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Введение 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.13г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 года № 134 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» с 12 января 2016 года по 20 марта 2016 года 

проводилось самообследование краевого государственного бюджетного профессионального 

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

Колледж). 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Колледжа. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию – с 12.01.2016 по 20.01.2016; 

- организация и проведение самообследования с 21.01.2016 по 20.03.2016; 

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

– с 21.03.2016 по 31.03.2016.  

Задачи, решаемые при самообследовании Колледжа: 

      - оценка организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

- оценка системы управления 

- оценка структуры подготовки студентов колледжа 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

- оценка организации учебного процесса  и востребованности выпускников 

- оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Для  самообследования  были использованы нормативно-правовые документы, 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования,  программы подготовки специалистов среднего звена, рабочие учебные планы, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности, отчет Колледжа 

по кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

По результатам самообследования сформирован отчет, передан Учредителю и размещен 

на сайте колледжа. 
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          1   Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие сведения об организации 

 

            Учредителем (собственником имущества) Колледжа является Хабаровский 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 министром образования и науки Хабаровского края,  лицензией 

и свидетельством о государственной аккредитации, выданными Департаментом 

образования и науки Приморского края. 

На основании вышеперечисленных документов Колледж может готовить 

специалистов по шести программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам профессионального обучения, программам  дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Основными задачами Колледжа являются: 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

получении среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования; 

- создание условий для непрерывного образования посредством реализации 

основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких 

образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта 

практической деятельности при получении образования; 

 - организация и проведение методических, творческих и исследовательских работ, 

оказание дополнительных образовательных услуг путем переподготовки и повышения 

квалификации рабочих, специалистов и незанятого населения, оказание дополнительных 

образовательных услуг в области охраны труда; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием, в квалифицированных рабочих; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,  развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

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

реквизиты, ведет делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность. 

Исторические сведения о создании, переименовании  и реорганизации 

представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1-  Прежние наименования организации 

 

Наименование образовательной  

организации 

Орган, издавший 

распорядительный 

документ 

Реквизиты 

распорядительно

го документа 

 Спасский вечерний индустриальный 

техникум  

Министерство 

промышленности 

строительных материалов 

СССР 

приказ от 

24.03.1954 г.  

№  482 

Спасский индустриальный техникум Управление кадров и 

учебных заведений 

Министерства 

промышленности 

приказ от 

02.07.1976 г. 

№  293 



5 

 

строительных материалов 

СССР 

Спасский филиал Дальневосточного 

государственного межрегионального 

индустриально-экономического колледжа 

Госстрой Российской 

Федерации 

приказ от 

06.05.1998 г. 

№ 17-114 

Спасский филиал Федерального 

государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образовательного «Дальневосточный 

государственный межрегиональный 

индустриально-экономический колледж»  

Дальневосточный 

государственный 

межрегиональный 

индустриально-

экономический колледж 

распоряжение  

от 07.02.2005г. 

№ 54 

Спасский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный 

межрегиональный индустриально-

экономический колледж»  

ФГБОУ СПО 

«Дальневосточный 

государственный 

межрегиональный 

индустриально-

экономический колледж» 

приказ от 

28.11.2011 г. 

№ 498 

Спасский филиал Краевого 

государственного бюджетного 

образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный 

межрегиональный индустриально-

экономический колледж» 

КГБОУ СПО 

«Дальневосточный 

государственный 

межрегиональный 

индустриально-

экономический колледж» 

приказ от 

05.03.2012 г. 

№ 114-ко 

краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально-

экономический колледж» 

Министерство 

образования и науки 

Хабаровского края 

распоряжение  

от 04.04.2014 г. 

№ 560 

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение   

образовательной деятельности 

 

Таблица 2 – Сведения об основных учредительных документах 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав КГБПОУ СИЭК  Утвержден Министерством образования и 

науки Хабаровского края,  распоряжение 

 от 01 июля 2014г. № 1156  

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. 



6 

 

5 Свидетельства о праве бессрочного 

пользования земельными участками: 

- для здания административно – 

учебного корпуса, здания общежития 

с пристроенным к нему зданием 

столовой 

- для гаража 

 

 

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

 

 

 

серия 25-АВ  № 299165 от 08 сентября 2014г. 

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

№ 103 , выдана Департаментом образования 

и науки Приморского края. 

Срок действия - бессрочно 

7 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 27 А01 № 0000546 от 17 июня 2015г. 

№ 121, выдано  Департаментом образования 

и науки Приморского края. 

Срок действия до 17 июня 2021г.  

8 Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

выдано отделом надзорной деятельности ГО 

Спасска - Дальнего и Спасского 

муниципального района 24 февраля 2016г. 

9 Санитарно – эпидемиологическое 

заключение 

№ 25.ПЦ.03.000.М.001578.12.14 

Федеральной   службы  по   надзору  в  сфере 

защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека  от  11  декабря  2014г. 

 

Разработаны и утверждены внутренние нормативные локальные акты, 

определяющие статус органов управления и  структурных подразделений; регулирующие 

трудовые отношения, образовательную деятельность и методическую работу 

педагогических   работников; регламентирующие финансово-экономическую 

деятельность и акты  организационного характера. 

 Администрация Колледжа уделяет должное внимание состоянию локальной 

нормативно-правовой базы. Разработанные локальные акты в достаточной степени 

регламентируют общие вопросы деятельности Колледжа и его  структурных 

подразделений: образовательную, учебно-методическую. Организационная и учебно-

методическая документация ведется в соответствии с рекомендованной единой 

номенклатурой дел и отвечает требованиям делопроизводства. 
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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,  Цикловые комиссии, методическое объединение классных руководителей). 

Руководство Колледжем возлагается на директора Колледжа, назначаемого 

Министерством образования и науки Хабаровского 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. 

В состав Совета Колледжа входят директор Колледжа, представители участников 

образовательных отношений. Председателем Совета Колледжа является директор 

Колледжа. Другие члены Совета Колледжа избираются на Общем собрании работников и 

представителей обучающихся. Персональный состав Совета Колледжа утверждается 

приказом директора Колледжа в соответствии с положением о Совете Колледжа, 

утвержденным на Общем собрании работников и представителей обучающихся. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический 

совет, в состав Педагогического совета входят все педагогические работники Колледжа. 

Организация деятельности Педагогического совета определяется положением о 

Педагогическом совете, утвержденным  директором Колледжа. Председателем 

Педагогического совета является директор Колледжа. Срок полномочий Педагогического 

совета – бессрочно. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

- теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм средств обучения и контроля, методических материалов, 

пособий, средств обучения и контроля; 

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся; 

 организация работы по повышению квалификации, развитию творческих 

инициатив педагогов; 
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 принятие решения о награждении выпускников; 

 обсуждение годового календарного учебного графика; 

 делегирование педагогов в Совет Колледжа; 

 принятие решения об отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренным  

Уставом, о переводе обучающихся на следующий курс обучения, о допуске 

обучающихся к промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления Колледжем, 

структурных подразделений, определенные в соответствующем положении, уточняются в 

должностных инструкциях.  

Оригиналы документов хранятся у директора Колледжа, копии Устава Колледжа и 

локальных актов находятся в кабинете специалиста по кадрам и доступны для всех 

сотрудников. 

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.  

Система управления, функционирующая в Колледже, позволяет обеспечить 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, материальных, технических, 

информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов деятельности. 

В Колледже разработана комплексная программа развития на 2015-2019 годы, 

устанавливающая миссию и стратегию развития Колледжа, определяющая стратегические 

программы по основным сферам деятельности и управления самой программой. На ее 

основе разрабатываются текущие планы работы Колледжа. В соответствии с целями и 

задачи, поставленными на учебный год, планируется работа администрации, 

руководителей служб и структурных подразделений, цикловых комиссий. 

Программа разработана на основе Российского законодательства об образовании, 

национальной доктрины образования в Российской Федерации, приоритетного 

национального проекта «Образование», концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2015-2019 г. 

Стратегическая цель программы – обеспечение удовлетворения запросов и 

ожиданий потребителей образовательных услуг в современном обществе. 

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, план работы методического 

кабинета, библиотеки, план воспитательной работы, методического объединения 

классных руководителей, план 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. 
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3 Структура  и содержание подготовки специалистов 

 

3.1 Структура подготовки 

 

                В соответствии с лицензией в  период,  подлежащий самообследованию, 

Колледж осуществлял подготовку  по шести специальностям.  

С 01 сентября 2015 года реализуются  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по шести специальностям среднего профессионального 

образования, две  программы дополнительного профессионального образования, три 

программы профессионального обучения.  

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

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных  услуг, так и 

за счет средств от приносящей доход деятельности.   

 

Таблица 3 - Структура подготовки по состоянию на 01.09.2015г. 

    

Наименование  Код  

специальности  

Присваиваемая 

квалификация 

Основные профессиональные образовательные программы 

программы подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка 

Экономика и бухгалтерский учѐт  

(по отраслям)  
080114; 38.02.01 бухгалтер 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
190631; 23.02.03 техник 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  

(по отраслям) 

151031 техник-механик 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

270843; 08.02.09 техник 

Компьютерные системы и комплексы 230113; 09.02.01 

техник по 

компьютерным 

системам 

Право и организация социального 

обеспечения 
40.02.01 юрист 

дополнительные профессиональные программы 

1С: Бухгалтерия   - - 

1С: Предприятие: Управление торговлей  - - 

программы профессионального обучения 

Секретарь руководителя 26341 Секретарь 

руководителя 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования 

19861 Электромонтер по 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования  

Кладовщик 12759 Кладовщик  
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Таблица 4 – Контингент обучающихся и движение за период с 01.04.2015 г. по 

31.03.2016 г  
 

 Форма обучения  

Всего очная заочная 

Численность студентов на 01.04.2015г. 310 188 498 

- бюджет 163 36 199 

- с полным возмещением затрат 147 152 299 

Прибыло студентов в отчетном  периоде 122 112 234 

- бюджет 26 1 27 

- с полным возмещением затрат 96 111 207 

- в том числе зачислено на первый курс  115 83 198 

Выпуск специалистов 91 43 134 

- бюджет 75 19 94 

- с полным возмещением затрат 16 24 40 

Выбыло студентов 55 51 106 

-переведены на другую форму обучения, в другое ОУ 24 - 24 

- по болезни - - - 

- призваны в РА до окончания обучения - 1 1 

- исключены за правонарушения 2 - 2 

- ушли по собственному желанию 8 7 15 

- исключены за неуспеваемость 19 - 19 

- по другим причинам 2 43 45 

Численность студентов на 31.03.2016г: 286 206 492 

- бюджет 98 15 113 

- с полным возмещением затрат 188 191 379 

- сироты и оставшиеся без попечения родителей 8 - 8 

- студенты с ограниченными возможностями - - - 

- студенты, находящиеся в академическом отпуске 11 - 11 

 

В 2015-2016 учебном  году, кроме основной образовательной деятельности за счет 

бюджетного   финансирования, осуществлялась и  профессиональная подготовка за счет 

средств сторонних организаций и физических лиц. В расширении внебюджетных 

источников финансирования значительную роль играет развитие дополнительного 

профессионального образования. Дополнительное образование предоставляет 

возможность студентам, обучающимся по образовательным   программам в соответствии 

с ФГОС СПО пройти подготовку по направлениям, родственным специальности и 

рабочим профессиям с учетом потребностей рынка труда Дальневосточного региона. 

  В период с 01.04.2015 по 31.03.2016 по программам профессиональной 

подготовки обучалось 60 человек, а в том числе по программе  «Секретарь руководителя» 

- 39 человек, «Кладовщик» - 11 человек, «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» - 10 человек. По программам дополнительного профессионального 

образования «1С: Предприятие» и «1С: Предприятие: Управление торговлей» прошел 

обучение 81 человек. 

Колледж сотрудничает  с Краевым государственным бюджетным  учреждением  

«Центр занятости населения города Спасска-Дальнего». 
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Таблица 5 –Перечень  направлений подготовки безработных граждан по контрактам с 

КГБУ «Центр занятости населения города Спасска-Дальнего» 

 

 Наименование  Завершивших обучение в период, 

подлежащий  самообследованию  

1С: Управление торговлей 26 

1С: Бухгалтерия 11 

Секретарь руководителя 38 

 

3.2 Содержание подготовки 

 

В соответствии с лицензией в Колледже осуществляется обучение по образова-

тельным программам СПО   на базе основного общего и среднего общего образования. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации по шести  

укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования. Срок 

действия свидетельства -  до 17 июня 2021г. 

Основные профессиональные образовательные программы СПО (программы 

подготовки специалистов среднего звена), реализуемые Колледжем, согласованы с 

заинтересованными работодателями, ежегодно обновляются в части состава и содержания 

дисциплин. 

С 2015-2016 учебного года реализуется  программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ППССЗ по этой специальности разработана на основе примерной основной 

образовательной программы, разработанной ФГОУ СПО «Челябинский юридический 

техникум» и рекомендованной Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования», рецензия от 17 июня 2011г. № 231. 

При формировании образовательных программ среднего профессионального 

образования Колледж использовал объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязатель-

ной части и на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение объема времени вариативной части представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Распределение вариативной части ППССЗ 

 

Индексы 

циклов 

Обязательная 

учебная 

нагрузка по 

циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) 

по циклам часов 

Всего 

в том числе 

на увеличение объема 

обязательных дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

на введение 

дополнительных 

дисциплин 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

ОГСЭ 432 120 0 120 

ЕН.00 144 0 0 0 

ОП.00 440 466 150 316 

ПМ.00 1108 314 314 0 

ВЧ 900 900 464 436 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

ОГСЭ 432 56 0 56 

ЕН.00 180 30 30 0 

ОП.00 720 390 102 288 

ПМ.00 792 424 424 0 

ВЧ 900 900 556 344 
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151031 Монтаж техническая эксплуатация промышленного  

оборудования (по отраслям) 

ОГСЭ 440 130 0 130 

ЕН.00 112 52 20 32 

ОП.00 788 482 228 254 

ПМ.00 820 272 272 0 

ВЧ 936 936 520 416 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

ОГСЭ 428 130 0 130 

ЕН.00 132 32 0 32 

ОП.00 730 426 116 310 

ПМ.00 798 312 312 0 

ВЧ 900 900 428 472 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОГСЭ 332 0 0 0 

ЕН.00 116 0 0 0 

ОП.00 494 348 252 96 

ПМ.00 534 300 300 0 

ВЧ 648 648 552 96 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОГСЭ 340 88 - 88 

ЕН.00 100 40 40 - 

ОП.00 762 348 102 246 

ПМ.00 310 208 140 68 

ВЧ 684 684 282 402 

 

Таблица 7 – Перечень введенных дисциплин из часов вариативной части 

      

Учебные 

циклы 

Наименование дисциплин, 

МДК 

Количество 

часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки по 

учебному 

плану 

Основные результаты 

изучения дисциплин 

вариативной части 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

ОГСЭ.00 Русский язык и культура речи 56 ОК 6, ОК 8 

Психология общения 32 
ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 2.2-

2.3, ПК 3.1-3.2, ПК 4.1 

ОП.00 Электротехнические измерения 80 ОК 1– 4, ПК 2.3, ПК 3.2 

Введение в профессиональное 

обучение  
40 

ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.4, 

ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.3 

Профессиональная этика 46 ОК 1-9, ПК 4.1-4.3 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

48 ОК 1-9, ПК 4.1, 4.3 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

32 
ОК 2-5, ОК 8, ПК 2.4, ПК 

3.3, ПК 4.1 

Системы автоматизированного 

проектирования 
32 ОК 1-4, ПК 2.4, ПК 3.3 
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Предпринимательство и малый 

бизнес 
40 

ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 4.1, 

ПК 4.3 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

ОГСЭ.00 Русский язык и культура речи 56 ОК 1-9 

Базы данных 80 ОК 1-9, ПК 1.3-1.5 

ОП.00 Экономика организации 104 ОК 1-9, ПК 1.5, ПК 3.2 

Введение в профессиональное 

обучение 
40 ОК 1-9, ПК 1.3, ПК 2.4 

Охрана труда 32 
ОК 1-9, ПК 2.2-2.4, 

ПК 3.1-3.3 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

40 
ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1-2.3 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

ОГСЭ.00 
Деловое общение 32 

ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 2.1-

2.3 

Русский язык и культура речи 56 ОК 1-9 

Психология общения 42 ОК 1-9 

ЕН.00 Экологические основы 

природопользования 
32 

ОК 1, ОК 3, ОК 9, ПК 1.1-

1.2, 2.1-2.3 

ОП.00 Основы теплотехники и 

гидравлики 
70 

ОК 1-9, ПК 1.1-1.2,  

ПК 2.2, ПК 3.2 

Профессиональная этика 46 
ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Основы экономики 36 ОК 1-9, ПК 2.1, ПК 2.2 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

54 
ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 2.1-

2.2, ПК 3.2 

Транспортная экология 40 ОК 1-9, ПК 1.1 

Предпринимательство и малый 

бизнес 
64 

ОК 1-9, ПК 2.1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОП.00 Маркетинг 32 ОК 1-9, ПК 4.1-4.4 

Бизнес-планирование 32 
ОК 1-9, ПК 1.4, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1, ПК 4.1-4.2 

Сметное дело 32 
ОК 1-9, ПК 1.4, ПК 2.1-

2.4, ПК 3.1, ПК 4.1-4.2 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОГСЭ.00 Русский язык и культура речи 56 ОК 1-9, ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 1.6 

Деловое общение 

  

32 ОК 1-9, ОК 11, ПК 1.2,  

ПК 1.6, ПК 2.3 

ОП.00 Налоговое право 46 ОК 1-12, ПК 1.1, ПК 1.6 

Финансовое право 48 ОК 1- 2, ПК 1.1, ПК 1.2 

Уголовное право  48 ОК 1-5, ОК 9, ОК 11- 12, 

ПК 1.1 

Арбитражный процесс 52 ОК 1-12, ПК 1.1 

Государственная и 

муниципальная служба 

52 ОК 1- 9, ОК 12, ПК 1.1, 

ПК 1.6 

П.00 МДК 01.03 Социальная работа 68 ОК 1, ОК 3-7, ОК 9,  

ОК 12, ПК 1.1.-1.6 
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    Разработанные Колледжем рабочие учебные планы  ППССЗ  соответствуют 

требованиям ФГОС СПО в части: сроков подготовки, сводных данных бюджета времени, 

структуры по разделам, объему часов каждого раздела, последовательности дисциплин 

каждого цикла и профессиональных модулей обязательной части  образовательной 

программы, соотношения максимального объема самостоятельной работы, соответствия 

объема консультаций, выполнения работ по профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

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 172,6 м
2
. 

          

Таблица 8  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 

профессио-

нальный 

12247   2554 797 5894 2270 686 

 

Основные показатели библиотечного фонда  за  2015г.: 

- всего книг и журналов  14 690 экз.; 

- число книг и журналов на одного читателя - 24 экз.; 

- число выданных книг и журналов на одного читателя - 11 экз.; 

- поступление -188 экземпляров.  

Комплектование учебной литературы осуществляется на основе рабочих программ  

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формирование фонда производится 

учебниками и учебными пособиями, рекомендованными Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»,   

Министерством образования и науки Российской Федерации для учреждений среднего 

профессионального образования. Издательства, продукцией которых комплектуется фонд 

библиотеки: ООО ОИЦ «Академия», ООО «Издательский дом Инфра-М», «Феникс», 

«Кнорус».  

 Ежегодно оформляется подписка на 20 наименований газет и журналов. Сумма 

подписки в 2015г.- 168303 руб. Ежегодно выписываются периодические издания: 

- газеты: «Российская газета», «Комсомольская правда», «Спасск», «Аргументы и 

факты»; 

- журналы: «Специалист», «Официальные документы в образовании», «Главный 

бухгалтер», «Администрация и кадровая работа», «Советник в сфере образования», 

«Среднее профессиональное образование», «Администратор образования »; 

- издания по профилю подготовки: «Электрооборудование: эксплуатация, 

обслуживание и ремонт», «Энергия», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Цемент», «Мир 

ПК», «Социальный мир», «За рулем». 

Для осуществления информационно-библиографического поиска в фонде 

библиотеки создана  локальная сеть, обеспечивающая доступ студентам   к электронному  

каталогу.  

       В читальном зале библиотеки установлены компьютеры с выходом в Интернет. 

Пополняется фонд  электронных  ресурсов. 
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3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

На 01 апреля 2016 года Колледж имеет в наличии 96 компьютеров, из них на 

основе двухядерного процессора с тактовой частотой более 2 ГГц-86 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, 3 

мультимедийными проекторами, 11 учебных аудиторий оснащены плазменными 

панелями и ноутбуками. 

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

Колледжа имеют выход в Интернет. Скоростное подключение выше 1,5 Мбит/сек. На все 

учебные компьютеры устанавливается лицензионное или  свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

Колледж располагает следующими лицензионным обеспечением: Microsoft 

Windows  7 Pro , Microsoft Windows  XP Pro, Microsoft Office Professional Plus 2010, 

Антивирус Касперского, 1С:Предприятие, 1С:Библиотека колледжа, Кибердиплом ССУЗ, 

КОМПАС -3D V12 LT. 

Использует свободно распространяемое программное обеспечение: Архиваторы 

WinRAR, 7-Zip; Foxit Phantoh, WinDjView, Mozila Firefox, Opera, My Test. 

Основными развивающимися направлениями использования ИКТ в учебном 

процессе Колледжа следует считать: 

          - мультимедийное сопровождение занятий; 

          - компьютерный контроль различного уровня; 

          - поиск  информации с использованием ресурсов сети Интернет. 

            В подготовке преподавателей по вопросам информационных образовательных 

технологий участвуют инженер-программист и техник ВЦ. 

Применение компьютерной техники ведется в колледже по двум направлениям: 

компьютеризация учебного процесса; обучение и повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников. 

Требования, предъявляемые к современному образовательному  процессу: 

индивидуализация обучения и активизация студентов, реализуются при широком 

внедрении компьютеров в обучении при наличии достаточного программного и 

методического обеспечения занятий. 

Владеют компьютером 30 педагогических    работников (100%). Количество 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе- 60, в том числе 

контролирующих- 4, обучающих - 10. 

Структурные подразделения колледжа обеспечены 32 ПК: учебная часть, 

бухгалтерия, приемная директора, отдел кадров, методический кабинет, библиотека, 

общежитие, приемная комиссия, заочное отделение, кабинеты заведующих  отделениями, 

руководителя по АХР. 
3.3.3 Учебно-методическое обеспечение   

         Образовательный процесс в 2015 году в Колледже осуществлялся в соответствии с 

нормативной документацией Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки Хабаровского края, требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планами работы 

Колледжа и единым направлением деятельности: «Обеспечение условий для 

формирования конкурентноспособного специалиста, ориентированного на 

самостоятельность мышления, саморазвитие и самореализацию» и методической целью: 

«Самостоятельная работа студентов как фактор, обеспечивающий формирование общих и 

профессиональных компетенций». 

          Основными направлениями методической службы являлись: организационно-

координационное, программно-методическое, информационно-аналитическое, обучающе-

консультативное. 

          В рамках основных направлений решались методические задачи: 
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- разработка инновационных технологий учебной и производственной деятельности 

студентов, овладевающих общими и профессиональными компетенциями; 

-  обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса; 

- повышение квалификации педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

- активное распространение передового педагогического опыта. 

         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, включая 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. 

         При методическом кабинете функционирует Школа молодого преподавателя, на 

занятиях которой используются различные формы обучения: обучающиеся семинары, 

практикумы, «круглые столы», открытые занятия и др. 

         При проведении занятий использовались различные средства активизации 

познавательной деятельности студентов: проблемное изучение материала, применение 

технических средств обучения (мультимедийное оборудование, видеокамеры, панели). В 

условиях образовательных реформ особое значение в Колледже приобрела инновационная 

деятельность, направленная на внедрение новых педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения: личностно-ориентированные технологии, проектные и 

исследовательские технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

технологии проблемного обучения, деятельные и развивающие технологии. Степень 

применения технологии зависит от уровня квалификации  преподавателей и варьируется 

от полного использования до адаптации. 

Большое внимание преподавателям Колледжа уделяется вовлечению студентов в 

учебно-исследовательскую деятельность, которая организуется в учебное и во  

внеаудиторное  время в следующих основных формах: 

         - проблемное изучение материала на лекциях и семинарах; 

         - частично-поисковая деятельность при выполнении лабораторных и практических  

            работ; 

         - самостоятельная исследовательская деятельность при составлении рефератов; 

         - выполнение курсовых и дипломных проектов с  изготовлением моделей, стендов. 

 

Таблица 9 – Данные о методической работе преподавателей за 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Виды издания Кол-во, 

штук 

1 Методические указания (методические указания и комплексы 

заданий для выполнения практических работ, методические 

указания и комплекс заданий для выполнения лабораторных 

работ, методические указания и комплексы заданий для 

выполнения самостоятельной работы студентами, методические 

указания и комплексы заданий для выполнения контрольных 

работ для обучающихся на заочной форме обучения, 

методические указания по курсовому проектированию). 

 

 

 

 

24 

2 Рабочие программы 45 

3 Учебно-методические разработки (календарно-тематические 

планы, экзаменационные билеты, дидактический материал, 

доклады к педсоветам, доклады к НПК, разработки урока на 

 

 

83 
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дидактической основе, разработки урока на дидактической 

основе, разработки классных часов, разработки внеклассных 

мероприятий и т.д.) 

4  Тесты для входного, итогового, промежуточного, текущего 

контроля знаний 

6 

 ИТОГО: 158 

     

3.4 Организация 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. Расписания размещается на стендах не позднее, чем 

за 5 дней до начала занятий. Расписанием занятий ежедневно предусматривается 6 часов 

аудиторной нагрузки, а также деление на подгруппы при проведении лабораторных и 

практических занятий, учебных практик. По отдельному расписанию проводятся 

консультации. Продолжительность семестров, начало и окончание семестров, практик, 

каникул, виды и продолжительность промежуточной аттестации соответствуют графику 

учебного процесса.  

Календарным графиком учебного процесса ежедневно предусмотрена 

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. 

Цель текущего контроля успеваемости – это обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации студентов к учебе и 

сознательной учебной дисциплине. Текущий контроль успеваемости студентов 

проводится по всем дисциплинам, курсам, видам практик, предусмотренным рабочими 

учебными планами. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями на 

любом из видов учебных занятий, в период прохождения учебной и производственной 

практик, выполнения самостоятельной работы. Виды проведения текущего контроля 

успеваемости определяются контрольно-оценочными средствами. Применяются такие 

методы контроля, как: тестирование различной сложности, письменные и устные опросы, 

решение проблемно-ситуационных задач и другие.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студентов и ее корректировку, проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки студентов требованиям  ФГОС СПО. 
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Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 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, 

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 2015 года определялось требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а также 

программами государственной итоговой аттестации. Председатели Государственных 

экзаменационных комиссий по специальностям утверждаются распоряжением 

Министерства образования и науки Хабаровского края. Состав государственных 

экзаменационных комиссий утвержден приказом директора Колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проходит согласно графику учебного процесса. 

Порядок проведения ГИА и программы ГИА на 2015 г. 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. 

Все виды учебной, производственной и преддипломной практик соответствуют 

требованиям основных профессиональных образовательных программ и рабочих  учебных  

планов  по специальностям. 

Производственная практика студентов Колледжа проводится и организуется в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Положением о практике  обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, приказ 

Минобразования России №291 от 18.04.2013 г.; 

- Положением об учебной и  производственной практике студентов КГБПОУ СИЭК. 

Планирование и организацию практик осуществляет заведующий производственной 

практикой. На учебный год разрабатывается календарный график проведения практики с 

указанием сроков проведения и продолжительности. Руководители практики из числа 

преподавателей назначаются  приказом директора.  

Руководители практики от Колледжа осуществляют текущий контроль за  ходом 

практики, проводят консультации для студентов по возникающим вопросам и подбору 

материала для выполнения индивидуальных заданий, составлению отчетов. 

Допуск студентов к каждому виду практики осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских Колледжа, 

производственная  (по профилю специальности, преддипломная) - на предприятиях, в 

организациях различных форм собственности. 

Организация практики по профилю специальности студентов включает в себя 

несколько этапов: 

- заключение индивидуальных,  краткосрочных или долгосрочных договоров с 

предприятиями (организациями); 



19 

 

- индивидуальная работа со студентами и их родителями. Выяснение в процессе этой 

работы пожеланий студентов и родителей о месте прохождения практики с учетом места 

жительства и иных обстоятельств. Разъяснение целей, задач, содержания и условий 

практики на организационных собраниях студентов. В заключение этого этапа 

производится распределение студентов по местам практики; 

- издание приказов по Колледжу о направлении студентов на практику по 

специальностям; 

- оформление документов. 

Непосредственно перед практикой руководители практики повторно разъясняют цели,  

задачи и  содержание практики, особенности конкретных предприятий, принимающих 

студентов на практику и другие организационные вопросы. 

 

Таблица 10 – Предприятия (организации), с которыми заключены долгосрочные договоры 

на производственную практику  

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 

№ договора, дата 

заключения  

Срок действия 

1 ООО ПМК «Электра» 12-15  

от 12.01.2015 г. 

до 31.12.2021г. 

2 ОАО «Спасскцемент» 05-15  

от 12.01.2015 г. 

до 31.12.2021г. 

3 ООО «Приморский  механический 

завод» 

11-15  

от 02.03.2015г 

до 31.12.2021г. 

4 ООО «Спасская компания 

стройиндустрия» 

07-15  

от 12.01.2015г. 

до 31.12.2021г. 

5 Филиал «Спасский» КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

004-15  

от 12.01.2015 г. 

до 31.12.2021г.      

6 ООО «Армада – Транс» 04-15  

от 12.01.2015 г. 

до 31.12.2021г. 

7 ООО «Приморье – групп С» 03-15  

от 12.01.2015 г.  

до 31.12.2021г. 

8 ООО «Спасскэлектроконтроль» 01-15  

от 12.01.2015 г. 

до 31.12.2021г. 

9 ОАО Консервный завод «Спасский» 006-15  

от 12.01.2015г. 

до 31.12.2021г. 

10 КГАУСО «Приморский центр 

социального обслуживания 

населения» Спасский филиал 

02-15  

от 12.01.2015г. 

до 31.12.2021г. 

11 ООО «Спасские междугородние 

перевозки» 

06 -15 

от 19.01.2015г. 

до 31.12.2021г. 

12 Территориальный отдел опеки и 

попечительства департамента 

образования и науки Приморского 

края по го Спасск - Дальний и 

Спасскому муниципальному району 

08-15 

от 19.01.2015г. 

до 31.12.2021г. 

13 КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

14-15  

от 26.01.2015г 

до 31.12.2021г. 

14 ООО «Спасскавтосервис» 16-15 

от 26.01.2015г. 

до 31.12.2021г. 
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Таблица 11 – Предприятия (организации), заключившие краткосрочные договоры на 

производственную практику  

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 

№ договора, 

дата 

заключения 

Срок действия Специаль

ность 

1 ИП Батожок Е.В. 010-ТО-41 

от 14.09.2015 

до 31.12. 2015 

 

190631 

2 ООО «Спецавтотранс» 013-ТО-41 

от 14.09.2015 

до 31.12. 2015 

 

190631 

3 ООО «Спасская транспортная 

компания» 

016-ТО-41 

от 14.09.2015 

до 31.12. 2015 

 

190631 

4 ИП Голубцов В.А. 046-ТО-41 

от 23.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

5 Автосервис «Доктор Дизель» 047-ТО-41 

от 24.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

6 ИП Барабанов А.В. 048-ТО-41 

от 24.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

7 ООО «Мерси трейд» 049-ТО-41 

от 24.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

8 АО Примавтодор филиал 

«Спасский» 

050-ТО-41 

от 24.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

9 ИП. Владыкий С. В. 051-ТО-41 

от 24.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

10 КГБУЗ «Спасская ГБ» 051/1-ТО-41 

от 24.03.2016 

до 31.05. 2016 

 

190631 

11 Спасский район электрических 

сетей АО «Дальневосточная 

распределительная сетевая 

компания» - «Приморские 

электрические сети» 

01-Э-31 

от 21.04.2015 

до 31.05. 2015 

 

270843 

12 Открытое акционерное общество 

«32 ремонтный завод средств 

обеспечения полетов» (ОАО «32 

РЗ СОП) 

018-Э-31 от 

17.11.2015 

до 31.12.2015 270843 

13 ООО «Виза» 034-Э-41 

 от 03.02.2016 

до 31.05.2016 270843 

14 Уссурийская дистанция 

электроснабжения – структурное 

подразделение Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

035-ЗЭ-61 

 от 12.02.2016 

до 31.05.2016 270843 

15 ОАО РЖД Спасск - Дальненская 

дистанция пути - Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры 

036-ЗЭ-61 

 от 12.02.2016 

до 31.05.2016 270843 

16 ООО «Энергия» 037-ЗЭ-61 

 от 12.02.2016 

до 31.05.2016 270843 

17 Яковлевский район электрических 

сетей СП ПСЭС филиала АО 

«ДРСК» - «ПЭС», с. Яковлевка 

 

038-Э-41 

 от 15.02.2016 

до 31.05. 2016 

 

270843 
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18 ООО «ТОН» 040-Э-41 

 от 15.02.2016 

до 31.05. 2016 

 

270843 

19 ООО «Энергия» 052-Э-31 

 от 08.04.2016 

до 31.07.2016 270843 

20 ИП Петросян Г. Л. 021-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

21 МБУ  «Центральная городская 

библиотека го Спасск-Дальний» 

022-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

22 ПАО междугородной и 

международной электрической 

связи «Ростелеком» 

023-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

23 Межмуниципальный отдел МВД 

Российской Федерации 

«Спасский» 

024-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

24 Муниципальное казенное 

учреждение «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

«Спасский» 

025-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

25 ИП Ярошенко Г.А. 026-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

26 КГБУЗ «Спасская городская 

детская поликлиника» 

027-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

27 Закрытое акционерное общество 

«Русская телефонная компания» 

028-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

28 2-отделение Лесозаводского МРО 

управления ФСКН России по 

Приморскому краю 

029-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

29 ОАО «Российские железные 

дороги» Спасск - Дальненская 

дистанция пути - Дальневосточной 

дирекции инфраструктуры 

030-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

30 ООО «Капитал» 031-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

31 ООО «Спасский центральный 

рынок» 

032-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

32 Управление образования 

администрации Спасского 

муниципального района 

033-К-41 

 от 18.01.2016 

до 31.05. 2016 

 

230113 

33 ОАО Консервный завод 

«Спасский» 

005-Б-41 

 от 17.03.2015 

до 31.12. 2015 

 

080114 

34 ОАО «Спасскэлектросеть» 004-Б-41 

 от 17.03.2015 

до 31.12. 2015 

 

080114 

35 Муниципальное унитарное 

предприятие «Городской рынок» 

055-ЗБ-31 

 от 13.04.2016 

до 31.05. 2016 

 

080114 

36 Акционерное общество 

«Спасскэлектросеть»  

057-ЗБ-31 

 от 13.04.2016 

до 31.05. 2016 

 

080114 

 

Руководители практики от предприятия обеспечивают выполнение программы 

практик, представляют студентам возможность пользоваться на предприятии 

литературой, чертежами и другой технической документацией, обеспечивают и 

контролируют соблюдение студентами - практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, контролируют качество работы практикантов, представляют на них 

характеристики по окончании практики, оказывают помощь в подборе материала для 

отчетов по  практике  и для дипломного проектирования.  
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После окончания производственных практик  в  Колледже проводятся 

конференции, на которых подводят итоги, анализируют производственную работу 

студентов. 

В период с 01.04.2015г. по 31.03.2016г. студентами подготовлены работы по 

направлениям: исследовательские, творческие, техническое творчество. Студенты, 

принимавшие участие в Краевых научно-практических конференциях получили дипломы, 

сертификаты. 

 

Таблица 12 – Исследовательская работа студентов и участие в краевых научно-

практических конференциях 

 
№ Ф. И. студента Группа Место   

проведения 
Название 

работы 
Руководит

ель 
Результат 

1 Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся СПО, посвященный 70-летию 

Победы в ВОВ «Подвиг героев в сердцах поколений» 

 Демитрева В.А. М-31 Профконкурс.рф 
январь-май 

2015 г. 

Презентация 

«Мой край  в 

годы войны 

1941-1945» 

Суханова 

О.Ю. 
Диплом 

участника 

Данченко А.Е. ТО-11 Презентация 

«Дети в тылу и 

на войне 1941-

1945» 

Диплом 

участника 

Ким К.Р. ТО-11 Презентация 

«Герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Диплом 

участника 

Примушко В.С. ТО-21 Презентация 

«Герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Ветрова 

О.Г. 
Диплом 

участника 

Осипенко Е.С. ТО-21 Презентация 

«Мои предки-

участники 

войны» 

Собокарь 

И.С. 
Диплом 

участника 

2 Международная дистанционная олимпиада по Всемирной истории 

 Булгаков  В.Р. Э-21 Сайт 
ИнфоУрок.РУ 

18.05.2015 

- Гулая  

Р. В. 
Диплом  
1 место 

Усик И.А. ТО-21 - Диплом  
1 место 

Пустовой К.Е. Э-21 - Диплом  
2 место 

Григорюк Д.А. Э-21 - Диплом  
2 место 

Мильченко Е. А. ТО-21 - Диплом  
2 место 

Осипенко Е.С. ТО-21 - Диплом  
2 место 

Дергунова К.В. Э-21 - Диплом  
3 место 

Каменский М.Р. Э-21 - Диплом  
3 место 

Апанасенко С.С. Э-21 - Сертификат 

участника 
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3 Международная дистанционная олимпиада по обществознанию 

 Пустовой К.Е. Э-21 Сайт 
ИнфоУрок.РУ 

18.05.2015 

- Гулая  

Р. В. 
Диплом  
2 место 

Нестеренко А.Н. Э-21 - Диплом  
3 место 

Никифоров В.В.  Э-21 - Сертификат 

участника 
Егоров М.Е. Э-21 - Сертификат 

участника 
Тарасюк А.А. Э-21 - Сертификат 

участника 
Апанасенко С.С. Э-21 - Сертификат 

участника 

4 Международная дистанционная олимпиада по история России 

 Егоров В.В. Э-21 Сайт 
ИнфоУрок.РУ 

26.10.2015 

- Гулая  

Р. В. 
Сертификат 

участника 
Валюх В.В. Э-21 - Сертификат 

участника 
Ли М.О. ТО-21 - Сертификат 

участника 
Жданов П.Р. Э-21 - Сертификат 

участника 
Никифоров В.В. Э-21 - Сертификат 

участника 

5 Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

 Кондратьев С.Е. Э-11 Сайт 
ИнфоУрок.РУ 

26.10.2015 

- Скок Л.С. Сертификат 

участника 
Ратников А.А. Э-11 - Сертификат 

участника 
Хан Е.В. ТО-11 - Диплом  

1 место 
Ким К.Р. ТО-11 - Диплом  

2 место 
Васенков М.Г. Э-11 - Диплом  

2 место 
Сорокин Э.Д. Э-11 - Диплом  

2 место 
Ратников И.А. Э-11 - Диплом  

3 место 

6 Международная дистанционная олимпиада  
«70-летие окончания Второй мировой войны» 

 Хан А.А. Б-11 Сайт 
Инфоурок.РУ 

26.10.2015 
 

- Гулая Р.В. Диплом  
2 место 

Халява Д.А. Ю -11 - Диплом  
3 место 

Алиева Э.А. Ю-11 - Сертификат 
 участника 

Исманов И.И. Б-11 - Сертификат 
 участника 

7 Международная дистанционная олимпиада 
 «Действия в условиях экстремальных и опасных ситуаций» 

 Морожников 

Д.А. 
ТО-11 Сайт 

Инфоурок.РУ 
26.10.2015 

- Андреев 

В.Н. 
 

 

Диплом  
1 место 

 Дуда Е.А. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Бояринцев Д.Р. ТО-11 - Диплом  
2 место 
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Агеев В.С. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Николаенко 

Д.С. 
ТО-11 - Диплом  

2 место 
Герасимчук 

Д.Ю. 
ТО-11 - Диплом  

3 место 
Закипный М.Н. ТО-11 - Диплом  

3 место 
Сивер П.К. ТО-11  Сертификат 

участника  

8 I Международный конкурс творческих работ 
«Здоровым быть здорово!» 

 Дудко В.Д. Э-21 Образователь-

ный центр 

«INCEPTUM» 
30.11.2015 

Сочинение 

«Размышления 

о спорте» 

Суханова 

О.Ю. 

Диплом 

лауреата 

Ким К.Р. Б-11 Рассказ «Я за 

здоровый образ 

жизни» 

Диплом 

лауреата 

Гирька Н.Н. Ю-11 Рисунок 

«Гигиена» 
Диплом 

лауреата 
Шпанко В.Р. ТО-31 Фото «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

Диплом 

лауреата 

Сергиенко Ю.А. Б-11 Сочинение 

«Значение 

закаливания 

для здоровья» 

Диплом 

лауреата 

Лагута Е.С. К-11 Рассказ 

«Здоровый 

образ жизни» 

Диплом 

лауреата 

Шестопалов 

А.В. 
Андреев Е.А. 

Ю-11 Сочинение 

«Хотим быть 

вечно 

молодыми» 

Диплом 

лауреата 

7 Краевой конкурс к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова 

 Васенков М.Г. Э-11 КГБПОУ 

«Уссурийский 

агропромышлен

ный колледж» 

«Иллюстрации 

к 

произведениям 

А.П. Чехова» 

Скок Л.С. Грамота 

участника 

8 Международная предметная дистанционная   
 экспресс-олимпиада по математике 

 Купчинский 

Н.Д. 
Э-21 Сайт 

Инфоурок.РУ 
22.12.2015 

 - Милѐва 

И.В. 
Диплом 
1 место 

Хан Е. ТО-21 - Диплом 
2 место 

II Международная дистанционная олимпиада  
по математике 

Огородникова 

К.А. 
Б-11 Сайт  

Мир олимпиад  
22.12.2015 

 Милѐва 

И.В. 
Диплом 
2 место 

9 IV всероссийская дистанционная олимпиада 
 по математике 

 Дуда Е.А. ТО-11 Сайт 
Рыжий кот 
18.12.2015 

 

 

- Милѐва 

И.В. 
Диплом 
участника 

Герасимчук 

Д.Ю. 
ТО-11 - Диплом 

участника 
Мигаль М.М. ТО-11 - Диплом 

участника 
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Борисенко Е.С. ТО-11 - Диплом 
участника 

Иванов В.Е. ТО-11 - Диплом 
участника 

Сивер П.К. ТО-11 - Диплом 
участника 

Мараев И.Ю. К-11 - Диплом 
участника 

Курило П.А. К-11 - Диплом 
участника 

Кучма М.А. К-11 - Диплом 
участника 

Луенко И.И. К-11 - Диплом 
участника 

Ковальчук Г.С. К-11 - Диплом 
участника 

Лысенко С.Е. К-11 - Диплом 
участника 

Марданшина 

А.Д. 
Ю-11 - Диплом 

участника 
Воронцова В.В. Ю-11 - Диплом 

участника 
Белозерова О.А. Ю-11 - Диплом 

участника 
Тарасенко А.М. Ю-11 - Диплом 

участника 
Чернышевич 

К.А. 
Ю-11 - Диплом 

участника 

10 Международная дистанционная олимпиада 
по истории России 

 Агеев В.С ТО-11 Сайт 
Инфоурок.РУ 

01.02.2016 

- Гулая Р.В. Диплом 
1 место 

Закипный М.Н. ТО-11 - Диплом 
1 место 

Ратников А.А. Э-21 - Диплом 
1 место 

Герасимова А.В. Б-11 - Диплом 
1 место 

Сергиенко Ю.А. Б-11 - Диплом 
1 место 

Курило П.А. К-11 - Диплом 
1 место 

Ратников И.А. Э-21 - Диплом 
2 место 

Горина О.О. ТО-11 - Диплом 
2 место 

Хан А.А. Б-11 - Диплом 
2 место 

Бондарь А.В. ТО-21 - Диплом 
2 место 

Нагирняк Ю.В. К-11 - Диплом 
3 место 

Колесник Д.С. Ю-11 - Диплом 
3 место 

Кондратьев С.Е. Э-21 - Диплом 
3 место 

 Прокопенко 

С.В. 
Э-21 - Сертификат 

участника 
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Дрозд Е.А. ТО-11 - Сертификат 

участника 
Зеленский Р.А. ТО-11  Сертификат 

участника 

11 Международная дистанционная олимпиада по 
всемирной истории 

 Шестопалов 

А.В. 
Ю-11 Сайт 

Инфоурок.РУ 
01.02.2016 

- Гулая Р.В. Диплом  
1 место 

Сивер П.К. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Брюшкова П.Р. Ю-11 - Диплом  
2 место 

Мараев И.Ю. К-11 - Диплом  
2 место 

Бондаренко И.Д. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Кучма М.А. К-11 - Диплом  
2 место 

Боярчук И.В. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Рыбкина Ю.И. ТО-21 - Диплом  
3 место 

Дудко В.Д. Э-21 - Диплом  
3 место 

Ким К.Р. Б-11 - Диплом  
3 место 

Кожедуб Д.В. Э-21 - Сертификат 

участника 

12 Международная дистанционная олимпиада по 
географии 

 Дуда Е.А. ТО-11 Сайт 
Инфоурок.РУ 

01.02.2016 

- Гулая Р.В. Диплом  
1 место 

Иотко Р.Ю. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Бондаренко И.Д. ТО-11 - Диплом  
2 место 

Шестопалов 

А.В. 
Ю-11 - Диплом  

3 место 
Агеев В.С. ТО-11 - Диплом  

3 место 
Скоробреха О.Э. ТО-11 - Диплом  

3 место 
Алиева Э.А. Ю-11 - Сертификат 

участника 
Тарасенко А.М. Ю-11 - Сертификат 

участника 
Сивер П.К. ТО-11 - Сертификат 

участника 
Воронцова В.В. Ю-11 - Сертификат 

участника 
Брюшкова П.Р. Ю-11 - Сертификат 

участника 
Колесник Д.С. Ю-11 - Сертификат 

участника 
Бояринцев Д.Р. ТО-11 - Сертификат 

участника 
Кооп Р.А. ТО-11 - Сертификат 

участника 
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Боярчук И.Р. ТО-11 - Сертификат 

участника 
Закипный М.Н. ТО-11 - Сертификат 

участника 
Николаенко 

Д.С. 
ТО-11 - Сертификат 

участника 
Борисенко Е.С. ТО-11 - Сертификат 

участника 
Герасимчук 

Д.Ю. 
ТО-11 - Сертификат 

участника 
Морожников 

Д.А. 
ТО-11 - Сертификат 

участника 

13 Международный дистанционный 
 блиц-турнир по математике «Математика-царица наук» 

 Лысенко С.В. К-11 Проект 
 «Новый урок» 

17.02.2016 

- Милѐва 

И.В. 
Диплом  

1 место 

Кучма М.А. К-11 - Диплом  

2 место 

Лагута Е.А. К-11 - Диплом  

2 место 

Нагирняк Ю.В. К-11 - Диплом  

2 место 

Мараев И.Ю. К-11 - Сертификат 

участника 
14 Студенческая конференция «Организация УИРС как важнейший показатель качественной 

подготовки специалистов среднего звена» 

 

 

Паньков С.Г. ТО-31 КГБПОУ 

«Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 
25.03.2016г. 

Исследователь

ская работа 

«История 

создания 

тепловых 

двигателей» 

Коренев 

Г.В. 
Грамота 
участника 

Примушко В.А. ТО-31 Исследователь

ская работа 

«Тепловые 

двигатели «за» 

и «против»» 

Грамота 
участника 

Марченко И.Н. ТО-31 Исследователь

ская работа 

«Классификаци

я двигателей» 

Грамота 
участника 

Понамарева 

А.И. 
Дудко А.Е. 

Б-11 
ТО-31 

Техническое 

творчество 

«Разоблачение 

вечного 

двигателя» 

Грамота 
участника 

Суходуб В.А. ТО-41 Исследователь

ская работа 

«Двигатель 

Стирлинга» 

Грамота 
участника 

Иванкина Е.А. М-41 Исследователь

ская работа 

«Исследование 

эксплуатации 

промышленног

о оборудования 

ООО 

Приморский 

Старых Н.В. Грамота 
участника 
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механический 

завод» 
Лозовая А.А. 
Скибицкий К.В. 

ТО-11 
К-41 

Исследователь

ская работа 

«Современные 

устройства в 

жизни 

человека» 

Скибицкая 

О.А. 
Грамота 
участника 

Симоненко А.С. К-41 Исследователь

ская работа 

«Пѐтр I или 

Пѐтр Великий» 

Гулая Р.В. 
 

Грамота 
участника 

 Гирька Н.Н. Ю-11 Исследователь

ская работа 

«Вооружение 

славянских 

воинов» 

Грамота 
участника 

Тарасенко А.М. Ю-11 Исследователь

ская работа 

«Масленица: 

былины, игры, 

обряды» 

Грамота 
участника 

Сыромятников 

Д.А. 
Мараев И.Ю. 

Ю-11 
 

К-11 

Исследователь

ская работа 

«История 

русских 

блинов» 

Грамота 
участника 

Шпанко В.Р. 
Хараустенко 

К.Д. 

ТО-31 Техническая 

работа «Мой 

город в 

фотографиях» 

Грамота 
участника 

Козлова К.С. Ю-11  Исследователь

ская работа 

«Молодежный 

сленг и 

жаргон»» 

Скок Л.С. Грамота 
участника 

Шестопалов 

А.В. 
Ю-11 Исследователь

ская работа 

«Кто они 

Мастер и 

Маргарита? (по 

роману 

Булгакова 

Мастер и 

Маргарита)» 

Грамота 
участника 

Понамарева 

А.И. 
Ю-11 Исследователь

ская работа 

«Изменение 

валютных 

курсов» 

Кобыща 

И.Г. 
Грамота 

участника 

Завершинский 

И.В. 
Э-21 Исследователь

ская работа 

«Излишняя 

масса тела как 

один из 

факторов 

ухудшения 

физического 

состояния 

Суханова 

О.Ю. 
Грамота 

участника 
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молодежи в 21 

веке» 
Белозѐрова О.А. Ю-11 Исследователь

ская работа 

«Влияет ли 

вежливость на 

успеваемость 

студентов» 

Малеваный 

Д.Ю. 
Грамота 

участника 

Рыбкина Ю.И. ТО-21 Исследователь

ская работа 

«Женщины в 

армии» 

Андреев 

В.Н. 
Грамота 

участника 

    

Таблица 13 –Изготовление учебных стендов  в рамках дипломного проектирования 

 

№ Ф.И. студента 
Группа 

 
Наименование макетов и моделей Руководитель 

1 Верховцев Д.В. 

Калашников Е.В. 

Лихобабин М.А. 

ЗМ-61 Учебный стенд «Система смазки 

вращающейся печи» 

Старых Н.В. 

2 Антохин А.А. 

Герук Я.Н. 

Лобанов А.О. 

К-41 Лабораторный стенд для 

исследования микроконтроллеров 

РIC16F628A, PIC16F84 

Поминов П.В. 

3 Дмитриев Д. А. 

Климова А. А. 

К-41 Лабораторный стенд для изучения 

устройства и принципа действия 

блока питания ПК стандарта АТХ 

v.12 модель М-АТХ-360 W Microlab 

Поминов П.В. 

4 Лановенко А. Ф. 

Поярков П. А. 

Тупчий С. А. 

К-41 Лабораторный стенд для изучения 

блока управления шаговыми 

двигателями на основе 

микроконтроллера PIC16F84A 

Поминов П.В. 

5 Лещинский А. В. 

Матюшков К. В. 

К-41 Лабораторный стенд для изучения 

устройства и принципа действия 

блока  питания ПК стандарта АТХ 

v.12 модель М-АТХ-360 W Velton 

Киндрат О.А. 

6 Гулидов В. Е. 

Шведов М Д. 

К-41 Стенд для технического 

обслуживания лазерного принтера 

Samsung-ML615 на базе 

Межрайонная ИНФС России № 3 по 

Приморскому краю 

Деркач С. В. 

7 Егоров К. П. К-41 Стенд для технического 

обслуживания лазерного принтера 

Samsung-ML615 на базе предприятия 

ООО «ЧОО Гранит – Спасск» 

Малеваный 

 Д. Ю. 

 

Таблица 14 – Изготовление учебных макетов и моделей в рамках дипломного 

проектирования 

 

№ Ф.И. студента Группа Наименование макетов и моделей Руководитель 

1 Андреев В. С. 

Афонин Р. Ю. 

Богацкий П. Г. 

ЗМ-61 Действующая модель правильно-

отрезного станка С-338А 

Старых Н. В. 

2 Кириченко В. П. 

Соловьев В. И. 

Тарасов С. Ю. 

ЗМ-61 Действующая модель валковой 

дробилки ДДЗ-700 

Ветрова О. Г. 
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3 Жилин В. В. 

Кондрат Н. И. 

Новикова В. Н. 

ЗМ-61 Действующая модель сушильного 

барабана 2,8х20 м 

Ветрова О. Г. 

4 Долотин А. В. 

Сиренко А. В. 

ЗМ-61 Действующая модель установки для 

натяжения арматуры 

Старых Н. В. 

5 Богатырева Ю. В. 

Нагаев А. Ю. 

Чагай А. А. 

М-41 Действующая модель двухвального 

смесителя СМ-447А 

Ветрова О. Г. 

6 Говорун К. С. 

Колвач В. В. 

Пашкин В. Н. 

М-41 Действующая модель трубной 

мельницы 4х13,5 м 

Ветрова О. Г. 

7 Ломаев Я. К. 

Резниченко Н. Д. 

Черняг С. Ю. 

М-41 Действующая модель молотковой 

однороторной дробилки СМД 

800х400 

Старых Н. В. 

 

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,  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. 

Работа структурных подразделений находится под контролем директора. 

Еженедельно при директоре проводятся совещания, на которых руководители 

структурных подразделений отчитываются о выполненной работе, намечаются пути 

решения определенных вопросов. 

 

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 Колледже сформированы и постоянно действуют следующие органы 

студенческого самоуправления: 

1. Старостат отделений; 

2. Студенческий Совет общежития. 
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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, столовой, 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 старостата отделений проводятся ежемесячно под руководством 

заведующего отделением. Целями деятельности старостата отделений  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 заседании старостата отделений: 

 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 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

Целью работы Студенческого Совета общежития является развитие социальной 

активности студентов, организованности, гражданственности, ответственности, других 

нравственных качеств. 

 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; 
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 заслушивание на своих заседаниях отчетов членов Совета и старост этажей; 

 участие в согласовании калькуляции затрат для студентов, проживающих в общежитии. 

 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 телевизоры, технический стол, компьютеры. В общежитии проводится 

ежегодный текущий ремонт, проведен ремонт электропроводки, санитарно – технических 

коммуникаций, имеются средства противопожарной защиты. 

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 Воспитательная работа, внеаудиторные мероприятия 

 

Воспитательная работа с обучающимися ведѐтся путѐм 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 условиях внедрения ФГОС воспитательный процесс в урочное и внеурочное время 

ориентирован на реализацию требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 использовать  информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы на 2014-2019г.г.  по основным  направлениям: 

 профессиональное воспитание - осуществляется через содержание образования с 

акцентуализацией нравственных аспектов будущей профессиональной деятельности, 

разработку специализированных гуманистически ориентированных курсов; 

 гражданско–патриотическое воспитание  - воспитание гражданина, патриота – 

наиболее актуальное направление воспитательной работы; 

 нравственно–эстетическое воспитание - формирование нравственности личности как 

меры усвоения ею общечеловеческих и традиционно национальных гуманистических 

ценностей; 
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 воспитание физически здоровой личности - всестороннее развитие физических и 

духовных сил, воспитание морально-волевых качеств, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, внедрение физической культуры и спорта в быт 

студентов, пропаганда санитарно-гигиенических знаний.  

Цель воспитательной работы - формирование системы правил и ценностей, 

разделяемых и поддерживаемых  сотрудниками и студентами колледжа. 

В течение учебного года решаются следующие воспитательные задачи: 

1 Сохранение и развитие традиций колледжа через систему внеучебных 

мероприятий. 

2 Совершенствование концепции узнаваемости колледжа (символика, атрибутика). 

3 Формирование положительного имиджа колледжа в региональном социуме и 

расширение связей с общественностью. 

Структура системы воспитательной деятельности колледжа включает два основных 

блока: воспитательная работа в учебном процессе и внеучебная воспитательная 

деятельность.  

Воспитательной работой в колледже занимается руководитель по воспитательной 

работе, заведующий отделением, педагог-психолог, воспитатель, классные руководители, 

закрепленные за каждой группой, преподаватели. 

С целью оказания помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя 

из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья ежегодно проводится 

анкетирование студентов и составляется социальный паспорт колледжа. 

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 и Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. 

С целью формирования негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков в группах в сентябре-декабре 2015г. классными руководителями были 

проведены классные часы: 

 «Наркомания. Спайс» 

 «Наркомания среди молодежи». 

В марте 2016г. в рамках краевой программы «Приморье без наркотиков» студенты 

колледжа присутствовали на спектакле театра молодежи г. Владивосток  «Город 

вурдалака» - документальная импровизация в двух действиях на тему пьесы В. Сигарева 

"Семья вурдалака". На примере главного героя, попавшего в наркотическую зависимость, 

рассматривалась деградация личности, которая кроме собственного уничтожения, 

причиняет неимоверные страдания родным и близким. Обсуждение постановки 

проводилось с сотрудниками наркоконтроля, полиции и медицинских работников. 

В ноябре 2016г. руководитель по воспитательной работе, заведующий отделением, 

педагог-организатор ОБЖ прошли обучение по программе «Профилактика наркомании 

среди детей и молодежи». В результате усилена работа  по профилактике наркомании: 

запланированы и проводятся тренинги не только со студентами, но и в первую очередь с 

родителями обучающихся. 

С целью информирования молодежи по вопросам профилактики  алкоголизма и 

табакокурения классными руководителями проводились классные часы: 

 «За здоровый образ жизни» (в марте 2015г.); 

 «Коварная сигарета» (октябрь-ноябрь 2015г.); 

 «Вредные привычки – курение, алкоголь» (октябрь-ноябрь 2015г.). 

Ежегодно в сентябре-октябре у студентов нового набора, с целью выявления степени 

адаптации,  проводится исследование особенностей взаимоотношений в группе. На основе 

полученных результатов формируются база для  коррекционно-развивающей 

деятельности и индивидуально-консультативной работы педагога-психолога и классного 
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руководителя. Также для   адаптации студентов первокурсников педагогом-психологом в 

сентябре 2015г. были проведены тренинговые занятия  «Знакомство».  

В целях правового воспитания в январе 2016г. студенты образовательного 

учреждения приняли участие в общероссийской акции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  «Студенческий десант»,  на которой они не только получили 

теоретические сведения о работе  подразделений отдела полиции, но и получили 

возможность пройти своеобразную «стажировку» с нарядами дорожно-патрульной 

службы и вневедомственной охраны.  

 Для повышения престижа семейных ценностей, популярности в обществе 

семейного образа жизни  для студентов колледжа  в феврале 2016г. проводились выставка 

и курс профилактических бесед с представителями Русской Православной Церкви, 

способствующие  формированию положительных семейных связей, осознанию ценностей 

семейных взаимоотношений.  

С целью разъяснения медицинских и социальных аспектов вреда прерывания 

беременности, а также последствий жизни «по взрослому»  для студентов 1-2 курсов в 

январе 2016 г. были проведены просветительские лекции представителем 

благотворительного фонда «Восток». 

На формирование гражданской позиции  оказывают влияние активное участие 

студентов в таких внеурочных мероприятиях как: 

 встреча с участниками боевых действий в локальных войнах, февраль 2016г.; 

 флешмоб «Мирное небо», посвященный  70-летию Дня Победы,  29 апреля 2015г.;  

  акция «Стена памяти», апрель – май 2015г.; 

 праздничные шествия и митинги, посвященные Дню Победы, 8 и 9 мая 2015г.; 

 акция «Свеча памяти», 9 мая 2015г.; 

 митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом , 3 сентября 2015г. 

Гражданско–патриотическое воспитание в колледже осуществляется также и при 

проведении  следующих мероприятий:  

 театрализованное представление, посвященное Дню Победы, с участием почетных 

гостей - ветеранов ВОВ, 6 мая 2015г.; 

 уроки мужества: «Ради жизни на земле» - 5 мая 2015г.,  «Памяти павших будьте 

достойны»,  7 мая 2015г.; 

 уроки Мира, посвященные окончанию  Второй мировой войны,  1  сентября 2015г.; 

 классные часы: «День героев Отечества», декабрь 2015г.; «День памяти воинов-

интернационалистов», февраль 2016г. 

Активное участие студенты приняли в проведении в колледже патриотических 

фестивалей. 

30 сентября 2015г. - фестиваль «Подвиг предков в сердцах поколений», 

посвященный знаменательным историческим датам: 

 190 лет со дня восстания декабристов 

Нагирняк Юрий,  гр. К11, Прокопенко Светлана, Васенков Михаил,  гр. Э21;  

 635 лет Куликовской битве (1380 г.) 

Оселедец  Роман, Шкляренко Владислав,  гр. Э21, Бобров Артур,  гр. К11; 

 Бородинское сражение русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией 1812 г. 

Иванов Вячеслав, Горина Ольга,  гр. ТО11,  Суходуб Владислав, гр. ТО41; 

 День Октябрьской революции (1917 г.) 

Фирсова Анастасия,  гр. К11; 

25 ноября 2015г.  - фестиваль «Классики русской литературы», посвященный 

русским поэтам и писателям: 

 140 лет со дня рождения писателя С.Н. Сергеева-Ценского  

Ким Кристина, гр. Б11; 

 195 лет со дня рождения поэта, переводчика А. А.Фета  

Данова Ирина, гр. Ю-11; 
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 135 лет со дня рождения поэта и драматурга А. А Блока  

Козлова Кристина, гр. Ю11; 

 145 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина  

Хан Анастасия, группа Б-11; 

 135 лет со дня рождения поэта и драматурга А. А Блока  

Морожников Денис, Сучков Артем, гр. ТО11; 

 195 лет со дня рождения поэта, переводчика А. А.Фета  

Прокопенко Светлана, гр. Э21; 

 135лет со дня рождения поэта и драматурга А. А Блока 

Исманов Ислом, гр. Б11; 

 100 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова  

Андреев Евгений, гр. Ю-11; 

 135 лет со дня рождения поэта и драматурга А. А Блока  

Пинчук Галина, гр. Ю11;  

23 декабря 2015г. - фестиваль «Память о Вас сохраним на века», посвященный 

великим полководцам:  

 Русский военачальник – Петр Иванович Багратион  

Боярчук Иван, гр. ТО11; 

 День памяти святого благоверного князя Александра Невского  

Данова Ирина, гр. Ю11; 

 285 лет со дня рождения полководца А. В. Суворова  

Яковец Дмитрий, гр.  К11, Андреев Евгений, Шестопалов Алексей, гр. Ю11; 

Исманов Ислом, гр. Б11; Сивер Павел, Дуда Евгений, гр. ТО11; 

 Дмитрий Михайлович Карбышев – несломленный генерал 

Сивер Павел, гр. ТО11; Лозовая Анна,  гр. ТО11. 

2 декабря 2015 г. на базе КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»       

(г. Владивосток) была проведена поисково-творческая конференция среди студентов 

ПОУ Приморского края «Из века нового в минувший век смотрю». В конференции, по 

направлению «История, запечатлѐнная в поэзии», принимал участие студент группы 

Ю11 Шестопалов Алексей. 

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 мероприятиях: 

 Празднично-поздравительная программа, посвященная Дню учителя  «С любовью к 

вам, учителя!»,  04 октября 2015г.; 

  «Посвящение в студенты»,  30 октября 2015г.; 

 «День Российского студенчества»,  25 января 2016г; 

 Музыкально-поздравительная программа, посвященная 8 Марта , 06 марта 2015г.; 

 Конкурс «Мисс СИЭК 2016»,  04 марта 2016г. 

С 16 по 19 ноября 2015г. в Молодежном центре «Молодость» проходил Х Открытый 

краевой конкурс творчества молодежи и студентов «Созвездие». Студенты нашего 

колледжа Иванов Владислав (группа ТО41) и Ким Кристина (группа Б11) принимали 

участие и были награждены дипломом 3 степени в номинации «Эстрадный вокал – 

ансамбли, дуэты». 

Традицией стало проведение в колледже конкурса «Зажги свою звезду!», в 

результате которого выявляются творческие способности студентов: вокальные, 

музыкальные, хореографические и др. 

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. 

С целью гражданско-патриотического воспитания, а также в преддверии 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 7 

мая 2015г. для студентов, проживающих в общежитии,  проводилась акция «Георгиевская 

лента». 

29 октября 2015г. в студенческом общежитии проводилось мероприятие – 

Посвящение в студенты. Такое мероприятие является традиционным и проводится с 

целью нравственно-эстетического воспитания студентов.  

С целью обращения внимания студентов на бережное отношение к имуществу в 

общежитии колледжа, соблюдения правил и норм проживания, а также формирования 

навыков ведения домашнего хозяйства, создания комфорта, оформления интерьера  - 11 

декабря 2015г. проводился конкурс на лучшую комнату «Под крышей дома моего».  

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 цикловых комиссий: 

9.11.15г.- 21.11.15г. – декада ЦК социально-экономических и юридических 

дисциплин; 

10.12.15г.-19.12.15г. – декада ЦК электротехнических и информационных 

дисциплин; 

02.03.16г.-12.03.16г. - декада ЦК бухгалтерских и экономических дисциплин; 

11.03.16г. – 21.03.16г. -  декада ЦК механических дисциплин. 

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

содержанию: 

1. Олимпиады по дисциплинам «История», «География», «Литература», 

«Математика», «ОБЖ», «Английский язык», «Обществознание», «Техническая 

механика», «Инженерная графика», «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов»; 

2. Конкурсы «Кто хочет стать бухгалтером?», «С миру по нитке»; 

3. Викторины  «Ежели вы вежливы», «Деньги-денежки», «Своя игра», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Магистры литературы», «Права и свободы человека», «Знатоки 

русского языка», «Страноведение»; 

4. Конкурсы презентаций по дисциплинам «Физика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»; 

5. Мастер класс «Признаки подлинности банкнот»; 

6. Конкурс профессионального мастерства по дисциплине «Правила  безопасности 

дорожного движения». 

26 февраля 2016г. проводилась научно - практическая конференция «Организация 

учебно-исследовательской работы студентов  как важный показатель качественной 

подготовки специалистов среднего звена». В рамках конференции  были представлены 

следующие работы: 

1. Направление:  Исследовательская работа:  

 Паньков Семѐн, группа ТО31. Тема: «История создания тепловых двигателей»; 

 Примушко Вадим, группа ТО31. Тема: «Тепловые двигатели «за» и «против»; 

 Марченко Игорь, группа ТО31. Тема: «Классификация двигателей»; 

 Иванкина Екатерина, группа М41. Тема: «Исследование эксплуатации 

промышленного оборудования ООО Приморский механический завод»; 

 Суходуб Владислав, группа ТО41. Тема: «Двигатель Стирлинга»; 

 Лозовая Анна, группа ТО11,  Скибицкий Кирилл, группа К41. Тема: «Современные 

устройства в жизни человека»; 
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 Козлова Кристина,  группа Ю11. Тема: «Молодѐжный сленг и жаргон»; 

 Шестопалов Алексей, группа Ю11. Тема: «Кто они - Мастер и Маргарита? (по роману 

Булгакова Мастер и Маргарита)»; 

 Пономарева Анна,  группа Б11. Тема: «Изменение валютных ресурсов»; 

  Завершинский Иван, группа Э21. Тема: «Излишняя масса тела, как один из факторов 

ухудшения физического состояния молодѐжи в 21 веке»; 

  Белозѐрова Ольга, группа Ю11. Тема: «Влияние вежливости на успеваемость 

студентов»; 

  Рыбкина Юлия, группа ТО21. Тема: «Женщины в армии»; 

  Симоненко Александра, группа ТО21. Тема: «Пѐтр I или Пѐтр Великий»; 

  Гирька Николай,  группа Ю11. Тема: «Вооружение славянских воинов»; 

  Тарасенко Анастасия,  группа Ю11. Тема: «Масленица: былины, игры, обряды»; 

  Сыромятников Даниил, группа Ю11, Мараев Иван, группа К11. Тема: «История 

русских блинов». 

2 Направление: Техническое творчество: 

 Понамарева Анна, группа Б11,  Дудко Адам, группа ТО31. Тема: «Разоблачение 

вечного двигателя». 

3 Направление: Техническая работа: 

 Шпанко Владислав, Хараустенко Капитолина,  группа ТО31. Тема: «Мой город в 

фотографиях». 

На уровне ГО Спасск-Дальний студенты  колледжа также принимают активное 

участие в различных мероприятиях. 6 ноября 2015г. проводилась интеллектуальная игра 

«Брейн-Ринг». Команда студентов нашего колледжа заняла 1 место. 29 января 2016г. -  3 

место в Кубке го Спасск-Дальний по игре «Что? Где? Когда?». 

На уровне Приморского края 17 апреля 2015г. проводилась Краевая научно-

практическая конференция «Организация НИРС – как важный показатель качественной 

подготовки специалистов среднего звена» (на базе КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж»). 7 студентов нашего колледжа представили свои 

исследовательские работы. 

Под руководством преподавателей нашего колледжа студенты принимают активное 

участие в олимпиадах  и конкурсах на межрегиональном и всероссийском уровне.   

Май 2015г.: 

 Международная дистанционная олимпиада по Всемирной Истории, Сайт 

Инфоурок.РУ - 8 студентов стали призерами, 1  получил сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Обществознанию, Сайт Инфоурок.РУ - 

2 студента стали призерами, 4  получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Истории России, Сайт Инфоурок.РУ – 

5 студентов  получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Русскому языку, Сайт Инфоурок.РУ - 5 

студентов стали призерами, 2  получили сертификат участника; 

Октябрь 2015г.: 

 Международная дистанционная олимпиада по Всемирной Истории, Сайт 

Инфоурок.РУ- 6 студентов стали призерами, 14 получили сертификат участника; 

 IV всероссийская дистанционная олимпиада по Математике, Сайт Рыжий кот - 4 

студента стали призерами, 17  получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Географии, Сайт Инфоурок.РУ- 6 

студентов стали призерами, 14  получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада «70-летие окончания Второй мировой 

войны», Сайт Инфоурок.РУ - 2 студента стали призерами, 15 получили сертификат 

участника; 

 Международная дистанционная олимпиада «Безопасность детей в сети интернет», 

Сайт Инфоурок.РУ - 4 студента стали призерами, 6 получили сертификат участника; 
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 Международная дистанционная олимпиада по Русскому языку, Сайт Инфоурок.РУ - 5 

студентов, принявших участие,  стали призерами; 

 Международная дистанционная олимпиада «Действия в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций», Сайт Инфоурок.РУ - 7 студентов стали призерами, 1 получил 

сертификат участника; 

Февраль 2016г.: 

 Международный блиц-турнир по истории России «История предков», Сайт 

Новыйурок.РУ - 10 студентов стали призерами; 

 Международная дистанционная олимпиада по Биологии, Сайт Инфоурок.РУ- 3 

студента стали призерами, 7 получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Всемирной Истории, Сайт 

Инфоурок.РУ- 14  студентов стали призерами, 6 получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Географии, Сайт Инфоурок.РУ- 5 

студентов стали призерами, 5  получили сертификат участника; 

 Международная дистанционная олимпиада по Истории России, Сайт Инфоурок.РУ – 

6 студентов стали призерами, 4  получили сертификат участника; 

 Международный конкурс олимпиад «Математика – царица наук», Сайт 

Новыйурок.РУ -  4 студента стали призерами, 1  получил сертификат участника; 

 Всероссийский конкурс: «Детские исследовательские и научные работы, проекты» -  2 

студента стали призерами. 

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,  соревнования, посвященные  Дню защитников Отечества, 

Дню Победы. 

 20 октября 2015 года среди студентов I- IV курсов на базе нашего колледжа прошел 

конкурс мультимедийных презентаций на тему: «Спортивное лето 2015», на этом 

конкурсе было представлено 8 работ. 

В ноябре 2015г.  в международном интернет-конкурсе «Здоровым быть здорово!»,  

г. Чебоксары 8 студентов стали лауреатами конкурса: 

 Шестопалов Алексей, группа Ю11(номинация «Рассказ»); 

 Андреев Евгений, группа Ю11 (номинация «Рассказ»); 

 Дудко Владимир, группа Э21 (номинация «Сочинение»); 

 Ким Кристина, группа Б11 (номинация «Рассказ»); 

 Гирька Николай,  группа Ю11 (номинация «Рисунок»); 

 Шпанко Владислав, группа ТО31 (номинация «Фотографии»); 

 Лагута Евгений, группа К11 (номинация «Сочинение»); 

 Сергиенко Юлия, группа Б11 (номинация «Рассказ»). 

4 марта 2016г. среди учебных групп колледжа состоялся творческий конкурс 

плакатов, посвященный Международному женскому дню 8 Марта «Женщины в спорте». 

Спортсмены колледжа принимают активное участие в районных и городских 

соревнованиях, занимая призовые места.  Студенты колледжа являются членами сборных 

команд ГО  Спасск-Дальний по  хоккею, футболу,  лѐгкой атлетике. 

В период с 01.04.2015 по 31.03.2016 студенты Колледжа приняли участие в 

первенстве средних специальных учебных заведений в ГО Спасск-Дальний в зачет 

Спартакиады студентов  со следующими результатами: 

- баскетбол (девушки), 2 общекомандное место; 

- баскетбол (юноши),   2общекомандное место; 
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- настольный теннис, 2 общекомандное место; 

- шахматы, 2, 3  общекомандное место; 

- мини-футбол, 2,3  общекомандное место; 

- пулевая стрельба, 4 общекомандное место; 

- легкая атлетика, 2 общекомандное место; 

- легкоатлетический кросс, 2 общекомандное место; 

- дартс, 4 место; 

- волейбол (девушки) 3 место; 

- волейбол (юноши) 4 место; 

- плавание, 2 общекомандное место. 

Для пропаганды видов спорта, повышения уровня спортивного мастерства, 

выявления сильнейших спортсменов и команд студенты  участвовали в соревнованиях: 

по ГО Спасск-Дальний: 

- личное первенство по пауэрлифтингу (юноши), 1,2,3 место в своих категориях; 

- стритбол (юноши), 4 место; 

- волейбол (девушки), 2 место; 

- настольный теннис (юноши, девушки); 

- кубок ГО Спасск-Дальний по легкой атлетике в закрытом помещении: 2 , 3 места 

в личных зачетах; 

- кубок ГО Спасск-Дальний по легкой атлетике, 2 , 3, 4 места в личных зачетах; 

- турнир «Футбол на снегу», 3 место; 

- хоккей с мячом, 1 место; 

- плавание, 2 место; эстафета 2 место; 

- жим лежа, 3 место 

по Приморскому краю: 

- открытый Чемпионат Приморского края по пулевой стрельбе (ГО Спасск-

Дальний), 2 личное место 

- финал открытого чемпионата Приморского края по пулевой стрельбе (ГО Спасск-

Дальний), 3 личное место; 

- в сентябре 2015г., смешанные единоборства, 2 место, г. Владивосток. 

По итогам  2014-2015 учебного года студенты колледжа заняли 3 общекомандное 

место среди ССУЗов ГО Спасск-Дальний. 

Для пропаганды здорового образа жизни, формирования духовно-нравственного 

облика нового поколения, привлечения  внимания общественности к проблемам 

молодежи, студенты колледжа участвовали: 

- в спортивном мероприятии, посвященном Дню защитника отечества, 2 место 

- в фестивале женского спорта, посвященного8 Марта, 2 место 

- в эстафете, посвященной 9 мая, 2  место; 

- систематическое участие в товарищеских встречах по волейболу и баскетболу со 

студентами Спасского педагогического колледжа. 

На базе спортивного зала колледжа проходили соревнования: 

- турнир весной и осенью 2015 года по мини-футболу; 

- традиционный «День первокурсника»; 

- шахматный турнир, посвященный Дню защитника отечества среди 1-4 курсов; 

- соревнования по баскетболу среди 1-3 курсов; 

- предновогодний турнир по волейболу; 

- спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества; 

- турнир по настольному теннису среди групп 1-4 курсов; 

- соревнования по баскетболу среди групп 1-3 курсов; 

В текущем учебном году студенты колледжа принимали участие в соревнованиях: 

    Первенство ГО Спасск-Дальний в зачет спартакиады 

- легкая атлетика, 2 общекомандное место 

- легкоатлетический кросс, 3 общекомандное место и 2,3  в личном зачете; 

- спортивная игра ДАРТС, 3 общекомандное место; 
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- первенство по волейболу (девушки), 3 общекомандное место; 

- первенство по плаванию, 2 общекомандное место и 2,3 в личном зачете; 

- первенство по жиму лежа, 3 общекомандное место и 1,2 в личном зачете; 

- первенство по баскетболу (юноши), 1 общекомандное место 

- первенство по баскетболу (девушки), 2 общекомандное место 

- первенство по настольному теннису, 2 общекомандное место и 1,3 в личном 

зачете; 

- первенство по шахматам, 2 общекомандное место. 

Кубок и Чемпионат ГО Спасск-Дальний 

- первенство по легкой атлетике, 3 место;  

- первенство ГО Спасск-Дальний по пауэрлифтингу, 4 место в личном зачете; 

- соревнования по конькобежному спорту, 3 место; 

- соревнования по армреслингу ГО Спасск-Дальний,  5 личное место. 

Для пропаганды здорового образа жизни, формирования духовно – нравственного 

облика нового поколения, привлечения внимания общественности к проблемам 

молодежи, студенты Колледжа участвовали 

- в спартакиаде «Я за здоровый образ жизни», посвященной Дню борьбы со 

СПИДом, 2 общекомандное место; 

- в конкурсе « А, ну-ка, парни!», посвященном Дню защитника отечества в 

городском спортивном комплексе «ФОК»,  2 общекомандное место; 

- в женском фестивале спорта ГО Спасск-Дальний, 2 место; 

- в товарищеской  встрече в  КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж» среди 

сборных команд - I место (апрель 2015г.), 2 место (январь 2016г.). 

На базе спортивного зала колледжа прошли соревнования: спортивный праздник 

«День первокурсника», турнир по настольному теннису, турнир по волейболу. 

 Для привлечения студентов к спортивной игре «Шашки», были проведены 

соревнования, посвященные годовщине Дню зимних видов спорта в России, с участием 

школьников. 

С целью повышения интереса к предмету физическая культура, а так же 

привлечения к работе студентов, освобожденных по состоянию здоровья, был проведен 

конкурс компьютерных презентаций «Спортивное лето 2015». 

В ноябре 2015 года были подготовлены 8 студентов колледжа для участия в 

международном интернет-конкурсе «Здоровым быть здорово». Студенты получили 

дипломы лауреатов, руководитель физического воспитания благодарственное письмо от 

организаторов конкурса. 

Личные достижения руководителя физического воспитания Сухановой О.Ю. в 

городских соревнованиях:  

- волейбол среди женских команд ГО Спасск-Дальний, 2 место в составе команды 

«Созвездие»;  

- легкая атлетика, 2 место, дважды;  

- толкание ядра, 2 место;  

- стритбол,  3 место. 
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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 образования и науки Российской Федерации. Работники 

приемной комиссии знакомили абитуриентов с Уставом Колледжа, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Порядком приема, федеральными государственными образовательными стандартами. 

Факт ознакомления абитуриентов фиксировался в регистрационных документах и 

заверялся личной подписью абитуриента. 

При приеме в Колледж обеспечивалось соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приемной комиссии. Прием осуществлялся в соответствии с правилами приема, 

разработанными на основе Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2015/2016 учебный год,  

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23  января 2014г. № 36. 

В Колледже сложилась  система профориентационной работы, включающая 

направления:  

- работа со школьниками старших классов; 

- посещение родительских собраний; 

- работа с Центром занятости населения; 

- размещение рекламных объявлений в средствах массовой информации, на 

телевидении; 

- интеграция с ФГОУ ВПО «Белгородский государственный технологический 

университет». 

26 февраля 2016 года состоялся «День открытых дверей». В программе гостям 

было представлены: 

- концерт творческого объединения «Позитив»; 

- экскурсия по колледжу с посещением выставки действующих стендов, 

макетов по специальностям 08.02.09, 09.02.01, 23.02.03. 

Мероприятие посетило 87 человек из школ города Спасска-Дальнего, Спасского и 

Черниговского районов. 

Прием в Колледж осуществляется как за счет средств краевого бюджета, так и с 

полным возмещением затрат на обучение. Средний балл аттестатов составляет 3,58, 

только 10 (10%) абитуриентов из зачисленных на очную форму обучения, имеют 

аттестаты на 4 и 5. 

 

Таблица 15 – Количество абитуриентов, принятых на обучение в 2015 г. 

 

Специальность  Форма обучения Итого  

очная  заочная  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

- 14 14 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 30 - 30 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

38 23 61 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 19 17 36 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  28 29 57 

Всего  115 83 198 
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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. 

В период самообследования Колледжа была проведена проверка теоретических 

знаний. Охвачено более 90% студентов всех курсов по всем циклам рабочих учебных 

планов основных профессиональных образовательных программ.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на классных часах, 

совещаниях классных руководителей, заседаниях Педагогических советов после 

завершения семестра. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2014-2016 уч. г. 

показывает, что  успеваемость и качество знаний по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года не снизились. 

 

Таблица 16 – Результаты промежуточной аттестации 

 

 

Учебный  год 

Осенний семестр Весенний семестр 

% успевае- 

мости 

средний 

балл 

% успевае- 

мости 

средний 

балл 

         2013-2014 г.г. 96,4 3,8 92,7 3,9 

2014-2015 г.г. 95,6 3,95 93,5 3,88 

2015-2016 г.г. 95,5 3,93 - - 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации за отчетный период: уровень 

качественной успеваемости составил 71,4%;  5,3 % выпускников получили дипломы с 

отличием, 24,8 % -  дипломы на 4 и 5. 

 

Таблица 17 – Формы и результаты ГИА 2015 года  

 

Код, наименование специальности Форма ГИА 

Допуще

ны к  

защите 

Защища

ли ВКР 

Оценки Сред

ний 

балл 5 4 3 2 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), базовая 

подготовка 
защита 

дипломных 

работ 

19 19 3 9 7 - 3,8 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), углубленная 

подготовка 

17 17 3 5 9 - 3,6 

151031 Монтаж и 

техническое обслуживание 

промышленного 

оборудования (по отраслям) защита 

дипломных 

проектов 

36 36 18 11 7 - 4,3 

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

32 32 9 11 12 - 3,9 

230113 Компьютерные 

системы и комплексы 
29 29 16 10 3 - 4,4 
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Тематика дипломных проектов (работ) соответствует профилю подготовки 

специалистов и современному состоянию отраслей промышленности. Для руководства 

дипломными проектами (работами) и рецензирования привлекались преподаватели 

специальных дисциплин, квалифицированные инженерные кадры предприятий и ведущие 

специалисты организаций. 

Дипломные проекты (работы) актуальны и отражают современные направления о 

развитии производства и состояние экономики, носят практический характер, связаны с 

решением производственных проблем. Во всех проектах разрабатываются мероприятия по 

охране окружающей среды. 
 

4.1.3 Востребованность выпускников 

 

Выпуск в 2014-2015 году составил 134  человека, в том числе 91 обучающийся по 

очной форме обучения, 43 -по заочной. 

 

Таблица 18 – Направление на работу выпускников, обучавшихся  по очной форме за счет 

бюджетных средств 

 

 080114 151031 190631 230113 всего 

Выпуск   17 13 32 29 91 

   - из них в рамках 

целевой  подготовки 
1 1 3 4 9 

Направлено на работу 7 6 12 8 33 

Поступило на учебу в 

ОО ВО и ОУ СПО  
3 1 2 5 11 

Призвано на военную 

службу 
0 3 13 13 29 

Находятся в отпуске 

по уходу за ребенком 
4 1 0 0 5 

Не получили 

направление на работу  
3 2 5 3 13 

  - из них свободное   

    трудоустройство 
1 1 3 0 5 

 

Анализ трудоустройства показывает, часть выпускников призвана в ряды 

Вооруженных сил РФ 31,9% от выпуска, значительная часть из них после завершения 

срочной службы планировала  остаться на контрактную службу в рядах Российской 

Армии. Трудоустройство по специальностям составляет от 36,3 до 85,8 % от общего 

количества выпускников.  

Продолжают обучение на дневной форме обучения в учреждениях высшего 

образования 12% выпускников.  

Основными предприятиями города, где работают наши выпускники, являются: 

ОАО «Спасскцемент»,  филиал Спасский КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Спасская 

компания стройиндустрии».       

Выпускники колледжа с целью получения высшего образования продолжают 

обучение в образовательных  организациях   Белгорода, Владивостока, Уссурийска и 

Хабаровска, Артема, Арсеньева.  

Руководители организаций отмечают, что подготовка выпускников соответствует 

требованиям и направлению подготовки по специальностям. Отмечается достаточный 

уровень подготовки, являющийся надежной основой для дальнейшего профессионального 

роста выпускников. В отзывах руководители и ведущие специалисты  предприятий города 

отмечают  хороший теоретический уровень знаний выпускников, их умение работать с 

необходимой профессиональной и нормативно-правовой документацией, производить 
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технические расчеты, решать организационные задачи, анализировать экономическую 

деятельность предприятия,  информационные технологии, соблюдать деловой этикет. 

ВЫВОД: распределение выпускников колледжа, отзывы работодателей, отсутствие 

рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны потребителей специалистов, 

минимальное количество  зарегистрированных безработных в службе занятости ГО 

Спасск-Дальний подтверждает качество предоставляемых Колледжем образовательных 

услуг, востребованность выпускников в городе и крае. 

 

4.2 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
 

4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

На 01.04.2016 г. в колледже работает 31 педагогический работник, в том числе 1 

воспитатель, 1 педагог-психолог. В колледже 19 штатных преподавателей, 3 внутренних  

и 2 внешних совместителя.  

 

Таблица 19 – Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Показатели Значение показателей 

всего % 

1 Численность работников  - всего 75 100 

в том числе: 

руководящие работники 8 10,7 

2 Педагогические работники - всего 30 100 

в том числе: 

штатные преподаватели 19 63,3 

мастера производственного обучения 1 3,3 

педагог дополнительного образования 1 3,3 

преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 3,3 

руководители физического воспитания 1 3,3 

методисты 1 3,3 

воспитатели 1 3,3 

внешние совместители 3 10,0 

в том числе: 

преподаватели 2 6,7 

педагог-психолог  1 3,3 

работники, осуществляющие педагогическую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

2 9,7 

3 Педагогические работники 

(в том числе внешние и внутренние совместители) 
30 100 

3.1 Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное образование 
29 96,7 

3.2 Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
1 3,3 

3.3 Педагогические работники, ведущие дисциплины не по 

профилю полученного образования 
- - 

3.4 Педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории 
14 46,7 

-высшую 4 13,3 

-первую 10 33,4 

3.5 Педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 
19 63,3 
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последние 3 года (в общей численности педагогических 

работников) 

4 Награды, звания 15 50,0 

4.1 Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 
3 10,0 

4.2  Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
1 3,3 

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

4.4 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 10,0 

4.5  Почетная грамота Департамента образования и науки 

Приморского края 
6 20,0 

4.6 Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 
1 3,3 

5 Средний возраст педагогических работников 47 - 

6 Количество преподавателей пенсионного возраста 9 30 

7 Преподаватели, повысившие квалификационный уровень 

через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение  

последних 3 лет (в общей численности преподавателей) 

13 68,4 

8 Мастера производственного обучения, всего 1 100 

в том числе штатных 1 100 

9 Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
1 100 

10 Мастера производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории 
- - 

11 Соответствие уровня образования и квалификации 

руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям 

да - 

 

45% педагогического коллектива работают более 10 лет, в том числе 16% - свыше 20 

лет.  

Все преподаватели объединены в четыре цикловые комиссии: 

 механических дисциплин,  

 бухгалтерских и экономических дисциплин,  

 социально-экономических и юридических дисциплин,  

 электротехнических и информационных дисциплин. 

За успехи в профессиональной деятельности педагогические работники колледжа 

имеют награды и звания.  

 

Таблица 20 – Педагогические работники, имеющие награды и звания 

 

Наименование  Количество  Ф.И.О. преподавателя 

Нагрудный знак «Почетный работник 

среднего профессионального образования 

РФ» 

3 Ветрова О.Г. 

Донец Н.И. 

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 Гулая Р.В. 

Кобыща И.Г. 

Старых Н.В. 

Почетная грамота Департамента образования 

и науки Приморского края 

6 Конах Т.В. 

Милева И.В. 

Руденко О.А. 

Собокарь И.С. 
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Старых Н.В. 

Шевандронова Л.М. 

Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 

3 Андреев В.Н. 

Медаль «За отличие в службе» 1 Поминов П.В. 

 

Создана картотека преподавателей, где отмечаются основные сведения о 

педагогических работниках. Создается электронная база преподавателей с их 

достижениями: результатами учебной и методической деятельности, достижениями 

внеклассной работы со студентами, данными об участии во внутренних и краевых 

мероприятиях. 

В колледже сложилась система повышения квалификации педагогических 

работников, повышается их профессиональное мастерство и методический уровень.  

Используются разнообразные формы: 

 курсы повышения квалификации (в том числе дистанционные); 

 стажировки на профильных предприятиях; 

 творческие отчеты преподавателей; 

 педагогические конференции; 

 конкурсы цикловых комиссий; 

 педагогические семинары; 

 семинары для начинающих преподавателей; 

 семинары классных руководителей; 

 вебинары; 

 компьютерные курсы. 

 

Таблица 21 – Данные о повышении квалификации за период с 01.04.2015 г. по 31.03.2016г.  

 

Дата Наименование программы Место проведения 

курсов 

Количество человек 

16.03.2015-

06.04.2015 

Управление государственными 

и муниципальными закупками в 

соответствии с законом 

 44-ФЗ от 05.04.2013 г.  

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»,  

144 ч (курсы повышения 

квалификации) 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Бизнес-Формат» 

г. Новосибирск 

4 

(руководители) 

Шевандронова Л.М. 

 Федус Н.С. 

Пономаренко Т.Н. 

Киндрат О.А. 

12.04.2015-

13.04.2015 

Технологии работы с 

подростками с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях профессиональных 

образовательных организаций, 

16 ч (семинар) 

КГБОУ ДПО 

ХКИППКСПО 

г. Хабаровск 

1 

Шевченко О.Н.  

20.04.2015-

24.04.2015 

По программе обучения 

должностных лиц и 

специалистов по ГО и РСЧС 

(обучение) 

КГОКУ ДПО УМЦ 

ГОЧС ПБ 

г. Спасск-Дальний 

1 

Шевандронова Л.М. 

15.05.2015 Реализация среднего общего 

образования в пределах 

освоения образовательных 

программ СПО на базе 

НП «СД ССУЗ  

Приморского края» 

г. Уссурийск 

2 

Заяц Н.В. 

Зайко Т.Л. 



47 

 

основного общего образования 

с учетом требований ФГОС и 

получаемой специальности 

СПО (семинар) 

22.05.2015 Применение тестово-

рейтингового контроля при 

обучении профессии (семинар) 

КГБ ПОУ «СПК» 

г. Спасск-Дальний 

2 

Закружная А.С.  

Гарага Д.И. 

14.08.2015 Образовательные сервисы и 

ресурсы в создании 

современного урока с учетом 

требований ФГОС, 108 ч (курсы 

повышения квалификации,  

дистанционные)  

АНО ДПО 

 «ИОЦ повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Мой университет» 

г. Петрозаводск 

1 

Скибицкая О.А. 

Июнь 2015 Роль педагога в реализации 

концепции патриотического 

воспитания школьников в 

образовательном процессе в 

свете ФГОС (курс лекций) 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Профессионал-Р» 

г. Ростов-на-Дону 

1 

Гулая Р.В. 

28.09.2015 Развитие коммуникативных 

способностей школьников на 

уроках и во внеурочной 

деятельности, 2 ч (вебинар) 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

1 

Гулая Р.В. 

16.11.2015- 

20.11. 2015 

Профилактика наркомании 

среди детей и молодежи, 

 40 ч (семинар) 

ФГАОУ ВПО ДВФУ 

г. Владивосток 

3 

Шевченко О.Н 

Руденко О.А. 

Андреев В.Н. 

21.01.2016 Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС (семинар) 

НП «СД ССУЗ 

Приморского края» 

г. Уссурийск 

4 

Заяц Н.В. 

Зайко Т.Л. 

Коренев Г.В. 

Медведкина  О.Р. 

01.02.2016 Активные методы обучения как 

способ повышения эффектив-

ности образовательного 

процесса, 2 ч (вебинар) 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

1 

Гулая Р.В. 

 

Одной из форм повышения квалификации педагогических работников являются 

тематические педагогические советы, проводимые в форме семинаров. 

 

Таблица 22 – Тематические педагогические советы 

 

Дата 

проведения 

Тема 

30.04.2015г. «Педагогические технологии в образовательном процессе: разнообразие, 

целесообразность и эффективность» 

26.11.2015 г. «Корпоративная этика колледжа» 

 

Продуктивной формой повышения педагогического мастерства являются 

педагогические семинары и краевые педагогические семинары,  которые посвящены 

изучению современных технологий обучения, моделированию педагогической 

деятельности. Тематика семинаров определяется стратегией развития Колледжа, целями 

учебной и методической работы и представлена в таблице 23 за период с 01.04.2015 г. по 

31.03.2016 г. 
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Таблица 23 – Педагогические семинары  

 

Дата проведения Тема 

май 2015г. «Организация аттестации педагогических работников в Приморском 

крае» 

24.09.2015 г. «Планирование и организация внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов» 

29.10.2015 г. «Самообразование как один из способов повышения квалификации» 

18.12.2015 г. Краевой семинар «Синдром эмоционального выгорания и его 

профилактика»  (по плану работы Совета директоров ССУЗов  

Приморского края) 

26.02.2016 г. Конференция «Организация УИРС – как важный показатель 

качественной подготовки специалистов среднего звена»  

 

4.2.2 Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база Колледжа включает: 

- здание административно-учебного корпуса, площадью 2825 м
2
; 

- здание общежития, площадью 4868,5 м
2
; 

- пристроенное здание столовой 832 м
2
. 

Из общей площади учебно-лабораторная составляет 6073 м
2
, общежитие 2453 м

2
, в 

том числе жилые помещения 1419 м
2
, спортивный зал 164 м

2
; Колледж имеет актовый зал 

на 250 посадочных мест площадью 158 м
2
, библиотеку площадью 173 м

2 
 с читальным 

залом на 40 посадочных мест. 

Учебные занятия и учебная практика проводятся в 26 кабинетах (из них 14 

совмещенных), 14 лабораториях (из них 10 совмещенных), слесарной, механической, 

электромонтажной, демонтажно-монтажных мастерских, 4 компьютерных классах, 

спортивном зале. 

По  всем реализуемым ОПОП 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. 

Суммарная учебно-лабораторная площадь, площадь учебно-производственных 

мастерских и их оборудование позволяет обеспечить образовательную деятельность 

Колледжа по всем специальностям. 

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. 

На здания имеются заключения, выданные органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный 

надзор. Помещения  систематически ремонтируются, пополняются необходимой мебелью 

и инвентарем.  

 Последние пять лет особое внимание уделялось компьютеризации учебного 

процесса, оборудован  компьютерный класс № 307, обновлены полностью или частично 

компьютеры в трех других. Колледж  располагает  2 интерактивными досками, 3 

мультимедийными проекторами, 11 плазменными панелями, 11 ноутбуками. 

Отмеченные недостатки: 

- недостаточное техническое оснащение лабораторий  специальности 230113; 

-морально устаревшая часть оборудования лаборатории №207 специальности 

08.02.09. 
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 Заключение и предложения 

 

1. Организация управления Колледжем соответствует нормативно-правовым актам в 

образовании и Уставу  Колледжа. 

2. Содержание и уровень подготовки выпускников соответствует требованиям  

ФГОС СПО. 

3. Условия образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам - программам  подготовки специалистов среднего 

звена соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

- в части требований к условиям реализации ОПОП СПО; 

- в части требований к оцениванию качества освоения ОПОП СПО. 

 

     Предложения: 

 

1. Продолжить развитие материально-технической базы Колледжа в части 

обеспечения проведения  лабораторных работ на современных стендах. 

2. Продолжить работу по следующим направлениям:  

- использование активных и интерактивных методов обучения; 

- формирование информационно-образовательной среды; 

-обеспечение комплексного учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 


