиональные программы (программы переподготовки) 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

- специалист по закупкам  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19861 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда 
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Таблица 3 – Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по состоянию на 01.10.21 г. 

 

№ 

п/п 

Специальность Количество 
студентов, 
чел 

Всего Код Наименование I 
курс 

II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

очная форма обучения, бюджетная основа 

1 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

25   1 26 

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 25 25 23 98 

3 11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и 

устройств 

25 25 25 19 94 

4 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 25 25 19 69 

5 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

25    25 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25 23  73 

7 40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

25 25   50 

  Всего  150 125 98 62 435 

очная форма обучения, коммерческая основа 

1 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

5    5 

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 1 13 2  16 

3 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и 

устройств 

3 9 3  15 

4 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 13 2  15 

5 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

1    1 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3 10   13 

7 40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

28 30 33  91 

  Всего 41 75 40  156 
  Итого очная форма  191 200 138 62 591 

заочная форма обучения, бюджетная основа 

1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

20 14 20  54 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  15 20  35 

3 
23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

20    20 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  15   15 

  Всего 40 44 40  124 
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заочная форма обучения, коммерческая основа 

1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

2  6  6 

2 
15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) 

20    20 

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  3 5  8 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 4 10  14 

5 
23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

2     

6 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 20 24 19  63 

  Всего 44 31 40  111 

  Итого заочная форма  84 75 80  239 

  Итого по колледжу 275 275 218 62 830 

 

Колледж сотрудничает с Краевым государственным бюджетным  учреждением 

«Приморский центр занятости населения». По результатам электронных аукционов, 

организованных КГБУ «Приморский центр занятости населения», заключаются 

государственные контракты  по обучению безработных граждан. 

 

Таблица 4 - Перечень  направлений подготовки и количество безработных граждан, 

обученных  по государственным контрактам с КГБУ «Центр занятости 

населения города Спасска - Дальнего» 

 

Программа кол-во человек Присваиваемая квалификация 

программы профессионального обучения 

12965 Контролер-кассир 15 контролер-кассир 3 уровня 

квалификации 

Секретарь- администратор 21 секретарь-администратор  3 

уровня квалификации 

26527 Социальный работник 5 социальный работник 4 

уровня квалификации 
Итого  41  

дополнительные профессиональные программы 

Бухгалтер 5 бухгалтер 

Итого 5  

 

Таблица 5 - Перечень  программ профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и количество обученных в рамках сетевого 

взаимодействия с АО «Спасскцемент» 

 

Код 

профессии 
Программа кол-во человек 

профессиональное обучение  

15416 Огнеупорщик 14 

13872 Машинист мельниц 4 

19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
8 
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19215 Транспортерщик  горячего клинкера  2 

14668 Монтер пути 1 

11907 Дробильщик 21 

19931 
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 
2 

19213 Транспортерщик 1 

11078 Аппаратчик химводоочистки 3 

13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 7 

13914 
Машинист (обжигальщик) вращающихся и шахтных 

печей 
10 

18559 Слесарь-ремонтник 11 

профессиональное обучение (переподготовка) 

19861 
Электромонтер  по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 
1 

профессиональное обучение (повышение квалификации) 

18559 Слесарь-ремонтник  3 

16671 Плотник 10 

15416 Огнеупорщик 14 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

4 

Дополнительное образование (переподготовка) 

- Управление государственными и муниципальными 

закупками 
1 

   

Дополнительное образование (повышение квалификации) 

- Управление государственными и муниципальными 

закупками 

6 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2 

 Всего  125 

 

3.2 Содержание и качество учебного процесса 

 

В соответствии с лицензией в Колледже осуществляется обучение на базе 

основного общего и среднего общего образования.  

 Программы подготовки специалистов среднего звена составлены на основе ФГОС 

СПО 2014 года, ФГОС СПО из ТОП-50 и актуализированных, включают  в себя: 

 пояснительную записку; 

 рабочий учебный план; 

 календарный учебный план; 

 программы учебных дисциплин; 

 программы профессиональных модулей; 

 программы всех видов практик; 

 контрольно-оценочные средства;  

 программу государственной  итоговой аттестации выпускников; 

 рабочую программу воспитания; 
 календарный график воспитательной работы. 

В ходе проведенного самообследования подтверждено соответствие ППССЗ, 

реализуемых  Колледжем требованиям ФГОС СПО.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны с учетом примерных программам, содержат требования к знаниям, умениям, 
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практическому опыту, общим и профессиональным компетенциям в полном соответствии 

с ФГОС СПО. Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного цикла 

разработаны на основе требований ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы СОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з. 

Формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, экзамены, 

экзамены (квалификационные), экзамены по модулям) соответствуют заявленным целям 

изучаемых дисциплин, профессиональных модулей и установленным объемам 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 

аттестации разработаны преподавателями Колледжа и согласованы  с работодателями. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа или дипломный проект). 

 Количество экзаменов и зачетов в год не превышает установленных нормативов 

ФГОС СПО. 

Основные профессиональные образовательные программы СПО, реализуемые 

Колледжем и согласованные с заинтересованными работодателями, ежегодно 

обновляются в части состава и содержания дисциплин. 

Одной из форм текущего контроля знаний обучающихся является курсовое 

проектирование. Курсовое проектирование организуется в кабинетах дисциплин и 

модулей профессиональных циклов, имеющих указания по выполнению графической и 

текстовой части проекта, в соответствии с единой системой конструкторской 

документацией, имеются образцы выполнения курсовых проектов, справочно-

информационный материал, нормативно-техническая документация. Проводится 

открытая защита курсового проекта (работы) в присутствии преподавателей и 

администрации Колледжа.  

Результаты курсового проектирования по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательных программ, реализованным в 2021 

календарном году, представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Результаты выполнения курсовых проектов (работ) по дисциплинам и 

профессиональным модулям  за  2021 год 

 

Специ-

альность 
Дисциплина, МДК 

Груп-

па 

Се-

мес

тр 

Оценка 
Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 5 4 3 

08.02.09 
МДК 04.02 Экономика 

организации 
Э-41 2 5 7 2 4,21 85,7 

09.02.06  

МДК 01.02 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

СА-

31 
2 6 6 9 3,86 52,2 

МДК.02.03 Организация 

администрирования 

компьютерных сетей 

СА-

41 
1 4 6 11 3,67 47,6 

23.02.03 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание ремонт 

автотранспорта 

ТО-

31 
2 0 10 8 3,56 55,6 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание ремонт 

автотранспорта 

ТО-

41 
1 2 15 0 4,12 100,0 

МДК 02.01 Управление ТО- 2 3 2 15 3,4 25,0 
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коллективом 

исполнителей 

41 

38.02.01 

Экономика организации ЗБ-21 4 7 5 2 4,36 85,7  

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

ЗБ-31 5 6 6 1 4,11 88,9  

38.02.04 

МДК 01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

КМ-

21 
2 1 11 9 3,62 57,1 

МДК 02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

КМ-

31 
2 1 5 10 3,44 37,5 

40.02.01 

Гражданское право Ю-21 2 7 18 8 3,97 75,8 

МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 
Ю-31 2 4 8 3 4,07 80,0 

Заочное отделение 

38.02.01 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ЗБ-31 1 - 4 1 3,8 80,0 

23.02.03 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ЗТО-

31 
1 3 18 - 4,1 100,0 

МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей 

ЗТО-

31 
2 7 2 2 4,5 81,9 

08.02.09 

МДК.01.02 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

ЗЭ-21 2 9 6 9 3,9 62,5 

 
МДК.04.02 Экономика 

организации 
ЗЭ-31 2 - 24 1 3,96 96,0 

40.02.01 

МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

ЗЮ-

31 
1 12 8 1 4,5 95,3 

Гражданское право 
ЗЮ-

21 
2 9 12 - 4,4 100,0 

 

3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными и  программно - 

информационными ресурсами 

 

3.3.1 Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, включает абонемент, 

совмещенный с читальным залом на 40 посадочных мест. Общая площадь  помещений 

172,6 м 2.В читальном зале установлены компьютеры с выходом в Интернет. 

Годовой план деятельности библиотеки составлен в соответствии с планом учебно 

- воспитательной работы колледжа. Библиотекарь принимает участие в работе по 

совершенствованию качества  образовательного процесса. 

 Основные показатели библиотечного фонда за 2021 г.:       

- всего книг, брошюр, электронных изданий 14610 экз. 

- число книг и брошюр на одного читателя 20 экз. 

- число выданных книг и брошюр на одного читателя 10 экз.  
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- поступление 4 экз. 

 Библиотека зарегистрирована   на сайте «Образовательная платформа издательства 

«Лань»». Систематически получает специальные профильные коллекции  для СПО, 

информацию  о веб – семинарах. 

 Электронные ресурсы, используемые в работе библиотеки: 

1. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

2. Информационный ресурс издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/ 

3. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-

library.ru/    

4. Система электронного обучения «Академия – Медиа 3.5» 

 https://elearning.academia-moscow.ru/ 

5. Яндекс. Учебник» – education.yandex.ru/home 

 

Таблица 7 - Библиотечный фонд колледжа 

 

Книжный 

фонд, экз. 

в том числе 

по учебным циклам 

художе- 

ственная 

литература 

прочая 
 

общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический 

математический 

и  общий 

естественно - 

научный 

профессиона

льный 

12356 2572 804 5992 2280 708 

 

Информационные ресурсы библиотеки: традиционные на бумажных носителях и 

электронные. Используются электронные учебные материалы и ресурсы компьютерной 

сети Интернет. Фонд электронных ресурсов 767 экз. 

 

Таблица 8 - Электронные учебники, включенные в каталог ресурсов  библиотеки  

 

Специальность Учебные 

циклы 

Количество 

наименований 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

ОГСЭ 20 

ЕН 7 

ОП 19 

ПМ 12 

09.02.06  Сетевое и системное  администрирование ОГСЭ 19 

ЕН 7 

ОП 42 

ПМ 4 

11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

ОГСЭ 19 

ЕН 7 

ОП 23 

ПМ 2 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ОГСЭ 19 

ЕН 10 

ОП 32 

ПМ 15 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

ОГСЭ 19 

ЕН 10 

ОП 34 

https://urait.ru/news/1064
https://www.academia-moscow.ru/
https://www.academia-moscow.ru/
https://academia-library.ru/
https://academia-library.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
http://briop.ru/education.yandex.ru/home
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ПМ 23 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по   отраслям) ОГСЭ 16 

ЕН 7 

ОП 48 

ПМ 4 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ОГСЭ 17 

ЕН 7 

ОП 54 

ПМ 18 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения ОГСЭ 19 

ЕН 6 

ОП 36 

ПМ 3 

1 курс   ООЦ 64 

 

 Для осуществления информационно-библиографического поиска, в фонде 

библиотеки создана локальная сеть с подключением к электронному каталогу 1С: 

Библиотека колледжа. Справочно – библиографическое обслуживание пользователей 

ведется  в оперативном и удаленном режимах по электронной почте, в социальных сетях и 

на сайте колледжа. 

Систематически в библиотеке проводятся тематические выставки, посвященные 

юбилейным и значимым датам, событиям. В  2021 г. были оформлены выставки: 

1. Буккроссинг,  в течение года 

2.  Книжная полка первокурсника 

3. Тематическая книжная  выставка, посвященная 350-летию со  дня рождения                     

Петра I 

4. Воссоединение Крыма и России  

5. К 60-летию  полета в космос Ю.А. Гагарина 

6. 95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия»  

(1926 г.), с 2004 года – «Большая Российская энциклопедия»  

7. «Слово М. Цветаевой». Краевой очный конкурс чтецов  

8. 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского  

9. 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова  

10. Конституция – основной закон государства   

 

3.3.2  Программно-информационное обеспечение  

 

На 31 декабря 2021 года Колледж имеет в наличии 125 компьютеров, из них на 

основе многоядерных процессоров с тактовой частотой более 2 ГГц – 105 единиц. 

Непосредственно задействовано в учебном процессе 63 компьютера, 49 из них 

подключены к локальной сети и имеют выход в интернет.  

Колледж располагает 4 компьютерными классами, 2 интерактивными досками, 6 

мультимедийными проекторами, 12 учебных аудиторий оснащено плазменными панелями 

и ноутбуками. 

Организована единая локальная сеть, 2 Интернет-сервера, 70 компьютеров  

Колледжа имеют выход в Интернет. Скоростное подключение 40 Мбит/сек. На все 

учебные компьютеры устанавливается лицензионное или  свободно распространяемое 

программное обеспечение. 
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Таблица 9 – Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе 

 

Лицензионное ПО Свободно распространяемое ПО 

Microsoft Windows  7 Pro Архиватор 7-Zip 

Microsoft Windows  XP Pro Foxit Phantoh 

Microsoft Office Professional Plus 2010 WinDjView 

Антивирус Касперского Mozila Firefox 

1С:Бухгалтерия Opera 

1С:Библиотека колледжа MyTest 

Кибердиплом ССУЗ Libre Office 

КОМПАС -3D V12 LT Операционная система Kubuntu 16.04 

Altium Designer LT-Spice 

САПР Dip-Trace  

 

Количество компьютерных программ, используемых в образовательном процессе- 

60, в том числе контролирующих- 4, обучающих - 10. 

Все структурные подразделения колледжа обеспечены персональными 

компьютерами. 

 

3.3.3 Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательный процесс в 2021 году в Колледже осуществлялся в соответствии с 

нормативной документацией Министерства просвещения РФ, Министерства  

профессионального образования и занятости населения Приморского края, требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы 

Колледжа и единым направлением деятельности: «Подготовка квалифицированных, 

компетентных специалистов путем совершенствования системы обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО и требованиями работодателей» и методической темой: 

«Повышение качества профессиональной подготовки обучающихся на основе применения 

активных и интерактивных форм и методов работы». 

Целью методической работы являлось создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников, качества и 

эффективности образовательного процесса. 

В результате анализа методической работы отчетливо просматриваются вопросы, 

связанные с внедрением ФГОС, подготовкой учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей, осуществлением качества учебного процесса: 

 повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

 компетентностный подход в организации учебного процесса; 

 организация практического обучения обучающихся на занятиях; 

 организация мест прохождения практики; 

 организация посещения уроков преподавателей; 

 использование проектной деятельности при подготовке к Государственной 

итоговой аттестации; 

 внедрение инновационных технологий учебной и производственной 

деятельности студентов, овладевающих общими и профессиональными 

компетенциями, в образовательный процесс; 

 организация контроля качества самостоятельной работы студентов в условиях 

внедрения ФГОС; 

 формирование фонда оценочных средств; 
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 участие в организации дополнительного образования; 

 помощь преподавателям в подготовке методической продукции; 

 активное распространение передового педагогического опыта. 

Немаловажное значение в повышении образовательного уровня преподавателей 

имеет методическая деятельность. В соответствии с поставленными целями и задачами 

методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
 работа методического совета, как коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы преподавателей; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства как фактор 

профессионального роста; 

 работа цикловых комиссий как групповая методическая деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность как обобщение 

опыта работы; 

 научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов как 

фактор, способствующий формированию высокой мотивации к обучению, 

развитию навыков самостоятельной и творческой деятельности; 

 обновление методической оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

Для реализации методических задач активно использовались такие формы работы 

как: научно-практические конференции, выставки творческих работ, педагогические 

семинары, публикации, интерактивное обучение через внедрение в образовательный 

процесс мультимедийного лекционного материала (лекции – презентации); работа над 

учебно-методическими комплексами по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям специальностей, включающая разработку рабочих программ, курсов лекций, 

методических пособий и рекомендаций, подбор дидактического материала, контрольно-

оценочных средств; учет обеспеченности  специальностей основной и дополнительной  

учебной и учебно-методической литературой, пополнение перечня электронных 

образовательных ресурсов, фонда учебной и учебно-методической литературы. 

В образовательном процессе традиционно использовались активные методы 

обучения (деловые игры, уроки-соревнования, уроки-конференции и др.), что 

способствовало развитию творческого мышления студентов и более качественному 

усвоению знаний. При проведении занятий использовались различные средства 

активизации познавательной деятельности студентов: проблемное изучение материала, 

применение технических средств обучения (мультимедийное оборудование, 

видеокамеры).  

С целью повышения качества подготовки выпускников, активизации 

познавательной деятельности обучающихся, раскрытия творческого потенциала, 

организации учебного процесса на основе новых подходов в обучении (системно-

деятельностного, компетентностного) преподаватели применяют в работе следующие 

инновационные образовательные технологии: личностно-ориентированного обучения, 

проблемного обучения, модульного обучения, проектного и исследовательского обучения, 

технологию сотрудничества, разноуровневого обучения, деятельные и развивающие 

технологии, игровые технологии, применение практико-ориентированных заданий, ИКТ-

технологии, здоровьесберегающие технологии. Использование перечисленных технологий 

дает широкие возможности в дифференциации и индивидуализации учебной 

деятельности. Степень применения технологии зависит от уровня квалификации 

конкретных преподавателей и варьируется от полного использования до адаптации. 

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в учебно-

воспитательном процессе как при проведении обязательных аудиторных занятий (в т.ч. 

практических), так и при организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

предметных олимпиад, внеаудиторной воспитательной работы. 
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Большое внимание преподавателями Колледжа уделяется вовлечению студентов в 

учебно-исследовательскую деятельность, которая организуется в учебное и во внеурочное 

время в следующих основных формах: 

 проблемное изучение материала на занятиях и семинарах; 

 частично-поисковая деятельность при выполнении лабораторных и 

практических работ; 

 самостоятельная исследовательская деятельность при выполнении 

рефератов; 

 выполнение курсовых и дипломных проектов с изготовлением 

моделей. 

Преподавателями в течение года разработаны методические указания, учебно-

методические разработки уроков по дисциплинам и профессиональным модулям, а также 

внеклассных мероприятий, имеются публикации статей в сборниках научно- 

практических конференций краевого, российского и международного уровней. 

 

3.4 Организация и контроль учебного процесса 
 

Образовательный процесс в Колледже строится в соответствии с графиком 

учебного процесса, утвержденным директором колледжа. Графики учебного процесса 

всех специальностей соответствуют требованиям ФГОС СПО по перечню дисциплин, 

профессиональных модулей. Общий объем учебной нагрузки студентов каждой формы 

обучения в семестрах соответствует основным профессиональным образовательным 

программам. 

Расписание аудиторных занятий по специальности составляется на семестр и 

утверждается директором Колледжа. Расписанием занятий ежедневно предусматривается 

6 часов аудиторной нагрузки, а также деление на подгруппы при проведении 

лабораторных и практических занятий, учебных практик. Продолжительность семестров, 

начало и окончание семестров, практик, каникул, виды и продолжительность 

промежуточной аттестации соответствуют графику учебного процесса.  

Календарными графиками учебного процесса образовательных программ на основе  

ФГОС -3  предусмотрена ежедневная  самостоятельная работа студентов. Объем часов 

самостоятельной работы соответствует рабочим учебным планам специальностей, 

рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей. Формы и виды 

самостоятельной работы подобраны преподавателями в зависимости от формы 

организации обучения, и в целом обеспечивают формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Качество знаний студентов в период их обучения оценивается по результатам 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

Система текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов Колледжа 

предусматривает решение следующих задач: оценка качества освоения студентами 

профессиональной образовательной программы СПО, аттестация студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

профессиональной образовательной программы СПО, широкое использование 

современных контрольно - оценочных технологий, организация самостоятельной работы 

студентов с учетом их индивидуальных способностей, поддержание постоянной обратной 

связи и принятие оптимальных решений в управлении качеством обучения студентов на 

уровне преподавателя, цикловой комиссии, отделения Колледжа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов -10. В указанное число не входят 

зачеты по физической культуре.  

Промежуточная аттестация проводится согласно графику учебного процесса, 

рабочим учебным планам, расписанию, утвержденным директором Колледжа. По всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
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выносимым на промежуточную аттестацию, имеются контрольно-измерительные 

материалы и контрольно-оценочные средства. Формы промежуточной аттестации 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом по 

специальности. Дата проведения экзамена доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

Уровень профессиональной подготовки выпускников анализируется по 

результатам государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). Содержание ГИА 

выпускников 2020 года определялось требованиями ФГОС СПО, а также программами 

государственной итоговой аттестации. Председатели Государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям утверждаются приказом  Министерства образования 

Приморского края, состав государственных экзаменационных комиссий -  приказом 

директора Колледжа. 

Порядок проведения ГИА и программы ГИА на 2021г. были разработаны в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 10.11.20).  

 Программой ГИА по специальности 38.02.01 предусмотрена сдача 

демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» в соответствии с 

КОД 1.1. 

Производственная практика студентов Колледжа  организована  в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"; 

- Положением о практической подготовке обучающихся. 

Система контроля в Колледже разработана на единой  плановой и методической 

основе и охватывает деятельность всех структурных подразделений, преподавателей, 

работников и студентов. 

С этой целью на базе комплексного плана развития и в соответствии с анализом 

работы колледжа прошлого учебного года составляется план целенаправленного контроля 

на текущий учебный год. Разрабатываемый план обязательного ежегодного контроля 

предусматривает проверку своевременности исполнения и качества учебно-методической 

документации: планов работы подразделений Колледжа и преподавателей; расписания 

экзаменов и государственной итоговой аттестации; графиков практики, курсового и 

дипломного проектирования, взаимопосещений; выполнения учебной нагрузки; журналов 

учебных занятий; оснащения кабинетов и лабораторий; успеваемости и посещаемости 

занятий студентами. 

Итоги проверок доводятся до сведения преподавателей на заседаниях 

педагогического Совета, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

Профессиональный уровень преподавателей, уровень их компетенции, изучение 

методики преподавания частично оцениваются в результате посещений занятий 

представителями администрации Колледжа и взаимопосещений  преподавателей, для чего 

составляются отдельные графики. Но следует отметить недостаточное соблюдение 

данных графиков. Результаты посещения занятий обсуждаются на заседаниях 

методического Совета. 

Контроль воспитательной работы в группах осуществляется путем посещения 

классных часов, проверки дневников классных руководителей. 

Ежемесячно осуществляется проверка состояния кабинетов и лабораторий, 

учебных корпусов. 
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Работа структурных подразделений находится под контролем директора. 

Еженедельно при директоре проводятся совещания, на которых руководители 

структурных подразделений отчитываются о выполненной работе, намечаются пути 

решения вопросов, требующих особого внимания. 

 

3.5 Студенческое самоуправление  

 

Студенческое самоуправление — одна из форм воспитательной работы в 

образовательной организации, направленная на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

В образовательной организации сформированы и постоянно действуют следующие 

органы студенческого самоуправления: 

1. Студенческий совет колледжа; 

2. Студенческий Совет общежития. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления можно определить по 

следующим направлениям: 

 организационно-исполнительское - деятельность, направленная на выполнение планов, 

достижение поставленных целей и задач; создание и регулирование структуры 

взаимодействия всех подразделений студенческого самоуправления; установление связей 

между субъектами деятельности, распределение между ними обязанностей и функций; 

социально - экономическое - вторичная занятость студентов; контроль за состоянием 

учебных аудиторий, буфета в колледже, условий проживания в общежитиях; а также 

организация акций городского и краевого уровней; 

 гражданско-правовое и патриотическое - защита и реализация прав и свобод студентов, 

контроль над соблюдением правопорядка, воспитание чувства гордости за колледж, город, 

страну и т.п.; 

научное - включает организацию и проведение конференций, круглых столов и 

семинаров; систематизацию информации о городских, общероссийских конференциях, 

конкурсах, научных проектах и т.п.; 

  информационно-аналитическое - предоставление студентам интересующей их 

информации через стенды, брошюры и сайт образовательной организации; наличие 

обратной связи и проведение соцопросов, анкетирования по различным направлениям 

студенческой жизни с целью выявления наиболее острых проблем молодежи; 

 творческое - проведение тематических праздников, концертов, фестивалей, организация 

посещения музеев, театров, выставок и т.п. 

Заседания студенческого совета проводятся ежемесячно, курирует заседания заведующий 

отделением. Целями деятельности студенческого совета  является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основные вопросы рассматриваемые на заседаниях: 

- содействие органам управления колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; 

- решение образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

- содействие колледжу в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; 

- содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа и Правил 
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проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- участие в согласовании калькуляции затрат для студентов, проживающих в 

общежитии. 

Также студенческий совет колледжа проводит свои заседания в форме семинаров. 

Студенческий Совет общежития решает следующие основные вопросы: 

 проведение смотров - конкурсов на звание "Лучшая комната общежития" и 

"Лучший этаж общежития"; 

 организация работы по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах, 

бытовых помещениях и на прилегающей территории; 

 привлечение студентов к текущему ремонту комнат, в которых они проживают, 

к работам по благоустройству территории общежития; 

 организация культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятия 

в общежитии; 

 решение вопросов по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно-

спортивному обеспечению студентов в общежитии колледжа; 

 заслушивание на своих заседаниях отчетов членов Совета и старост этажей. 

Таким образом, существующая в колледже система студенческого самоуправления 

способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный процессы, 

позволяет им реализовать свой потенциал в различных направлениях деятельности, а в 

целом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста. 

 

3.6  Практическое обучение, заключение договоров 

 

 Организация практик, обучающихся на всех этапах освоения 

образовательных программ направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к качеству подготовки выпускника. Организация практики в Колледже 

осуществляется в соответствии с: 

 − Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 − Положением о практической подготовке обучающихся, КГБПОУ «Спасский 

индустриально-экономический колледж». 

  В рамках ОП СПО осуществляется практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепления, развитие практических навыков и 

компетенций. Практическая подготовка осуществляется в образовательной организации 

(КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж») и в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

осуществляется: - при реализации учебных дисциплин, МДК путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; - в 

ходе практики путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В целях реализации 

практической подготовки обучающихся в Колледже разработаны Программы практик 

согласно соответствующим учебным планам и являющиеся составной частью ППССЗ по 

реализуемым в колледже специальностям. Во всех программах определены 
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образовательные результаты. Для оценки прохождения учебной и производственной 

практики разработаны пакеты отчетной документации: 

- дневник практики; 

- отчет о прохождении практики; 

- характеристика; 

- аттестационный лист. 

 Все виды практики реализуются последовательно в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебная практика реализуется в кабинетах и 

лабораториях Колледжа, имеющих специальное оснащение. Производственная практика 

реализуется в профильных организациях на основании договоров. (Приложение № 1). 

К производственной практике по ПМ допускаются обучающиеся, освоившие 

теоретическое обучение по соответствующему модулю. Направление на 

производственную практику оформляется приказом Директора Колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. Обучающиеся заочной формы обучения, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, проходят учебную и производственную практики в 

организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. Со стороны Колледжа осуществляется 

систематический контроль реализации программы практики и условий проведения 

практики профильными организациями, в том числе требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми. В процессе контроля оформляется отчетная 

документация. По всем практикам предусмотрена аттестация. По итогам заполняются 

зачетные ведомости и зачетные книжки. Производственная практика преддипломная 

организуется в Колледже для каждого обучающегося с учетом темы его выпускной 

квалификационной работы. В условиях динамично развивающегося рынка труда, одним 

из приоритетных направлений в деятельности Колледжа является развитие 

взаимодействия с профильными организациями. Основными задачами социального 

партнерства в Колледже являлись:  

- осуществление практико-ориентированного обучения; 

 - обеспечение непрерывного практического обучения студентов;  

- осуществление работы по проведению стажировки преподавателей на рабочих 

местах; 

 - привлечение для преподавания высококвалифицированных специалистов 

профильных организаций;  

- выработка единых требований к компетентности специалиста и единые критерии 

контроля уровня подготовки; 

 - разработка методической документации для внеаудиторной работы студентов по 

овладению профессиональными умениями.  

 Основными задачами социального партнерства для профильных 

организаций являлись: − получение специалистов, подготовленных на основе единства 

требований к уровню компетентности, не требующих «доводки» на рабочем месте;  

− ускорение адаптации молодых специалистов; 

 − осуществление непрерывного обучения работников со средним 

профессиональным образованием;  

− внедрение современных технологий через создание совместных с 

образовательным учреждением творческих групп;  

− получение помощи в организации и проведении конференций, участвовать в 

мероприятиях Колледжа.  

Работа с профильными организациями показала, что профессиональные базы 

заинтересованы в грамотных молодых специалистах, знающих проблемы производства и 

умеющих их решать. По мнению представителей работодателей, студенты могут работать 

самостоятельно, умеют принимать правильные решения, проявляют большое стремление 
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к  освоению практических навыков. Профильные организации имели возможность 

наблюдать работу студентов в течение длительного времени и на этом основании 

провести профессиональный отбор. 

 

Предприятия и организации, заключившие долгосрочные и краткосрочные 

договоры на прохождение производственной практики в 2021г.: 

 

1. Администрация городского округа Спасск - Дальний 

2. ФКУ ИК -6 ГУФСИН по Приморскому краю 

3. ООО «Спасскавтосервис» 

4. Акционерное общество «Примавтодор» филиал «Спасский» 

5. Акционерное общество "Спасскцемент" 

6. Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» 

7. ООО "Спасскагропромэнерго" 

8. КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» 

9. МО МВД России «Спасский» 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» села Хвалынка 

11. ООО «Восточная Торговая Компания» 

12. Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская 

 библиотека городского округа Спасск - Дальний" 

13. Администрация Дубовского сельского поселения 

14. Краевое государственное автономное профессионального образовательное 

 учреждение «Спасский педагогический колледж»  

15. Спасский филиал Краевого государственного автономного учреждения  

социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» 

16. ООО «Автоколонна 1951» 

17. Федеральное казенное учреждение ФКУ ИК-33 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю 

18. Акционерное общество «Изумруд» 

19. Акционерное общество Производственное объединение «Якутцемент» 

20. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Спасск-Дальненская 

дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурное подразделение  

Дальневосточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной  

дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские  

железные дороги» 

21. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Уссурийская 

дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурное подразделение  

Дальневосточной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной  

дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские  

железные дороги» 

22. Управление министерства внутренних дел России по г. Владивостоку 

23. Администрация Спасского муниципального района 

24. КГБУЗ «Спасская городская больница 

25. МБОУ «СОШ №2» 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Приморский Тарный Комбинат» 

27. Акционерное общество «Центр судоремонта Дальзавод» 

28 ООО «Энергосервис» 

29. Отдел МВД России по Черниговскому району 

30. Дума го Спасск-Дальний 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Елена" 

32. Администрация Кировского муниципального района 

33. ООО «Вираж» 
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34. ООО «Кари» 

35. АО «Винлаб» 

36. ООО «Весна» 

37. ООО «РБГ-Восток» 

38. АО «Теплоозерский цементный завод» 

39. Общество с ограниченной ответственностью "Орбита" 

 

 

3.7 Исследовательская работа 

 

Участие преподавателей и обучающихся колледжа в профессиональных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах на уровне колледжа, на городском, краевом и федеральном 

уровнях дает возможность реализации творческого потенциала обучающихся, 

формирования у них представлений о престижности выбранной профессии, выявления 

степени готовности к работе по специальности, способствует последующему 

профессиональному самоопределению и самореализации. 

 

Таблица 10 – Мероприятия, поведенные на базе КГБПОУ СИЭК в 2021 году 

 

Дата Название 

Кол-во краевых 

ПОУ – 

участников 

Кол-во 

студентов - 

участников 

25.02.2021 

Краевой фестиваль студенческих работ 

«Мир, наука, общество глазами 

студентов» (по индивидуальным 

проектам). 

13 50 

25.03.2021 

Конкурс профессионального мастерства 

«Монтаж электронных схем на 

микроконтроллерах» среди студентов 2 – 3 

курсов, обучающихся по специальностям 

укрупненной группы 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

и 11.00.00 «Электроника, радиотехника и 

системы связи» 

3 5 

08.10.2021 
Литературный салон. Краевой очный 

конкурс чтецов «Слово М. Цветаевой» 
4 11 

13.10.2021 

Краевой очный методический семинар – 

практикум для преподавателей 

общеобразовательного цикла с учетом 

Рабочей программы воспитания 

13 33 

10.12.2021 
Краевая заочная олимпиада по 

Конституционному праву 
14 54 

 

3.8 Воспитательная работа, внеаудиторные мероприятия  

 

Воспитательная работа с обучающимися в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Спасский индустриально-

экономический колледж" ведётся путём планирования воспитательного процесса, 

обобщения и распространения передового опыта, развития студенческого 

самоуправления, распространения индивидуального подхода к воспитанию обучающихся, 

вовлечения их в подготовку и участие в воспитательных внеурочных мероприятиях.   

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 31 
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июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся") с 1 сентября в колледже 

внедрена Программа воспитания. К рабочей программе воспитания прилагается 

ежегодный календарный план воспитательной работы. В календарном плане отражены все 

мероприятия по месяцам.  

Структура системы воспитательной деятельности колледжа включает два основных 

блока: воспитательная работа в учебном процессе и внеучебная воспитательная 

деятельность. Воспитательной работой в колледже занимается руководитель отделения  

воспитательной и социальной работы, руководитель физвоспитания, преподаватель - 

организатор ОБЖ, воспитатель, классные руководители, закрепленные за каждой группой, 

преподаватели. 

Одним из направлений воспитательной деятельности является профилактика 

социально-опасных явлений. В начале учебного года создается Совет профилактики 

правонарушений, составляется план совместной работы с ПДН, корректируются списки 

студентов, состоящих на учете в ПДН, на внутреннем контроле колледжа. В течение 

учебного года со студентами проводятся профилактические беседы с сотрудниками 

Министерства внутренних дел РФ. 

С целью формирования негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков, а также с целью профилактики ВИЧ/СПИД в колледже, были проведены 

профилактические мероприятия:  

март 2021г. - профилактические беседы по наркомании совместно с 

представителями Русской Православной Церкви; 

25.03.21г., 20.10.21г. - встреча с сотрудниками МО МВД России "Спасский". С 

обучающимися была проведена профилактическая беседа о наркотических веществах, их 

влиянии на здоровье и социальное положение человека. До сведения студентов также 

была доведена информация об ответственности за нарушение законодательства в части 

употребления, хранения, культивирования и распространения наркотических веществ. 

12.04.21г., 13.10.21г.  - тематическое родительское собрание для групп первого 

курса совместно с инспектором ПДН: "Профилактика правонарушений в молодёжной 

среде. Профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

Запрет на курение, нововведение в законодательстве"; 

14.04.21г. - профилактический медицинский осмотр  по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. 

В октябре  2021г. студенты колледжа принимали участие в социально-

психологическом тестировании, проводимом на территории Приморского края в 

образовательных организациях в режиме онлайн. Тестирование направленно на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

По результатам тестирования в колледже на 2021-2022 учебный год был скорректирован 

план мероприятий, направленных на профилактическую работу и усиление работы по 

профилактике немедицинского употребления психоактивных веществ, а также по 

пропаганде здорового образа жизни среди  студентов  КГБПОУ «Спасский 

индустриально-экономический колледж». 

С целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего 

окружения на личность обучающегося и процесс его развития, а также с целью 

профилактики и предупреждения суицидов классными руководителями проводятся 

классные часы «Скажи суициду нет». 

Большое внимание в колледже уделяется профилактической работе в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. Классными руководителями проведены профилактические 

беседы на данную тематику, как со студентами, так и с их законными представителями. С 

ребятами проводили профилактические диспуты сотрудники правоохранительных 

органов и представители Русской Православной Церкви.  Апрель 2021г. – 

профилактические беседы «Патриотизм. Любовь к Родине», беседу проводили 
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представители Русской Православной Церкви. Июнь 2021г. – лекции- беседы с 

представителями Русской Православной Церкви о семейных ценностях, приуроченных к 8 

июля - Дню семьи, любви и верности. 03.09.21г. - проведение тематических классных 

часов «День солидарности борьбы с терроризмом». Сентябрь 2021г. - профилактические 

диспуты «Правонарушения» с сотрудниками МО МВД России «Спасский». 13.11.21г. - 

родительские собрания для 1, 2 курсов. Тема «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. Межличностные отношения». В собраниях принимал участие 

инспектор ПДН МО МВД России «Спасский». 

На формирование гражданской позиции  оказывают влияние активное участие 

студентов в таких внеурочных мероприятиях как: 

 учебные сборы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

– июль 2021г.; 

 линейка, посвященная Дню знаний - 01.09.21г. 

Гражданско–патриотическое воспитание осуществляется также при проведении 

таких мероприятий в колледже как:  

 праздничные шествия и митинги, посвященные Дню Победы  - 9 мая 2021г. 

 акция «Бессмертный полк» - 9 мая 2021г. 

 фестиваль «Подвиг предков в сердцах поколений», посвященный 

знаменательным историческим датам - октябрь 2021г. 

 классные часы: «День героев Отечества»  - декабрь 2021г.;  «День памяти 

воинов-интернационалистов» - февраль 2021г. 

На формирование нравственности личности как меры усвоения ею 

общечеловеческих и традиционно национальных гуманистических ценностей, а также 

осознание студентами истины добра, справедливости, свободы совести, чести, и 

воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и ответственности 

в колледже проводится акция «Благое дело».  Волонтеры колледжа оказывают  поддержку 

одиноким пожилым людям совместно с КГАУСО "Приморский центр социального 

обслуживания населения" - улучшение жилищно-бытовых условий  одиноким пожилым 

людям (уборка по дому, помощь по хозяйству,  помощь в переезде…). Также студенты - 

волонтеры колледжа совместно с КГАУСО «Приморский центр социального 

обслуживания населения» систематически проводят занятия «Онлайн - дедушка, онлайн - 

бабушка». 

Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация в различных 

видах творческой деятельности осуществляется при участии студентов в следующих 

мероприятиях: 

 Празднично-поздравительная программа, посвященная Дню учителя  «С 

любовью к вам, учителя!»  -  октябрь 2021г.; 

  «Посвящение в студенты» -  октябрь 2021г. 

08 октября 2021 года на базе нашего колледжа состоялось краевое мероприятие 

«Литературный салон. Краевой очный конкурс чтецов «Слово М. Цветаевой». В Конкурсе 

прияли участие 11 студентов из 4 образовательных организаций СПО Приморского края.  

Студенты–волонтеры продолжают осуществлять свою деятельность по уборке 

территории родного города и территорий прилегающих водоемов. В апреле, сентябре  

2021г. было убрано два сквера, один парк, улицы, прилегающие к скверам и парку, а 

также прибрежные территории двух озер, находящихся на территории города. 

Воспитательная работа в общежитии осуществляется согласно плану. Основными 

направлениями работы воспитателя общежития являются: адаптация студентов в 

общежитии, воспитание сознательной дисциплины, создание доброжелательной 

атмосферы отношений.  

В общежитии в течение года ежедневно организуется дежурство студентов (по 

этажам, на кухне), совместно со  Студенческим Советом общежития решаются вопросы 
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санитарного порядка, профилактики правонарушений, правил проживания в общежитии, 

организации досуга. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью, а также формирование у студента осознанного 

отношения к получению знаний, как к основополагающему условию будущей 

профессиональной деятельности, карьерного роста осуществляется не только при 

изучении дисциплин и профессиональных модулей, но и через участие в олимпиадах,  

конкурсах и фестивалях профмастерства различного уровня. 

На уровне колледжа традиционным стало проведение  декад: 

ноябрь 2021г. – декада цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

март 2021г. – декада цикловой комиссии электротехнических и технических 

дисциплин; 

март 2021г. - декада цикловой комиссии экономических и юридических дисциплин. 

Внеурочные мероприятия в рамках декад разнообразны как по форме, так и по 

содержанию: олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, викторины и т.д. 

17 марта 2021г. студент нашего колледжа Сиренко Иван, группа ТО41, занял 3 

место в краевой олимпиаде профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Под руководством преподавателей нашего колледжа студенты принимают 

активное участие в олимпиадах  и конкурсах на межрегиональном и всероссийском 

уровне, занимая призовые места.   

В декабре 2021г. проводился VII открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia  Приморского края. По компетенции 

«Электромонтаж» Сухарев Сергей, студент группы ЭП41 занял 3 место  (руководитель – 

преподаватель Малеваный А.Ю.). По компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» студент группы СА41 Макаренко Илья занял 4 место (руководитель 

– преподаватель Назаров Р.А.). 

10 декабря 2021 года состоялась заочная краевая олимпиада по Конституционному 

праву. В Олимпиаде прияли участие 54 студента из 14 образовательных организаций СПО 

Приморского края. 

В образовательной системе колледжа важное место занимает спортивно-

оздоровительная работа, которая является одним из компонентов воспитательной 

деятельности колледжа.  Основные усилия в организации спортивной работы направлены 

на массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Созданы условия для реализации спортивных возможностей через организацию 

спортивных секций (волейбол, баскетбол, теннис).   

 Колледж богат спортивными традициями. Ежегодно проводятся: «Спортивный 

праздник первокурсника», легкоатлетические кроссы, соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, теннису, шашкам, шахматам. 

Спортсмены колледжа принимают активное участие в районных и городских 

соревнованиях, занимая призовые места. 

 Студенты колледжа являются членами сборных команд го Спасск-Дальний в 

различных видах спорта: хоккей, футбол, лёгкая атлетика. 

 

3.9 Физическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа  

В образовательной системе колледжа важное место занимает спортивно-

оздоровительная работа, которая является одним из компонентов воспитательной 

деятельности колледжа. Основные усилия в организации спортивной работы 

направлены на массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Созданы условия для реализации спортивных 

возможностей через организацию спортивных секций (волейбол, баскетбол, теннис).   
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Колледж богат спортивными традициями. Ежегодно проводятся:  «Спортивный 

праздник первокурсника», легкоатлетические кроссы, соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, теннису, шашкам, шахматам, фестивали и конкурсы 

компьютерных презентаций. 

 

Таблица 11 - Результаты участия студентов в Спартакиаде  ГО Спасск-Дальний 

среди студентов средних специальных и высших учебных заведений    

Дата 

проведения 
Результат 

Кол-во 

человек 
Соревнование 

Кол-во студентов участвующих 

в соревнованиях 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 
 

30.09.21 г. 2 место 22 
Легкоатлетический 

кросс 
5 9 8  

12.10.21 г. 2 место 12 
Легкоатлетическое 

многоборье 

 

2 10 2  

 

        За период с 01.09. 2021 г. и до введения  30.10.2021 ограничительных мер по 

пандемии  COVID – 19 общее количество участников  в спартакиаде ГО Спасск-Дальний 

среди студентов средних специальных учебных заведений 2020-2021 уч. г от колледжа 

составило 36 человек. Занято 2 вторых призовых места.  

Команда КГБПОУ СИЭК 30.09.2021 заняла призовое 2 место по легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся средних специальных учебных заведений.  

Состав команды юношей: 

1. Закружный Артём, студент группы СА- 31; 

2. Антонович Роман, студент группы Э- 11; 

3. Гурьев Дмитрий, студент группы ЭП- 11; 

4. Данилов Никита, студент группы Ю- 12; 

5. Ковалёв Артём, студент группы ЭП- 31; 

6. Павленко Кирилл, студент группы ЭП- 31; 

7. Мороз Матвей, студент группы ТО - 21; 

8. Севрюк Данил, студент группы ЭП- 31; 

9. Бабинов Сергей, студент группы ТО- 31; 

10. Башкиров Владимир, студент группы ЭП- 31; 

11. Каун Данил, студент группы ЭП- 31; 

12. Закружный Артём, студент группы ЭП- 11 

Состав команды девушек: 

1. Коптяева Марина, студентка группы Ю-21; 

2. Корниенко Мария,  студентка группы Ю-21; 

3. Романовская Екатерина,  студентка группы Ю-21; 

4. Левинская Диана, студентка группы Ю-21; 

5. Антохина Наталья, студентка группы СА-21; 

6. Лушникова Александра, студентка группы КМ-21; 

7. Малышкина Марина, студентка группы КМ-31; 

8. Лобода Юлия, студентка группы Ю-11; 

9. Гусак Ксения, студентка группы Ю-21; 

10. Нечаева Марина, студентка группы Ю-21. 
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Команда заняла призовое 2 место 12.10.2021 г в первенстве Спасского 

муниципального района и городского округа Спасск - Дальний по легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся средних специальных учебных заведений.  

Состав команды юношей: 

1. Колодкин Степан, студент группы Ю- 31; 

2. Зиско Даниил, студент группы ЭП- 21; 

3. Романенко Захар, студент группы Ю- 21; 

4. Рой Иван, студент группы Ю- 21; 

5. Душечкин Даниил, студент группы КМ- 21; 

6. Антонович Роман, студент группы Э- 11; 

7. Черных Александр, студент группы ЭП- 11; 

 

Состав команды девушек: 

1. Коптяева Марина, студентка группы Ю-21; 

2. Романовская Екатерина,  студентка группы Ю-21; 

3. Левинская Диана, студентка группы Ю-21; 

4. Попова Валерия, студентка группы Ю-31; 

5. Лушникова Александра, студентка группы КМ-21 

6. Тюбина Кристина, студентка группы КМ-21 

7. Бочкарёва Галина, студентка группы Ю-21 

 

4   Качество подготовки специалистов 

 

4.1 Качество знаний  
 

4.1.1 Прием абитуриентов  

 

Приемная комиссия в работе руководствуется документами, регламентирующими 

ее деятельность: приказом о создании приемной комиссии, Положением о приемной 

комиссии, Правилами приема. Правила приема в Колледж соответствуют нормативным 

правовым актам Министерства просвещения  Российской Федерации. Сотрудники 

приемной комиссии знакомят абитуриентов с Уставом Колледжа, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Порядком приема, федеральными государственными образовательными стандартами, 

программами подготовки специалистов среднего звена по специальностям колледжа.  

При приеме в Колледж обеспечивалось соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

Прием осуществлялся как за счет средств краевого бюджета, так и с полным 

возмещением затрат на обучение, в соответствии с правилами приема на 2021/2022 

учебный год, разработанными на основе Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 

К наиболее эффективным профориентационным мероприятиям в 2021 г. можно 

отнести: 

- проведение Дней открытых дверей; 

- встречи сотрудников приемной комиссии с учащимися и родителями 

общеобразовательных учреждений. 

В 2021 году Дни открытых дверей  проводились дважды - 15 февраля и 20 февраля. 

Мероприятие посетило 141 человек из школ города Спасска - Дальнего, Спасского и 

Черниговского районов. В программе мероприятия были представлены: 
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- презентации специальностей с возможностью получения консультаций от 

ведущих преподавателей;   

- концерт творческого объединения «Позитив»;  

- экскурсия по колледжу с демонстрацией действующих стендов и макетов по 

специальностям: 08.02.09, 09.02.06, 11.02.16, 23.02.07, 38.02.04, 40.02.01; 

- викторины и олимпиады по предметам. 

 

Таблица 12 – Количество абитуриентов, принятых на обучение в 2021 г. 

 

Специальность 
Форма обучения 

Итого 
очная  заочная  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

30 21 51 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 27 0 27 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
29 0 29 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
0 20 20 

23.02.07.Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
28 21 49 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 1 1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 26 0 26 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 64 24 88 

Всего  204 87 219 

 

 

Таблица 13 -  Степень подготовленности абитуриентов к выполнению требований ФГОС 

 

Специальность 

Средний бал аттестата 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

3,22 3,51 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3,37 - 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
3,36 - 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
- 3,42 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
3,37 3,56 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 3,80 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,20 - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 4,41 3,41 
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4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС 

 

Постоянно осуществляется текущий, рубежный и промежуточный контроль 

успеваемости и посещаемости студентов, составляются сводные ведомости, 

обрабатываются результаты и организуется работа учебно-воспитательной комиссии. 

Ежегодно, согласно плану контроля, проводятся контрольные срезы знаний по 

дисциплинам, МДК.  Результаты обсуждаются на заседаниях методического Совета и 

цикловых комиссий. 

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на классных часах, 

совещаниях классных руководителей, заседаниях Педагогических советов после 

завершения семестра. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2021 г. 

показывает, что уровень успеваемости и качества знаний остался без изменений по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

 

Таблица 14 – Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2021 г.  

 

Группа 
Успеваемость,  

% 

Качество знаний, 

% 
Средний балл 

2 семестр 2020-2021 уч. года 

Э-41 100 80,4 4,08 

Итого по специальности 08.02.09 80,4 4,08 

К-41 100 73,3 4,16 

Итого по специальности 09.02.01 73,3 4,16 

СА-11 98,4 64,7 3,97 

СА-12 95,0 43,3 3,62 

СА-21 100 62,9 3,96 

СА-31 98,0 59,7 4,01 

Итого по специальности 09.02.06 57,65 3,89 

ЭП-11 95,8 72,7 3,99 

ЭП-21 100 62,1 4,08 

ЭП-31 98,0 45,6 3,78 

Итого по специальности 11.02.16 60,13 3,95 

ТО-11 100 70,2 3,99 

ТО-12 100 61,1 3,76 

ТО-21 99,4 53,3 3,73 

ТО-31 95,2 53,6 3,74 

ТО-41 100 56,1 3,86 

Итого по специальности 23.02.03 58,86 3,81 

КМ-11 99,7 79,2 4,14 

КМ-21 97,4 52,2 3,93 

КМ-31 100 60,3 3,84 

Итого по специальности 38.02.04 63,9 3,97 

Ю-11 99,2 94,2 4,57 

Ю-12 100 86,0 4,17 

Ю-21 99,0 64,8 3,93 

Ю-31 100 86,2 4,33 

Итого по специальности 40.02.01 82,8 4,25 

Итого по колледжу 68,14 

 

4,02 

1 семестр 2021-2022 уч. года 

Э-11 98,5 62,6 3,78 

Итого по специальности 08.02.09 62,6 3,78 
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СА-11 93,2 72,0 4,07 

СА-21 85,6 51,6 4,0 

СА-31 90,4 61,6 3,99 

СА-41 95,6 61,9 4,04 

Итого по специальности 09.02.06 61,77 4,02 

ЭП-11 96,3 73,2 4,03 

ЭП-21 87,1 54,8 3,88 

ЭП-31 99,3 77,6 3,87 

ЭП-41 96,3 65,4 3,98 

Итого по специальности 11.02.16 67,75 3,94 

ТО-11 98,7 61,5 3,84 

ТО-21 100 60,6 3,8 

ТО-31 100 65,8 3,88 

ТО-41 100 66,9 3,86 

Итого по специальности 23.02.03 63,7 3,84 

КМ-11 98,3 75,4 4,03 

КМ-21 94,1 70,9 4,37 

КМ-31 87,9 54,8 3,93 

Итого по специальности 38.02.04 67,03 4,11 

Ю-11 100 92,5 4,28 

Ю-12 90,9 67,1 3,91 

Ю-21 96,7 85,5 4,39 

Ю-22 96,7 81,6 4,14 

Ю-31 95,9 56,7 3,76 

Итого по специальности 40.02.01 76,68 4,09 

Итого по колледжу 66,58 3,99 

 

 

Таблица 15 –Результаты  прохождения учебной и производственной практики за 2021  год  

 

Код, наименование практики Результаты практики 

Средний балл % качества 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,14 85,7 

ПП 04.01 Практика по профилю специальности 4,14 85,7 

Преддипломная практика 4,07 100,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

УП 01.01 Учебная практика (демонтажно-монтажная) 4,23 100,0 

УП 03.01 Учебная практика (слесарно-механическая) 4,20 100,0 

УП 03.02 Учебная практика (кузнечно-сварочная) 3,24 94,4 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 3,71 70,6 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 4,30 100,0 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 3,18 94,4 

Преддипломная практика 4,35 100,0 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

УП 03.01 Учебная практика (по компьютерным сетям) 4,19 76,2 

УП 03.02 Учебная практика (по техническому 

обслуживанию и ремонту компьютерных систем и 

комплексов) 

4,14 71,4 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,19 71,4 

Преддипломная практика 4,33 85,7 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

УП 01.01 Учебная практика  4,70 100,0 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 4,67 100,0 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 4,73 100,0 

Преддипломная практика 4,80 100,0 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

УП 01.01 Учебная практика  4,20 68,0 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
4,14 65,2 

УП 02.01 Учебная практика 3,95 66,7 

ПП 02.01 Производственная практика 4,05 66,7 

                   11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств 

УП 04.01 Учебная практика  3,96 69,2 

УП 01.01 Учебная практика 4,0 57,1 

ПП 04.01 Производственная практика 3,95 61,9 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

УП 01.01 Учебная практика  3,70 50,0 

УП 02.01 Учебная практика 3,63 56,3 

УП 04.01 Учебная практика  3,94 45,8 

ПП 01.01 Производственная практика 3,68 50,0 

ПП 04.01 Практика по профилю специальности 4,12 58,3 

ПП 02.01 Производственная практика 3,63 43,8 

ПП 03.01 Производственная практика 3,56 37,5 

Преддипломная практика 3,75 56,3 

 

 

В декабре 2021г. в рамках промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю ПМ.01 Организация  и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок студенты группы Э41, обучающиеся по ППССЗ по специальности  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Электромонтаж". Демонстрационный экзамен проходил на базе 

КГА ПОУ "Энергетический колледж", г. Владивосток. Средний балл - 4,09 балла. 

 

4.1.3 Результаты освоения ППССЗ  

 

Выпуск в 2021 году составил 146 человека, в том числе 87 обучающихся по очной 

форме обучения, 59 - по заочной. 

 Результаты государственной итоговой аттестации за отчетный период: уровень 

качественной успеваемости практически остался без изменений и составил 74,7 %. 

Количество выпускников, получивших дипломы с отличием возросло на 3,9% и  

составило 12,1% , 14,8 % выпускников получили дипломы на 4 и 5. 

 

Таблица 16 – Формы и результаты  ГИА по специальностям  2021 г.  

 

Код, наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Допу-

щены к  

защите 

Защи-

тили 

ВКР 

Оценки 
Кол-во 

дипломов 
Сре

дни

й 

бал

л 
5 4 3 

с 

отлич

ием 

на 4 

и 5 
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08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

очная 15 15 6 9 0 1 2 4,4 

заочная 25 25 5 15 5 0 5 4,0 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

очная 21 21 6 12 3 5 0 4,5 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобиль-

ного транспорта 

очная 20 20 3 5 12 2 0 3,55 

заочная 11 11 6 5 0 0 5 4,54 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 12 12 4 8 0 1 5 4,3 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
очная 16 16 10 6 0 2 4 4,6 

40.02.01 Право и 

организация социаль-

ного обеспечения  

очная 15 15 10 3 2 2 5 4,33 

заочная 
11 11 6 5 0 1 0 4,55 

Итого по колледжу 

 

146 146 

56 68 22 14 26 

4,23 31,5

% 

43,2

% 

15,0

% 

9,58

% 

17,8

% 

Демонстрационный экзамен  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) , 

компетенция « 

Бухгалтерский учет», 

КОД 1.1 

заочная 12 12 3 8 1   4,2 

 

В июне 2021г. в рамках государственной итоговой аттестации студенты группы  

ЗБ-31, обучающиеся по ППССЗ по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Бухгалтерский учет". Демонстрационный экзамен проходил на базе КГА 

ПОУ "Дальневосточный технический колледж", г. Уссурийск. Средний балл - 4,2 балла. 

 

4.1.4. Востребованность выпускников  

Показателем качества подготовки выпускников является востребованность 

выпускников Колледжа. Ежегодно в Колледже проводится мониторинг занятости и 

профессиональной деятельности выпускников. Так анализ трудоустройства выпускников 

Колледжа, завершивших обучение в 2021 году, показывает, что сразу после окончания 

колледжа трудоустроились 64% выпускников. Информация о численности 

трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников 2021 года для каждой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск, представлена в Таблице. 
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Таблица 17 — Анализ трудоустройства выпускников 2021 года 

 Наименование 

специальности 

Количес

тво 

выпускн

иков 

Количест

во 

трудоустр

оенных 

выпускни

ков 

Доля 

трудоу

строен

ных, % 

Продо

л 

жили 

обучен

ие 

Призв

аны 

в РА 

Находятс

я в 

декретно

м 

отпуске 

Прочее, 

редкие 

жизнен

ные 

обстоят

ельства 

08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

40 27 67,5 0 11 0 2 

09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 

21 13 62 0 6 0 2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля 

31 16 52 14 0 0 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

12 11 92 0 0 1 0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

16 11 69 0 2 2 1 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

26 15 58 1 7 3 0 

 

 Большинство выпускников для трудоустройства выбирают места, связанные с 

полученным образованием. Так, например, выпускники специальности «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

трудоустроились по специальности на АО «Спасскцемент», войсковые части, 

Черниговский район электрических сетей СП Приморские центральные электрические 

сети, на предприятии электроэнергетики – отрасли жизнеобеспечения, ООО «Мерси 

трейд, АО «ДРСК».  Выпускники специальностей «Коммерция» и «Бухгалтерский учет» 

— в торговых сетях и коммерческих организациях. С целью оказания помощи студентам в 

поиске работы, а также развития понимания сущности и социальной значимости своей 

будущей специальности, для студентов проводятся информационные и обучающие 

семинары, ярмарки вакансий, «круглые столы», презентации и иные мероприятия, 

направленные на решение проблем профессиональной адаптации и трудоустройства 

молодёжи 

 

 

4.2  Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
 

4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов  

 

На 01.01.2022 г. в колледже работает 34 педагогических работника. В колледже 31 

работник, осуществляющий преподавательскую деятельность, в том числе 20 штатных 

преподавателей, 7 внутренних совместителей и 4 внешних совместителя. Нагрузка на 

одного преподавателя колеблется от 960 до 1402 часов. 

В колледже работают 4 молодых специалиста, за которыми закреплен наставник.  

48% педагогического коллектива работают более 20 лет, 17% – свыше 10 лет. 

Все педагогические работники объединены в три цикловые комиссии: 
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 технических дисциплин,  

 экономических и юридических дисциплин,  

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Таблица 18 – Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение  

всего % 

1 Численность работников – всего  71 100 

в том числе: руководящие работники 7 9,9 

2 Педагогические работники – всего  34 100 

в том числе:   

штатные преподаватели 20 58,8 

мастера производственного обучения - - 

педагог дополнительного образования 1 2,9 

преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 2,9 

руководители физического воспитания 1 2,9 

методисты 2 5,9 

воспитатели 1 2,9 

внешние совместители  1 2,9 

внешние совместители (преподаватели) 4 11,8 

другие работники, осуществляющие преподавательскую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

3 8,8 

3 Педагогические работники 

(в том числе внешние и внутренние совместители) 
34 100 

3.1 Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное образование 
29 85,3 

3.2 Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
5 14,7 

3.3 Педагогические работники, ведущие дисциплины не по 

профилю полученного образования 
- - 

3.4 Педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года (в общей численности педагогических 

работников) 

31 91,2 

4 Преподаватели, имеющие квалификационные категории 

(в общей численности педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую деятельность) 

14 45,2 

4.1 Штатные преподаватели, имеющие квалификационные 

категории 
11 35,5 

-высшую 6 19,4 

-первую 5 16,1 

4.2 Внешние совместители, имеющие квалификационные 

категории 
1 3,2 

-высшую 1 3,2 

-первую - - 

4.3 Другие работники, осуществляющие преподавательскую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства, имеющие квалификационные 

категории 

2 6,5 
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-высшую - - 

-первую 2 6,5 

5 Награды, звания 13 38,2 

5.1 Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 
2 6,3 

5.2  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 
1 3,1 

5.3 Медаль «За отличие в службе» 1 3,1 

5.4 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 3,1 

5.5  Почетная грамота Министерства просвещения РФ 2 6,3 

5.6 Почетная грамота Департамента образования и науки 

Приморского края 
6 18,8 

 Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 
1 3,1 

6 Средний возраст педагогических работников, лет 43 

7 Количество преподавателей пенсионного возраста (в 

общей численности преподавателей) 

7 23,3 

8 Мастера производственного обучения, всего - - 

в том числе штатных - - 

9 Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
- - 

10 Мастера производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории 
- - 

11 Соответствие уровня образования и квалификации 

руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям 

да - 

 

Успехи в профессиональной деятельности педагогических работников колледжа 

отмечены наградами и званиями.  

 

Таблица 19 – Руководящие и педагогические работники, имеющие награды и звания 

 

Наименование  Количество  Ф.И.О. преподавателя 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 

2 Шевандронова Л.М. 

Заяц Н.В. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 Скок Л.С. 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

3 Протас Р.В. 

Кибирева Н.В. 

Кобыща И.Г. 

Почетная грамота Министерства просвещения 

РФ 

2 Руденко О.А. 

Шевченко О.Н. 

Почетная грамота Департамента образования и 

науки Приморского края 

6 Конах Т.В. 

Милева И.В. 

Руденко О.А. 

Собокарь И.С. 

Шевандронова Л.М. 

Шевченко О.Н. 

Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 

3 Андреев В.Н. 

Медаль «За отличие в службе» 1 Поминов П.В. 
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4.2.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 

С целью совершенствования своей квалификации педагогические работники 

Колледжа осваивают образовательные программы, относящиеся к формальному 

образованию (программы профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации) 

 

Таблица 20 – Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке  за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Дата Наименование программы Место проведения 

курсов 

Ф.И.О. 

Профессиональная переподготовка 

23.04.2019-

12.05.2021 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации , 

540ч. 

Квалификация: преподаватель 

информационных технологий 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Патрушева А.Б. 

16.05.2020-

17.02.2021 

Организационное и 

документационное обеспечение 

управления организацией, 600 ч. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Протас Р.В 

15.03.2021-

17.05.2021 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования, 296 ч.  

Квалификация: педагог 

профессионального 

образования. 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

г.Волгоград 

Тагильцев Е.В. 

13.09.2021-

29.12.2021 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения, 540ч. 

Квалификация: преподаватель. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Адамова В.И. 

Повышение квалификации 

27.02.2021-

16.03.2021 

Интерактивные формы 

образования на примере 

платформы Moodle, 36 ч. 

ООО «МИПППКП» 

г.Москва 

Шевченко О.Н. 

 Май 2021 Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

Коваль В.М. 

Малеваный А.Ю. 

Милева И.В. 

Руденко О.А. 

Собокарь И.С. 

Тагильцев Е.В. 

Трунова В.В. 

Июнь 2021 Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

Андреев В.Н. 

Брулева Ю.О. 

Заяц Н.В. 

Кайсин С.А. 

Кибирева Н.В. 
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Кобыща И.Г. 

Коломенская О.Л. 

Конах Т.В. 

Медведкина О.Р. 

Назаров Р.А. 

Патрушева А.Б. 

Поминов П.В. 

Протас Р.В. 

Скибицкая О.А. 

Скок Л.С. 

Шевандронова 

Л.М. 

Шевченко О.Н. 

Яремчук С.Н. 

08.06.2021-

09.06.2021 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 

18ч. 

АНО ДПО 

«Платформа» 

г.Ижевск 

Геворгян Н.К. 

05.04.2021-

23.04.2021 

Антитеррористическая 

безопасность в образовательных 

организациях, 24 ч. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

г.Владивосток 

Андреев В.Н. 

26.04.2021-

30.04.2021 

Формирование механизма 

обновления материально-

технической базы 

профессионального образования 

организаций субъектов РФ в 

рамках Федеральной программы 

«Молодые профессионалы»,  

36 ч. 

КГА ПОУ «ДВТК» 

г.Уссурийск 

Заяц Н.В. 

Шевандронова 

Л.М. 

22.03.2021-

21.04.2021 

Управление государственными 

и муниципальными закупками, 

160 ч. 

КГБПОУ СИЭК 

г.Спасск-Дальний 

Шевандронова 

Л.М. 

Заяц Н.В. 

Малеваный А.Ю. 

Поминов П.В. 

18.08.2021-

26.08.2021 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Бухгалтерский 

учет», 76 ч. 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

политехнический 

колледж» 

г.Лениногорск 

Кобыща И.Г. 

20.09.2021-

06.10.2021 

Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе,  

72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

Патрушева А.Б. 

05.10.2021-

12.10.2021 

Современные тенденции 

цифровизации образования,  

72  ч. 

ООО «ЦПКиПП «Луч 

знаний» 

г.Красноярск 

Собокарь И.С. 

28.06.2021-

30.11.2021 

Направления деятельности 

региональных управленческих 

команд, обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

ФГБОУ ДПО «ИРПО» 

г.Москва 

Шевандронова 

Л.М. 
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Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» в 

субъектах Российской 

Федерации, 108 ч. 

06.09.2021-

30.10.2021 

Цифровая трансформация и 

цифровая экономика: 

технологии и компетенции,  

60 ч. 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

г.Москва 

Кайсин С.А. 

18.10.2021-

25.11.2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, 40 ч. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

г.Москва 

Коваль В.М. 

18.11.2021-

26.11.2021 

Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей 

специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями 

«Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации 

рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена, 

36 ч. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

Заяц Н.В. 

Коваль В.М. 

Конах Т.В. 

Шевченко О.Н. 

30.11.2021-

08.12.2021 

Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей 

специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями 

«Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации 

рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена, 

36 ч. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

Малеваный А.Ю. 

Назаренко О.И. 

Назаров Р.А. 

Поминов П.В. 

Тагильцев Е.В. 

06.12.2021-

13.12.2021 

Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей 

специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями 

«Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации 

рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена, 

36 ч. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

Сенчин А.В. 

09.12.2021-

17.12.2021 

Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей 

специальностей ТОП-50 в 

соответствии с требованиями 

«Ворлдскиллс Россия», 

подготовка к аккредитации 

рабочих мест для проведения 

демонстрационного экзамена, 

36 ч. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

Кобыща И.Г. 

Собокарь И.С. 

Декабрь Воспитательная деятельность в Академия Трунова В.В. 
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2021 системе среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

асоциального, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

Минпросвещения 

России 

Декабрь 

2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП СПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

Трунова В.В. 

Декабрь 

2021 

Обучение гимнастики на уроках 

физической культуры в 

начальной школе (базовый 

уровень) 

Академия 

Минпросвещения 

России 

Трунова В.В. 

Декабрь 

2021 

Информационная безопасность 

детей: социальные и 

технологические аспекты 

Академия 

Минпросвещения 

России 

Трунова В.В. 

Декабрь 

2021 

Цифровые технологии в 

образовании 

Академия 

Минпросвещения 

России 

Трунова В.В. 

 

 

4.2.3 Материально-техническая база  

 

Материально-техническая база Колледжа включает: 

- здание административно-учебного корпуса, площадью 2825 м2; 

- здание общежития, площадью 4868,5 м2; 

- пристроенное здание столовой 832 м2. 

На здания имеются заключения, выданные органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный 

надзор. Помещения систематически ремонтируются, пополняются необходимой мебелью 

и инвентарем. 

Из общей площади учебно-лабораторная составляет 6073 м2, общежитие 2453 м2, в 

том числе жилые помещения 1419 м2, спортивный зал 164 м2; Колледж имеет актовый зал 

на 250 посадочных мест площадью 158 м2, библиотеку площадью 173 м2 с читальным 

залом на 40 посадочных мест. 

Учебные занятия и учебная практика проводятся в 25 кабинетах (из них 13 

совмещенных), 15 лабораториях (из них 11 совмещенных), слесарной, механической, 

электромонтажной, демонтажно-монтажных мастерских, 4 компьютерных классах, 

спортивном зале. 

По всем реализуемым ППССЗ колледж располагает комплексом кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудованных техническими средствами обучения, макетами, 

плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой, 

наглядными пособиями, приспособлениями, приборами. Кабинеты и лаборатории 

отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность Колледжа. Оба здания 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, 

тревожными кнопками, средствами пожаротушения, компьютерные классы световой и 

звуковой сигнализацией. 
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Колледж располагает благоустроенным общежитием. Обеспеченность студентов 

общежитием составляет 100%. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитии 

удовлетворительные, имеются спальные и бытовые помещения, соответствующие 

санитарно - гигиеническим и противопожарным требованиям. Жилые комнаты 

оборудованы необходимой мебелью (кровати, столы, стулья, шкафы). В комнате отдыха 

имеются телевизор, компьютеры, спортинвентарь. В общежитии проводится ежегодный 

текущий ремонт, проведен ремонт электропроводки, санитарно – технических 

коммуникаций, имеются средства противопожарной защиты. 

 

5. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование  

 

Дополнительное образовательное обучение в Колледже ведется в соответствии с 

федеральным законодательством в области образования, информационными 

документами, письмами и приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации  в вопросах ДПО. На их 

основе было разработано и утверждено  Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образованию в 

КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж». 

 

В 2021 году в Колледже были реализованы следующие образовательные программы: 

 - программы профессионального обучения; 

 - программы дополнительного профессионального образования; 

 - программы повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих. 
 

Перечень реализуемых образовательных программ с использованием материально-

технической базы колледжа  в 2021 году: 

 Бухгалтер 

 Контролер - кассир 

 Секретарь - администратор 

 Социальный работник  

 Специалист по управлению персоналом  

 Управление государственными  и муниципальными закупками. 

 

Таблица 21 - Структура подготовки по программам ПО, ДПО 

 

Наименование обучения   

По 

договора

м   

с КГБУ 

«ПЦЗН» 

(чел) 

По договорам 

с 

предприятия

ми  

(чел) 

По 

индивидуальн

ым договорам 

(чел) 

Всего 

Отучивших

ся 

(чел) 

Профессиональное 

обучение   
41 106 2 149 

12965 Контролер-кассир 15 0 0 15 

- Секретарь-

администратор  
21 0 0 21 

26527 Социальный 

работник 
5 0 0 5 

15416 Огнеупорщик 0 14 1 15 

13872 Машинист-мельниц 0 4 0 4 

19861 Электромонтер по 

ремонту и 
0 22 1 23 
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обслуживанию 

электрооборудован

ия 

19215 Транспортерщик 

горячего клинкера 
0 8 0 8 

14668 Монтер пути 0 2 0 2 

13777 Машинист 

конвейера 
0 1 0 1 

11907 Дробильщик 0 21 0 21 

19931 Электрослесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

0 2 0 2 

19215 Транспортерщик 0 1 0 1 

11078 Аппаратчик 

химводоочистки 
0 3 0 3 

13302 Лаборант по 

физико-

механическим 

испытаниям 

0 7 0 7 

13914 Машинист 

(обжигальщик) 

вращающихся и 

шахтных печей 

0 10 0 10 

18559 Слесарь-ремонтник 0 11 0 11 

Профессиональное 

обучение  (переподготовка) 
0 1 5 6 

19808 Электромонтажник 

по 

распределительным 

устройствам  и 

вторичным цепям 

0 0 5 5 

19861 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

0 1 0 1 

Профессиональное 

обучение  (повышение 

квалификации) 

0 31 1 32 

18559 Слесарь-ремонтник 0 3 0 3 

16671 Плотник 0 10 0 10 

15416 Огнеупорщик 0 14 1 15 

19861 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

0 4 0 4 

Дополнительное 

образование 

(переподготовка) 

5 1 1 7 

- Бухгалтер 5 0 0 5 
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- Управление 

государственными  

и муниципальными 

закупками 

0 1 0 1 

- Специалист по 

управлению 

персоналом 

0 0 1 1 

Дополнительное 

образование (повышение 

квалификации) 

0 8 0 8 

- Управление 

государственными  

и 

муниципальными 

закупками 

0 6 0 6 

19861 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

0 2 0 2 

 

Основные заказчики организации обучения по программам профессиональной подготовки 

- АО «Спасскцемент», «Примтеплоэнерго» филиал «Спасский». 

В 2021 году на базе Колледжа  было организовано обучение  навыкам 

компьютерной грамотности по программе «Основы компьютерной грамотности» для 

граждан  пожилого возраста и инвалидов. Прошли  курс 20 пенсионеров. 

 

Таблица 22 - Подготовка по программам профессионального обучения, повышения    

квалификации, дополнительного образования переподготовки и повышения 

квалификации в 2021г. по источникам финансирования  

 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Договоры  

Всего с предпри-

ятиями 

индивиду

альные  

С АНО 

РЦРПК 

Профессиональное обучение   16 1 2 19 

15416 Огнеупорщик 1 1   

13872 Машинист мельниц  1    

13914 Машинист (обжигальщик) 

вращающихся и шахтных печей 
1  

 
 

18559 Слесарь-ремонтник  1    

16671 Плотник 1    

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования   

2  

 

 

19215 Транспортерщик горячего 

клинкера  
1  

 
 

14668 Монтер пути  1    

13777 Машинист конвейера  1    

11907  Дробильщик 2    

19931  Электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования 
1  

 
 

19215 Транспортерщик горячего 1    
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клинкера  

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования   

-  

1 

 

19808 Электромонтажник по 

распределительным устройствам и 

вторичным цепям  

-  

1 

 

 
Лаборант производства 

строительных материалов 
1  

 
 

11078 Аппаратчик химводоочистки 1    

Повышение квалификации 3 1  4 

18559 Слесарь-ремонтник  1   1 

15416 Огнеупорщик 1 1  2 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования   

1  

 

1 

Дополнительное образование 

(повышение квалификации) 
1  

 
1 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования   

1  

 

1 

 

 

6. Социальное партнерство  

 

В КГБПОУ "Спасский индустриально-экономический колледж" создана система 

социального партнерства, которая является составной частью программы развития 

колледжа. 

 Цель социального партнерства для колледжа заключается в успешном решении 

основной задачи учебного заведения – подготовки высококвалифицированных 

компетентных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. 

Одним из направлений социального партнерства является организация учебного 

процесса, которое включает в себя:  

 разработку программы подготовки специалистов среднего звена с участием 

работодателей; 

 - организацию производственной практики обучающихся на предприятиях;  

  -  выездные занятия и экскурсии на предприятия; проведение учебных практик на 

предприятиях;  

 - встречи со специалистами;  

 - участие работодателей в Государственной итоговой аттестации и в проведении

 квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

- взаимодействие с работодателями по организации и проведение стажировок 

преподавателей, мастера производственного обучения на предприятиях г. Спасска -

Дальнего. 

Основными базовыми предприятиями, на которых проходят практику большая часть 

наших обучающихся являются: АО «Спасскцемент», Спасский филиал КГУП 

«Примтеплоэнерго», ООО «Автоколонна 1951», Спасский филиал КГА УСО 

«Приморский центр социального обслуживания», АО «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие», ИК-33 Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю, Межмуниципальный отдел МВД России «Спасский», 

Отдел вневедомственной охраны по г. Спасск – Дальний - филиал ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю».  



46 

 

 В рамках социального партнерства между колледжем и предприятиями 

(организациями) заключаются долгосрочные договоры и краткосрочные договоры на 

период прохождения практики. 

 В 2021г. заключено 30 договоров о целевом обучении с гражданами, на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе в 

рамках контрольных цифр приема) 

 В колледже ежегодно проводятся встречи с сотрудниками Отделения КГБУ 

«Приморский центр занятости населения» в г. Спасск-Дальний». 

На встречах студенты знакомятся с ситуацией на рынке труда г. Спасск -Дальний и 

Спасскому муниципальному району. 

Специалисты  Отделения КГБУ ПЦЗН показывают Презентации  программ для 

выпускников СПО. Учат составлять резюме. Студенты получают рекомендации для 

прохождения собеседования при трудоустройстве. 

Выстроенная система социального партнерства постоянно совершенствуется, и 

коллектив колледжа ищет новые пути совместной работы. 

Опыт социального партнерства колледжа с работодателями показывает, что такого 

рода взаимодействие позволяет не только повысить востребованность выпускников, но и 

создать условия для непрерывного образования работников, решить вопросы подготовки 

кадров для реализации планов развития производства.  

К факторам успешности трудоустройства молодых специалистов можно отнести и 

активность самих работодателей по привлечению целеустремленных и талантливых 

новичков. Существуют предприятия, заинтересованные в обучении и «выращивании» 

своих собственных кадров. Ведь раньше проблема трудоустройства молодых 

специалистов стояла довольно остро. Работодатели не хотели тратить время, силы и 

деньги на обучение студентов.  

Однако, в настоящее время ситуация меняется: работодатель готов брать на работу 

молодых специалистов (студентов последних курсов или выпускников), обучать их и 

развивать.  Предприятия сейчас стремятся «вырастить» специалиста, который будет знать 

все особенности и нюансы, существующие в организации. Поэтому работодатели сами 

охотно стали сотрудничать с колледжем, приглашать студентов к себе на практику.  

Как и прежде, кузницами молодых кадров являются крупные компании, которые 

имеют условия и хорошие возможности для обучения сотрудников. Кроме того, 

предприятия начали набирать молодёжь, зарплаты конечно не сильно радуют молодых 

специалистов, но тот кто понимает, что для роста нужно набираться опыта - это вполне 

оправдывает результат в дальнейшем. 

 В настоящее время потребности современного производства в рабочих кадрах, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовки работающих, повышении 

престижа рабочих профессий совпадают с тенденциями современного образования и 

обеспечивают широкое поле для взаимодействия с образовательными организациями. 

 Только совместные, скоординированные действия колледжа и работодателей в 

долгосрочной перспективе могут принести ощутимую пользу всем заинтересованным 

сторонам. И создать эффективную систему объединения потенциала учебной организации 

профессионального образования, предприятий в подготовке высококвалифицированных 

кадров. 
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Заключение и предложения 

 

1. Организация управления Колледжем соответствует нормативно-правовым актам в 

образовании и Уставу  Колледжа. 

2. Содержание обучения и уровень подготовки выпускников соответствуют 

требованиям  ФГОС СПО. 

4. Материально-техническая база Колледжа, в целом, достаточна для организации 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

Предложения: 

 

1. Продолжить развитие материально-технической базы Колледжа в части оснащения 

лабораторий по требованиям к демонстрационным экзаменам. 

2. Продолжить работу по следующим направлениям:  

- обеспечение комплексного учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- формирование информационно-образовательной среды. 

3. Продолжить работу по формированию электронной базы данных по всем 

направлениям учебно-методической деятельности. 

4. Уделить особое внимание методическому сопровождению специальностей из 

ТОП-50. 

5. Усилить работу по привлечению обучающихся и преподавателей к участию в 

движении WorldSkillsRussia. 

6. Расширять сетевое взаимодействие с образовательными организациями, 

предприятиями и организациями всех форм собственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Участие студентов в краевых профессиональных мероприятиях в 2021 году 

2 семестр 2020-2021 учебного года 

№ 
Ф. И. 

студента 

Груп

па 

Место 

проведения 

Название 

конкурса, НПК 
Руководитель Результат 

1 Сухарев 

Сергей 

ЭП-

31 

ООО 

«Востокцемент» 

Конкурс 

профессиональ 

ного мастерства 

по 

электромонтаж 

ным работам 

Малеваный А.Ю. Грамота 

2 место 

 

2 Железня

к 

Евгений  

ЭП-

31 

КГБПОУ СИЭК Краевой конкурс 

профессиональ 

ного мастерства 

«Монтаж 

электронных 

схем на 

микроконтрол 

лерах» 

Малеваный А.Ю. Диплом 

1 степени 

3 Степано

в 

Алексей 

ЭП-

31 

КГБПОУ СИЭК Краевой конкурс 

профессиональ 

ного мастерства 

«Монтаж 

электронных 

схем на 

микроконтрол 

лерах» 

Поминов П.В. Диплом  

3 степени 

1 семестр 2021-2022 учебного года 

№ 
Ф. И. 

студента 

Гру

ппа 

Дата 

проведе- 

ния 

Место 

проведения 
Название конкурса, НПК 

Руководи- 

тель 

Резуль- 

тат 

1 Сухарев 

Сергей 

 

ЭП-

41 

17-21 

декабря 

2021 

КГАПОУ 

«Промышлен- 

ный колледж 

энергетики и 

связи» 

VII открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WORLDSKILLSRUSSIA 

Приморского края по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Малеваный 

А.Ю. 

 

Диплом 

конкур- 

санта 

   

Диплом 

3 место 

 

2 Макарен- 

ко Илья 

Олегович 

СА-

41 

17-21 

декабря 

2021 

КГАПОУ 

«Владивосток 

ский 

судострои- 

тельный 

колледж» 

VII открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WORLDSKILLSRUSSIA 

Приморского края по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Назаров Р.А. Диплом 

конкур- 

санта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Участие преподавателей в колледжных, городских, краевых, региональных всероссийских 

и международных олимпиадах, соревнованиях, 

 конкурсах, фестивалях 
 

№  

Место 

проведения 

 

 

Дата 

проведе

ния 

 

Ф. И. О. 

участника 

 

Мероприятие 

Результат 

(сертифика

т, грамота, 

диплом) 

На уровне колледжа 

Фестиваль «Великобритания – страна туманов и дождей” 

1 КГБПОУ 

СИЭК 

Март 

2021г. 

Коваль В.М. 

Андреев В.Н. 

Коломенская 

О.Л. 

Милева И.В. 

Скок Л.С. 

Скибицкая 

О.А. 

Протас Р.В. 

Брулева Ю.О. 

Фестиваль творческих работ Грамота 

Фестиваль творческих работ «Дважды и трижды герои Советского Союза» 

2 КГБПОУ 

СИЭК 

Май 

2021 

Коваль В.М. 

Геворгян Н.К. 

Коломенская 

О.Л. 

Милева И.В. 

Скок Л.С. 

Скибицкая О.А. 

Протас Р.В. 

Брулева Ю.О. 

Фестиваль творческих работ Грамота 

3 КГБПОУ 

СИЭК 

13.05 

2021 

 

Протас Р.В. 

Совещание МО классных 

руководителей 

«Использование системного 

подхода в деятельности 

классного руководителя» 

Грамота 

Научно- практическая конференция «Практикоориентированность образовательного 

процесса – гарантия конкурентноспособности выпускника в условиях современного 

рынка труда» 

4 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Милева И.В. Доклад по теме «Проектная 

деятельность студентов как 

способ формирования 

профессиональных 

компетенций» 

Сертификат 

5 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Медведкина 

О.Р. 

Доклад по теме 

«Практикоориентированная 

образовательная среда – 

ключевое условие в подготовке 

будущего специалиста» 

Сертификат 

6 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Протас Р.В. Доклад по теме 

«Деятельностный подход – 

Сертификат 
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основа практической 

направленности 

образовательного процесса» 

7 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Кобыща И.Г. Доклад по теме «Методическое 

обеспечение современных 

образовательных технологий» 

Сертификат 

8 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Патрушева А.Б. Доклад по теме 

«Технологические особенности 

подготовки к 

демонстрационному экзамену 

по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет» 

Сертификат 

9 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Конах Т.В. Доклад по теме «Учебная 

практика как необходимое 

условие формирования у 

студентов основ 

профессионального 

мастерства» 

Сертификат 

10 КГБПОУ 

СИЭК 

09.06. 

2021 

Тагильцев Е.В. Доклад по теме «Организация 

практикоориентированной 

образовательной среды на 

занятиях ОПД 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» 

Сертификат 

Фестиваль творческих работ «Подвиг предков в сердцах поколений» 

11 КГБПОУ 

СИЭК 

29.09. 

2021 

Андреев В.Н. 

Коваль В.М. 

ГеворгянН.К.. 

Коломенская 

О.Л. 

Милева И.В. 

Скок Л.С. 

Скибицкая О.А. 

Протас Р.В. 

Брулева Ю.О. 

Фестиваль творческих работ Грамота 

Фестиваль творческих работ «Классики русской литературы» 

12 КГБПОУ 

СИЭК 

27.10 

.2021 

Адамова В.И. 

Скок Л.С. 

Протас Р.В. 

Фестиваль творческих работ Грамота 

Научно-практическая конференция «Повышение качества педагогического процесса в 

профессиональном учреждении как приоритетное направление совершенствования 

образования» 

13 

 

КГБПОУ 

СИЭК 

 

25.11 

2021  

 

Поминов П.В. 

 

Доклад по теме «Дуальное 

обучение» 

Сертификат 

 

Протас Р.В. 

 

Доклад по теме «Лента 

времени на занятиях» 

Патрушева А.Б. 

 

Доклад по теме: «Повышение 

мотивации обучающихся на 

занятии» 

Закружная К.Ю. Доклад по теме: «Соревнования 
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 как условия для самореализации 

и саморазвития личности 

обучающихся» 

Скибицкая О.А. Доклад по теме: «Факторы, 

влияющие на развитие 

мотивации обучения студентов 

в колледже» 

Тагильцев Е.В. 

 

Конференция «Метод 

проблемно-диалогического 

обучения как средство 

развития творческого 

мышления студентов» 

Фестиваль творческих работ «Память о Вас сохраним на века» 

15 КГБПОУ 

СИЭК 

22.12 

2021 

Адамова В.И. 

Скибицкая О.А. 

Коломенская 

О.Л. 

Протас Р.В. 

Милева И.В. 

Скок Л.С. 

Брулева Ю.О. 

Фестиваль творческих работ Грамота 

На краевом уровне 

1 КГБПОУ 

«ПИК» 

08.02. 

2021г. 

Коломенска

я О.Л. 

 

Краевой конкурс 

«Электронная кисточка» 

Благодарност

ь 

2 ПК ИРО 16.02. 

2021г. 

Руденко 

О.А. 

 

Вебинар «Программы 

воспитания в СПО» 

Слушатель 

3 КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышле

нный колледж» 

26.02. 

2021г. 

Кибирева 

Н.В. 

 

Краевой заочный конкурс 

эссе «Эффективная система 

управления – залог успеха 

предприятия» 

Благодарност

ь 

4 КГА ПОУ 

«Региональный 

технический 

колледж» 

11.03. 

2021г. 

Коломенска

я О.Л. 

 

Краевая олимпиада по 

предмету «Информатика» 

Благодарност

ь 

5 КГАПОУ 

«ДВТК» 

11.03. 

2021г. 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Краевая заочная 

конференция по обобщению 

опыта работы 

преподавателей предмета 

«Информатика» по 

программе среднего общего 

образования «Опыт 

использования новых 

методов и приемов в 

образовании» 

Сертификат 

6 КГАПОУ 

«ДВТК» 

11.03. 

2021г. 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Краевая заочная 

конференция по обобщению 

опыта работы 

преподавателей предмета 

«Информатика» по 

программе среднего общего 

Свидетельств

о о 

публикации 
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образования Статья по 

обобщению опыта работы  

.Тема: «Метод проблемно-

диалогического обучения как 

средство творческого 

мышления студентов» 

7 КГБ ПОУ 

«Автомобильн

о- технический 

колледж» 

17.03. 

2021 

Руденок 

И.П. 

 

Краевая олимпиада 

профессионального 

мастерства по УГС 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта среди 

студентов, обучающихся по 

специальностям 23.02.03 и 

23.02.07 

Благодарност

ь 

8 КГАПОУ 

«ДВТК» 

19.03. 

2021г. 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Краевое МО преподавателей 

математических и 

информационных дисциплин 

«Проектирование процесса 

обучения, позволяющего 

создать оптимальные 

условия для формирования 

творческой личности, 

способной успешно 

функционировать в системе 

современных отношений» 

Сертификат 

9 КГА ПОУ 

«Дальневосточн

ый 

государственны

й гуманитарно-

технический 

колледж» 

19.03. 

2021г. 

Скибицкая 

О.А. 

 

Заочный краевой фестиваль 

студенческого творчества  

«EnglishParty» 

Сертификат 

10 КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышле

нный колледж» 

26 марта 

2021г. 

Руденко 

О.А. 

 

Транслирование 

педагогического опыта  

«Профилактика 

деструктивных явлений в 

молодежной среде» 

Сертификат 

11 КГА ПОУ 

«Уссурийский 

колледж 

технологии и 

управления» 

02 – 15 

Апреля 

2021г. 

Милева И.В. 

 

Краевой педагогический 

конкурс методических 

разработок Методическая 

разработка урока с 

применением 

инновационных технологий 

обучения «Методическая 

копилка» 

Диплом 

1 степени 

12 КГАПОУ 

«ППК» 

22.04. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Краевой заочный научно-

исследовательский конкурс 

творческих работ студентов 

Стихотворение С.Есенина 

«Письмо к женщине» 

Номинация «Экспрессия и 

выразительность» 

Диплом 

1 место 
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13 КГАПОУ 

«ППК» 

12.05. 

2021г. 

Скок Л.С. 

 

Заочная краевая поисково-

исследовательская 

конференция «Великая 

Отечественная война 1941-

1945 годов в истории моей 

семьи» 

Благодарност

ь за 

подготовку 

участника 

14 КГБ ПОУ 

«ДВТК» 

13.05. 

2021 

Яремчук 

С.Н. 

 

Краевое МО педагогических 

работников, реализующих 

основные программы СПО и 

ПО для лиц с ОВЗ Участие 

Сертификат 

15 Законодательн

ое Собрание 

Приморского 

края 

Июнь 

2021 

Скок Л.С. 

 

Плодотворная работа и 

большой вклад в 

организацию учебного и 

воспитательного процессов 

Благодарстве

нное письмо 

16 КГБПОУ 

СИЭК 

08.10. 

2021 

Коваль В.М. 

 

Краевой очный 

Литературный салон 

Организация и проведение 

Сертификат 

17 КГБПОУ 

СИЭК 

13.10 

2021 

Коваль В.М. 

 

Краевой очный 

методический семинар-

практикум «Разработка 

программ учебных 

предметов 

общеобразовательного цикла 

с учетом рабочей программы 

воспитания» 

Организация и проведение 

Сертификат 

18 КГБПОУ 

«Черниговский 

сельскохозяйст

венный 

колледж» 

25.10. 

2021 

Скок Л.С. Краевой конкурс к 200-летию 

 Ф.М. Достоевского  

Сертификат 

19 КГБПОУ 

«ПИК» 

29.10. 

2021 

Коваль В.М. 

 

Краевая викторина 

 «Эрудиты Приморья» 

Благодарност

ь за 

подготовку 

участников 

 (4 чел.) 

20 КГА ПОУ 

«Дальнегорски

й 

индустриально-

технологически

й колледж» 

24.11 

2021 

Адамова 

В.И. 

 

Краевой дистанционный 

творческий конкурс эссе 

«Конституция –ориентир для 

развития человечества и 

общества» 

Благодарност

ь 

21 

КГБ ПОУ 

«Чугуевский 

колледж 

сельского 

хозяйства и 

сервиса» 

09.12 

2021 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Межпредметная  

онлайн-олимпиада 

Благодарност

ь, 

благодарстве

нное письмо 

22 09.12 

2021 

Коваль В.М. Межпредметная  

онлайн-олимпиада  

Благодарстве

нное письмо 

Подготовка   

участника 

23 09.12 

2021 

Адамова 

В.И. 

Межпредметная  

онлайн-олимпиада  

Благодарстве

нное письмо 
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 за подготовку   

участника 

24 КГБПОУ 

СИЭК 

10.12. 

2022 

Коваль В.М. 

 

Краевая олимпиада по 

Конституционному праву  

Организация и проведение 

Сертификат 

25 ПОЧУ 

«Владивостокск

ий гуманитарно-

коммерческий 

колледж 

приморского 

крайпотребсоюз

а» 

Декабрь 

2021 

Кайсин С.А. 

 

Краевая заочная онлайн-

олимпиада по 

Экономической грамотности  

Благодарност

ь за 

подготовку 

участников  

(3 чел.) 

26 

КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальны

й колледж» 

17.12 

2021 

Скок Л.С. 

 

Краевая заочная викторина 

«Творчество писателей и 

поэтов, отмечающих юбилей 

в 2021 г.» 

Диплом 

1 степени 

Подготовка 

победителя 

27 17.12 

2021 

Коваль В.М. Краевая заочная викторина 

«Творчество писателей и 

поэтов, отмечающих юбилей 

в 2021 г.» 

Сертификат 

Подготовка 

участника 

На региональном уровне 

1 Центр развития 

робототехники, 

 г. Владивосток 

Февраль 

2021г. 

Малеваный 

А.Ю. 

Региональные соревнования 

по робототехнике 

Благодарнос

ть за 

помощь в 

проведении 

соревновани

й 

2 КГБПОУ 

«АТК» 

13.05. 

2021 

Яремчук С.Н. 

 

IVРегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

организации инклюзивного 

обучения в среднем 

профессиональном и высшем 

образовании» 

 

 

 

Сертификат 

На всероссийском уровне 

1 Тотальное 

тестирование 

Январь 

2021 

Собокарь 

И.С. 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Январь 2021 

Тест: Профессиональный 

стандарт педагога» 

Диплом  

1 степень 

2 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ая практика» 

21.01. 

2021 

Собокарь 

И.С. 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Номинация: 

«Самообразование педагога 

в современном 

профессиональном 

образовании» 

Диплом 

1 место 

3 Сетевое 

издание 

15.02. 

2021г. 

Коваль В.М. 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Современный 

Диплом 

1 место 
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«Педагогическ

ий кубок» 

урок по ФГОС» 

4 Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

24 

февраля 

2021г. 

Патрушева 

А.Б. 

Всероссийская программа 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях» 

Сертификат 

5 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ая практика» 

25.02. 

2021г. 

Шевченко 

О.Н. 

Всероссийская олимпиада. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание в 

профессиональном 

образовании  

Диплом 

1 место 

Участник 

6 Сетевое 

издание 

«Всезнайкино» 

02.03. 

2021г. 

Шевченко 

О.Н. 

 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

Благодарстве

нное письмо 

7 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ие конкурсы» 

12.03. 

2021 

Шевченко 

О.Н. 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

Номинация «Методическая 

разработка» 

Диплом 

1 место 

8 Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

30.03. 

2021 

 Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 

Сертификат 

участника 

9 «Время 

знаний» 

Апрель 

2021 

Протас Р.В. 

 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

предмету «История. 11 

класс» 

Диплом  

1 место 

Участник 

10 

Тотальное 

тестирование 

Апрель 

2021 

Протас Р.В. 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2021 

Тест «Организация 

методической работы» 

Диплом 

1 степени 

11 Коломенская 

О.Л. 

 

Диплом 

1 степени 

12 Геворгян 

Н.К. 

 

Диплом 

1 степени 

13 Брулева 

Ю.О. 

 

Диплом 

1 степени 

14 09.04.21 Коваль В.М. Всероссийский цифровой 

диктант  

Сертификат 

15 Тотальное 

тестирование 

Апрель 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2021 

Тест: «Организация 

методической работы» 

Диплом 

1 степени 

16 Тотальное 

тестирование 

Апрель 

2021 

Кобыща И.Г. 

 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2021 

Тест: Организация 

методической работы 

Диплом 

1 степени 

17 Ассоциация 

развития 

27.04. 

2021г. 

Патрушева 

А.Б. 

Всероссийская программа 

«Дни финансовой 

Сертификат 
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финансовой 

грамотности 

 грамотности в 

образовательных 

организациях» 

Вебинар всероссийской 

программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных 

организациях» 

18 Образовательн

ый проект «Гид 

образования» 

03.05. 

2021г. 

Руденко О.А. 

 

Вебинар по теме: 

«Воспитательная работа» 

Сертификат 

20 Сетевое 

издание 

«Подари 

знание» 

31.05 

2021г. 

Собокарь И.С. 

 

Олимпиада  

«Активные методы 

обучения в современных 

условиях» 

Диплом 

1 место 

21 Сетевое 

издание 

«Подари 

знание» 

31.05 

2021г. 

Собокарь И.С. 

 

Олимпиада «Интерактивный 

урок» 

Диплом 

1 место 

22 ООО СП 

«Содружество» 

19.07. 

2021г. 

Коваль В.М. 

 

Семинар  

«Профессиональное 

обсуждение разработанной 

методики преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины (предмета) 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего 

профессионального 

образования,  реализуемым 

на базе основного общего 

образования» 

Сертификат 

23 ООО СП 

«Содружество» 

19.07. 

2021г. 

Коваль В.М. 

 

Семинар  

«Профессиональное 

обсуждение разработанной 

методики преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины (предмета) 

«Литература» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего 

профессионального 

образования,  реализуемым 

на базе основного общего 

образования» 

Сертификат 

24 ООО СП 

«Содружество» 

19.07. 

2021г. 

Скок Л.С. 

 

Семинар 

 «Профессиональное 

обсуждение разработанной 

методики преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины (предмета) 

Сертификат 
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«Русский язык» с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего 

профессионального 

образования,  реализуемым 

на базе основного общего 

образования» 

25 РАНХиГС 19.08. 

2021 

Собокарь И.С. 

 

Курс 

 Эпоха цифрового развития: 

основы цифровой 

трансформации 

Сертификат 

26 ООО «Директ-

Медиа» 

21.09. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар 

 Финансовая грамотность в 

образовательном процессе. 

Методический подход 

Сертификат 

27 Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

05-06 

октября 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Шестая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому просвещению 

в России Финансовая 

грамотность в сфере 

гостеприимства 

Свидетельств

о 

28 Учебный центр 

Натальи 

Хаустовой 

10.10. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Всероссийский конкурс 

 Блиц-олимпиада 

«Использование 

современных технологий 

для повышения мотивации 

на уроках русского языка и 

литературы» 

Диплом 

1 место 

29 БанкРоссии 

World Investor 

Week 2021 

14.10. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Онлайн-урок 

В рамках Международной 

недели инвесторов  

«С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово 

грамотным?» 

Сертификат 

30 Я Класс 14.10. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар 

 «MicrosoftWindows 10 и 

Office 365: советы и приемы 

использования» 

Сертификат 

31 Банк России 15.10. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Онлайн-урок 

 «Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй» 

Сертификат 

32 ООО «Директ-

Медиа» 

19.10. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар 

УМК по финансовой 

грамотности в 

образовательном процессе 

Сертификат 

33 Банк России 21.10. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Онлайн-урок 

 «Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

Сертификат 

34 БанкРоссии 28.10. Патрушева Онлайн-урок Сертификат 
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World Investor 

Week 2021 

2021 А.Б. 

 

В рамках Международной 

недели инвесторов 

 «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово 

грамотным?» 

35 Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

02-03.11. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Седьмая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция по 

финансовому просвещению 

в России «Финансовая 

грамотность как основа 

финансово-здорового образа 

жизни» 

Свидетельств

о 

36 Worldskills 

Russia 

03.11 

2021 

Поминов 

П.В. 

 

Право участия в оценке 

Демоэкзамена по 

компетенции Электроника 

Свидетельств

о 

37 Сетевое 

издание 

«Проверка 

знаний» 

10.11. 

2021 

Коваль В.М. 

 

Всероссийская олимпиада 

Номинация: Совокупность 

требований к реализации 

государственных 

образовательных программ 

ФГОС СОО 

Диплом 

1 место 

38 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ие конкурсы» 

18.11. 

2021 

Коваль В.М. 

 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

Номинация: Методическая 

разработка 

Конкурсная работа: Рабочая 

программа учебного 

предмета Родной язык с 

учетом Рабочей программы 

воспитания 

Диплом 

2 место 

39 Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

10-12 

Ноября 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Восьмая Всероссийская 

НПК по финансовому 

просвещению в России 

«Финансовая грамотность в 

условиях цифровой 

экономики» 

Свидетельств

о 

40 Сетевое 

издание 

«Альманах 

педагога» 

18.11. 

2021 

Конах Т.В. Вебинар 

«Самообразование – 

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования 

педагога» 

Свидетельств

о 

41 Банк России 26.11. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

Сертификат 

42 ООО «Директ-

Медиа», 

Москва 

30.11. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар 

Конфликты в 

педагогической среде 

Сертификат 

43 Ассоциация 

развития 

30.11. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

Вебинар по финансовой 

грамотности  

Сертификат 
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финансовой 

грамотности 

 Инвестиции: что нужно 

знать начинающему 

инвестору 

44 ООО «Директ-

Медиа», 

Москва 

03.12. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар 

 Синдром эмоционального 

выгорания у педагогов 

Сертификат 

45 Банк России 03.12. 

2021 

Брулева 

Ю.О. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Финансовые инструменты 

и стратегии 

инвестирования» 

Сертификат 

46 Банк России 05.12. 

2021 

Коваль В.М. 

 

Всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой грамотности  

Личный финансовый зачет 

Сертификат 

47 Банк России 06.12. 

2021 

Брулева 

Ю.О. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Как защитится от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпрострастве» 

Сертификат 

48 Банк России 07.12. 

2021 

Коломенская 

О.Л. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Пять простых правил, 

чтобы не иметь поблем с 

долгами» 

Сертификат 

49 Банк России 07.12. 

2021 

Протас Р.В. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок 

 «С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово 

грамотным?» 

Сертификат 

50 Банк России 08.12. 

2021 

Протас Р.В. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с 

долгами» 

Сертификат 

51 Банк России 10.12 

2021 

Коломенская 

О.Л. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок 

 «Азбука страхования и пять 

важных советов, которые 

тебе помогут» 

Сертификат 

52 Банк России 10.12. 

2021 

Конах Т.В. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Платить и зарабатывать 

банковской картой» 

Сертификат 

53 Банк России 10.12. 

2021 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок 

 «Как защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпрострастве» 

Сертификат 
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54 Банк России 13.12. 

2021 

Адамова В.И. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок 

«С деньгами на «Ты» или 

Зачем быть финансово 

грамотным?» 

Сертификат 

55 Банк России 14.12 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут» 

Сертификат 

56 Банк России 14.12 

2021 

Кобыща И.Г. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут» 

Сертификат 

57 Банк России 14.12. 

2021 

Адамова В.И. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Как защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпрострастве» 

Сертификат 

58 Банк России 15.12. 

2021 

Собокарь 

И.С. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с 

долгами» 

Сертификат 

59 ЯКласс 15.12. 

2021 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Всероссийская конференция 

«Кибербезопасность 2021: 

образование под защитой» 

Свидетельств

о об участии 

60 Банк России 16.12 

2021 

Кобыща И.Г. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок 

 «Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели» 

Сертификат 

61 Банк России 16.12 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Финансовая грамотность 

Онлайн-урок  

«Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели» 

Сертификат 

62 ЯКласс 21.12. 

2021 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Семинар 

 «Технология создания 

электронных и 

дидактических игр и 

упражнений» 

Свидетельств

о об участии 

63 ООО «Директ-

Медиа», 

Москва 

21.12. 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Вебинар 

«Игры и квесты в обучении 

детей финансовой 

грамотности» 

Сертификат 

64 Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

21 

декабря 

2021г. 

Патрушева 

А.Б. 

Всероссийская программа 

«Дни финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях» 

Сертификат 

65 Ассоциация 

развития 

финансовой 

21-22 

декабря 

2021 

Патрушева 

А.Б. 

 

Девятая Всероссийская НПК 

по финансовому 

просвещению в России 

Свидетельств

о 
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грамотности «Финансовая грамотность 

как компетенция будущего» 

66 ЯКласс 23.12. 

2021 

Тагильцев 

Е.В. 

 

Семинар  

«Инструменты для 

продуктивной работы 

педагога в актуальных 

версиях Windows» 

Свидетельств

о 

67 Образовательн

ый проект «Гид 

образования» 

27.12. 

2021 

Заяц Н.В. 

 

Вебинар 

 Приказ Минпросвещения 

РФ от 08.11.2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка 

проведения ГИА по ОП 

СПО» 

Сертификат 

68 Единая Россия Декабрь Коваль В.М. 

 

Диктант победы  

Организация и проведение 

Благодарност

ь губернатора 

Приморского 

края 

69 ФАДН России Декабрь Конах Т.В. Большой этнографический 

диктант 2021 

Сертификат 

100 баллов 

из100 

На международном уровне 

1 

Международны

й 

образовательн

ый портал 

«Солнечный 

Свет» 

26.11. 

2021 

Геворгян Н.К. 

Тестирование 

«Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения подростков» 

Сертификат 

2 Адамова В.И. Сертификат 

3 Брулева Ю.О. Сертификат 

4 Протас Р.В. Сертификат 

5 Коломенская 

О.Л. 

Сертификат 

6 07.12. 

2021 

Протас Р.В. Тестирование 

«Профилактика 

коронавируса» 

Сертификат 

7 Молодежный 

парламент при 

Госдуме РФ 

03.12. 

2021 

Конах Т.В. Международная акция  

Интернет - ресурсы 

1 Инфоурок, 

infourok.ru 

06.01. 

2021 

Брулёва Ю.О. 

 

Методическая разработка, 

Презентация «Физическая 

природа звезд. Расстояние до 

звезд» 

по дисциплине  

Астрономия 

Свидетельст 

во о 

публикации 

2 Инфоурок, 

infourok.ru 

06.01 

2021 

Брулева Ю.О. 

 

Методическая разработка, 

Лабораторная работа №3 

«Ознакомление со 

свойствами дисперсных 

систем» 

по дисциплине  Физика 

Свидетельст 

во о 

публикации 

3 Инфоурок 25.02. 

2021 

Скибицкая О.А. 

 

Методическая разработка 

Презентация по английскому 

на тему «Пословицы о труде, 

деньгах» 

по дисциплине 

Английский язык 

Свидетельст 

во о 

публикации 
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4 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ие конкурсы» 

12.03. 

2021 

Шевченко О.Н. 

 

Урок-семинар «Субъекты 

Российской Федерации» 

по дисциплине 

Конституционное право 

Свидетельст 

во о 

публикации 

5 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ий кубок» 

13.07. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада Современный 

урок по ФГОС 

Диплом 

1 место 

6 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ий ресурс» 

11.10. 

2021 

Скок Л.С. Создание личного сайта  Свидетельст 

во 

7 Сетевое 

издание 

«Педагогическ

ий ресурс» 

17.10. 

2021 

Скок Л.С. Обобщение педагогического 

опыта  

Статья «Метод «Шесть шляп 

мышления» 

Свидетельст 

во 

8 Инфоурок 17.10. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Методическая разработка  

Рабочая программа по 

дисциплине Культура речи и 

деловое общение 

Свидетельст 

во о 

публикации 

9 Инфоурок 18.10. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Методическая разработка  

Сценарий внеклассного 

мероприятия «У войны не 

женское лицо» 

Свидетельст 

во о 

публикации 

10 Инфоурок 19.10. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Методическая разработка  

Творческая работа студента. 

Реферат «Вокруг Пушкина» 

Свидетельст 

во 

о 

публикации 

11 Инфоурок 19.10. 

2021 

Скок Л.С. 

 

Методическая разработка 

Использование технологии 

критического мышления при 

преподавании гуманитарных 

дисциплин 

Свидетельст 

во о 

публикации 

12 Инфоурок 16.11 

2021 

Скибицкая О.А. 

 

Лексико-грамматическая 

разработка 

«CHARITYBEGINSATHOME

» 

по дисциплине 

Английский язык 

 

Свидетельст 

во о 

публикации 

13 Инфоурок 17.11 

2021 

Скибицкая О.А. 

 

Лексико – грамматическая 

разработка 

«DIFFERENTTYPESOFHOB

BIES» 

по дисциплине Английский 

язык 

Свидетельст 

во о 

публикации 

14 Инфоурок 17.11 Скибицкая О.А. 

 

Лексико-грамматическая 

разработка «English-

SpeakingCountries» 

по дисциплине 

Английский язык 

Свидетельст 

во о 

публикации 

15 Сетевое 18.11. Коваль В.М. Рабочая программа учебного Свидетельст 
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издание 

«Педагогическ

ие конкурсы» 

2021  предмета Родной язык с 

учетом Рабочей программы 

воспитания  

по дисциплине Родной язык 

во о 

публикации 

16 Сетевое 

издание 

«Образователь

ные 

материалы» 

15.12 

2021 

Шевченко О.Н. «Основные направления 

интерактивного и 

дистанционного обучения в 

современном образовании. 

Анализ системы 

дистанционного 

обучения:Moodle 

Свидетельст 

во о 

публикации 

17 Инфоурок 14-16 

декабр

я 2021 

Скок Л.С. 

 

Онлайн-конференция 

 «Современная 

профориентация педагогов и 

родителей, перспективы 

рынка труда и особенности 

личности подростка» 

Свидетельст 

во 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Результаты участия студентов в мероприятиях в 2021г. 
 

№ Ф. И. 

студента 

Груп

па 

 

Место проведения Мероприятие Руководи 

тель 

Результат 

2 семестр 2020-2021 учебного года 

На Международном уровне 

1 Малышев 

Игорь 

СА-

11 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

интернет- 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по экологии для 

студентов 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

1 место 

2 Вышумирск

ий Руслан 

СА-

11 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

интернет- 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по биологии для 11 

класса – 

«Экология. Среды 

жизни и 

экологические 

факторы» 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

1 место 

3 Вышумирск

ий Руслан 

СА-

11 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

интернет- 

олимпиада 

«Солнечный свет» 

по биологии 

«Экология. Типы 

биотических 

связей» 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

1 место 

4 Шитов 

Алексей 

Денисович 

Ю-22 Международный 

образовательный 

портал 

 «Солнечный 

свет» 

Интернет-

олимпиада по 

правоведению для 

11 класса 

«Гражданское 

право» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

5 Колесова 

Евгения 

Михайловн

а 

Ю-22 Международный 

образовательный 

портал 

 «Солнечный 

свет» 

Интернет-

олимпиада по 

правоведению для 

студентов 

Конах Т.В. Диплом 

2 место 

На Всероссийском уровне 

1 Воробьева 

Диана . 

Ю-31 Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

Онлайн-олимпиада 

в номинации 

«Основы 

налогообложения 

Шевченко 

О.Н. 

Диплом  

2 место 

2 Жагло  

Владислав 

ЭП-

11 

«Время знаний» Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по 

предмету 

Протас Р.В. Диплом 

1 место 
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«История. 11 

класс» 

3 Дихин 

Тимур  

Ю-21 Вопросита Блиц-олимпиада 

«Пещерные 

чародеи» 

Протас Р.В. Диплом 

2 место 

4 Калинина 

Кристина 

Ю-21 Вопросита Блиц-олимпиада 

«Эра викингов» 

Протас Р.В. Лауреат 

5 Сучков 

Даниил 

ЭП-

11 

Всероссийский 

информационный 

портал «Лидер» 

Олимпиада по 

предметным 

направлениям 

Классическая 

экология 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

Лауреат 1 

степени 

6 Гапоненко 

Арина 

Ю-22 Сетевое издание 

«Мир олимпиад» 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Гражданское 

право» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

7 Колесничен

ко Валерия 

Евгеньевна 

Ю-22 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

8 Богатько 

Кирилл 

Юрьевич 

Ю-21 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

9 Стулина 

Виолетта 

Викторовна 

Ю-21 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

10 Варфоломе

ев Максим 

Александро

вич 

Ю-22 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Гражданское 

право» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

11 Емельяненк

о Владимир 

Павлович 

Ю-21 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

12 Лаптев 

Владислав 

Ю-21 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

13 Яковлева 

Виктория 

Александро

вна 

Ю-21 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

14 Шишкина 

Валентина 

Андреевна 

Ю-22 Сетевое издание 

«Образовательны

й портал 

Источник» 

Всероссийская 

олимпиада по 

предмету 

Правоведение в 

номинации 

«Основы 

гражданского 

права» 

Конах Т.В. Диплом 

2 место 

15 Кухарчук 

Виктория 

Андреевна 

Ю-22 Сетевое издание 

«Онлайн-

олимпиада» 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Гражданское 

право» 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 

16 Чагай 

Анастасия 

Ю-22 Сетевое издание 

«Онлайн-

Всероссийская 

олимпиада по 

Конах Т.В. Диплом 

1 место 
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Радионовна олимпиада» дисциплине 

«Гражданское 

право» 

17 Романовска

я Екатерина 

Дмитриевна 

Ю-22 Сетевое издание 

«Альманах 

педагога» 

Всероссийский 

конкурс «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

граждан» 

Конах Т.В. Диплом 

2 место 

ЭКОДИКТАНТ 2021 

6 Бернард 

Виктория 

Ю-21 

Комитет совета 

Федерации по 

аграрно-

продовольственно

й политике и 

природопользован

ию 

Экологический  

диктант  

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

7 Романовска

я Екатерина 

Ю-21 Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

8 Левинская 

Диана 

Ю-21 Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

9 Нечаева 

Мария 

Ю-21 Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

10 Бородич 

Максим 

ЭП-

21 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

11 Мартынов 

Даниил 

Ю-22 Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

12 Лаптев 

Влад 

Ю-21 Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

13 Черкалин 

Даниил 

ЭП-

21 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

14 Черевко 

Никита 

ЭП-

21 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

15 Сугоровски

й Вячеслав 

ЭП-

21 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

16 Остапенко 

Артем 

ЭП-

21 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

17 Малышев 

Максим 

ЭП-

21 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

V Всероссийский правовой (юридический ) диктант 

18 Варфоломе

ев Максим 

Александро

вич 

Ю-22 

Ассоциация 

юристов России 

 

 Конах Т.В. Сертификат 

19 Колесничен

ко Валерия 

Евгеньевна  

Ю-22 Конах Т.В. Сертификат 

20 Куриленко 

Катерина 

Владимиро

вна 

Ю-22 Конах Т.В. Сертификат 

21 Марченко 

Алина 

Викторовна 

Ю-22 

Ассоциация 

юристов России 

 

 Конах Т.В. Сертификат 

22 Жилкина 

Екатерина 

Александро

Ю-22  Конах Т.В. Сертификат 
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вна 

23 Змиевская 

Анна 

Романовна 

Ю-22  Конах Т.В. Сертификат 

24 Колесова 

Евгения 

Михайловн

а 

Ю-22  Конах Т.В. Сертификат 

25 Яковлева 

Виктория 

Александро

вна 

Ю-21  Конах Т.В. Сертификат 

26 Левинская 

Диана 

Романовна 

Ю-21  Конах Т.В. Сертификат 

27 Бернард 

Виктория 

Владимиро

вна 

Ю-21  Конах Т.В. Сертификат 

28 Некрасов 

Матвей 

Дмитриеви

ч 

Ю-21  Конах Т.В. Сертификат 

29 Марамыгин

а Дарья 

Дмитриевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

30 Шуховцева 

Анна 

Дмитриевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

31 Дихин 

Тимур 

Ринатович 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

32 Калинина 

Кристина 

Евгеньевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

33 Одинцова 

Анастасия 

Александро

вна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

34 Бутова 

Софья 

Николаевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

35 Солдатова 

Яна 

Алексеевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

36 Жирко 

Никита 

Андреевич 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

37 Огороднико

ва Ольга 

Сергеевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

38 Ткаченко Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 
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Алина 

Алексеевна 

39 Дёминова 

Алена 

Евгеньевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

40 Шелестова 

Дарья 

Сергеевна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

41 Звонарев 

Егор 

Андреевич 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

42 Полторак 

Анастасия 

Анатольевн

а 

 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

43 Горячев 

Даниил 

Павлович 

Ю-31 

Ассоциация 

юристов России 

 

 Конах Т.В. Сертификат 

44 Булычева 

Кристина 

Александро

вна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

45 Куликов 

Владислав 

Сергеевич 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

46  Белых 

Анна 

Владимиро

вна 

Ю-31  Конах Т.В. Сертификат 

На краевом уровне 

1 Егоров 

Егор 

СА-

11 

КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальный 

колледж» 

Краевой конкурс 

«Электронная 

кисточка» 

Коломенская 

О.Л. 

Сертификат 

2 Сиренко 

Иван 

Павлович 

ТО-

41 

КГАПОУ «АТК» Краевая олимпиада 

профессионального 

мастерства по УГС 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта среди 

студентов, 

обучающихся по 

специальностям 

23.02.03 и 23.02.07 

Руденок И.П. Диплом  

3 место 

3 Колесничен

ко Иван 

ТО-

21 

КГА ПОУ 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарно-

технический 

Заочный краевой 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«EnglishParty» 

Скибицкая 

О.А. 

Сертификат 
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колледж» 

4 Шумар 

Устинья 

КМ-

21 

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленн

ый колледж» 

Краевой заочный 

конкурс эссе 

«Эффективная 

система 

управления – залог 

успеха 

предприятия» 

Кибирева 

Н.В. 

Диплом  

3 степени 

5 Корниенко 

Валерия 

 

КМ-

31 

КГБПОУ СИЭК Краевой фестиваль 

студенческих работ 

«Мир, наука, 

общество глазами 

студентов» 

«Изменение 

валютного курса» 

Кобыща И.Г. Диплом 

2 место 

6 Вышумирск

ий Руслан 

СА-

11 

КГА ПОУ 

«Дальневосточны

й технический 

колледж» 

Краевая олимпиада 

по предмету 

«Информатика» 

Коломенская 

О.Л. 

Диплом  

3 степени 

7 Малышев  

Игорь 

СА-

11 

КГА ПОУ 

«Дальневосточны

й технический 

колледж» 

Краевая олимпиада 

по предмету 

«Информатика» 

Коломенская 

О.Л. 

Диплом  

3 степени 

8 Мех Максим ТО-

21 

КГБПОУ 

«Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

Краевой фестиваль 

студенческих работ 

«Мир, наука, 

общество глазами 

студентов» 

«Территория 

радости (Мой 

двор)» 

Протас Р.В. Диплом 

1 место 

9 Романчук 

Мария 

Ю-11 КГАПОУ «ППК» Заочная краевая 

поисково-

исследовательская 

конференция 

«Великая 

Отечественная 

война 1941-1945гг. 

в истории моей 

семьи» среди 

студентов ПОО 

Приморского края 

Индивидуальный 

проект «Мои 

родственники на 

полях сражений в 

ВОВ» 

Скок Л.С. Грамота 

10 Куриленко 

Екатерина 

Ю-12 КГАПОУ «ППК» Краевой заочный 

научно-

исследовательский 

конкурс творческих 

работ студентов 

Стихотворение 

Скок Л.С. Диплом 

1 место 
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С.Есенина «Письмо 

к женщине» 

Номинация 

«Экспрессия и 

выразительность» 

11 Глушков  

Ярослав 

ЭП-

11 

 Краевой конкурс 

творческих работ 

студентов «Тайна 

буквы», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Номинация 

«Буквица» 

Коваль В.М. Сертификат 

1 семестр 2021-2022 учебного года 

На краевом уровне 

1 Щирый 

Ярослав 

ЭП-

11 

КГБПОУ 

«Черниговский 

сельскохозяйств

енный 

колледж» 

Краевой конкурс к 

200-летию Ф. М. 

Достоевского 

«Великий 

исследователь 

человеческих душ» 

Номинация «Лучшая 

иллюстрация» 

Скок Л.С. Сертификат 

2 Некрасов 

Матвей 

Ю-21 КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологически

й колледж» 

Краевой 

дистанционный 

творческий конкурс 

эссе 

 «Конституция –

ориентир для 

развития 

человечества и 

общества» 

Адамова В.И. Диплом 

3 степени 

3 Гериновская

Ясмин 

Ю-11 КГБ ПОУ 

«Чугуевский 

колледж 

сельского 

хозяйства и 

сервиса» 

Заочная 

межпредметная 

онлайн-олимпиада  

Адамова В.И. Сертификат 

4 Обижисвет 

Вадим 

СА-

11 

КГБ ПОУ 

«Чугуевский 

колледж 

сельского 

хозяйства и 

сервиса» 

Заочная 

межпредметная 

онлайн-олимпиада  

Тагильцев 

Е.В. 

Диплом 

3 степени 

5 Заяц Степан ЭП-

11 

КГБ ПОУ 

«Чугуевский 

колледж 

сельского 

хозяйства и 

сервиса» 

Заочная 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Коваль В.М. Сертификат 
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6 Бернард 

Виктория 

Ю-21 КГБПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильн

ый колледж» 

Краевой 

дистанционный 

конкурс по экологии 

«Юный 

исследователь» 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

1 степени 

7 Ткачева 

Екатерина 

Ю-21 КГБПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильн

ый колледж» 

Краевой 

дистанционный 

конкурс по экологии 

«Юный 

исследователь» 

Собокарь 

И.С. 

Диплом 

3 степени 

8 Стулина 

Виолетта 

Ю-21 КГБПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильн

ый колледж» 

Краевой 

дистанционный 

конкурс по экологии 

«Юный 

исследователь» 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

9 Шаран 

Устинья 

Ю-21 КГБПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильн

ый колледж» 

Краевой 

дистанционный 

конкурс по экологии 

«Юный 

исследователь» 

Собокарь 

И.С. 

Сертификат 

10 Щербатюк 

Анастасия 

КМ-

21 

ПОЧУ 

«Владивостокск

ий 

гуманитарно-

коммерческий 

колледж 

приморского 

крайпотребсоюз

а» 

Онлайн-олимпиада 

по Экономической 

грамотности  

Кайсин С.А. Сертификат 

4 место из 

85 

11 Удовенко 

Наталья 

КМ-21 

 

 

ПОЧУ 

«Владивостокск

ий 

гуманитарно-

коммерческий 

колледж 

приморского 

крайпотребсоюз

а» 

Онлайн-олимпиада 

по Экономической 

грамотности 

Кайсин С.А. Сертификат 

12 место из 

85 

12 Ростова 

Дарья 

КМ-

21 

ПОЧУ 

«Владивостокск

ий 

гуманитарно-

коммерческий 

колледж 

приморского 

крайпотребсоюз

а» 

Онлайн-олимпиада 

по Экономической 

грамотности 

Кайсин С.А. Сертификат 

7 место из 

85 

13 Ли Татьяна КМ-

21 

ПОЧУ 

«Владивостокск

ий 

гуманитарно-

коммерческий 

колледж 

Онлайн-олимпиада 

по Экономической 

грамотности 

Кайсин С.А. Сертификат 

26 место из 

85 
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приморского 

крайпотребсоюз

а» 

14 Нефедова 

Олеся 

Ю-11 КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальны

й колледж» 

Краевая заочная 

викторина 

«Творчество 

писателей и поэтов, 

отмечающих юбилей 

в 2021 г.» 

Скок Л.С. Диплом 

1 степени 

15 Обижисвет 

Вадим 

СА-

11 

КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальны

й колледж» 

Краевая заочная 

викторина 

«Творчество 

писателей и поэтов, 

отмечающих юбилей 

в 2021 г.» 

Коваль В.М. Сертификат 

16 Калинин 

Егор 

СА-

31 

КГА ПОУ 

«Региональный 

технический 

колледж» 

Краевой конкурс 

презентаций 

«Цифровая 

грамотность и 

безопасность в 

интернете» 

Направление 

«Информационная 

мультимедийная 

презентация» 

Коломенская 

О.Л. 

Диплом 

2 степени 

17 Гончаренко 

Дмитрий 

Алексеевич 

СА-

11 

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

медицинский 

колледж» 

Краевая онлайн-

олимпиада 

Информатика 

Тагильцев 

Е.В. 

Сертификат 

18 Буйвол 

Александр 

Васильевич 

СА-

11 

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

медицинский 

колледж» 

Краевая онлайн-

олимпиада 

Информатика 

Тагильцев 

Е.В. 

Сертификат 

19 Иродова 

Виктория 

СА-

31 

КГА ПОУ 

«Региональный 

технический 

колледж» 

Краевой конкурс 

презентаций 

«Информационная 

мультимедийная 

презентация» 

Коломенская 

О.Л. 

Диплом 

2 степени 

20 Головин 

Константин 

Александров

ич 

ЭП-

21 

КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальны

й колледж» 

Краевая заочная 

викторина «Космос» 

Брулева Ю.О. Сертификат 

21 Зиско 

Даниил 

Сергеевич 

ЭП-

21 

КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальны

й колледж» 

Краевая заочная 

викторина «Космос» 

Брулева Ю.О. Сертификат 

22 Остапенко 

Артем 

Павлович 

ЭП-

21 

КГБПОУ 

«Приморский 

индустриальны

й колледж» 

Краевая заочная 

викторина «Космос» 

Брулева Ю.О. Сертификат 

23 Некрасов 

Матвей 

Ю-21 КГБПОУ СИЭК Краевая заочная 

олимпиада по 

Конах Т.В. Сертификат 



73 

 

Дмитриевич Конституционному 

праву 

24 Лебедев 

Никита 

Сергеевич 

Ю-21 КГБПОУ СИЭК Краевая заочная 

олимпиада по 

Конституционному 

праву 

Конах Т.В. Диплом 

3 место 

На всероссийском уровне 

1 Куриленко 

Катерина 

Ю-22 Сетевое издание 

«Проверка 

знаний» 

Всероссийская 

олимпиада 

Номинация 

«Государственные 

символы России 

(для студентов)» 

Шевченко 

О.Н. 

Диплом 

2 место 

Большой этнографический диктант 2021 

2 Куриленко 

Катерина 

Владимиров

на 

Ю-22 ФАДН России  Конах Т.В. Сертификат 

92 балла  из 

100 

3 Дихин 

Тимур 

Ринатович 

Ю-31 ФАДН России  Конах Т.В. Сертификат 

100 баллов  

из 100 

4 Калинина 

Кристина 

Евгеньевна 

Ю-31 ФАДН России  Конах Т.В. Сертификат 

92 балла из 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Участие преподавателей в VII открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA Приморского края 

 

№ Место 

проведения 

конференции, 

конкурса 

Месяц Название 

конференции, 

конкурса 

Ф. И. О. 

участник

а 

Тема 

выступлени

я 

Примечани

е 

(сертифика

т, грамота, 

диплом) 

1 Региональный 

координационны

й центр 

движения 

«Ворлдскиллс» в 

Приморском 

крае 

17-21 

декабр

я 

2021 

VII открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WORLDSKILLS 

RUSSIA 

Приморского края 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

Малеваный 

А.Ю. 

Эксперт Диплом 

эксперта 

2 Региональный 

координационны

й центр 

движения 

«Ворлдскиллс» в 

Приморском 

крае 

17-21 

декабр

я 

2021 

VII открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WORLDSKILLS 

RUSSIA 

Приморского края 

по компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирован

ие» 

Назаров 

Р.А. 

Эксперт Диплом 

эксперта 

3 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Брулева 

Ю.О. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

Свидетельс

тво 

4 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Панасенк

о Н.Г. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

Свидетельс

тво 

5 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Ким А.Б. Право 

участия в 

Свидетельс

тво 
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оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

6 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Еременко 

А.В. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

Свидетельс

тво 

7 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Назаренк

о О.И. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

Свидетельс

тво 

8 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Назаренк

о С.В. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

Свидетельс

тво 

9 Worldskills 

Russia 

18.10 

2021 

 Комаров 

В.И. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электромонт

аж 

 

Свидетельс

тво 

10 Worldskills 

Russia 

03.11 

2021 

 Поминов 

П.В. 

Право 

участия в 

оценке 

Демоэкзамен

а по 

компетенции 

Электроника 

Свидетельс

тво 
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