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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 РФ от 14.06.13г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в 

ред. приказа от  15.02.2017 г. N 136) с 12 января 2019 года по 24 марта 2019 года проводилось 

самообследование краевого государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Спасский индустриально-экономический колледж» (далее – Колледж). 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию – с 12.01.2019 г. по 22.01.2019 г.; 

- организация и проведение самообследования с 23.01.2019 г. по 22.03.2019 г.; 

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

23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.  

Задачи, решаемые при самообследовании: 

1. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

2. Оценка системы управления 

3. Оценка структуры подготовки студентов колледжа 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

5. Оценка организации учебного процесса  и востребованности выпускников 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

В отчѐте по самообследованию за 2018г.  представлены результаты оценки системы 

управления, образовательной деятельности, содержания и качества подготовки специалистов, 

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

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

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа. 

Над отчетом по результатам самообследования работали: 

1. Шевандронова Людмила Марсовна – директор  

2. Заяц Надежда Викторовна – заместитель директора по учебной работе 

3. Руденко Оксана Александровна – руководитель отделения воспитательной и социальной 

работы 

4. Медведкина Ольга Рашитовна – заведующий производственной практикой 

5. Кибирева Нина Викторовна – методист 

6. Кобыща Ирина Геннадьевна – методист 

7. Закружная Кристина Юрьевна– руководитель физического воспитания 

8. Закружная Александра Сергеевна – педагог дополнительного образования 

9. Музычук Елена Борисовна – библиотекарь 

10. Малеваный Алексей Юрьевич – инженер-программист. 

В целом, экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и 

окажет положительное воздействие на повышение организации и ответственности по 

предоставлению образовательных услуг, будет способствовать развитию системы внутренней 

оценки качества образования. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании статистических отчетов и 

отчетов руководителей структурных подразделений по всем направлениям деятельности 

колледжа, рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 28 марта  2019 г., протокол № 7. 

Отчет размещен на сайте Колледжа. 



1  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие сведения об организации 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж» в соответствии с 

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

собственность Приморского края краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Спасский индустриально-

экономический колледж» передан из собственности Хабаровского края в собственность 

Приморского края. 

Учредителем (собственником имущества) Колледжа является Приморский  край. 

Полное наименование Колледжа на русском языке: краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский индустриально-

экономический колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: КГБПОУ СИЭК. 

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

ул. Цементная, 29 а. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

Колледжа, утвержденным департаментом  образования и науки Приморского  края, 

лицензией и  свидетельством  о государственной аккредитации, выданными 

Департаментом образования и науки Приморского края. 

На основании вышеперечисленных документов Колледж может готовить 

специалистов по девяти программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Целями деятельности Колледжа в соответствии с Уставом являются: 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства; 

создание необходимых условий для интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека. 

Предметом деятельности Колледжа является: 

предоставление среднего профессионального образования; 

создание необходимых условий для интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека. 

Для достижения указанных целей Колледж осуществляет в соответствии с 

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию следующую деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг: 

- образовательная деятельность по реализации: 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программ подготовки специалистов 

среднего звена; 

основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки 

рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

дополнительных профессиональных программ - программ повышения 

квалификации; программ профессиональной переподготовки. 

- предоставление в определяемых Колледжем случаях и порядке отдельным 

категориям обучающихся жилых помещений в общежитии при наличии 

специализированного жилищного фонда; 
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- обеспечение питанием обучающихся в Колледже в случаях и порядке, 

установленном уполномоченным органом государственной власти Приморского края. 

- обеспечение пользованием библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой.  

Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

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

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

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

Исторические сведения о создании, переименовании  и реорганизации 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-  Прежние наименования организации 

 

Наименование образовательной  

организации 

Орган, издавший 

распорядительный документ 

Реквизиты 

распорядительного 

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 

строительных материалов 

СССР 

приказ от 

02.07.1976 г. 

№ 293 

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 07.02.2005 г. 

№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 
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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 распоряжением департамента 

земельных и имущественных отношений  

Приморского  края, распоряжение 

 от 08 апреля 2016г.№98-ри 

2 Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения 

серия 25 № 003741808 от 09 июля 2014г., 

выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №3 по 

Приморскому краю  

3 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

серия 27 № 002263627 от 09.07.2014г., 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Индустриальному району 

г. Хабаровска  

4 Свидетельства  о праве оперативного 

управления зданиями: 

- административно-учебный корпус 

- общежитие 

- пристроенное здание столовой 

- гараж 

 

 

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

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

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

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

5 Свидетельства о праве бессрочного 

пользования земельными участками: 

- для здания административно – 

учебного корпуса, здания общежития 

с пристроенным к нему зданием 

столовой 

- 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 23апреля 2015г., 

№ 103, выдана департаментом образования и 

науки Приморского края. Срок действия 

бессрочно 
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7 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия  25А01 № 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 28 февраля  2017г. 

9 Санитарно – эпидемиологическое 

заключение 

№  25.ПЦ.03.000.М.001579.12.14 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 11 декабря 2014г. 

 

В 2018 г. разработано Положение о индивидуальных проектах по 

общеобразовательным предметам. В связи с введением в действие с 01 июля 2018г. ГОСТ 

7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления изложены 

в новой редакции Положение о выпускной квалификационной работе. 
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2 Структура и система управления Колледжем 

 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа  и осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В Колледже существует уровни управления: 

-административный (директор, руководители структурных подразделений); 

- коллегиальный (общее собрание работников и представителей обучающихся, 

Педагогический совет, Методический совет, Приемная комиссия, Стипендиальная 

комиссия, Государственные экзаменационные комиссии, Цикловые комиссии, 

методическое объединение классных руководителей). 

Руководство Колледжем возлагается на директора Колледжа, назначаемого 

Департаментом   образования и науки Приморского  края. 

Директор Колледжа является единоличным исполнительным органом Колледжа, 

подотчетен и подконтролен Учредителю и несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Колледжа. 

Компетенция заместителей директора Колледжа устанавливается директором 

Колледжа.  

Полномочия Совета Колледжа, Педагогического совета, Общего собрания 

работников и представителей обучающихся действительны в течение всего срока 

деятельности Колледжа. 

Состав членов Совета Колледжа, его председатель утверждаются приказом 

директора Колледжа. 

Деятельность Совета Колледжа регулируется Положением о Совете Колледжа, 

принятом членами Совета учреждения и утвержденном приказом директора Колледжа. 

К компетенции Совета Колледжа относятся: 

рассмотрение предложений по изменению и дополнению к уставу; 

определение основных направлений деятельности Колледжа; 

заслушивание отчетов директора Колледжа о выполнении задач основной уставной 

деятельности; 

содействие деятельности Педагогического совета; 

разработка правил внутреннего трудового распорядка; 

контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения; 

координация в Колледже деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом. 

Совет Колледжа принимает участие в комплектовании обучающимися и 

инженерно-педагогическими кадрами, в работе аттестационных и ревизионных комиссий, 

в рассмотрении расходования средств на содержание Колледжа, осуществляет другие 

полномочия, предусмотренные Положением о Совете Учреждения. 

Заседание Совета Колледжа созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и являются 

правомерными, если на нѐм присутствовало не менее двух третей его состава, и если в 

голосовании приняло участие не менее двух третей присутствовавших. 

Директор Колледжа входит в состав членов Совета Колледжа по должности. 

Совет Колледжа состоит не менее чем из семи членов. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Колледжем, формируемым из всех штатных педагогических работников, для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 
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Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Приморского края, другими нормативными 

правовыми актами об образовании, настоящим Уставом, Положением о Педагогическом 

совете. 

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. Количество членов и состав Педагогического совета 

утверждается приказом директора Колледжа. 

Деятельность Педагогического совета определяется Положением о Педагогическом 

совете, принятом членами Педагогического совета и  утвержденном приказом директора 

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

педагогические работники. Срок действия полномочий Педагогического совета - 

бессрочно.  

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Колледжа; 

осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом № 273-ФЗ и  уставом 

колледжа; 

вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

анализ, оценка вопросов образовательной деятельности, в том числе: 

- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся, 

- теоретического и производственного обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы, 

- инспектирования и внутриколледжного 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; 

разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий, 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации, 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля, 

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся. 

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. 

Система управления, функционирующая в Колледже, позволяет обеспечить 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, материальных, технических, 

информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов деятельности. 

В Колледже разработана Программа развития на 2017-2019 годы, устанавливающая 

миссию и стратегию развития Колледжа, определяющая стратегические программы по 

основным сферам деятельности и управления самой программой.  

Программа подготовлена с учетом Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегии 
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социально-экономического Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года;  

Постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012. № 395-па (ред. от 

27.12.2016.) «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2020 годы (с изменениями и дополнениями); 

Концепции модернизации краевой системы профессионального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018. 

Миссия колледжа:  

Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, 

способных к эффективной работе по специальности в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в современных 

экономических условиях 

Стратегическая цель:  
Модернизация и развитие колледжа для подготовки специалистов по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Приморского края. 

Годовой план учебно-воспитательной работы Колледжа включает планы работы 

Педагогического и Методического советов, план учебно-методической работы 

преподавателей, план работы  цикловых комиссий, заведующих отделениями, план 

работы педагогических семинаров, план контроля методиста, работы методического 

кабинета, библиотеки, план воспитательной работы, методического объединения 

классных руководителей, работы по физическому воспитанию, план организации и 

проведения учебно-производственной работы, план работы по безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороне, план ежегодного контроля, план работы 

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

профилактике правонарушений, план общих мероприятий для студентов. 

Внутренний аудит нормативной базы Колледжа показал, что качество и 

оформление локальных актов соответствуют принципам законности, целесообразности и 

системности. Количество нормативных документов, регламентирующих образовательную 

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

 3.1 Структура подготовки 

 

С 01 сентября 2018 года реализуются восемь программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). В 2018г. реализованы 4 программы дополнительного 

профессионального образования и 9 программ профессионального обучения. 

Обучение по ППССЗ проводится по очной и заочной формам, как за счет 

субсидии на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием государственных  

услуг, так и за счет средств физических лиц. Профессиональное обучение и  

дополнительное профессиональное образование реализуются по очной форме обучения  

за счет средств физических и юридических лиц. 

 

Таблица 3 - Структура подготовки в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование  Код  

специальности, 

профессии   

Присваиваемая 

квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

08.02.09 техник 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 
техник по компьютерным 

системам 

Сетевое и системное 

администрирование 
09.02.06 

сетевой и системный 

администратор  

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и 

устройств 

11.02.16 
специалист по электронным 

приборам и устройствам 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 техник 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) 
38.02.01 бухгалтер 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 менеджер по продажам 

Право и организация социального 

обеспечения  
40.02.01 юрист 

дополнительные профессиональные программы 

Бухгалтер - - 

Кадровое делопроизводство - - 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

- - 

Специалист по управлению 

персоналом 

- специалист по управлению 

персоналом 

программы профессионального обучения 

Секретарь руководителя 26341 секретарь руководителя 

Кладовщик 12795 кладовщик 1-2 разряда 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

18494 слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 4 разряда 

Контролер-кассир 12965 контролер-кассир 

Слесарь-сантехник 18560 слесарь-сантехник 2 разряда 

Электромонтер по ремонту и 19861 электромонтер по ремонту и 



12 

 

обслуживанию электрооборудования обслуживанию 

электрооборудования 3, 4 

разряда  

Слесарь по ремонту автомобилей 18511 слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

 Дробильщик 11907 слесарь-ремонтник 4-6 

разряда 

 Слесарь-ремонтник 18559 дробильщик 5-6 разряда 

 

В 2018 году разработаны на основе профессиональных стандартов и согласованы 

с АО « Спасскцемент» программы:  

-  профессионального обучения по профессиям 

Таблица 4 

 

Наименование программы  Профессиональный стандарт 

11907 Дробильщик 18.002 «Машинист дробильно-помольных 

установок», утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 февраля 2017 г. № 148н 

18559 Слесарь-ремонтник 40.077 «Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования», утвержденным приказом 

Министерства  труда и социальной защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. № 1164н 

 

- дополнительного профессионального образования 

Таблица 5 

 

Наименование программы  Профессиональный стандарт 

Специалист по управлению 

персоналом 

07.003 «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденным приказом Министерства  труда и 

социальной защиты РФ от 06 октября 2015 г. № 

691н 

 

 

Таблица 6 – Контингент обучающихся по программам подготовки  специалистов 

среднего звена по состоянию на 01.01.2019г. 

 
№ 

п/п 

Специальность Количество 
студентов, чел 

 

Всего 
Код Наименование I 

курс 
II 

курс 
III 

курс 
IV 

курс 

очная форма обучения, бюджетная основа 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

- 25 22 - 47 

2 09.02.01 
Компьютерные системы и 
комплексы 

- 25 - - 25 

3 09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 
25 - - - 25 
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4 11.02.16 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

25 - - - 25 

5 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

25 25 25 15 90 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5 - - - 5 

7 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

- - 25 - 25 

  Всего  80 75 72 15 242 

очная форма обучения, коммерческая основа 

1 09.02.01 
Компьютерные системы и 
комплексы 

- 1 11 17 29 

2 09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 
7 - - - 7 

3 11.02.16 
Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

6 - - - 6 

4 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

11 3 - 11 25 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 18 - - - 18 

6 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

20 26 3 - 49 

  Всего 62 30 14 28 134 

  ИТОГО ОЧНАЯ ФОРМА  142 105 86 43 376 

заочная форма обучения, бюджетная основа 

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

25 20 15 - 60 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

- 20 - - 20 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 20 - 14 - 34 

  Всего 45 40 29 - 114 

заочная форма обучения, коммерческая основа 

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

6 8 6 - 20 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

11 14 22 - 47 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

2 13 1 - 16 
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4 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 13 28 - - 41 

  Всего 32 63 29 - 124 

  
ИТОГО ЗАОЧНАЯ ФОРМА  77 103 58 - 238 

  ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ 219 208 144 43 614 

 

Колледж сотрудничает  с Краевым государственным бюджетным  учреждением 

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

организованных КГБУ «Приморский центр занятости населения», заключаются 

государственные контракты  по обучению безработных граждан, женщин находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 

 

Таблица 7 - Перечень  направлений подготовки и количество безработных граждан, 

обученных  по государственным контрактам с КГБУ «Центр занятости населения 

города Спасска-Дальнего» 

 

Программа 
кол-во 

человек 
Присваиваемая квалификация 

дополнительные профессиональные программы 

Бухгалтер 5 - 

Кадровое делопроизводство 14 - 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

1 - 

программы профессионального обучения 

26341 Секретарь руководителя 5 Секретарь руководителя 

12795 Кладовщик 23 Кладовщик 1-2 разряда 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

2 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 4 разряда 

12965 Контролер-кассир 11 Контролер-кассир 

18560 Слесарь-сантехник 6 Слесарь-сантехник 2 разряда 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

9 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 3, 4 разряда  

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

3 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

 

Таблица 7 - Перечень  программ профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и количество обученных в рамках сетевого взаимодействия с АО 

« Спасскцемент» 

 

Программа 
кол-во 

человек 
разряд 

программы профессионального обучения 

18599 Слесарь-ремонтник  72 Слесарь-ремонтник 4-6 разряда 

11907 Дробильщик 12 Дробильщик 5-6 разряда 

программ  профессиональной переподготовки 

Специалист по управлению 

персоналом 

8 Специалист по управлению 

персоналом 
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3.2 Содержание и качество учебного процесса 

 

В соответствии с лицензией в Колледже осуществляется обучение на базе 

основного общего и среднего общего образования.  

 Программы подготовки специалистов среднего звена, составленные на основе 

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

 пояснительную записку; 

 рабочий учебный план; 

 программы учебных дисциплин; 

 программы профессиональных  модулей; 

 программы всех видов практик; 

 контрольно-оценочные средства;  

 программу государственной  итоговой аттестации выпускников. 
В ходе проведенного самообследования подтверждено соответствие ППССЗ,   

реализуемым  Колледжем требованиям ФГОС СПО, в том числе составленных по ФГОС 

СПО из ТОП-50, 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; 

- максимального объема учебной нагрузки, самостоятельной работы по учебным 

циклам; 

 - максимального объема учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

- объема учебной аудиторной нагрузки в неделю для очной формы обучения; 

- объема учебной аудиторной нагрузки в учебном году для заочной формы 

обучения;  

- объема часов на консультации в учебном году; 

- продолжительности каникулярного времени; 

- выполнения работ по профессиям рабочих, должностям служащих. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны в соответствии с примерными программами, содержат требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту, общим и профессиональным компетенциям в полном 

соответствии с ФГОС СПО.  

Формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, экзамены, 

экзамены (квалификационные)) соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и 

установленным объемам промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 

аттестации разработаны  преподавателями Колледжа и согласованы  с работодателями. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа или дипломный проект). Количество 

экзаменов и зачетов в год не превышает установленных нормативов ФГОС СПО. 

Основные профессиональные образовательные программы СПО, реализуемые 

Колледжем и согласованные с заинтересованными работодателями, ежегодно 

обновляются в части состава и содержания дисциплин. 

Одной из форм текущего контроля знаний обучающихся является курсовое 

проектирование. Курсовое проектирование организуется в кабинетах  дисциплин и 

модулей профессиональных циклов, имеющих указания по выполнению графической и 

текстовой части проекта, в соответствии с единой системой конструкторской 

документацией, имеются образцы выполнения курсовых проектов, справочно-
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информационный материал, нормативно-техническая документация. Проводится 

открытая защита курсового проекта (работы) в присутствии преподавателей и 

администрации Колледжа.  

Результаты курсового проектирования по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательных программ, реализованным  в 2018 

календарном году, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты выполнения курсовых проектов (работ) по дисциплинам и 

ПМ  за    2018 год 

 

Специ-

альность 
Дисциплина, МДК 

Груп-

па 

Се-

местр 

Оценка Средний 

балл 

Кач-во 

знаний, % 5 4 3 

08.02.09 
МДК 04.02 Экономика 

организации Э-41 VIII 5 4 5 4,00 64,3 % 

09.02.01 

МДК 02.01 

Микропроцессорные 

системы 

К-31 VI 9 4 3 4,38 81,3 % 

Экономика организации К-41 VII 7 6 3 4,25 81,3 % 

МДК.03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

К-41 VII 9 4 3 4,38 81,3 % 

23.02.03 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и  и ремонт 

автотранспорта  (ТО) 

ТО-

31 
VI 2 13 12 3,63 55,6 % 

МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

ТО-

41 
VIII 2 6 7 3,67 53,3 % 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и  и ремонт 

автотранспорта  (РАТ) 

ТО-

41 
VII - 8 18 3,31 30,8 % 

38.02.01 

Экономика организации ЗБ-21 IV 4 7 - 4,36 100,0 % 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
ЗБ-31 V 3 3 7 3,69 46,2 % 

40.02.01 

Гражданское право Ю-21 IV 8 10 9 3,96 66,7 % 

МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 
Ю-31 VI 7 9 8 3,96 66,7 % 
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3.3 Обеспеченность информационно-библиотечными и  программно - 

информационными ресурсами 

 

3.3.1 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, включает абонемент, 

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

172,6 м
2
. 

Годовой план деятельности библиотеки составлен в соответствии с планом учебно- 

воспитательной работы колледжа. Библиотекарь принимает участие в работе по 

совершенствованию качества  образовательного процесса. 

 Основные показатели библиотечного фонда за 2018 г.         

- всего книг, журналов, электронных изданий 14600 экз. 

- число книг и журналов на одного читателя 27 экз. 

- число выданных книг и журналов на одного читателя 12 экз.  

- поступление 36 экземпляров.                                                                      

- выбытие 153 экз.                                                                                          

Комплектование учебной литературы осуществляется на основе рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. При формировании фонда подбор  

учебников проводится с учетом рекомендаций Федерального государственного 

автономного  учреждения «Федеральный институт развития образования», Министерства 

образования и науки Российской Федерации для средних учебных заведений. Источники 

комплектования фонда библиотеки - издательства ООО ОИЦ «Академия», ООО 

«Издательский дом Инфра-М», «Феникс», «Кнорус». 

 

Таблица 9- Библиотечный фонд колледжа 

Книжный 

фонд, экз. 

в том числе 

по учебным циклам 

художе- 

ственная 

литература 

прочая 
 

общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический 

математический 

и  общий 

естественно - 

научный 

профессиона

-льный 

  12346    2566 801   5987 2280 708 

  

В ходе подготовки к лицензированию новых специальностей пополнен фонд 

электронных ресурсов. 

 

Таблица 10 - Электронные учебники, включенные в каталог ресурсов  библиотеки  

Специальность Учебные циклы Количество 

наименований 

09.02.06  Сетевое и системное  

администрирование 

ОГСЭ 19 

ЕН 15 

ОП 29 

ПМ 5 

11.02.16  Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

ОГСЭ 17 

ЕН 17 

ОП 41 

ПМ 8 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ОГСЭ 13 

ЕН 5 

ОП 46 

ПМ 56 
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Для библиотеки важно не только пополнять еѐ фонд, необходимой для учебного 

процесса литературой, но и, научить студента ориентироваться в информационном 

пространстве. Для осуществления информационно-библиографического поиска, в фонде 

библиотеки создана локальная сеть, с подключением к электронному каталогу  

библиотеки. Разработана памятка «Как пользоваться электронным каталогом 

библиотеки». 

Систематически в библиотеке проводятся тематические выставки, посвященные 

юбилейным и значимым датам, событиям 

В  2018 г. были оформлены выставки: 

1. Новинки литературы,  регулярно по мере поступления 

2. Буккроссинг,  в течение года 

3. Спортивная жизнь колледжа,  в течение года 

4. В помощь классному руководителю,  в течение года 

5 «Не отнимай у себя завтра» ( 1 декабря – Всемирный день борьбы с 

СПИДом) 

6.   2018 - год  Добровольца. Волонтера. 

7.  К 80- летию со дня рождения В.Высоцкого 

8.  Выборы президента России 2018 

9.  14 марта – День православной книги (Совместно с православной  церковью 

Преображение Господне, настоятель  Коротких В.) 

10. «Великая память Победы» 

 

3.3.2  Программно-информационное обеспечение 

 

В 2018 г. с целью совершенствования материально-технической базы, за счет 

средств целевой субсидии 9ыло приобретено оборудование, перечисленное в таблице11. 

 

Таблица 11 – Вычислительная техника 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

1 Ноутбуки  4 

2 Лазерное МФУ формата А3 1 

3 Цветной принтер формата А3 1 

 

На 01 января 2018 года Колледж имеет в наличии 125 компьютеров, из них на 

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

Непосредственно задействовано в учебном процессе 63 компьютера, 49 из них 

подключены к локальной сети и имеют выход в интернет.  

Колледж располагает 4 компьютерными классами, 2 интерактивными досками, 6 

мультимедийными проекторами, 12 учебных аудиторий оснащено плазменными панелями 

и ноутбуками. 

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

Колледжа имеют выход в Интернет. Скоростное подключение выше 20 Мбит/сек. На все 

учебные компьютеры устанавливается лицензионное или  свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

 

Таблица 12 – Перечень программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе 

 

Лицензионное ПО Свободно распространяемое ПО 

Microsoft Windows  7 Pro Архиватор 7-Zip 

Microsoft Windows  XP Pro Foxit Phantoh, WinDjView 
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Microsoft Office Professional Plus 2010 Mozila Firefox 

Антивирус Касперского Opera 

1С:Бухгалтерия MyTest 

1С:Библиотека колледжа Операционная система Kubuntu 16.04 

Кибердиплом ССУЗ САПР Dip-Trace 

КОМПАС -3D V12 LT  

 

Количество компьютерных программ, используемых в образовательном процессе- 

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

Все структурные подразделения колледжа обеспечены персональными 

компьютерами. 

 

3.3.3 Учебно-методическое обеспечение  

Образовательный процесс в 2018 году в Колледже осуществлялся в соответствии с 

нормативной документацией Министерства просвещения  РФ, Департамента  образования 

и науки Приморского края, требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планами работы 

Колледжа и единым направлением деятельности: «Модернизация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП – 

50, профессиональных стандартов и требованиями работодателей» и методической темой: 

«Повышение качества профессиональной подготовки обучающихся на основе применения 

активных и интерактивных форм и методов работы». 

Целью методической работы являлось создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников, качества и 

эффективности образовательного процесса. 

В результате анализа методической работы отчетливо просматриваются вопросы, 

связанные с внедрением ФГОС, подготовкой учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей, осуществлением качества учебного процесса: 

 повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

 компетентностный подход в организации учебного процесса; 

 организация практического обучения обучающихся на занятиях; 

 организация мест прохождения практики; 

 организация посещения уроков преподавателей; 

 использование проектной деятельности при подготовке к Государственной 

итоговой аттестации; 

 внедрение инновационных технологий учебной и производственной 

деятельности студентов, овладевающих общими и профессиональными компетенциями, в 

образовательный процесс; 

 организация контроля качества самостоятельной работы студентов в условиях 

внедрения ФГОС; 

 формирование фонда оценочных средств; 

 участие в организации дополнительного образования; 

 помощь преподавателям в подготовке методической продукции; 

 активное распространение передового педагогического опыта. 

Немаловажное значение в повышении образовательного уровня преподавателей 

имеет методическая деятельность. В соответствии с поставленными целями и задачами 

методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа методического совета, как коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы преподавателей; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства как фактор 

профессионального роста; 
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 работа цикловых комиссий как групповая методическая деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность как обобщение 

опыта работы; 

 научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов как 

фактор, способствующий формированию высокой мотивации к обучению, развитию 

навыков самостоятельной и творческой деятельности; 

 обновление методической оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских. 

Для реализации методических задач активно использовались такие формы работы 

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

семинары, публикации, интерактивное обучение через внедрение в образовательный 

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

учебно-методическими комплексами по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям специальностей, включающая разработку рабочих программ, курсов лекций, 

методических пособий и рекомендаций, подбор дидактического материала, контрольно-

оценочных средств; учет обеспеченности  специальностей основной и дополнительной  

учебной и учебно-методической литературой, пополнение перечня электронных 

образовательных ресурсов, фонда учебной и учебно-методической литературы. 

В образовательном процессе традиционно использовались активные методы 

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

способствовало развитию творческого мышления студентов и более качественному 

усвоению знаний. При проведении занятий использовались различные средства 

активизации познавательной деятельности студентов: проблемное изучение материала, 

применение технических средств обучения (мультимедийное оборудование, 

видеокамеры).  

С целью повышения качества подготовки выпускников, активизации 

познавательной деятельности обучающихся, раскрытия творческого потенциала, 

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

деятельностного, компетентностного) преподаватели применяют в работе следующие 

инновационные образовательные технологии: личностно-ориентированного обучения, 

проблемного обучения, модульного обучения, проектного и исследовательского обучения, 

технологию сотрудничества, разноуровневого обучения, деятельные и развивающие 

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

технологии, здоровьесберегающие технологии. Использование перечисленных технологий 

дает широкие возможности в дифференциации и индивидуализации учебной 

деятельности. Степень применения технологии зависит от уровня квалификации 

конкретных преподавателей и варьируется от полного использования до адаптации. 

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в учебно-

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

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

предметных олимпиад, внеаудиторной воспитательной работы. 

Большое внимание преподавателями Колледжа уделяется вовлечению студентов в 

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

время в следующих основных формах: 

 проблемное изучение материала на занятиях и семинарах; 

 частично-поисковая деятельность при выполнении лабораторных и 

практических работ; 

 самостоятельная исследовательская деятельность при выполнении рефератов; 

 выполнение курсовых и дипломных проектов с изготовлением моделей. 

Преподавателями в течение года разработаны методические указания, учебно-

методические разработки уроков по дисциплинам и профессиональным модулям, а также 

внеклассных мероприятий, имеются публикации статей в сборниках научно- 
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практических конференций краевого, российского и международного уровней. 
 
Таблица 13 – Данные о методической работе преподавателей за 2018г. 

 

№ 

п/п 

Виды издания Кол-во, 

штук 

1 Методические указания (методические указания и комплексы 

заданий для выполнения практических и лабораторных работ, 

методические указания и комплекс заданий для выполнения 

самостоятельной работы студентами, методические указания и 

комплекс заданий для выполнения контрольных работ для 

обучающихся на заочной форме обучения). 

22 

2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик  

17 

3 Учебно-методические разработки (календарно-тематические 

планы, дидактический материал, доклады к педсоветам, доклады 

к НПК, разработки уроков на дидактической основе, разработки 

классных часов, разработки внеклассных мероприятий и т.д.) 

43 

 ИТОГО: 87 

 

3.4 Организация и контроль учебного процесса 
 

Образовательный процесс в Колледже строится в соответствии с графиком 

учебного процесса, утвержденным директором колледжа. Графики учебного процесса 

всех специальностей соответствуют требованиям ФГОС СПО по перечню дисциплин, 

профессиональных модулей. Общий объем учебной нагрузки студентов каждой формы 

обучения в семестрах соответствует основным профессиональным образовательным 

программам. 

Расписание аудиторных занятий по специальности составляется на семестр и 

утверждается директором Колледжа. 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. 



22 

 

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. В период экзаменационной сессии между экзаменами 

предусматривается промежуток не менее 2 дней. Это время отводится для 

самостоятельной подготовки к экзаменам и на проведение консультаций. 

Промежуточная аттестация проводится согласно графику учебного процесса, 

рабочим учебным планом, 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. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны и отражают особенности 

учебных дисциплин или междисциплинарных курсов. 

Уровень профессиональной подготовки выпускников анализируется по 

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

выпускников 2017 года определялось требованиями ФГОС СПО, а также программами 

государственной итоговой аттестации. Председатели Государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям утверждаются приказом  Департамента образования и науки 

Приморского края, состав государственных экзаменационных комиссий -  приказом 

директора Колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проходит согласно графику учебного 

процесса. Порядок проведения ГИА и программы ГИА на 2018г. 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. с изменениями и 

дополнениями от 18 августа 2016 г.; 

- Положением о учебной и  производственной практике студентов КГБПОУ СИЭК. 

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. 
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Итоги проверок доводятся до сведения преподавателей на заседаниях 

педагогического Совета, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

Профессиональный уровень преподавателей, уровень их компетенции, изучение 

методики преподавания частично оцениваются в результате посещений занятий 

представителями администрации Колледжа и взаимопосещений  преподавателей, для чего 

составляются отдельные графики, но следует отметить, недостаточное соблюдение 

данных графиков. Результаты посещения занятий обсуждаются на заседаниях 

методического Совета. 

Контроль воспитательной работы в группах осуществляется путем посещения 

классных часов, проверки дневников классных руководителей. 

Ежемесячно осуществляется проверка состояния кабинетов и лабораторий, 

учебных корпусов. 

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 образовательной организации сформированы и постоянно действуют следующие 

органы студенческого самоуправления: 

1. Студенческий совет колледжа; 

2. Студенческий Совет общежития. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления можно определить по 

следующим направлениям: 

 организационно-исполнительское - деятельность, направленная на выполнение 

планов, достижение поставленных целей и задач; создание и регулирование структуры 

взаимодействия всех подразделений студенческого самоуправления; установление связей 

между субъектами деятельности, распределение между ними обязанностей и функций; 

социально-экономическое - вторичная занятость студентов; контроль за состоянием 

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

организация акций городского и краевого уровней; 

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

студентов, контроль над соблюдением правопорядка, воспитание чувства гордости за 

колледж, город, страну и т.п.; 

научное - включает организацию и проведение конференций, круглых столов и 

семинаров; систематизацию информации о городских, общероссийских конференциях, 

конкурсах, научных проектах и т.п.; 

  информационно-аналитическое - предоставление студентам интересующей их 

информации через стенды, брошюры и сайт образовательной организации; наличие 

обратной связи и проведение соцопросов, анкетирования по различным направлениям 

студенческой жизни с целью выявления наиболее острых проблем молодежи; 

 творческое - проведение тематических праздников, концертов, фестивалей, 

организация посещения музеев, театров, выставок и т.п. 

В октябре 2018г. в неделю выборов в рамках Всероссийской кампании «Твой выбор» 

был избран и создан  студенческий совет колледжа. Заседания студенческого совета 

проводятся ежемесячно, курирует заседания заведующий отделением. Целями 

деятельности студенческого совета  является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 



24 

 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Основные вопросы рассматриваемые на заседаниях: 

 содействие органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

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

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

 содействие колледжу в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

колледжа; 

 содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа и Правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 участие в согласовании калькуляции затрат для студентов, проживающих в 

общежитии. 

Также студенческий совет колледжа проводит свои заседания в форме семинаров. В 

ноябре  2018г. был проведен семинар на тему «Информационная безопасность». 

Студенческий Совет общежития решает следующие основные вопросы: 

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

"Лучший этаж общежития"; 

 организация работы по поддержанию порядка и чистоты в жилых комнатах, 

бытовых помещениях и на прилегающей территории; 

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

работам по благоустройству территории общежития; 

 организация культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятия в 

общежитии; 

 решение вопросов по улучшению жилищно-бытовых условий и культурно-

спортивному обеспечению студентов в общежитии колледжа; 

 заслушивание на своих заседаниях отчетов членов Совета и старост этажей. 

Таким образом, существующая в колледже система студенческого самоуправления 

способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный процессы, 

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

целом определяет уровень качества подготовки будущего специалиста. 

 

3.6  Практическое обучение, заключение договоров 

 

Планирование и организацию практик осуществляет заведующий 

производственной практики. Организационная работа по подготовке и проведению 

производственной практики проводится в тесном взаимодействии  с отделами подготовки 

кадров и кадровыми подразделениями предприятий и организаций. 

На учебный год разрабатывается календарный график проведения практик с 

указанием сроков и продолжительности. Допуск студентов к каждому виду практики 

осуществляется приказом директора Колледжа. 

Учебная практика проводилась в лабораториях и мастерских Колледжа: 

- по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий – в слесарной и механической мастерских, 

электромонтажной мастерской; 
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- по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - в 

электромонтажной мастерской, лабораториях электротехнических измерений, цифровой 

схемотехники, информационных технологий. 

- по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта - в слесарной и механической мастерских, в демонтажно-монтажной  

мастерской. 

- по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - в 

лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Организация практики по профилю специальности студентов включает в себя 

несколько этапов: 

- заключение краткосрочных или долгосрочных договоров с предприятиями 

(организациями); 

- индивидуальная работа со студентами и их родителями для подбора места 

практики; 

- издание приказов по Колледжу о распределении студентов по местам практики по 

специальностям; 

-оформление документов в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике студентов. 

Непосредственно перед практикой на собрании руководители практики разъясняют 

задачи и  содержание практики, особенности конкретных предприятий, принимающих 

студентов на практику и другие организационные вопросы. 

Каждый студент получает направление, дневник практики, рабочую программу 

практики и индивидуальное задание от руководителя. Руководитель практики от 

Колледжа на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, 

выполнения индивидуального задания, характеристики и предварительной оценки 

руководителя практики от организации, защиты отчета по практике выставляет оценку. 

Преддипломная практика – завершающий этап производственной практики перед 

государственной итоговой аттестацией, организуется на предприятиях на основании 

заключенных договоров. При прохождении преддипломной практики студенты ведут сбор 

материала для выполнения дипломного проекта (работы). 

С  2017 г. с предприятиями и организациями действуют  15 долгосрочных 

договоров на производственную практику (таблица 15) и продолжают действовать 19 

ранее заключенных договоров.  

 

Таблица 14 – Предприятия и организации, заключившие долгосрочные договоры на 

производственную практику  

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 
№ договора, дата заключения Срок действия 

1 ООО «Приморавтоматика» 112 – ЭП-11 от 12.07.2017 г. до 31.12.2023г. 

2 
Спасский филиал КГБ ПОУ 

«ВБМК» 
111-ССА-11 от 11.07.2017 г. до 31.12.2023г. 

3 
Межрайонная ИФНС России 

№ 3 по Приморскому краю 
110-ССА -11 от 11.07.2017 г. до 31.12.2023г 

4 
Управление образования 

АГО Спасск-Дальний 
109-ССА -11 от 11.07.2017 г. до 31.12.2023г 

5 
 Спасский филиал  КГУП 

Примтеплоэнерго» 
107 – ССА-11 от 10.07.2017 г. до 31.12.2023г. 

6 АО «Спасскцемент» 

106 – ССА-11 от 10.07.2017 г. 

099 – ЭП-11 от 31.03.2017 г. 

086 – ТОРРЭТ-11 от 22.11.2016 г. 

до 31.12.2023г. 
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7 

КГА ПОУ «Спасский 

педагогический колледж» 

 

105 – ССА-11 от 10.07.2017 г. до 31.12.2023г. 

8 ООО «Глазной центр» 104 – ССА-11 от 10.07.2017 г. до 31.12.2023г. 

9 
 Спасский филиал  КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

100 – ЭП-11 от 31.03.2017 г. 

084 – ТОРРЭТ-11 от 10.11.2016 г. 
до 31.12.2023г. 

10 ИП О.В. Голубева 095 – КМ-11 от 02.03.2017 г. до 31.12.2023г. 

11 ООО «Форест – Стар» 094 – ЭП-11 от 02.03.2017 г. до 31.12.2023г. 

12 

ООО «Фреш  Трейд» 

Продуктовый дискаунтер 

«Радиус» 

087 – К-11 от 22.11.2016 г. до 31.12.2022г. 

13 ИП О.Н. Костюк 085 – КМ-11 от 20.11.2016 г. до 31.12.2022г. 

14 ООО «Виза» 083-КМ-11 от 09.11.2016г. до 31.12.2022г. 

15 ИП Якубовская Л.В. 096-КМ-11 от 10.03.2017г. до 31.12.2023г. 

 

В 2018 году было заключено 8 краткосрочных договоров с предприятиями и 

организациями. 

 

Таблица 15 – Предприятия и организации, заключившие краткосрочные договоры на 

производственную практику в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 

№ договора, 

дата 

заключения 

Срок 

действия 

1 
ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому 

краю  

134-Ю-31 

от 02.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

2 

Территориальный отдел опеки и попечительства 

департамента образования и науки Приморского 

края по городскому округу Спасск-Дальний и 

Спасскому муниципальному району 

 

133-Ю-31 

от 02.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

3 

Государственное учреждение - управление 

пенсионного фонда Российской Федерации по 

городскому округу Спасск - Дальний и Спасскому 

муниципальному району 

135-Ю-31 

от 02.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

4 

Федеральное казенное учреждение ФКУ СИЗО - 4 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Приморскому 

краю 

137-Ю-31 

от 13.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

5 
Администрация Черниговского района 

Приморского края 

138-Ю-31 

от 13.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

6 Индивидуальный предприниматель В.А. Голунов 
140-ТО-41 

от 26.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

7 Автосервис "Доктор Дизель" 
141-ТО-41 

от 26.03.2018г. 

до 

17.05.2018г. 

8 Акционерное общество "Спасскэлектросеть" 
132-Э-41 

от 28.02.2018г. 

до 

30.05.2018г. 
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Руководители практики от предприятия обеспечивают выполнение программы и 

графика, предоставляют студентам возможность пользоваться на предприятии 

технической литературой, чертежами и учетной документацией, обеспечивают и 

контролируют соблюдение студентами - практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, контролируют качество работы практикантов, оформляют  на них 

производственные характеристики по окончании практики, оказывают помощь в подборе 

материала для отчетов по  практике и для дипломного проектирования.  

После окончания производственных практик в  Колледже проводятся конференции, 

на которых подводятся итоги, анализируется производственная работа студентов. 
 

 3.7 Исследовательская работа  

 

Участие преподавателей и обучающихся колледжа в профессиональных конкурсах, 

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

уровнях дает возможность реализации творческого потенциала обучающихся, 

формирования у них представлений о престижности выбранной профессии, выявления 

степени готовности к работе по специальности, способствует последующему 

профессиональному самоопределению и самореализации. 

 

Таблица 16 – Мероприятия, поведенные на базе КГБПОУ СИЭК в 2018 году 

 

Дата Название 

Кол-во краевых 

ПОУ – 

участников 

Кол-во 

студентов - 

участников 

28 февраля 

2018 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция «Скажи 

терроризму - нет!» 

6 26 

10-20 апреля 

2018 

Краевой заочный студенческий конкурс 

творческих работ «Я –гражданин России» 
7 16 

 

В отчетный период студенты подготовили исследовательские и  творческие 

работы, участвовали в техническом творчестве. Достижения студентов, участвовавших в 

мероприятиях  разных уровней, представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Исследовательская работа студентов и участие в краевых научно-

практических конференциях 

 

№ Ф. И. студента 
Груп

па 

Место 

проведения 

Название 

работы 
Руководитель Результат  

1 
IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia  

Приморского края по компетенции: Электромонтаж 

Комаров В. Э-31 КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

энергетический 

колледж», 

г.Владивосток 

28.12.2018 г. 

Чемпионат Малеванный 

А.Ю. 

Сертификат 

участника 

 

2 
Краевой сетевой конкурс творческих работ (видеороликов) «Every day with creativity» 

Шестопалов А. 

Андреев Е. 
Ю-31 

КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

январь 2018 

Номинация «My 

student's life» 
Скибицкая О.А. 

Диплом 

II место 
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3 Краевой студенческий конкурс отчетов по производственной практике среди студентов 

образовательных учреждений СПО Приморского края 

Ратников И. Э-41 

КГБ ПОУ  

«Автомобильно-

технический 

колледж» 

г.Уссурийск 

15.02.2018 г. 

«Отчет по 

производственной 

практике ПП.02 по 

профилю 

специальности» 

Назаренко О.И. 
Диплом 

II место 

4 
Краевая студенческая НПК «Скажи терроризму – нет!» 

Черевко В. Ю-11 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

28.02.2018 г. 

История 

возникновения 

терроризма 

Гулая Р. В. Сертификат 

Сиренко И. ТО-11 Формы и методы 

борьбы с 

терроризмом 

Сертификат 

Бондарь И. К-21 

Понятие и истоки 

терроризма 

Суханова О.Ю. Сертификат 

Кириллова Д. К-21 

Карчевская В. К-21 

Дмитриченко А. К-11 
Терроризм и интернет 

Милева И.В. Сертификат 

Ильина Е. Ю-21 
Терроризм – угроза 

обществу 

Кобыща И.Г. Сертификат 

Ковалева Д. Ю-21 

Шестопалов А. Ю-31 Интернет и терроризм 

– глобальная угроза 

XXI века 

Конах Т.В. Сертификат 

Коробко В. Ю-21 Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического 

акта и захвате в 

качестве заложника 

Патрушева  

А. Б. 

Сертификат 

Шведов А. К-31 Терроризм как 

основная социальная 

опасность 

современности 

Скок Л. С. Сертификат 

Брулева Ю. Э-21 Обеспечение 

безопасности при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов 

Скибицкая 

О. А. 

Сертификат 

5 Краевой заочный конкурс творческих работ студентов, посвященных 150-летию со дня рождения 

А.М. Горького «Театр – не отображающее зеркало, а увеличительное стекло» 

Ли К. К-11 КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж» 

23 марта 2018 г. 

Презентация Скок Л.С. Диплом  

3 место 

6 Краевой заочный студенческий конкурс творческих работ «Я – гражданин России» 

Хан Е. ТО-41 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

01-20 апреля 

2018 г. 

Я и мой колледж Руденко О.А. 

 

Диплом 

победител

я 

Шишло Д. Ю-21 История патриотизма в 

России 

Шевченко О.Н. Диплом 

III 

степени 

Миц Д. Ю-11 Семья – как ячейка 

общества 

 

Кобыща И.Г. Диплом  

I степени 
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7 II Открытый Патриотический конкурс «Мы – правнуки Победы», посвященный 73-ей годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Шестопалов А.  Ю-31 

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж» 

23 апреля 2018 г. 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

Скок Л.С. Диплом  

Лауреата  

2 степени 

Кудренко П. Ю-11 Диплом  

Черевко В. Ю-11 Номинация «Открытка 

ветерану своими 

руками» 

Гулая Р.В. Диплом  

Лауреата  

3 степени 

8 Краевой сетевой конкурс творческих работ «Every Day with Creativity» 

Яковец Д. 

 

К-41 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

октябрь 2018 г. 

Презентация  

«Моя будущая 

специальность» 

Скибицкая О.А. Сертификат 

Ковальчук Г. 

9 
Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся ПОУ Приморского края по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

(региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства) 

Лысенко С. К-41 

КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

15.11.2018 

Номинация «Лучшее 

выполнение 

практических заданий 

вариативной части по 

специальности 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

Назаров Р.А. Диплом 

победителя 

Курило П. К-41 Номинация «Лучший 

в выполнении 

практическоо задания 

второго уровня 

(инвариативной 

части)» 

Диплом 

победителя 

10 

 
Краевой заочный конкурс эссе «Я – волонтер», «Доброволец – это…» 

Черевко В. Ю-21 КГА ПОУ 

«Приморский 

индустриально-

технологический 

колледж» 

28.11.2018 

Номинация «Я - 

волонтер» 

Кобыща И.Г. Диплом II 

степени 

Макаренко А. Ю-21 Номинация «Я – 

волонтер», 

«Доброволец – это…» 

Конах Т.В. Сертифик

ат 

11 Краевой литературный марафон «Поэтическая душа современной молодежи» (конкурс чтецов) 

среди студентов ПОУ приморского края 

Вакал Л. Э-21 КГА ПОУ 

«Приморский 

политехнический  

колледж» 

30.11.2018 

Конкурс чтецов Скок Л.С. 

Диплом  

3 место 

12 
На уровне колледжа 

Фестиваль творческих работ «Россия – многонациональная страна» 

Ашуров Б. К-11 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

05.06.2018 г. 

 «Традиции и обычаи 

Узбекистана» 

Гулая Р.В. 

Грамота 

Ли К. К-11  «Приморские 

корейцы» 
Грамота 

Черевко В. Ю-11  «Украина» Грамота 

Гулиев Ш. Ю-21 

«Азербайджан» 

Грамота 

Гулиева Л. Ю-11 

 
Грамота 
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Лозовая А. ТО-31 «Достопримечательно

сти России» 
Грамота 

Алиева Э. Ю-31  «Республика 

Азербайджан» 
Грамота 

Хан Е. ТО-41  «Южная Корея» Грамота 

Салюкова  В. Ю-11  «Особенности 

национальных 

костюмов» 

Грамота 

13 
Фестиваль творческих работ «Великобритания – страна туманов и дождей» 

Брулева Ю. Э-21 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

15.06.2018 г. 

 «Монаршие особы: 

Королева Елизавета II  

и принц Филипп» 

Скибицкая О. А. Грамота  

1 место 

Кузнецов С.  Э-11 «Монаршие особы: 

принц Чарльд и Диана 

Спенсер» 

Гулая Р. В. Грамота  

2 место 

Миц Д.  Ю-11 «Монаршие особы на 

вручении Нобелевской 

премии» 

Скок Л. С. Грамота  

3 место 

Французова К. К-21 «Неравный брак: 

монаршие особы и 

простолюдин» 

Милева И. В. Грамота  

Дмитриченко А.  К-11 «Прозвища членов 

британской 

королевской семьи» 

Скибицкая О. А. 

Андреев В.Н. 

Грамота  

Шибаева Г. Ю-11 «Монаршие особы: 

Меган Маркл и принц 

Гарри» 

Грамота  

Комаров В. Э-21 «Государственные 

символы 

Великобритании» 

Скибицкая О. А. Грамота  

14 
IV фестиваль творческих работ «Подвиг предков в сердцах поколений» 

Данилова Е. К-21 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

28.09.2018 г. 

125 лет со дня 

рождения И. В. 

Панфилова, 

советского 

военачальника, героя 

Советского Союза 

(посмертно) 

Гулая Р. В. Грамота 

Салюкова В. Ю-21 405 лет со дня 

вступления на 

престол Михаила 

Романова-русского 

царя 

Грамота 

Самойлова Н. К-21 320 лет первому 

российскому ордену 

Андрея 

Первозванного, 

учрежденного 

Петром I в 1698 году 

Грамота 

 

Рыжова А. СА-

11 

405 лет со дня 

вступления на 

престол Михаила 

Романова-русского 

царя 

Скок Л.С. Грамота 

 

Черевко В. Ю-21 320 лет первому 

российскому ордену 

Андрея 

Первозванного, 

учрежденного 

Петром I в 1698 году 

Андреев В.Н. Грамота 
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Карамышев Н. СА-

11 

80 лет медали «За 

отвагу» и «За боевые 

заслуги» 

Милева И. В. Грамота 

 

Дмитриченко А. 

 

К-21 405 лет 

историческому 

подвигу 

костромского 

крестьянина Ивана 

Сусанина 

 

Скибицкая О. А. Грамота 

 

15 
IV фестиваль творческих работ «Классики русской литературы» 

Черевко В. Ю-21 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

31.10.2018 г. 

90 лет со дня 

рождения русского 

писателя, актера, 

кинорежиссера В. М. 

Шукшина 

Гулая Р. В. Грамота 

Карамышев Н. СА-

11 

115 лет со дня 

рождения русского 

писателя и 

публициста А. 

Гайдара 

Скок Л.С. Грамота 

Пищелка В. ЭП-

11 

90 лет со дня 

рождения русского 

писателя, актера, 

кинорежиссера В. М. 

Шукшина 

Грамота 

Данилова Е. К-21 250 лет со дня 

рождения писателя, 

баснописца   

И. А. Крылова 

Милева И. В. Грамота 

Григорица Н. ТО-11 250 лет со дня 

рождения писателя П. 

Бажова 

Скибицкая О. А. Грамота 

16 Конкурс мультимедийных презентаций  

«Самые значимые спортивные соревнования в 2018 г.» 

Ташматова В. СА-11 

КГБПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

28.10.2018 г. 

«Как Россия 

готовилась к 

Чемпионату мира по 

футболу» 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

Рыжова А. СА-11 «Бой 

ХабибаНурмагомедов

а и 

КонораМакгрегора 

Грамота 

Мараев И. К-41 «Чемпионат по 

фигурному катанию в 

Москве» 

Грамота 

Дмитриченко А. К-21 «Зимние 

олимпийские игры 

2018» 

Грамота 

2 место 

Макаров Д. 

 

ЭП-11 «Юношеские 

олимпийские игры» 

Грамота 

Фурман И.  ТО-31 «Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой» 

Грамота 

Лушина А. Ю-11 «Чемпионат мира по 

футболу» 

Грамота  

3 место 

Кадацкая С.  

 

ТО-31 «Пулевая стрельба 

2018» 

Грамота 

Телушкина Л. Ю-21 «Чемпионат мира по 

художественной 

гимнастике 2018» 

 

Грамота 

1 место 
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17 
IV фестиваль творческих работ «Память о Вас сохраним на века» 

Дыба С. Ю-11 

КГБПОУ СИЭК 

20.12.2018 г. 

75 лет Курской битве Гулая Р. В. Грамота 

Гуркин В. Э-21 75 лет Сталинград-

ской битве 

Грамота 

Карамышев Н. СА-

11 

315-летие Санкт-

Петербурга – города, 

основанного по 

замыслу царя-

реформатора Петра I 

в устье Невы и 

ставшему на два 

столетия столицей 

Российской империи 

Скок Л.С. Грамота 

Дмитриченко А. К-21 315-летие Санкт-

Петербурга – города, 

основанного по 

замыслу царя-

реформатора Петра I 

в устье Невы и 

ставшему на два 

столетия столицей 

Российской империи 

Милева И. В. Грамота 

Ашуров Б. К-21 75 лет 

Сталинградской 

битве 

Скибицкая О. А. Грамота 

Пилипенко Д. 

 

Студенты старших курсов специальностей технического профиля привлекаются к 

исследовательской работе в ходе курсового и дипломного проектирования. 

Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на 

основе органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в 

ходе реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания 

во внеурочное время. 

 

Таблица 18 – Изготовление учебных моделей в рамках дипломного проектирования 

 

№ Ф.И. студента 
Групп

а 
Наименование стендов Руководитель 

1 
Васенков М. Г. 

Завершинский И. В. 
Э-41 

Проект блока управления 

автоматизированного привода с 

асинхронным двигателем 

Малеваный 

А.Ю. 

 

Таблица 19 –Участие преподавателей в колледжных, городских, краевых, региональных 

всероссийских и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях 
 

№ Место проведения, 

дата 

Название конференции, 

конкурса 

Тема выступления Ф. И. О. участника, 

результат   

На уровне колледжа 

1 КГБПОУ СИЭК 

23 января 2018 

Соревнования по шашкам 

среди сотрудников 

колледжа 

За участие Суханова О.Ю. 

Шевченко О.Н. 

Яремчук С.Н. 

Руденко О.А. 

Кобыща И.Г. 

Грамота 

2   Назаров Р.А. 

Грамота 

1 место 
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3 КГБПОУ СИЭК 

21февраля 2018 

Педагогический семинар 

«Организация 

дистанционного образования 

для обучающихся с разными 

возможностями. 

Дистанционные 

образовательные технологии 

как компонент формирования 

современной 

образовательной среды» 

За участие Кобыща И.Г. 

Назаров Р.А. 

Малеваный Д.Ю. 

Гулая Р.В. 

Грамота 

4 КГБПОУ СИЭК 

26апреля 2018 

Педагогический совет 

НПК «Творческая 

траектория преподавателя. 

Формирование портфолио» 

За участие Кобыща И.Г. 

Милева И.В. 

Конах Т.В. 

Шевченко О.Н. 

Скок Л.С. 

Гулая Р.В. 

Заяц Н.В. 

Скибицкая О.А. 

Поминов П.В. 

Грамота 

5 КГБПОУ СИЭК 

05 июня 2018 

Фестиваль творческих 

работ «Россия – много-

национальная страна» 

За организацию и 

подготовку студентов 

Гулая Р.В. 

Грамота 

6 КГБПОУ СИЭК 

05июня 2018 

Фестиваль творческих 

работ «Великобритания – 

страна туманов и дождей» 

За подготовку студентов Скибицкая О.А. 

Гулая Р. В. 

 Скок Л. С. 

Милева И.В. 

Андреев В. Н. 

Грамота 

7 КГБПОУ СИЭК 

01 сентября 2018 

Краевые конкурсы и 

фестивали 

За отличную подготовку 

обучающихся к участию 

в краевых конкурсах и 

фестивалях в 2017-2018 

учебном году 

Скок Л.С. 

Грамота 

8 КГБПОУ СИЭК 

01 сентября 2018 

День знаний За организацию и 

проведение спортивных 

мероприятий 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

9 КГБПОУ СИЭК 

27 сентября 2018 

Спортивное мероприятие 

«День здоровья (кросс-

поход)» 

За организацию и 

судейство спортивного 

мероприятия 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

10 КГБПОУ СИЭК 

сентябрь 2018 

Курсы Секретарь 

руководителя 

За содержательные 

лекции 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

11 КГБПОУ СИЭК 

28 сентября 2018 

IV фестиваль творческих 

работ «Подвиг предков в 

сердцах поколений» 

За подготовку участника Гулая Р.В. 

Андреев В.Н. 

Милѐва И.В. 

Скибицкая О.А. 

Скок Л.С. 

Грамота 

12 КГБПОУ СИЭК 

11 октября 2018 

Педагогический семинар 

«Как сделать 

результативным урок» 

Изменение 

функциональной роли 

педагога в контексте 

изменения условий 

реализации требований 

ФГОС СПО. Правила 

эффективного урока 

Кобыща И.Г. 

Грамота 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Назаров Р.А. 

Грамота 
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Одно из правил 

эффективности урока – 

его мотивация 

Патрушева А.Б. 

Грамота 

Формы организации 

эффективного урока. 

Приемы повышения 

эффективности урока 

Кибирева Н.В. 

Грамота 

Индивидуальный проект Заяц Н.В. 

Грамота 

13 КГБПОУ СИЭК 

31 октября 2018 

IV фестиваль творческих 

работ «Классики русской 

литературы» 

За подготовку участника Гулая Р.В. Милѐва 

И.В. 

Скибицкая О.А. 

Скок Л.С. 

Грамота 

14 КГБПОУ СИЭК 

13 ноября 2018 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Самые 

значимые спортивные 

соревнования в 2018 г.» 

За качественную 

подготовку и проведение 

конкурса 

Суханова О.Ю. 

Благодарность 

15 КГБПОУ СИЭК 

ноябрь 2018 

Цикловая комиссия 

гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

За активное участие в 

декаде ЦК гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

Гулая Р.В. 

Андреев В.Н. 

Милѐва И.В. 

Скибицкая О.А. 

Скок Л.С. 

Грамота 

16 КГБПОУ СИЭК 

29 ноября 2018 

Пед.совет НПК 

«Социальное партнерство 

в профессиональной 

подготовке будущих 

специалистов» 

Сущность социального 

партнерства. 

Профориентационная 

работа как одно из 

направлений социального 

партнерства в колледже. 

Материально-

техническая база 

колледжа как основа 

подготовки 

высококвалифицирован 

ного специалиста. 

Взаимодействие с КГБУ 

«Приморский центр 

занятости населения 

Кобыща И.Г. 

Грамота 

Организация и 

проведение учебных 

практик, по профилю 

специальности 

Медведкина О.Р. 

Конах Т.В. 

Назаров Р.А. 

Грамота 

Развитие социального 

партнерства в колледже. 

Ресурсный центр как 

модель конструктивного 

взаимодействия ОУ , 

бизнеса и государства 

Медведкина О.Р. 

Грамота 

WorldSkills Russia как 

основа повышения 

профессиональных 

компетенций и развития 

профессионального 

образования 

Малеваный А.Ю. 

Грамота 

17 КГБПОУ СИЭК 

12 декабря 2018 

IV фестиваль творческих 

работ «Память о Вас 

сохраним навсегда» 

За подготовку участника Гулая Р.В. 

Милѐва И.В. 

Скибицкая О.А. 

Скок Л.С. 

Грамота 
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18 КГБПОУ СИЭК 

декабрь 2018 

Соревнования по 

волейболу, шахматам 

За проведение и 

организацию Чемпионата 

колледжа по волейболу, 

Шахматам и 

профессиональное 

судейство 

 

Суханова О.Ю. 

Благодарность 

На муниципальном уровне 

1 КГБПОУ СИЭК 

12 февраля 2018 г. 

Семинар «Особенности 

внедрения и применения 

профессиональных 

стандартов» 

 

За участие в семинаре Заяц Н.В. 

Медведкина О.Р. 

Кобыща И.Г. 

Сертификат 

2 МБОУ ДОД 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр» с. 

Калиновка 

27 февраля 2018 г. 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России - 2018» и 

традиционные лыжные 

соревнования «Марафон - 

2018» 

За участие в организации 

и проведении 

Суханова О.Ю. 

Благодарность 

3 г.о. Спасск –

Дальний, РФ 

12 апреля 2018 г. 

ЧЕМПИОНАТ  

ГО.Спасск –Дальний по 

ВОЛЕЙБОЛУ 

В составе команды 

«Созвездие» 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

2 место 

4 г.о. Спасск –

Дальний, РФ 

26 марта 2018 г. 

Выборы Президента РФ на 

территории 

ГО Спасск-Дальний 

За промощь в 

организации и 

проведении выборов 

Президента РФ на 

территории г.о. Спасск-

Дальний 

Шевандронова 

Л.М. 

Руденко О.А. 

Благодарность 

5 г.о. Спасск –

Дальний, РФ 

10 августа 2018 

Профессиональный 

праздник -Всероссийский 

«День физкультурника» 

Активное участие в 

спортивной жизни ГО 

Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

На краевом уровне 

1 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж», 

пгт. Кавалерово 

январь 2018 

Краевой сетевой конкурс 

творческих работ 

(видеороликов) «Every day 

with creativity» 

За подготовку участника Скибицкая О.А. 

Сертификат 

2 КГБ ПОУ  

«Автомобильно-

технический 

колледж», 

г. Уссурийск 

15 февраля 2018 

Круглый стол по теме 

«Организационно-

методические условия 

внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 по профессиям и 

специальностям 

укрупненной группы 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта» в рамках 

краевого методического 

объединения 

За участие Заяц Н.В. 

Медведкина О.Р. 

Сертификат 

3 КГБ ПОУ  

«Автомобильно-

технический 

колледж», 

г. Уссурийск 
15 февраля 2018 

Краевой студенческий 

конкурс отчетов по 

производственной 

практике среди студентов 

образовательных 
учреждений СПО 

Приморского края 

За подготовку участника Назаренко О.И. 

Благодарность 
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4 КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж», г. 

Уссурийск 

16 февраля 2018 

Краевое методическое 

объединение 

преподавателей истории, 

обществознания 

За обобщение опыта по 

теме 

«Самообразовательная 

деятельность 

преподавателя» 

Гулая Р.В. 

Сертификат 

5 КГБ ПОУ 

«Сельскохозяйстве

нный 

технологический  

колледж», 

пгт. Кировский 

27 февраля 2018 

Краевое  методическое 

объединение 

руководителей 

физического воспитания и 

преподавателей 

физической культуры 

За обобщение опыта по 

теме «Самостоятельная 

работа по физической 

культуре в рамках 

освоения ФГОС» 

Суханова О.Ю. 

Сертификат 

6 КГБПОУ 

«Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

28 февраля 2018 

Краевая студенческая НПК 

«Скажи терроризму – нет!» 

За подготовку участника Гулая Р. В. 

Суханова О.Ю. 

Милева И.В. 

Кобыща И.Г. 

Конах Т.В. 

Патрушева А. Б. 

Скок Л. С. 

Скибицкая О. А. 

Сертификат 

7 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

пгт. Кавалерово 

февраль 2018 

Краевая дистанционная 

Олимпиада по 

английскому языку 

«TheBattleofEnglish»Gram

mar» 

За подготовку участника Скибицкая О.А. 

Сертификат 

8 КГА ПОУ 

«Владивостокский 

судостроительный 

колледж», 

г.Владивосток 

12 марта 2018 

Обобщение 

педагогического опыта по 

методической теме 

«Развитие речевых 

компетенций на занятиях 

по английскому языку» 

Скибицкая О.А. 

Сертификат 

9 КГА ПОУ 

«Владивостокский 

судостроительный 

колледж», 

г.Владивосток 

12 марта 2018 

 

Обобщение 

педагогического опыта по 

методической теме 

«Деловая игра как 

оценочное средство 

реализации 

компетентностного 

подхода в педагогическом 

образовании» 

Конах Т.В. 

Сертификат 

10 КГА ПОУ 

«Владивостокский 

судостроительный 

колледж», 

г.Владивосток 

12 марта 2018 

Обобщение 

педагогического опыта по 

методической теме 

«Возможности 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

формировании 

профессиональных 

компетенций» 

Малеваный Д.Ю. 

Сертификат 

11 КГБ ПОУ 

«Приморский 

многопрофильный 

колледж», 

г. Партизанск 

15 марта 2018 

Краевое  методическое 

объединение 

педагогических 

работников, реализующих 

программы 

профессионального 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(на базе коррекционных 

школ) 

 

Организация учебного и 

воспитательного процесса 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Руденко О.А. 

Шевченко О.Н. 

Яремчук С.Н. 

Сертификат 
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12 КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленны

й колледж», 

г. Уссурийск 

23 марта 2018 

Краевое  методическое 

объединение 

преподавателей русского 

языка и литературы 

За обобщение опыта по 

теме «Организация 

внеаудиторной работы 

студентов» 

Скок Л.С. 

Сертификат 

13 КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленны

й колледж», 

г. Уссурийск 

23 марта 2018 

Краевой заочный конкурс 

творческих работ 

студентов, посвященных 

150-летию со дня 

рождения А.М. Горького 

«Театр – не отображающее 

зеркало, а увеличительное 

стекло» 

За подготовку призера Скок Л.С. 

Благодарность 

14 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

пгт. Кавалерово 

март 2018 

КраеваясетеваяВикторинап

отеме «Великобритания» 

За активное участие в 

подготовке обучающихся 

Скибицкая О.А. 

Сертификат 

 

15 

КГБПОУ 

«Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж», 

г. Спасск-Дальний 

апрель 2018 

Краевой заочный 

студенческий конкурс 

творческих работ «Я – 

гражданин России» 

За подготовку победителя Руденко О.А. 

Диплом 

победителя 

За подготовку призера Шевченко О.Н. 

Диплом 

III степени 

За подготовку победителя Кобыща И.Г. 

Диплом 

I степени 

16 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

пгт. Кавалерово 

рель 2018 

Cетевой проект 

«KavalerovoEnglishProject» 

За активное участие в 

работе сетевого проекта 

«KavalerovoEnglishProject» 

Скибицкая О.А. 

Свидетельство 

 

17 

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленны

й колледж», 

г. Уссурийск 

23 апреля 2018 

II Открытый 

Патриотический конкурс 

«Мы – правнуки Победы», 

посвященный 73-ей 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

За подготовку призера и 

работу по формированию у 

подрастающего поколения 

патриотического 

отношения к своей 

истории, родной земле, 

своему народу 

Скок Л.С. 

Благодарственное 

письмо 

За поддержку традиций 

патриотического 

воспитания, интеграцию и 

консолидацию 

культурного и 

воспитательного 

потенциала российской 

истории, военного 

прошлого для становления 

подрастающего поколения 

 

Гулая Р.В. 

Благодарственное 

письмо 

18 ДВФУ, 

г. Владивосток 

31 мая – 01 июня 

2018 

Первая тематическая 

дальневосточная 

конференция «Цифровая 

образовательная среда 
Дальнего Востока: формы 

развития» 

 

За участие Заяц Н.В. 

Сертификат 

участника 



38 

 

19 Приморский 

институт 

железнодорожного 

транспорта – 

филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске 

май 2018 

Краевая дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку для обучающихся 1-

2 курсов ОУ СПО и НПО 

Приморского края 

За подготовку участника Скок Л.С. 

Сертификат 

20 ООО 

«Информационный 

центр» 

22 июня 2018 

Участие в форуме Тема: «Актуальные 

вопросы информационной 

безопасности» 

Малеваный А.Ю. 

Сертификат 

21 Департамент 

физической 

культуры и спорта, 

г. Арсеньев 

21 – 24 июня 2018 

Соревнования по 

волейболу среди городских 

округов (женщины) в IV 

летней Спартакиаде среди 

муниципальных 

образований Приморского 

края 

Соревнования по 

волейболу 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

III место 

Соревнования по 

баскетболу 3x3 среди 

городских округов 

(женщины) в IV летней 

Спартакиаде среди 

муниципальных 

образований Приморского 

края 

Соревнования по 

баскетболу 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

III место 

22 НП «Совет 

директоров 

специальных 

учебных заведений 

Приморского края» 

июнь 2018 

 

- За активную краевую 

методическую работу, 

качественную 

организацию и проведение 

мероприятий, а также 

вовлечение обучающихся в 

творческую, 

исследовательскую и 

научно-поисковую 

деятельность 

Шевандронова 

Л.М. 

Благодарственное 

письмо 

За организацию и 

проведение краевых 

методических 

мероприятий на высоком 

профессиональном уровне 

Руденко О.А. 

Грамота 

За организацию и 

проведение краевых 

методических 

мероприятий на высоком 

профессиональном уровне 

Кобыща И.Г. 

Грамота 

23 ГАУ ДПО 

«Приморский 

краевой институт 

развития 

образования», 

г. Владивосток 

20 августа 2018 

Краевая августовская 

педагогическая 

конференция «Результаты 

и перспективы развития 

системы образования 

Приморского края: новые 

возможности поддержки 

одаренности» 

За участие Руденко О.А. 

Сертификат 

24 КГБ ПОУ 

«Приморский 

индустриальный 
колледж», 

г. Арсеньев 

12 октября 2018 

Краевая заочная викторина 

«Край волшебной дикой 

красоты» среди студентов 
учреждений СПО 

приморского края 

За подготовку участника Шевченко О.Н. 

Сертификат 
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25 КГА ПОУ 

«Владивостокский 

гидрометеорологич

еский колледж», 

г. Владивосток 

25 октября- 

30 ноября 2018 

III Краевой заочный 

педагогический конкурс 

«Воспитательная 

деятельность как фактор 

адаптации студентов в 

профессиональном 

обучении. Проекты и 

внеурочная деятельность 

СПО» 

За участие Суханова О.Ю. 

Сертификат 

26 ГАУ ДПО 

«Приморский 

краевой институт 

развития 

образования», 

г. Владивосток 

02 ноября 2018 

Обучение по теме 

«Развитие творческого 

интеллекта учащихся 

средствами 

робототехнического 

конструирования» 

Обучение, 8 ак.часов Малеваный А.Ю. 

Сертификат 

27 КГБ ПОУ 

«Спасский 

политехнический 

колледж», 

г. Спасск-Дальний 

12 ноября 2018 

Семинар «Особенности 

проектной деятельности в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования» 

За участие Заяц Н.В. 

Кобыща И.Г. 

Кайсин С.А. 

Малеваный Д.Ю. 

Назаров Р.А. 

Патрушева А.Б. 

Сертификат 

28 КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж», 

г. Находка 

15 ноября 2018 

Краевая олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

ПОУ Приморского края по 

укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

(региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профмастерства) 

 

За подготовку студентов Назаров Р.А. 

Сертификат 

29 КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж», 

г. Находка 

15 ноября 2018 

Краевой практический 

семинар по теме «Системы 

промышленной 

автоматики» в рамках 

проведения краевой 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

ПОУ Приморского края по 

УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника» в 

рамках работы краевой 

Стажировочной площадки 

по работе с одаренными 

детьми и творческой 

молодежью 

За участие Назаров Р.А. 

Сертификат 

30 КГА ПОУ 

«Приморский 

индустриально-

технологический 

колледж», 

г. Дальнегорск 

28 ноября 2018 

 

Краевой заочный конкурс 

эссе «Я – волонтер», 

«Доброволец – это…» 

За участие и подготовку 

призера в номинации  

«Я – волонтер» 

Кобыща И.Г. 

Диплом 

II место 

За участие и подготовку 

участника 

Конах Т.В. 

Благодарствен 

ное письмо 
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31 КГА ПОУ 

«Приморский 

политехнический  

колледж», 

г. Владивосток 

30 ноября 2018 

Краевой литературный 

марафон «Поэтическая 

душа современной 

молодежи» (конкурс 

чтецов) среди студентов 

ПОУ приморского края 

За подготовку участника Скок Л.С. 

Сертификат 

Член жюри Скок Л.С. 

Сертификат 

32 НП «Совет 

директоров 

специальных 

учебных заведений 

Приморского края» 

ноябрь 2018 

Круглый стол по теме 

«Индивидуальный проект 

в общеобразовательном 

цикле» 

За активное участие Заяц Н.В. 

Сертификат 

33 КГБ ПОУ 

«Спасский 

педагогический 

колледж», 

г. Спасск-Дальний 

05 декабря 2018 

Краевой педагогический 

семинар для 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения «Формирование 

ценностных ориентиров 

студентов колледжа 

в рамках деятельности 

профессионально-

образовательного кластера 

«Путь к успеху!: от А до 

Z» из опыта работы» 

За участие Кобыща И.Г. 

Медведкина О.Р. 

Сертификат 

34 КГБ ПОУ 

«Автомобильно-

технический  

колледж», 

г. Спасск-Дальний 

20 декабря 2018 

Краевая дистанционная 

олимпиада для студентов 

ПОУ СПО по компетенции 

«Устройство, текхническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» 

За подготовку участников Коренев Г.В. 

Благодарность 

35 Филиал ФГАОУ 

ВО «ДВФУ», 

г. Владивосток 

20 декабря 2018 

Краевая заочная 

олимпиада по дисциплине 

«Информатика» среди 

студентов учреждений 

СПО Приморского края 

За подготовку участников Малеваный Д.Ю. 

Кайсин С.А. 

Сертификат 

На региональном уровне 

1 КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

энергетический 

колледж», 

г.Владивосток 

25 -28 декабря 

2018 

IV открытый 

региональный  чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Приморского края 

по компетенции 

«Электроионаж» 

За участие Малеванный 

А.Ю. 

Сертификат 

эксперта 

На всероссийском уровне 

1 Инфоурок, 

infourok.ru 

10 февраля 2018 

Вебинар «Применение веб-

квест технологий в 

современной школе » 

За участие в вебинаре, 

объем 2 ак. часа 

Гулая Р.В. 

Свидетельство 

2 Инфоурок, 

infourok.ru 

10 февраля 2018 

Вебинар «Медиация как 

инструмент разрешения 

конфликтов в 

образовательной среде» 

За участие в вебинаре, 

объем 2 ак. часа 

Гулая Р.В. 

Свидетельство 

3 ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 
г. Волгоград 

21 февраля 2018 

 

Вебинар «Изменения 

законодательства в сфере 

закупок (44-ФЗ и 222-ФЗ)» 

За участие в вебинаре Патрушева А.Б. 

Сертификат 
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4 ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами», 

г. Волгоград 

21 февраля 2018 

Вебинар «Изменения 

законодательства в сфере 

закупок (44-ФЗ и 222-ФЗ)» 

За участие в вебинаре Закружная А.С. 

Сертификат 

5 Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

21 февраля 2018 

Всероссийское 

тестирование 

Тест: «Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей» 

Гулая Р.В. 

Диплом 

I место 

6 РАДУГА 

ТАЛАНТОВ. РФ 

февраль 2018 

Всероссийское 

тестирование «Радуга 

Талантов Тест Февраль 

2018» 

Тест: «Инклюзивное 

образование» 

Гулая Р.В. 

Диплом 

победителя 

II степени 

7 Всероссийское 

издание «Альманах 

педагога» 

01 марта 2018 

Вебинар «Основные 

средства повышения 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников как 

необходимого условия 

повышения качества 

современного 

образования» 

За участие (2 ак. часа) Конах Т.В. 

Свидетельство 

8 Сетевое издание 

«Педлидер» 

06 марта 2018 

Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации «Учебные 

проекты обучающихся» 

Конкурсная работа: 

Социальный проект 

«Территория радости» 

(Мой двор) 

Гулая Р.В. 

Дипломкуратора 

победителя 

I место 

9 УМЦ «Параллели 

знаний», 

г. Москва 

07 марта 2018 

Курс «Незаурядный 

инструктаж 2.0» 

За освоение курса, объем 

20 часов 

Закружная А.С. 

Диплом 

10 ООО «ЦОО 

Нетология - групп» 

09 марта 2018 

Курс «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной 

организации» 

За освоение курса, объем 

36 часов 

Закружная А.С. 

Сертификат 

11 Центр развития 

талантов 

«Мега-талант» 

15 апреля 2018 

Вебинар «Современные 

образовательные 

технологии и методики 

обучения - 2018» 

За участие в вебинаре, 

объем 2 ак. часа 

Назаров Р.А. 

Свидетельство 

12 Центр развития 

талантов 

«Мега-талант» 

16 апреля 2018 

Онлайн - тестирование Тема: «Современные 

образовательные  

технологии» 

Назаров Р.А. 

Диплом 

III степени 

13 ООО «ЦОО 

нетология - групп» 

25 апреля 2018 

Вебинар «Цифровая школа 

с «Фоксфорд»: программа 

развития цифровых 

компетенций учеников и 

учителей» 

За участие в вебинаре Закружная А.С. 

Сертификат 

14 Сетевое издание 

«Педагогический 

успех» 

26 апреля 2018 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Номинация 

«Использование 

возможностей интернет 

для совершенствования 

учебного процесса» 

Собокарь И.С. 

Диплом 

победителя 

I место 

15 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

02 июня 2018 

Всероссийская интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Тема: «Физическая 

культура для 11 класса» 

Суханова О.Ю. 

Грамотапобедите

ль 

(1 место) 
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16 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

07 июня 2018 

Всероссийская интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» по информатике 

За подготовку Карчевской 

В., гр. К-21 

Малеваный Д.Ю. 

Грамота 

победитель 

(1 место) 

17 Образовательный 

портал «Знанио» 

Пед. тестирование Тема: «Методы и приемы 

технологии развития 

критического мышления» 

Скок Л.С. 

Сертификат 

отличия 

I степени 

18 Интернет-издание 

и 

«Профобразование

» Профконкурс 

07 июня 2018 

Всероссийская олимпиада 

по материаловедению 

За подготовку Суворова Д., 

гр.ТО-21 

Руденко О.А. 

Диплом 

1 место 

19 Интернет-издание  

«Профобразование» 

Профконкурс 

11 июня 2018 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по топливно-

смазочным материалам 

За подготовку Суворова Д., 

гр.ТО-21 

Старых Н.В. 

Диплом 

1 место 

20 Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

17 июня 2018 

Региональный конкурс Тема: «Предметная 

компетентность учителя 

физической культуры» 

Суханова О.Ю. 

Диплом 

1 место 

21 Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

20 июня 2018 

Дистанционное обучение 

по курсу 

Тема: «Реализация 

комплекса ГТО в 

образовательных 

учреждениях» 

(в объеме 70 часов) 

Суханова О.Ю. 

Сертификат 

За активное 

сотрудничество и участие 

в организации проведения 

самостоятельного 

дистанционного обучения 

по теме: «Реализация 

комплекса ГТО в 

образовательных 

учреждениях» 

Шевандронова 

Л.М. 

Благодарственное 

письмо 

22 Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

20 июня 2018 

Дистанционное обучение 

по курсу 

За активное 

сотрудничество и участие 

в организации проведения 

дистанционных 

мероприятий по теме: 

«Формирование мотивации 

к занятиям физической 

культурой и спортом» 

Шевандронова 

Л.М. 

Благодарственное 

письмо 

23 Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

20 июня 2018 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Тема: «Формирование 

мотивации к занятиям 

физической культурой и 

спортом» 

Суханова О.Ю. 

Диплом 

1 место 

24 Сетевое издание 

«Подари знание» 

19 - 21 июня 2018 

Всероссийская олимпиада 

по литературе (для 

учащихся 11 класса) 

За подготовку 

 Васильева А., гр.Э-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

победителя 

I место 

За подготовку  

Федорова В., гр.Э-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

победителя 

I место 

25 Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

21 июня 2018 г. 

Всероссийская онлайн - 

олимпиада по 

литературе«Творчество 

А.С. Пушкина» 

За подготовку  

Федорова В., гр.Э-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

1 место 
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26 Центр развития 

талантов «Мега- 

Талант» 

09 августа 2018 

Вебинар 

«профессиональный риск 

педагога как источник 

вдохновения» 

За участие в вебинаре (2 

ак. часа) 

Скок Л.С. 

Свидетельство 

27 Электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet

.org» 

21 августа 2018 

Эксперт электронного 

СМИ 

За более 100 экспертиз на 

сайте 

Милева И.В. 

Сертификат 

28 Образовательный 

портал «Знанио» 

30 августа 2018 

Педагогический медианар Тема: «Здоровье педагога 

как профессиональная 

ценность и залог 

успешного 

образовательного 

процесса» 

Скок Л.С. 

Свидетельство 

29 Сайт 

Всероссийских 

Конкурсов 

«РадугаТалантов. 

РФ» 

август 2018 

Всероссийское 

тестирование «Радуга 

Талантов Август 2018» 

Тест: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

Собокарь И.С. 

Диплом 

победителя 

I степени 

30 Сайт 

Всероссийских 

Конкурсов 

«Росконкурс.рф» 

06 сентября 2018 

Вебинар «Применение 

интерактивных технологий 

в образовательном 

процессе» 

За участие Собокарь И.С. 

Свидетельство 

31 Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Познание» 17 

сентября 2018 

Подготовка методического 

материала, разработок 

За инициативное участие в 

деятельности издания 

Милева И.В. 

Благодарственное 

письмо 

32 Сетевое издание 

«Педагогические 

инновации» 

25 сентября 2018 

Всероссийский конкурс в 

номинации Методическая 

разработка 

Конкурсная работа: 

Задания для контрольной 

работы по дисциплине 

История (для заочного 

отделения) 

Гулая Р.В. 

Диплом 

победителя 

I место 

33 Сетевое издание 

«Педагогическая 

практика» 

01 октября 2018 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Номинация 

«Самообразование 

педагога в современном 

профессиональном 

образовании» 

Собокарь И.С. 

Диплом 

победителя 

I место 

34 Сайт 

Всероссийских 

Конкурсов 

Росконкурс.рф 

12 октября 2018 

Мастер-класс «Создание 

тестов в программе 

MyTestXPro» 

За участие Собокарь И.С. 

 

35 Корпорация 

Российский 

учебник 

12 октября 2018 

Всероссийская 

конференция для учителей 

математики «От 

математических олимпиад 

– к итоговым результатам 

обучения математике». 

Часть 2 

За участие в вебинаре (2 

ак. часа) 

Милева И.В. 

Сертификат 

36 Центр развития 

талантов «Мега- 

Талант» 

14 октября 2018 

Всероссийская олимпиада 

по математике. Осенний 

сезон 

За подготовку участника Милева И.В. 

Свидетельство 

За поведение в своем ОУ 

мероприятия 

Милева И.В. 

Благодарность 

37 Центр развития 

талантов «Мега- 

Талант» 

18 октября 2018 

Вебинар «Эмоциональный 

интеллект учителя: что 

делать, чтобы работать 

эффективнее» 

За участие в вебинаре  

(2 ак. часа) 

Скок Л.С. 

Свидетельство 
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38 Сайт 

ЕДИНЫЙ УРОК 

октябрь 2018 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 

Тест: «Руководитель 

образовательной 

организации» в соответ-

ствии с требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

Руденко О.А. 

Диплом 

39 Totaltest.ru 

октябрь 2018 

Всероссийское 

тестирование «ТоталТест 

Октябрь 2018» 

Тест: «Информационная 

грамотность педагога, как 

одна из основных 

профессиональных 

компетенций педагога» 

Собокарь И.С. 

Диплом 

победителя 

I степени 

40 Инфоурок, 

infourok.ru 

29 октября 2018 

Видеолекция 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

За участие Патрушева А.Б. 

Свидетельство 

41 Инфоурок, 

infourok.ru 

01 ноября 2018 

Марафон финансовой 

грамотности в рамках V 

Всероссийской недели 

сбережений 

За участие Патрушева А.Б. 

Благодарственное 

письмо 

42 ООО «ИО-Групп» 

ДИСО 

(Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования) 

01 ноября 2018 

Вебинар «Речь как 

профессиональный 

инструмент педагога» 

За участие Собокарь И.С. 

Свидетельство 

43 Центр развития 

талантов «Мега- 

Талант» 

22 ноября 2018 

Вебинар «Буллинг в 

школе: как распознать и 

преодолеть возникшую 

опасность» 

За участие в вебинаре (2 

ак. часа) 

Скок Л.С. 

Свидетельство 

44 Всероссийское 

сетевое издание 

«ФГОСОБРазование» 

ноябрь 2018 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

За участие Милева И.В. 

Диплом 

(1 место) 

45 СДО «Педкампус» 

Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций 

04 – 05 декабря 

2018 

Программа 

«Педагогическое 

образование: Физика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

За ответственное 

отношение к 

образовательному 

процессу и особые успехи 

в учении 

Назаров Р.А. 

Благодарственное 

письмо 

За обучение Назаров Р.А. 

Сертификат 

46 ООО «ИО-Групп» 

ДИСО 

(Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования) 

06 декабря 2018 

Вебинар «Секреты 

успешных публичных 

выступлений» 

За участие Собокарь И.С. 

Свидетельство 

47 Сайт 

Стратегические 

партнеры 

10 декабря 2018 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

2018 

За участие Конах Т.В. 

Сертификат 

48 Научно-

образовательный 

центр 

Эрудит.Онлайн 

20 декабря 2018 

Всероссийский конкурс по 

физкультуре «Биатлон» 

для студентов 

За подготовку победителя Суханова О.Ю. 

Грамота 
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49 Всероссийский 

образовательный 

портал 

«ФГОСурок» 

24 декабря 2018 

Всероссийская олимпиада 

по технической  механике: 

«Детали машин» 

За подготовку победителя Старых Н.В. 

Диплом 

I место 

На международном уровне 

1 Инфоурок, 

infourok.ru 

15 февраля 2018 г. 

Международная 

олимпиада «Зима - 2018» 

по всемирной истории 

За подготовку к участию 

учащихся, ставших 

победителями (занявших 3 

место (а)) 

Гулая Р.В. 

Свидетельство 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

2 Инфоурок, 

infourok.ru 

15 февраля 2018 г. 

Международная 

олимпиада «Зима - 

2018»по обществознанию 

За подготовку учащихся Гулая Р.В. 

Свидетельство 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

3 Инфоурок, 

infourok.ru 

15 февраля 2018 г. 

Международная 

олимпиада «Зима - 2018» 

по истории России 

За подготовку учащихся Гулая Р.В. 

Свидетельство 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

4 Инфоурок, 

infourok.ru 

15 февраля 2018 г. 

Международная 

олимпиада «Зима - 2018» 

«Экология – с заботой о 

каждом из нас» 

За подготовку к участию 

учащихся, ставших 

победителями (занявших 1 

место (а)) 

Гулая Р.В. 

Свидетельство 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

5 Инфоурок, 

infourok.ru 

15 февраля 2018 г. 

Международная 

олимпиада «Зима - 2018» 

«День конституции» 

За подготовку учащихся Гулая Р.В. 

Свидетельство 

За активное участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

6 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

16 февраля 2018 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку 

для 10 класса «Имена 

существительные. Имена 

прилагательные» 

За подготовку 

Огиенко А., гр. Ю-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

победитель 

(1 место) 

7 Инфоурок, 

infourok.ru 

18 февраля 2018 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по 

английскому языку 

За подготовку к участию 

учащихся, ставших 

победителями (занявших 1, 

2, 3 место (а)) 

Скибицкая О.А. 

Свидетельство 

8 Инфоурок, 

infourok.ru 

28 февраля 2018 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Зима - 2018» по 

английскому языку 

За активное  участие в 

работе проекта для 

учителей «Инфоурок» 

Скибицкая О.А. 

Благодарность 

9 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

02 марта 2018 

Дистанционное обучение Курс «Использование 

приложения MicrosoftWord 

2013 в профессиональной 

деятельности», объем 26 

ак. часов 

Гулая Р.В. 

Сертификат 

10 «Изумрудный 

город» 

24 марта 2018 

Международный конкурс 

«Изумрудный город» 

Номинация «Мой лучший 

урок», название работы: 

Конспект учебного занятия 

по дисциплине «Биология» 

на тему «Строение и 

Гулая Р.В. 

Диплом 

победителя 

I место 
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функции клетки. Обмен 

веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Жизненный цикл клетки» 

11 Инфоурок, 

infourok.ru 

10 апреля2018 

Международная олимпиада 

«Весна - 2018» по русской 

литературе (10 «А») 

За подготовку 

Бардаш К., гр. ТО-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

II место 

12 Инфоурок, 

infourok.ru 

16апреля2018 

Тестирование Тема: «Среднее 

профессиональное и 

дополнительное 

образование. Организация 

методической работы в 

образовательной 

организации» 

Назаров Р.А. 

Диплом 

II степени 

13 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 апреля2018 

Международная олимпиада 

«Весна - 2018» по русской 

литературе (11 «А») 

За подготовку 

Бардаш К., гр. ТО-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

I место 

14 Центр развития 

талантов 

«Мега-талант» 

22 мая 2018 

Х международная итоговая 

олимпиада по литературе 

За подготовку учеников к 

мероприятию 

Скок Л.С. 

Свидетельство 

За проведение в своем 

образовательном 

учреждении мероприятия 

Скок Л.С. 

Благодарность 

15 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

02 июня 2018 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Тема: «Здоровье и 

безопасность» 

Суханова О.Ю. 

Грамотапобедите

ль 

(1 место) 

16 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

19 – 20 июня 2018 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по литературе для 10 

класса 

За подготовку 

Шевелев К., гр. К-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

победитель 

(1 место) 

За подготовку 

Брысенков И., гр. К-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

победитель 

(1 место) 

17 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный свет» 

19 июня 2018 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» по русскому языку 

для 10 класса 

За подготовку 

Шевелев К., гр. К-11 

Скок Л.С. 

Диплом 

победитель 

(1 место) 

18 

 

Инфоурок, 

infourok.ru 

19  июня 2018 

Международный проект 

для учителей «Инфоурок» 

За существенный вклад в 

развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки 

методических разработок 

для учителей 

Суханова О.Ю. 

Благодарность 

19 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 июня 2018 

Международный проект 

для учителей «Инфоурок» 

За активное использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в работе 

педагога 

Суханова О.Ю. 

Грамота 

20 Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Познание» 

17 сентября 2018 

Международный конкурс 

«Развитие ИКТ-

компетентности педагога 

как необходимое условие 

внедрения ФГОС» 

Участие в конкурсе Милева И.В. 

Диплом 

I место 

21 Центр развития 

талантов «Мега- 

Талант» 

23 ноября 2018 

XI Международная 

олимпиада по экономике 

За проведение в своем ОУ 

мероприятия 

Патрушева А.Б. 

Благодарность 

За подготовку участников Патрушева А.Б. 

Свидетельство 
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22 ООО 

«КОМПЭДУ», 

г. Минск 

mir-olimp.ru 

26 декабря 2018 

Международный проект 

для учителей mir-olimp.ru 

За активное участие в 

работе 

Гулая Р.В. 

Благодарность 

Интернет - ресурсы 

1 Инфоурок, 

infourok.ru 

08 января 2018 

Методическая разработка, 

статья 

На тему «Развитие речевых 

компетенций на занятиях 

по английскому языку» 

Скибицкая О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

2 Инфоурок, 

infourok.ru 

08 января 2018 

Методическая разработка, 

презентация 

На тему «Самостоятельная 

работа студентов» 

Скибицкая О.А. 

Свидетельство о 

публикации 

3 Инфоурок, 

infourok.ru 

28 февраля 2018 

Методическая разработка Комплекс практических 

заданий по дисциплине 

«Административное 

право» 

Конах Т.В. 

Свидетельство о 

публикации 

4 Инфоурок, 

infourok.ru 

05 марта 2018 

Методическая разработка, 

презентация 

На тему «Скажи 

терроризму – нет!» 

Конах Т.В. 

Свидетельство о 

публикации 

5 Сетевое издание 

СМИ «Сайт 

Паяльник» cxem.net 

11 марта 2018 

Публикация  учебно-

методического материала 

На тему «AC-DCмодуль 

234В 4А» 

Малеванный 

А.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

6 Инфоурок, 

infourok.ru 

19 июня 2018 

Методические указания По выполнению 

презентаций для 

студентов, освобожденных 

от физических нагрузок 

Суханова О.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

7 Инфоурок, 

infourok.ru 

19 июня 2018 

Методическая разработка Методические указания 

для выполнения домашней 

контрольной работы (1-4 

курс) 

Суханова О.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

8 Инфоурок, 

infourok.ru 

19 июня 2018 

Методическая разработка, 

конспект учебного занятия 

По дисциплине 

«Физическая культура», 

раздел «Баскетбол» (1 

курс) 

Суханова О.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

9 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 июня 2018 

Учебно-методическая 

разработка внеклассного 

спортивного мероприятия 

«День первокурсника» 

На тему «Здоровая 

молодежь» 

Суханова О.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

10 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 июня 2018 

Методическая разработка, 

презентация 

На тему «Спортивные 

традиции учебного 

заведения» 

Суханова О.Ю. 

Свидетельство о 

публикации 

 

Студенты принимают активное участие в колледжных, городских, краевых, 

региональных всероссийских и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах 

 

Таблица 20 – Результаты участия студентов в мероприятиях за 2017 г. 

 

№ Ф. И. студента Группа 
Место 

проведения 

Название 

работы, 

мероприятия  

Руководител

ь 
Результат  

1 Кондратьев С. Э-41 КГБПОУ СИЭК 

23.01.2018 г. 

Турнир по шашкам 

среди юношей 

КГБПОУ СИЭК 

Суханова О.Ю. Грамота  

1 место 

Асланов Э. К-11 Грамота  

2 место 

Белозеров В. ТО-11 Грамота  

3 место 

Всего 21 студент  
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2 Кузьмина Л. ТО-31 КГБПОУ СИЭК 

23.01.2018 г. 

Турнир по шашкам 

среди девушек 

КГБПОУ СИЭК 

Суханова О.Ю. Грамота  

1 место 

Самойлова Н. К-11 Грамота  

2 место 

Голоколенова 

А. 

К-11 Грамота  

3 место 

Ляшенко Т. К-11 Участник 

3 Лысенко С. К-31 ДВФУ филиал в г. 

Дальнегорске 

январь 2018 г. 

Краевая 

тематическая 

олимпиада Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Малеваный 

Д.Ю. 

Сертификат 

участника 

Коваленко А. К-31 Сертификат 

участника 

Курило П. К-31 Сертификат 

участника 

4 Нагирняк Ю. К-31 КГБПОУ СИЭК 

06.02.2018 г. 

Турнир по 

шахматам среди 

студентов 

КГБПОУ СИЭК 

Суханова О.Ю. Грамота  

1 место 

Кондратьев С. Э-41 Грамота  

2 место 

Самарин Я. Э-21 Грамота  

3 место 

Всего 14 студентов - 

5 Закружный М. ТО-41 КГА ПОУ «СПК», 

г.Спасск–Дальний 

15.02.2018 г. 

Соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

среди специальных 

учебных заведений 

г.о.Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

2 место 
Сивер П. ТО-31 

Гульченко К. Э-11 

Сугоровский М. ТО-11 

Житников С. ТО-11 

Бардаш К. ТО-11 

Грибанов В. ТО-11 

Пуртов Ю. ТО-11 

Сиренко И. ТО-11 

Миллер А. ТО-11 

6 Огиенко А.Н. Ю-11 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

16.02.2018 г. 

Международная 

интернет 

олимпиада по 

русскому языку 

«Имена 

существительные. 

Имена 

прилагательные»дл

я 10 класса 

Скок Л.С. Диплом  

Победитель 

I место 

7 Закружный М. ТО-41 КГА ПОУ «СПК», 

г.Спасск –Дальний 

17.02.2018 г. 

Соревнования по 

баскетболу (юноши) 

среди средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о.Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

1 место 
Васильев И. ТО-41 

Сивер П. ТО-31 

Иванов В. ТО-31 

Кучма М. К-31 

Арсентьев Д. ТО-21 

Кутас А. ТО-21 

Раздобреев А. ТО-21 

Кучма В. ТО-21 

Мартыненко Н. 

 

 

К-11 
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8 Дында Н. К-31 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

февраль 2018 г. 

Краевая 

дистанционная 

Олимпиада по 

английскому языку 

«TheBattleofEnglish

»Grammar» 

Скибицкая 

О.А. 

Сертификат 

Николаенко Д. ТО-31 Сертификат 

Фролов В. ТО-41 Сертификат 

Хан Е. ТО-41 Сертификат 

9 Чехов И. К-31 КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

февраль 2018 г. 

Краевая сетевая 

Викторина по теме 

«Великобритания» 

Скибицкая 

О.А. 

Сертификат 

Кудренко П. Ю-11 Сертификат 

Салюкова В. Ю-11 Сертификат 

10 Колесник Д. Ю-31 КГА ПОУ «СПК», 

г.Спасск –Дальний 

03.03.2018 г. 

Соревнования по 

баскетболу (девушки) 

среди средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о.Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

3 место 
Ильина Е. Ю-21 

Кудренко П. Ю-11 

Ганжа Ф Ю-11 

Салюкова В. Ю-11 

Миц Д. Ю-11 

Шибаева Г. Ю-11 

Самойлова Н. К-11 

11 Закружный М. ТО-41 КГБПОУ  

СИЭК 

12.02.2018 г. 

Соревнования по 

настольному 

теннису среди 

юношей, 

посвященные Дню 

выбора Президента 

России (с участием 

школьников МБОУ 

СОШ №3) 

Суханова 

О.Ю. 

Грамота  

1 место 

Иванов В. ТО-31 Грамота  

2 место 

Самарин Я. Э-21 Грамота  

3 место 

Нагирняк Ю. К-31 Грамота  

4 место 

Всего 12 студентов - 

12 Ганжа Ф. Ю-11 КГБПОУ  

СИЭК 

13.03.2018 г. 

Соревнования по 

настольному 

теннису среди 

девушек, 

посвященные Дню 

выбора Президента 

России  

Суханова 

О.Ю. 

Грамота  

1 место 

Салюкова В. Ю-11 Грамота  

2 место 

Карчевская В. К-21 Грамота  

3 место 

Всего 10 студенток  

13 Ботячкова В. Ю-11 ИНФОУРОК 

19.03. 2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна 

- 2018» 

Милева И.В. Диплом  

3 место 

14 Бардаш К. ТО-11 ИНФОУРОК 

10.04.2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна 

- 2018» по 

физической 

культуре (10 «А») 

Суханова 

О.Ю. 

Сертификат 

15 Бардаш К. ТО-11 ИНФОУРОК 

10.04.2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна - 

2018» по астрономии 

(11 «А») 

Назаров Р.А. Диплом  

II место 

16 Бардаш К. ТО-11 ИНФОУРОК 

10.04.2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна - 

2018» по физике (10 

«А») 

Назаров Р.А. Диплом  

II место 

17 Бардаш К. ТО-11 ИНФОУРОК 

10.04.2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна - 

2018» по русской 

литературе 

 (10 «А») 

Скок Л.С. Диплом  

II место 



50 

 

18 Кадацкая С. ТО-21 КГА ПОУ «СПК», 

г.Спасск –Дальний 

13.04.2018 г. 

Соревнования по 

стрельбе среди 

средних специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

2 место 
Шишло Д. Ю-21 

Курило П. К-31 

Коуров Д. Э-11 

Ганжа Ф. Ю-11 

Закружный М.  ТО-41 Грамота 

2 место в 

личном 

зачете 

19 Бардаш К. ТО-11 ИНФОУРОК 

20.04.2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна 

- 2018» по 

физической 

культуре (11 «А») 

Суханова 

О.Ю. 

Диплом  

1 место 

20 Бардаш К. ТО-11 ИНФОУРОК 

20.04.2018 г. 

Международная 

олимпиада «Весна - 

2018» по русской 

литературе (11 «А») 

Скок Л.С. Диплом  

1 место 

21 Форшнев П. ТО-11 «Портал 

педагога» 

24.05.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада «Химия 

вокруг нас» (10 

класс) 

Руденко О.А. Диплом  

III место 

22 Кудренко П. Ю-11 Приморский 

институт 

железнодорожног

о транспорта – 

филиал ДВГУПС 

в г. Уссурийске 

май 2018 г. 

Краевая 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

для обучающихся 

1-2 курсов ОУ 

СПО и НПО 

Приморского края 

(в рамках сетевого 

проекта по 

дисциплинам 

«Русский язык» и 

«Литература») 

Скок Л.С. Сертификат 

Салюкова В. Ю-11 Сертификат 

Черевко В. Ю-11 Сертификат 

Ганжа Ф. Ю-11 Сертификат 

23 Бардаш К. ТО-11 Центр ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

06.06.2018 г. 

Всероссийская 

онлайн – 

олимпиада 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

Скок Л.С. Диплом  

1 место 

24 Карчевская В. К-21 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

07.06. 2018 г. 

Региональная 

интернет – 

олимпиада по 

информатике 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство» 

Назаров Р.А. Диплом  

Победитель 

I место 

25 Карчевская В. К-21 Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

07.06.2018 г. 

Всероссийская 

интернет – 

олимпиада по 

информатике 

Назаров Р.А. Диплом  

Победитель 

I место 

26 Суворов Д. ТО-21 Интернет – издание 

Профобразование,  

ПрофКонкурс 
11.06.2018 г. 

Всероссийская 

онлайн - 

олимпиада по 
топливно-

смазочным 

материалам 

Старых Н.В. Диплом  

1 место 
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27 Суворов Д. ТО-21 Интернет – издание 

Профобразование,  

ПрофКонкурс 

11.06.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

материаловедению 

Руденко О.А. Диплом  

1 место 

28 Шевелев К. К-11 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

19.06.2018 г. 

Международная 

интернет - 

олимпиада по 

русскому языку 

для 10 класса 

Скок Л.С. Диплом  

Победитель 

I место 

29 Васильев А. Э-11 Сетевое издание 

«Подари знание» 

19.06.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

литературе (для 

учащихся 11 

класса) 

Скок Л.С. Диплом  

Победитель 

I место 

Федоров В. Э-11 Сетевое издание 

«Подари знание» 

21.06.2018 г. 

Диплом  

Победитель 

I место 

30 Шевелев К. К-11 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

19.06.2018 г. 

Международная 

интернет - 

олимпиада по 

литературе для 10 

класса 

Скок Л.С. Диплом  

Победитель 

I место 

Брысенков И. К-11 Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

20.06.2018 г. 

Диплом  

Победитель 

I место 

31 Арсентьев Д. ТО-31 КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

25.09.2018 г. 

Соревнования по 

легкой атлетике 

среди средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-

Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 2 

место  

(бег на 3000 

м) 

Шушканова С. Ю-31 Грамота 3 

место 

(бег на 1000 

м) 

Панов Д. Э-31 Грамота 3 

место 

(Толкание 

ядра) 

Чепенко А. Э-21 Грамота 

2 место 

Легкоатлети

ческая 

эстафета 

(сборная 

юношей) 

Паньков А. ТО-31 

Житников С. ТО-21 

Голдаковский 

В. 

ТО-21 

Миц Д. Ю-21 Грамота 

2 место 

Легкоатлети

ческая 

эстафета 

(сборная 

девушек) 

Курская В. Ю-21 

Кудренко П. Ю-21 

Данилова Е. К-21 

Всего 36 студентов 

1-4 курса 

Грамота 

3 место  

(Легкая 

атлетика) 

32 Всего 18 студентов 1-3 

курсов 

КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Соревнования 

среди средних 

Суханова О.Ю. Грамота 

2 место 
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Дальний, 

04.10.2018 г. 

специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-

Дальний 

(Легкоатлети

ческий 

кросс) 

Арсентьев Д. ТО-31 Грамота 

3 место  

(Дистанция 

2000 м) 

33 Ри А. Ю-11 Проект Мега 

талант 

14.10.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории России 

Гулая Р.В. Сертифи-кат 

участника 

34 Дмитриченко А. К-21 Проект Мега- 

Талант 

14.10.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике. 

Осенний сезон 

Милѐва И. В. Сертификат 

участника 

35 Лагута Е. К-41 «Солнечный 

свет» 

28.10.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории 

«Образование 

СССР и его 

международное 

признание» 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

36 Бардаш К. ТО-21 «Солнечный 

свет» 

31.10.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

биологии 

«Развитие жизни 

на земле по эрам» 

Гулая Р.В. Диплом  

1 место 

37 Бардаш К. ТО-21 «Солнечный 

свет» 

31.10.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознанию 

Политическая 

сфера жизни 

общества» 

Гулая Р.В. Диплом  

1 место 

38 Бардаш К. ТО-21 «Солнечный 

свет» 

31.10.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

географии 

Гулая Р.В. Диплом  

1 место 

39 Бардаш К. ТО-21 «Солнечный 

свет» 

31.10.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознанию 

«Избирательное 

право»  

Гулая Р.В. Диплом  

1 место 

40 Салюкова В. Ю-21 КГБ ПОУ 

«Приморский 

индустриальный 

колледж» 

31.10.2018 г. 

Краевая заочная 

викторина «Край 

волшебной дикой 

красоты» среди 

студентов 

учреждений СПО 

приморского края 

Шевченко 

О.Н. 

Сертификат 

Черевко В. Ю-21 Сертификат 

41 Вакал Л. Э-21 КГБ ПОУ 

«Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

01.11.2018 г. 

Всероссийский 

Большой 

этнографический 

диктант 

Заяц Н. В. 

Гулая Р. В. 

Сертификаты 

Шибаева Г. Ю-21 

Огиенко А. 

Миц Д. 

Телушкина Л. 

Ганжа Ф. 
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Макаренко А. 

Семеняк О. 

Геворгян Н. 

Демкин Д. 

Курская В. 

Размахнин И. 

Ботячкова В. 

Никулина А. 

Кудренко П. 

Гулиева Л. 

Благоваа А. 

Новикова Ю. 

Корюкина В. 

Певченко М. 

Зеленский Д. 

Ткаченко Н. 

Слободян А. 

Черевко В. 

Салюкова В. 

42 Всего 10 студентов 

1-3 курсов 

КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

09.11.2018 г. 

Соревнования 

среди средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-

Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

3 место 

Президентск

ие 

состязания 

(троеборье) 

Гульченко К. Э-21 Грамота 

2 место  

(общая 

физическая 

подготовка) 

Макосейчук С. ЭП-11 Грамота 

3 место 

(общая 

физическая 

подготовка) 

43 Кучма М. К-41 КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

10.11.2018 г. 

Соревнования 

среди средних 

специальных 

учебных заведений 

по дартсуг.о. 

Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

2 место 

Иванов В. ТО-41 Грамота 

3 место 

Ковалева Д. Ю-31 Грамота 

2 место 

Всего 12 студентов  

1-4 курсов 

Грамота 

2 место 

44 

Всего104 

студента 
 

КГБПОУ СИЭК 

14.11.2018 г. 

Единый урок по 

теме: 

«Безопасность в 

сети интернет»  

Андреев В. Н. 

 

45 Кудренко П. Ю-21 Сетевое издание 

«Подари знание» 

16.11.2018 г. 

Всероссийская 

«Подари знание»: 

Основы 

менеджмента (для 

студентов) 

Патрушева 

А.Б. 

Диплом  

1 место 
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46 Всего 12 студентов  

1-4 курсов 

КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

17.11.2018 г. 

Соревнования по 

волейболу 

(девушки) среди 

средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-

Дальний 

Суханова 

О.Ю. 

Грамота 

3 место 

47 Лысенко С. К-41 «Солнечный 

свет» 

19.11.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории  

«Культура России  

XVIII-XIX  века» 

Гулая Р.В. Диплом  

1 место 

48 Дмитриченко А. К-21 Сетевое издание 

«Подари знание» 

20.11.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

49 Кудренко П. Ю-21 Проект «Мега- 

Талант» 

23.11.2018 г. 

XI Международная 

олимпиада по 

экономике 

Патрушева 

А.Б. 

Диплом 

призера  

2 место 

Гулиева Л. Ю-21 Диплом 

призера  

3 место 

Ганжа Ф. Ю-21 Диплом 

призера  

3 место 

Черевко В. Ю-21 Сертификат 

участника 

Огиенко А. Ю-21 Сертификат 

участника 

50 Всего 10 студентов 

1-4 курса 

КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

24.11.2018 г. 

Соревнования по 

волейболу 

(юноши)среди 

средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-

Дальний  

Суханова О.Ю. Грамота 

2 место 

 

51 Всего 16 

студентов 

1-4 курса 

 КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

01.12.2018 г. 

Соревнования по 

плаванию среди 

средних 

специальных 

учебных заведений 

г.о. Спасск-

Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

2 место  

Плавание  

Ещенко М. К-41 Грамота 2 

место 

Вольный 

стиль 50м 

Лушина А. Ю-11 Грамота2 

место 

Вольный 

стиль 50м 

Ещенко М К-41 Грамота 

1 место 

Эстафета 

4х50м. 

вольным 

стилем 

Суворов Д. ТО-31 

Дуда Е. ТО-41 

Калашников А ТО-21 

52 Всего 5 студентов  

1 и 3 курсов 

КГА ПОУ «СПК»,  

ГО Спасск- 

Дальний, 

01.12.2018 г. 

Соревнования по 

жиму лежа среди 

ССУЗов г.о. 

Спасск-Дальний 

Суханова О.Ю. Грамота 

3 место 
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53 Блинова Е. Ю-31 Сайт 

Стратегические 

партнеры 

10.12.2018 г. 

Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 2018 

Конах Т.В. Сертификат 

Добричева А. Ю-31 Сертификат 

54 Сиренко И. ТО-21 Всероссийский 

портал педагога 

10.12.2018 г. 

Международная 

олимпиада по 

истории  

Гулая Р. В. Диплом 

1 место 

55 Брысенков И. К-21 «Солнечный 

свет» 

10.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории «Россия в 

Первой мировой 

войне: конец 

империи» 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

56 Шевелев К. К-21 «Солнечный 

свет» 

24.12.2018 г. 

Диплом  

1 место 

57 Потапенко Д. К-21 «Солнечный 

свет» 

10.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории« 

Февральская 

революция 1917 

года» 

Диплом  

1 место 

58 Русходжаева К. Ю-11 «Солнечный 

свет» 

18.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории «Индия и 

Китай в 

древности» 

Диплом  

1 место 

59 Ли К. К-21 «Солнечный 

свет» 

20.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории «Культ 

личности И. В. 

Сталина» 

Диплом  

1 место 

60 Ли К. К-21 «Солнечный 

свет» 

20.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории «Переход 

власти к партии 

большевиков» 

Диплом  

1 место 

61 Аржемачев Д. К-21 «Солнечный 

свет» 

24.12.2018 г. 

Диплом  

1 место 

62 Мотолов М. СА-11 «Солнечный 

свет» 

12.12.2018 г. 
Международная 

интернет-

олимпиада по 

всемирной истории 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

Печенкина А. КМ-11 «Солнечный 

свет» 

13.12.2018 г. 

Диплом  

1 место 

63 Мотолов М. СА-11 «Солнечный 

свет» 

12.12.2018 г. 
Международная 

интернет-

олимпиада по 

географии 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

Шведов А. К-21 «Солнечный 

свет» 

22.12.2018 г. 

Диплом  

1 место 

Данилова Е. К-21 «Солнечный 

свет» 

23.12.2018 г. 

Диплом  

1 место 

64 Житнюк С. ТО-11 «Солнечный 

свет» 

12.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознанию 

«Экономическая 

культура» 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 
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Краснок В. ТО-11 «Солнечный 

свет» 

12.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознанию 

 «Социальное 

развитие и 

молодежь» 

Диплом  

1 место 

65 Подленная А. ТО-11 «Солнечный 

свет» 

12.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

обществознанию 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

Мотолов М. СА-11 «Солнечный 

свет» 

12.12.2018 г. 

Диплом  

1 место 

66 Герасимова А. К-21 «Солнечный 

свет» 

16.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории России 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

67 Расходжаева К. Ю-11 «Солнечный 

свет» 

18.12.2018 г. 

Международная 

интернет 

олимпиада по 

физкультуре для 10 

класса 

Суханова 

О.Ю. 

Диплом 

победителя 1 

место 

68 Фурман И. ТО-31 КГБ ПОУ 

«Автомобильно-

технический  

колледж» 

20.12.2018 г. 

Краевая 

дистанционная 

олимпиада для 

студентов ПОУ 

СПО по 

компетенции 

«Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

Коренев Г.В. Диплом 

 2 место 

Вишняк С. ТО-31 Диплом 

 2 место 

Силка В. ТО-31 Диплом 

 2 место 

Суворов Д. ТО-31 Диплом 

 2 место 

Пугачев Е. ТО-31 Диплом 

 3место 

69 Нагорный К. 

СА-11 

Филиал ФГАОУ 

ВО «ДВФУ» 

20.12.2018 г. 

Краевая заочная 

олимпиада по 

дисциплине 

«Информатика» 

среди студентов 

учреждений СПО 

Приморского края 

Малеваный 

Д.Ю. 

Кайсин С.А. 

Сертификат 

участника 

Таценко Г. Сертификат 

участника 

Карамышев Н. Диплом  

3 место 

Ярош В. Сертификат 

участника 

Житнюк С. Сертификат 

участника 

Григорица Н. ТО-11 Сертификат 

участника 

Макосейчук С. ЭП-11 Сертификат 

участника 

Головин С. Сертификат 

участника 

Роут Р. Сертификат 

участника 

70 

Брысенков И. К-21 

Сайт «Солнечный 

свет» 

10.12.2018 г. 

Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике 

Милева И.В. Диплом 

1 место 

71 Фурман И. ТО-31 Научно-

образовательный 

центр 

Эрудит.Онлайн 

20.12.2018 г. 

Всероссийский 

конкурс по 

физкультуре для 

студентов 

«Биатлон» 

Суханова 

О.Ю. 

Диплом 

победителя 

(2 место) 
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72 Форшнев П. ТО-21 Всероссийский 

портал педагога 

21.12.2018 г. 

Международная 

олимпиада по 

истории «Знатоки 

истории» 

Гулая Р. В. Диплом  

2 место 

73 Говоров К. ТО-21 Всероссийский 

образовательный 

портал 

«ФГОСурок» 

24.12.2018 г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

технической  

механике: «Детали 

машин» 

Старых Н.В. Диплом 

победителя  

1 степени 

74 Пилипенко Д. К-21 «Солнечный 

свет» 

25.12.2018 г. 

Международная 

интернет-

олимпиада по 

истории для 

студентов 

Гулая Р. В. Диплом  

1 место 

75 Ашуров Б. К-21 Международный 

проект для 

учителей mir-

olymp.ru 

26.12.2018 г. 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Машина 

времени» 

Гулая Р.В. Сертификат 

участника 

 

3.8 Воспитательная работа, внеаудиторные мероприятия   

 

Воспитательная работа с обучающимися в колледже 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 образовательном учреждении ведется в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы, разработанной на 2014-2019г.г.  по основным  

направлениям: 
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 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; 

 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 отделения  

воспитательной и социальной работы, руководитель физвоспитания, преподаватель - 

организатор ОБЖ, социальный педагог, воспитатель, классные руководители, 

закрепленные за каждой группой, преподаватели. 

Одним из направлений воспитательной деятельности является профилактика 

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

правонарушений, составляется план совместной работы с ПДН, корректируются списки 

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

учебного года со студентами проводятся профилактические беседы с сотрудниками 

Министерства внутренних дел РФ. 

С целью формирования негативного отношения к немедицинскому потреблению 

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

мероприятия, приуроченные к 1 декабря -  Всемирному дню борьбы со СПИДом:  

 размещение информационных материалов на стендах и сайте, 

 распространение листовок среди жителей города, 

 участие во флешмобе Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  «Сделай фото и 

выложи в социальных сетях», 

 проведение классных часов «ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить».  

 урок здоровья   «Остановим СПИД вместе!» (15 мая 2018г., преподаватель – 

организатор ОБЖ для студентов 1 курсов). 
 18 мая 2018г. проводилась конференция для студентов образовательных 

учреждений СПО, посвященная  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная 

к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДА. Конференция проводилась 

на базе Спасского филиала КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж». 

В конференции принимали участие студенты нашего колледжа. 

 Кроме этого, студенты колледжа в  апреле 2018г. принимали участие в социально-

психологическом тестировании, проводимом на территории Приморского края в 
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образовательных организациях в режиме онлайн. Тестирование направленно на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

По результатам тестирования в колледже на 2018-2019 учебный год был разработан и 

внедрен план мероприятий, направленных на профилактическую работу и усиление 

работы по профилактике немедицинского употребления психоактивных веществ, а также 

по пропаганде здорового образа жизни среди  студентов  КГБПОУ «Спасский 

индустриально-экономический колледж». 

С целью информирования молодежи по вопросам профилактики  алкоголизма 

представителями Русской Православной Церкви в сентябре - октябре 2018г. проводились 

профилактические беседы, посвященные всемирному Дню борьбы с алкоголизмом. 

С целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего 

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

профилактики и предупреждения суицидов классными руководителями проводятся 

классные часы «Скажи суициду нет». 

На формирование гражданской позиции  оказывают влияние активное участие 

студентов в таких внеурочных мероприятиях как: 

 учебные сборы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

учебных групп ТО31, К31, Ю21 – июнь - июль 2018г. 

 линейка, посвященная Дню знаний - 01.09.18г. 

 тематическое собрание «Выборы 2018» - сентябрь 2018г., декабрь 2018г. 

С целью воспитания чувства осознания себя жителем Приморского края, 

гражданином России, проявление духовно здоровой любви к своей отчизне, ее истории, 

понимания подлинных обязанностей перед обществом и государством в апреле 2018г. на 

базе нашего колледжа проводился краевой заочный студенческий конкурс творческих 

работ «Я – гражданин России». В конкурсе участвовали 16 студентов из 7 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Участниками 

было представлено 13 работ в двух направлениях. Из них 3 видеоролика и 10 презентаций. 

Авторы видеороликов и презентаций раскрыли эволюцию института семьи в России, ее 

функции и значение в современном обществе, глобальные проблемы современности и 

свои социальные роли в обществе.  

В этом мероприятии представили традиции своего колледжа и формы участия в 

политической жизни государства, а также историю патриотизма в России и его роль в 

укреплении патриотического духа страны. Больше всех работ предоставили на конкурс 

КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж» (4 презентации) и КГБПОУ 

«Спасский индустриально-экономический колледж» (3 презентации). 

Гражданско–патриотическое воспитание осуществляется также при проведении 

таких мероприятий в колледже как:  

 флешмоб «Салют Победы», посвященный  Дню Победы - май 2018г.  

 праздничные шествия и митинги, посвященные Дню Победы  - 8 мая 2018г., 9 

мая 2018г. 

 акция «Бессмертный полк» - 9 мая 2018г. 

 фестиваль «Подвиг предков в сердцах поколений», посвященный 

знаменательным историческим датам ноябрь 2018г. 

 классные часы: «День героев Отечества»  - декабрь 2018г.;  «День памяти 

воинов-интернационалистов» - февраль 2019г. 

 митинг, посвященный День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества –  февраль 2019г. 

 встреча с участниками боевых действий в локальных войнах (февраль 2019г.). 

На формирование нравственности личности как меры усвоения ею 

общечеловеческих и традиционно национальных гуманистических ценностей, а также 

осознание студентами истины добра, справедливости, свободы совести, чести, и 
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воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и ответственности 

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

одиноким пожилым людям совместно с КГАУСО "Приморский центр социального 

обслуживания населения" - улучшение жилищно-бытовых условий  одиноким пожилым 

людям (уборка по дому, помощь по хозяйству,  помощь в переезде и т.д.). 

 Третий год подряд творческое объединение «Позитив» проводит концерт для 

престарелых и инвалидов в Спасском доме интернате, приуроченному к двум датам – Дню 

матери и Международному Дню инвалидов. В декабре 2018г. студентами творческого 

объединения  «Позитив» проводилось два утренника для детей инвалидов г.о. Спасск-

Дальний при содействии КГАУСО "Приморский центр социального обслуживания 

населения". Один утренник проводился в колледже, а второй – в КГАУСО  ПЦСОН. 

Также студенты - волонтеры колледжа совместно с КГАУСО «Приморский центр 

социального обслуживания населения» систематически проводят занятия «Онлайн - 

дедушка, онлайн - бабушка». 

31 октября 2018г. студенты колледжа принимали участие в краевой заочной 

викторине «Край волшебной дикой красоты» среди студентов учреждений СПО 

приморского края на базе КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж». 

28 ноября 2018г. в краевом заочном конкурсе эссе «Я – волонтер», «Доброволец – 

это…» на базе КГА ПОУ «Приморский индустриально-технологический колледж» 

студентка группы Ю21 Черевко В. в номинации «Я - волонтер»  получила диплом II 

степени. 

  15 декабря 2018г. на базе КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» 

(г.Владивосток) проходил литературный марафон  «Поэтическая душа современной 

молодежи (конкурс чтецов)» среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края. В мероприятии принял участие студент нашего колледжа 

Вакал Леонид (группа Э21) и занял 2 место. 

Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  развития студенческого 

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

видах творческой деятельности осуществляется при участии студентов в следующих 

мероприятиях: 

 празднично-поздравительная программа, посвященная Дню учителя  «С 

любовью к вам, учителя!»  -  октябрь 2018г.; 

 «Посвящение в студенты» -  октябрь 2018г.; 

 «День Российского студенчества»   - 25 января 2019г. 

С целью привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в 

экологической сфере, и улучшением состояния экологической безопасности страны 

волонтеры колледжа проводят акцию «Дом, в котором я живу»:  

21 апреля 2018г. - уборка территории спортивной площадки в центре города; 

       23 апреля 2018г. – уборка сквера в микрорайоне им.С.Лазо; 

       25 апреля 2018г. – уборка территории, прилегающей к колледжу; 

12 мая 2018г. – уборка сквера возле поликлиники в микрорайоне им.С.Лазо 

25 мая 2018г. – уборка берега на озере «Силикатное»; 

15 сентября 2018г. – уборка парка в микрорайоне им.С.Лазо. 

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 

санитарного порядка, профилактики правонарушений, правил проживания в общежитии, 

организации досуга. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью, а также формирование у студента осознанного 
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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: 

01.11.18г.- 14.11.18г. – декада цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

03.12.18г.-13.12.18г. – декада цикловой комиссии электротехнических и 

информационных дисциплин; 

11.02.19г.-21.02.19г. - декада цикловой комиссии экономических и юридических 

дисциплин; 

20.03.19г. – 29.03.19г. -  декада цикловой комиссии 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», «Операционные системы и среды»; 

2. Конкурсы профессионального мастерства  «Лучший слесарь», «Регулировка 

клапанов ГРМ», «Синтез логических схем», «Правила безопасности дорожного 

движения»; 

3. Викторины  «Деньги-денежки», «От закона к обычаю», «Математика вокруг 

нас», «Знатоки русского языка», «Занимательные загадки истории» и т.д. 

В мае 2018г. студенты нашего колледжа принимали участие в краевой 

дистанционной олимпиаде по русскому языку (в рамках сетевого проекта по дисциплинам 

«Русский язык» и «Литература»). 

15 ноября 2018г. в краевой олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

на базе КГБПОУ НГГПК студенты группы К41 Лысенко Сергей и Курило Павел стали 

призерами в отдельных номинациях. 

В декабре 2018г. на базе КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» 

проводился IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia  Приморского края по компетенции: Электромонтаж. Наш колледж 

представлял студент группы Э31 Комаров Владислав (руководитель – преподаватель 

Малеваный А.Ю.). 

 20 декабря 2018г. студенты нашего колледжа принимали участие в краевой 

дистанционной олимпиаде для студентов ПОУ СПО по компетенции «Устройство, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей» на базе КГБ ПОУ «Автомобильно-

технический  колледж» и заняли призовые места. 

Под руководством преподавателей нашего колледжа студенты принимают активное 

участие в олимпиадах  и конкурсах на межрегиональном и всероссийском уровне, занимая 

призовые места.   

В образовательной системе колледжа важное место занимает спортивно-

оздоровительная работа, которая является одним из компонентов воспитательной 

деятельности колледжа.  Основные усилия в организации спортивной работы направлены 

на массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Созданы условия для реализации спортивных возможностей через организацию 

спортивных секций (волейбол, баскетбол, теннис).   

  Колледж богат спортивными традициями. Ежегодно проводятся: «Спортивный 

праздник первокурсника», легкоатлетические кроссы, соревнования по волейболу, 

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

Спортсмены колледжа принимают активное участие в районных и городских 

соревнованиях, занимая призовые места. 
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 Студенты колледжа являются членами сборных команд ГО Спасск-Дальний в 

различных видах спорта: хоккей, футбол, лѐгкая атлетика. 

 

3.9 Физическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа 

 

В образовательной системе колледжа важное место занимает спортивно-

оздоровительная работа, которая является одним из компонентов воспитательной 

деятельности колледжа.  Основные усилия в организации спортивной работы 

направлены на массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Созданы условия для реализации спортивных 

возможностей через организацию спортивных секций (волейбол, баскетбол, теннис).   

Колледж богат спортивными традициями. Ежегодно проводятся: «Спортивный 

праздник первокурсника», легкоатлетические кроссы, соревнования по волейболу, 

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

компьютерных презентаций. 

 

Таблица  21 - Соревнования КГБПОУ СИЭК среди студентов  

 

Соревнование 
Время 

проведения 
Кол-во человек 

Количество студентов 

участвующих в соревнованиях 

 

 
1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс Турнир по шашкам 

 
23.01.18 

42+7 

сотрудников 
18 12 9 3 

Соревнования по 

шахматам 

13.02.18 

 
18 9 5 2 2 

Турнир по настольному 

теннису 

22.02.18 

(юноши) 
26 14 6 4 2 

Турнир по настольному 

теннису 

05.03.18 

(девушки) 
12 5 4 3 - 

Соревнования по мини-

футболу 

20.05.18-

29.05.18 
40 24 8 8 - 

Соревнования по 

скиппингу 
30.05.18 40 40 - - - 

Турнир по мини-футболу  13.09.2018 53 21 16 8 8 

Соревнования по 

волейболу 

01.12-17.12 

2018 

65 21 15 21 8 

«День первокурсника» 

Кросс-поход 

27.09.2018 134 134 - - - 

Конкурс компьютерных 

презентаций 

28.11.2018 9 7 5 2 - 

Соревнования по 

шахматам 

18.12.2018 15 8 3 2 2 

 

В итоге за 2 семестр 2017-2018  учебного года участие в соревнованиях внутри 

колледжа приняли 160 студентов. 

Турнир по шашкам: 

Юноши:  

1 место – Кондратьев Сергей, группа Э-41 

2 место –Асланов Эркин, группа К-11 

3 место – Белозеров Василий, группа ТО-11 

Девушки: 
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1 место – Кузьмина Любовь, группа ТО-31 

2 место – Самойлова Надежда, группа К-11 

3 место – Голоколенова Алена, группа К-11 

В соревнованиях приняли участие преподаватели и сотрудники колледжа: 

Суханова О.Ю. - руководитель физического воспитания; Яремчук С.Н. - 

воспитатель;  Назаров Р.А. -  преподаватель; Руденко О.А. -  руководитель ОВ и 

СР, Шевченко О.Н. -  зав. отделением, Кобыща И.Г. - методист; Сырбу Н.А. -  

лаборант, Василенко И.Е. -  комендант. 

 Соревнования по шахматам:  

Юноши:  

1 место – Нагирняк Юрий, группа К-31 

2 место – Кондратьев Сергей, группа Э-41 

3 место – Самарин Ярослав, группа Э-21 

Девушки: 

1 место – Прокопенко Светлана, группа Э-41 

2 место – Кузьмина Любовь, группа ТО-31 

3 место – Татарченко Кристина, группа К-11 

 Турнир по настольному теннису: 

Юноши: 

1 место – студент группы ТО-41 Закружный Максим, ученик МБОУ СОШ № 3 

Кудревский Егор 

2 место – студент группы ТО-31 Иванов Вячеслав, ученик МБОУ СОШ № 3 

Артемьев Илья 

3 место – студент группы Э-21 Самарин Ярослав, ученик МБОУ СОШ № 3 Кужим 

Егор 

4 место – студент группы К-31 Нагирняк Юрий, ученик МБОУ СОШ № 3 Коржов 

Герман 

Девушки: 

1 место – студентка группы Ю-11 Ганжа Фаина  

2 место – студентка группы Ю-11 Салюкова Валерия  

3 место – студентка группы К-21 Карчевская Вера  

 

Мероприятия, проводимые с целью вовлечь студентов, освобожденных от учебных 

занятий по физической культуре и расширить творческий потенциал студентов 

 

Конкурс компьютерных презентаций «Легкая атлетика - королева спорта»: 

Всего приняло участие 11 студентов 1-3-х курсов: 

 Мараев Иван, группа К-31 «Спортивная ходьба», В. Канайкин 

 Дмитриченко Артур, группа К-11, «Метание копья», В. Цыбулько 

 Бондарь  Илья, группа К-21, «Прыжки с шестом», техника 

 Кузнецов Сергей, группа Э-11, «Бег на короткие  дистанции», У. Болт 

 Лозовая Анна, группа ТО-31, «Спортивная ходьба», С. Кирдяпкин 

 Кириллова Диана, группа К-21, «Марафонский Бег», П. Рэдклифф 

 Фурман Илья, группа ТО-21, «Прыжки в длину с разбега», П. Соллер, И. Ласаро 

 Фирсова Анастасия, группа К-31, «Прыжки в длину с разбега», М. Пауэлл 

 Бородин Иван, группа К-21, «Метание копья», Б. Шпотакова, Я. Железны 

 Кривогузов Максим, группа Э-11, «Толкание ядра», Р. Барнс 

 Брулева Юлия, группа Э-21, «Прыжки с шестом», Е. Исинбаева. 

Результаты: 

1 место – Брулева Юлия, группа Э-21, «Прыжки с шестом», Е. Исинбаева 

2 место – Лозовая Анна, группа ТО-31, «Спортивная ходьба», С. Кирдяпкин 
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3 место – Дмитриченко Артур, группа К-11, «Метание копья», В. Цыбулько 

Работа, занявшая 1 место, размещена на сайте колледжа. 

Соревнования по мини-футболу: 

Всего приняло участие 5 команд: 

1 место – группа ТО-11, классный руководитель Федорина Ирина Дмитриевна 

2 место – группа ТО-21, классный руководитель Дьяконова Ирина Владимировна 

3 место – группа ТО-31, классный руководитель Гулая Роза Валерьевна 

4 место – группа Э-11, классный руководитель Медведкина Ольга Рашитовна 

5 место – группа К-11, классный руководитель  Яремчук Светлана Николаевна 

Лучшим бомбардиром соревнований, с результатом 12 голов,  стал студент группы  

ТО-11 Житников Семен. 

Соревнования по скиппингу среди 1-х курсов: 

Приняло участие 4 группы первых курсов (40 студентов). 

По итогам, места распределились следующим образом: 

1 место – группа Э-11, классный руководитель Медведкина О.Р. 

2 место – группа ТО-11, классный руководитель Федорина И.Д. 

3 место – группа К-11, классный руководитель Яремчук С.Н. 

4 место – группа Ю-11, классный руководитель Кобыща И.Г. 

За I семестр 2018-2019 учебного года участие в соревнованиях и мероприятиях 

внутри колледжа приняли 234  студента. 

Турнир по мини-футболу: 

1 место -  группа ТО-11, классный руководитель Закружная А.С.; 

2 место – группа ТО-31,  классный руководитель Дьяконова И.В.; 

3 место – группа ТО-21, классный руководитель Федорина И.Д.; 

4 место – группа Э-21, классный руководитель Медведкина О.Р.; 

5 место – группа ЭП-11, классный руководитель  Милева И.В.; 

6 место – группа СА-11, классный руководитель Кибирева Н.В. 

Лучшими бомбардирами (по 20 забитых мячей)  соревнований стали: 

Раздобреев Алексей, группа ТО-31; 

Бабаев Сергей, группа ТО-11. 

День первокурсника: 

1 место – Ю-11, КМ11, классный руководитель Лапа В.В.;  

2 место – СА-11, классный руководитель Кибирева Н.В.. 

3 место – ЭП-11, классный руководитель Милева И.В.; 

4 место – ТО-11, классный руководитель Закружная А.С.; 

 

В фестивале творческих работ на тему «Самые значимые спортивные соревнования 

в 2018 году» участвовали 9 студентов: 

Ташматова Виктория, студентка группы СА-11, «Как Россия готовилась к 

Чемпионату мира по футболу»; 

Рыжова Алина, студентка группы СА-11, «Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора 

Макгрегора»; 

Мараев Иван, студент группы К-41, «Чемпионат по фигурному катанию в Москве»; 

Дмитриченко Артур, студент группы К-21, «Зимние олимпийские игры 2018»; 

Макаров Данил, студент группы ЭП-11, «Юношеские олимпийские игры»; 

Фурман Илья, студент группы ТО-31, «Чемпионат мира по хоккею с шайбой»; 

Лушина Алина, студентка группы Ю-11, «Чемпионат мира по футболу»; 

Кадацкая Светлана, студентка группы ТО-31, «Пулевая стрельба 2018»; 

Телушкина Любовь, студентка группы Ю-21, «Чемпионат мира по художественной 

гимнастике 2018». 

Итоги конкурса: 

1 место Телушкина Любовь, студентка группы Ю-21; 
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2 место Дмитриченко Артур, студент группы К-21; 

3 место Лушина Алина, студентка группы Ю-11. 

Руководитель: Суханова Ольга Юрьевна. 

Соревнования по волейболу: 

Приняло участие 11 групп: 

К-41,ТО-41,ТО-31,ТО-21,К-21,Ю-21,ЭП-11,ТО-11,Ю-31,Ю-11,КМ-11. 

 В упорной борьбе места распределились следующим образом: 

1 место, сборная групп К-41 и ТО-41, кл. руководители Лапа В.В. и Гулая Р.В.; 

2 место, группа ТО-31, классный руководитель Дьяконова И.В.; 

3 место, группа ТО-11, классный руководитель Закружная А.С.; 

Отдельную награду «За волю к победе», получила единственная команда девушек 

группы Ю-21, классный руководитель Кобыща И.Г. 

 

Таблица 22 - Результаты участия студентов в Спартакиаде  ГО Спасск-Дальний 

среди студентов средних специальных и высших учебных заведений    

 

Время проведения Результат 
Кол-во 

человек 
Соревнование 

Кол-во студентов участвующих 

в соревнованиях 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

03 марта 2018 г. 3 место 8 
Баскетбол 

девушки 
4 2 2 - 

17 февраля 2018 г. 1 место 9 
Баскетбол 

юноши 
1 4 3 1 

17 марта 2018 г. 3 место 8 Настольный теннис 3 3 1 1 

24 марта 2018 г. 2 место 8 шахматы 3 2 2 1 

13 апреля 2018 г. 2 место 14 Пулевая стрельба 8 3 2 1 

14 апреля 2018 г. 
3 место 

4 место 
14 Мини-футбол 7 1 4 2 

06 мая 2018 г. 
2 место 

3 место 
18 

Легкоатлетическая 

эстафета 
10 6 2 - 

25 сентября 

2018 г. 
3 место 36 Легкая атлетика 6 18 8 4 

04 октября 

2018 г. 
2 место 18 

Легкоатлетический 

кросс 
4 8 6 - 

10 ноября 

2018 г. 
2 место 12 Дартс 2 4 4 2 

09 ноября 

2018 г. 
3 место 10 

Президентские 

состязания 

(троеборье) 

4 4 2 - 
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17 ноября 

2018 г. 
3 место 12 

Волейбол 

(девушки) 
2 7 2 1 

24 ноября 

2018 г. 
2 место 10 Волейбол (юноши) 3 3 2 2 

01  декабря 

2018 г. 
2 место 16 Плавание 4 7 4 1 

22 декабря 

2018 г. 
3 место 5 Жим лежа 2 - 3 - 

 

25 мая 2018 года в ДК Приморье, традиционно подводились итоги за 2017-2018 

учебный спортивный год. Команда нашего колледжа по итогу Спартакиады среди средних 

учебных заведений ГО Спасск-Дальний, заняла 3 место. 

Мигаль Максим, группа ТО-31 и Арсентьев Данил, группа ТО-21 были награждены 

серебряным значком и удостоверением о сдаче норм ГТО. 

 В 2018-2019  году  сдавали нормы ГТО:  

 Миллер Александр, группа ТО-21; 

 Карчевская Вера, группа К-31. 

 Кубки и Чемпионаты ГО Спасск-Дальний  

 

Таблица 23 -   Результаты участия  студентов и преподавателя  колледжа в Кубах  и 

Чемпионатах ГО Спасск-Дальний 

 

Время 

проведения 
Ф.И.О. участников Соревнование Результат 

Кол-во студентов 

участвующих в 

соревнованиях 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

04.01.2018 

-

08.01.2018г

. 

Закружный М. 

гр. ТО-41 

Мигаль М.  гр.ТО-31 

Футбол на снегу 2 место 

28 16 12 4 

28 января 

2018г. 
Кадацкая С. 

гр. ТО-21 

Куксенко В. 

гр. Ю-31 

Чемпионат ГО 

Спасск-Дальний 

по настольному 

теннису 

4 место 

 

6 место 

 

19 апреля 

2018г. Суханова О.Ю. 

Чемпионат ГО 

Спасск-Дальний 

по волейболу 

2 место 

13 апреля 

2018г. Кудренко П. 

гр. Ю-11 

Первенство 

Дальнего 

Востока по 

мини-футболу 

(девушки) 

1 место 

29 апреля 

2018г. Ганжа Ф. 

гр. Ю-11 

Чемпионат ГО 

Спасск-Дальний 

по настольному 

теннису 

6 место 
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13 апреля 

2018г. 
Кадацкая С. 

гр. ТО-11 

Закружный М. 

гр. ТО-41 

Суханова О.Ю. 

Пулевая 

стрельба 

4 место 

 

2  место 

 

11 место 

 

Кубки и Чемпионаты ГО Спасск-Дальний. Занятые призовые места (личные)  

Легкая атлетика 

Арсентьев Данил, студент группы ТО-31,  бег на 3000 м, 2 место; 

Шушканова Светлана, студентка группы Ю-31,  бег на 1000 м, 3 место; 

Панов Данил, студент группы Э-31,  толкание ядра, 3 место. 

Легкоатлетическая эстафета 

Сборная девушек и сборная юношей каждая в своем забеге заняли 2 места. 

Сборная юношей:  

Чепенко Алексей, студент группы Э-21; 

Паньков Алексей, студент группы ТО-31; 

Житников Семен, студент группы ТО-21; 

Голдаковский Виталий, студент группы ТО-21. 

Сборная девушек: 

Миц Диана, студентка группы Ю-21; 

Курская Виктория, студентка группы Ю-21; 

Кудренко Полина, студентка группы Ю-21; 

Данилова Елизавета, студентка группы К-21. 

Осенний кросс  
 Арсентьев Данил  дистанция  2000 м, 3 место  

Дартс: 

Кучма Михаил, студент группы К-41, 2 место; 

Иванов Вячеслав, студент группы ТО-41, 3 место; 

Ковалева Дарья, студентка группы Ю-31, 2 место 

ОФП (общая физическая подготовка) 
Гульченко Константин, студент группы Э-21, 2 место; 

Макосейчук Сергей, студент группы ЭП-11, 3 место 

Плавание 

Ещенко М.  студент группы К-41, 2 место, вольный стиль 50м; 

Лушина А. студентка  группы Ю-11, 2 место, вольный стиль 50м. 

Эстафета 4х50м вольным стилем 

Сборная юношей  в составе: Ещенко М.  гр. К-41, Суворов Д. гр. ТО-31, Дуда Е. гр. 

ТО-41,  Калашников А. гр. ТО-21 в упорной борьбе заняли  1 место среди средних 

специальных учебных заведений. 

Всего в соревнованиях городского уровня приняли участие 134 студента. Занятые 

призовые места:  

1 место – 1 раз 

II место – 5 раз 

 III место – 4 раза 

Личное первенство:  

            I место – 1 раз 

II место – 7 раз 

 III место – 6 раз 

 

Самые активные студенты:  

1.  Миллер Александр, гр. ТО-11 
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2.  Гульченко Константин, гр. Э-11 

3.  Чепенко Алексей, гр. Э-11 

4.  Мартыненко Никита, гр. К-11 

5.   Ганжа Фаина,  гр. Ю-11 

6.   Салюкова Валерия, гр. Ю-11 

7.   Кудренко Полина, гр. Ю-11 

8.   Миц Диана, гр. Ю-11 

9.   Кадацкая Светлана, гр. ТО-21 

10.  Арсентьев Данил, гр. ТО-21 

11.  Раздобреев Алексей, гр. ТО-21 

12.  Шушканова Светлана, гр. Ю-21 

13.  Блинова Екатерина, гр. Ю-21 

14.  Ильина Елена, гр. Ю-21 

15.  Нагирняк Юрий, гр. К-31                                               

16.  Кучма Михаил, гр. К-31 

17.  Колесник Дарья, гр. Ю-31 

18.  Иванов Вячеслав, гр. ТО-31 

19.  Закружный Максим, гр. ТО-41 

20.  Васильев Игорь, гр. ТО-41 

13.02.2018 года, состоялись традиционные соревнования «А, ну-ка, парни», на 

призы  партии Единая  Россия, где сборная юношей нашего колледжа заняла 2 место: 

1. Закружный Максим, группа ТО-41 

2. Сивер Павел, группа ТО-31 

3. Гульченко Константин, группа Э-11 

4. Сугоровский Михаил, группа ТО-11 

5. Житников Семен,  группа ТО-11 

6. Бардаш Кирилл, группа ТО-11 

7. Грибанов Вячеслав, группа ТО-11 

8. Пуртов Юрий, группа ТО-11 

9. Сиренко Иван, группа ТО-11 

10. Миллер Александр, группа ТО-11 

21 марта 2018 года в 14
00

, в спортивном зале колледжа была проведена 

товарищеская встреча по баскетболу среди групп ТО-31 и Э-11, в рамках декады 

механических дисциплин.   

1 место – группа ТО-31, классный руководитель,  Гулая Р.В. 

Состав: Иванов Вячеслав, Сивер Павел, Николаенко Дмитрий, Бондаренко Иван, 

Бояринцев Денис 

2 место – группа Э-11, классный руководитель, Медведкина О.Р. 

Состав: Коуров Данила, Бедай Евгений, Федоров Виталий, Чепенко Алексей, Вакал 

Леонид. 

Гл. судья на линии – Кучма Михаил, студент группы К-31; 

Секретарь соревнований – Салюкова Валерия, группа Ю-11. 

 

Таблица 24 - Участие руководителя  физического воспитания Сухановой О.Ю.  в 

соревнованиях и конкурсах и мероприятиях спортивного направления 

 

Дата 

участия 

Название 

материала 

(работы) 

Тема 
Участие 

студентов 
Что выдано 

23.01.18 Участие в 

соревнованиях 

 

Шашки Личное участие Грамота за участие 

( КГБПОУ СИЭК) 
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27.02.18 Участие в краевом 

МО 

«Самостоятельная 

работа по физической 

культуре в рамках 

освоения ФГОС» 

Личное участие Сертификат 

г. Уссурийск 

28.02.18 Краевая научно-

практическая 

конференция 

«Скажи 

терроризму - нет!» 

«Понятие и истоки 

терроризма» 

Бондарь И., 

Кириллова Д., 

Карчевская В., 

 группа К-21 

Сертификат 

г. Уссурийск 

01.03.18 Участие в 

организации и 

проведении 

Всероссийской 

массовой лыжной 

гонке и 

лыжных 

соревнований 

«Лыжня России-2018» 

 

«Марафон 2018» 

Личное участие Благодарность 

главы ГО 

 Спасск-Дальний 

В.В. Квон 

10.04.18 Участие в проекте 

«Инфоурок» 

«Международная 

олимпиада по 

физической культуре 

«Весна- 2018» 

Бардаш 

Кирилл, 

группа ТО-11 

Сертификат 

участника 

г. Смоленск 

12.04.18 Участие в 

Чемпионате  

ГО Спасск-

Дальний 

«Волейбол» Личное участие Грамота 

2 место 

ГО Спасск-

Дальний 

20.04.18 Участие в проекте 

«Инфоурок» 

«Международная 

олимпиада по 

физической культуре 

«Весна- 2018» 

 

Бардаш 

Кирилл, 

группа ТО-11 

Диплом 

1 место 

г. Смоленск 

27.04.18 За организацию и 

проведение 

конкурса 

мультимедийных 

презентаций 

«Легкая атлетика-

королева спорта» 

За подготовку 

студентов 

Благодарность 

( КГБПОУ СИЭК) 

27.04.18 Участие в 

конкурсе 

мультимедийных 

презентаций 

«Легкая атлетика-

королева спорта» 

Брулева Юлия 

Э-21 

Лозовая Анна 

ТО-31 

Дмитриченко 

А. К-11 

Мараев Иван 

К-31 

Бондарь  Илья 

К-21 

Кузнецов С. Э-

11 Кириллова 

Д. К-21 

Фурман Илья 

ТО-21 

Фирсова А. К-

31 Бородин 

Иван К-21 

Кривогузов М. 

Э-11 

Грамоты 

1 место 

2 место 

3 место 

Грамоты за 

участие 

( КГБПОУ СИЭК) 
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02.06.18 Участие в  

нтернет-

олимпиаде 

 

«Здоровье и 

безопасность» 

Личное участие Грамота 1 место 

Международная 

(педагогический 

портал 

«Солнечный свет») 

02.06.18 Участие в  

нтернет-

олимпиаде 

 

«Физкультура для 11 

класса» 

Личное участие Грамота 1 место 

Всероссийская 

(педагогический 

портал 

«Солнечный свет») 

17.06.18 Участие в 

региональном 

конкурсе 

«Предметная 

компетентность 

учителя физической 

культуры» 

Личное участие Диплом 1 место 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

19.06.18 Публикация на 

сайте «Инфоурок» 

«Методические 

указания для 

выполнения домашней 

контрольной работы 

(1-4 курс)» 

Личное участие Свидетельство 

г. Смоленск 

19.06.18 Публикация на 

сайте «Инфоурок» 

Методические 

указания по 

выполнению 

презентаций для 

студентов, 

освобожденных от 

физических нагрузок» 

Личное участие Свидетельство 

г. Смоленск 

19.06.18 Публикация на 

сайте «Инфоурок» 

Конспект учебного 

занятия по дисциплине 

«Физическая 

культура», раздел 

«Баскетбол» 

Личное участие Свидетельство 

г. Смоленск 

19.06.18 Проект 

«Инфоурок» 

«За существенный 

вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-

библиотеки 

методических 

разработок для 

учителей» 

Личное участие Благодарность 

г. Смоленск 

20.06.18 Конкурс 

профессиональног

о мастерства 

 

«Формирование 

мотивации к занятиям 

физической культурой 

и спортом» 

Личное участие Диплом 

1 место 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

22.06.18- 

24.06.18. 

Краевая 

Спартакиада 

трудящихся 

В составе команды по 

волейболу 

Личное участие Грамота 

3 место 

г. Арсеньев 

22.06.18- 

24.06.18. 

Краевая 

Спартакиада 

трудящихся 

В составе команды по 

стритболу 

Личное участие Грамота 

3 место 

г. Арсеньев 

22.06.18- 

24.06.18. 

Краевая 

Спартакиада 

трудящихся 

В составе команды по 

волейболу и стритболу 

Личное участие Благодарность от 

спорткомитета  

ГО Спасск-

Дальний 

10.08.18г. Активное участие 

в спортивной 

жизни ГО Спасск-

«День 

физкультурника» 

Личное участие Грамота 

администрации ГО 

по физической 
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Дальний культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

01.09.2018 Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

День знаний Личное участие Грамота 

Директор КГБПОУ 

СИЭК 

30.10.2018 Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

«День первокурсника» 

Кросс-поход 

Первый курс Сертификат 

участника 

г.Уссурийск 

13.11.2018 Подготовка 

студентов и 

организация 

конкурса 

творческих 

презентаций 

«Самые значимые 

спортивные 

соревнования в 2018 

году» 

9 человек Благодарность 

КГБПОУ СИЭК 
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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 знакомят абитуриентов с Уставом Колледжа, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Порядком приема, федеральными государственными образовательными стандартами.  

При приеме в Колледж обеспечивалось соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

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

возмещением затрат на обучение, в соответствии с правилами приема на 2017/2018 

учебный год, разработанными на основе Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23  января 2014г. №36. 

К наиболее эффективным профориентационным мероприятиям в 2018 г. можно 

отнести: 

- проведение педагогическими  работниками Колледжа профориентационных бесед  

среди школьников и родителей и установление тесных связей с классными 

руководителями 9-11 классов для обеспечения учащихся школ информационным 

материалом о Колледже. 

- участие студенческой  агитбригады в профориентационных мероприятиях «День 

профориентации»  в городах и районах Приморского края для презентации 

специальностей. 

- проведение Дней открытых дверей. 

В 2019 году они проводились дважды - 06 февраля и 15 февраля 2019 года. 

Мероприятие посетило 183 человека из школ города Спасска - Дальнего, Спасского и 

Черниговского районов. В программе мероприятия были представлены: 

- презентации специальностей с возможностью получения консультаций от 

ведущих преподавателей;   

- концерт творческого объединения «Позитив»;  

- экскурсия по колледжу с демонстрацией действующих стендов и макетов по 

специальностям 11.02.16, 09.02.06, 23.02.03, 38.02.04, 40.02.01 

- предметные викторины и олимпиады. 

 

Таблица 25 – Количество абитуриентов, принятых на обучение в 2018 г. 

Специальность 
Форма обучения 

Итого 
очная  заочная  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
- 28 28 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 38 - 38 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
32 - 32 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
42 9 51 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 26 26 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 24 - 24 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 29 14 43 

Всего  165 77 242 
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4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ФГОС 

 

Постоянно осуществляется текущий, рубежный и промежуточный контроль 

успеваемости и посещаемости студентов, составляются сводные ведомости, 

обрабатываются результаты и организуется работа учебно-воспитательной комиссии. 

Ежегодно, согласно плану контроля, проводятся контрольные срезы знаний по 

дисциплинам, МДК.  Результаты обсуждаются на заседаниях методического Совета и 

цикловых комиссий. 

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на классных часах, 

совещаниях классных руководителей, заседаниях Педагогических советов после 

завершения семестра. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2018 г. 

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

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

 

Таблица 26 – Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2018 г. 

 

Группа 

Количество 

изученных 

дисциплин, МДК 

Успеваемость,  

% 

Качество знаний, 

% 
Средний балл 

2 семестр 2017-2018 уч. года 

Ю-11  100 72,3 4,26 

Ю-21  100 67,6 3,73 

Ю-31  100 71,8 4,29 

Итого по специальности   70,57 4,14 

К-11  100 60,4 3,98 

К-21  100 69,6 4,34 

К-31  100 68,2 4,24 

Итого по специальности   66,07 4,19 

ТО-11  100 62,1 3,5 

ТО-21  100 68,7 3,55 

ТО-31  100 69,8 3,8 

ТО-41  100 72,3 3,92 

Итого по специальности   68,22 3,72 

Э-11  100 62,4 3,77 

Э-31  100 56,4 3,61 

Э-41  100 66,2 3,79 

Итого по специальности   61,77 3,78 

Итого по колледжу   68,2 3,96 

    

1 семестр 2018-2019 уч. года 

Ю-11  100 74,3 3,99 

Ю-21  100 80,3 4,2 

Ю-31  100 72,4 3,98 

Итого по специальности  75,7 4,06 

К-21  100 70,1 4,08 

К-31  100 76,6 4,38 

К-41  100 72,3 4,29 

Итого по специальности  73,0 4,25 

ТО-11  100 64,1 3,74 

ТО-21  100 46,1 3,39 

ТО-31  100 66,7 3,63 
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ТО-41  100 64,4 3,6 

Итого по специальности  60,3 3,59 

Э-21  100 50,3 3,49 

Э-31  100 54,8 3,7 

Итого по специальности  57,1 3,62 

ЭП-11  100 66,1 3,74 

СА-11  100 69,7 4,07 

КМ-11  100 72,3 4,2 

    

Итого по колледжу  67,7 3,93 

 

 

Таблица 27 – Сводная таблица данных о результатах прохождения учебной и 

производственной практики за 2018 уч. год 

 

Код, наименование практики Результаты практики 

Средний балл % качества 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

УП 01.01 Учебная практика (слесарно-механическая) 4,65 100,0 

УП 01.02 Учебная практика (электромонтажная) 3,81 50,0 

УП 05.01 Учебная практика (сварочная) 4,25 75,0 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,07 78,6 

ПП 04.01 Практика по профилю специальности 3,93 78,6 

Преддипломная практика 4,00 71,4 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

УП 01.01 Учебная практика (демонтажно-монтажная) 3,75 70,3 

УП 03.01 Учебная практика (слесарно-механическая) 4,48 88,0 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 3,81 69,2 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 4,20 86,7 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,00 81,5 

Преддипломная практика 4,13 66,7 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

УП 01.01 Учебная практика (по электротехническим 

измерениям) 
4,2 80,0 

УП 01.02 Учебная практика (электротехническая 

монтажная) 
4,03 66,3 

УП 01.03 Учебная практика (монтажная по цифровой 

схемотехнике) 
4,31 75,0 

УП 02.01 Учебная практика (по микропроцессорным 

системам) 
4,56 87,5 

УП 02.02 Учебная практика (по периферийному 

оборудованию) 
4,44 81,3 

УП 04.01 Учебная практика по профессии рабочего 4,64 95,0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

УП 01.01 Учебная практика  4,27 84,3 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 4,71 100,0 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 4,75 100,0 

Преддипломная практика 4,71 100,0 
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Выпуск в 2018 году составил 106  человека, в том числе 52 обучающихся по очной 

форме обучения (за счет бюджетных средств- 0 чел.), 54 - по заочной. 

 Результаты государственной итоговой аттестации за отчетный период: уровень 

качественной успеваемости составил 78,6 %, 11,32 % выпускников получили дипломы с 

отличием, 19,8 % -  дипломы на 4 и 5. 

 

Таблица 28 – Формы и результаты  ГИА по специальностям  2018г 

 

Код, наименование 

специальности 

Допу

щены 

к  

защи

те 

Защит

или 

ВКР 

Оценки 
Кол-во дипломов 

Сред

ний 

балл 
с 

отличи

ем 

на 4 и 

5 5 4 3 2 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

32 32 8 14 10 - 1 8 3,93 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38 38 8 17 13 - 3 8 3,86 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

36 36 15 15 6 - 7 5 4,13 

Итого по колледжу  106 106 

31 46 29 - 11 21 3,97 

29,3

% 

43,4

% 

27,4

% 
 

10,4

% 

19,8

% 
 

 

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. 

Выпуск, обучавшихся по очной форме обучения, в 2018 году составил  52 чел., 

причем все они обучались на коммерческой основе. 

 

Таблица 29 – Направление на работу выпускников, обучавшихся  по очной форме  

 

 08.02.09 23.02.03 40.02.01 Выпуск всего 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Трудоустроены 4 28,6 2 14,3 1 4,2 7 13,5 

Продолжили 

обучение 
1 7,1 1 7,1 17 70,8 19 36,5 

Призваны в РА 9 64,3 11 78,6 6 25,0 26 50,0 

Стоят на учете в 

ГСЗН 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Декретный 

отпуск 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Не 

трудоустроены 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпуск всего 14 100 14 100 24 100 52 100,0 

 

Анализ трудоустройства показывает, что 36,5% выпускников продолжили 

обучение,  большая часть завершивших обучение призвана в ряды Вооруженных сил РФ –

50% от выпуска (по специальности 23.02.03 – 78,6%), значительная часть из них после 

завершения срочной службы планирует остаться на контрактную службу в рядах 

Российской Армии. Наиболее востребованными на предприятиях и в организациях  

являются выпускники специальности 23.02.03 и 08.02.09. 

Основными предприятиями города, где работают наши выпускники, являются: АО 

«Спасскцемент»,  Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго», а также индивидуальные 

предприниматели. 

Руководители организаций отмечают, что подготовка выпускников соответствует 

требованиям и направлению подготовки по специальностям. Наблюдается 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 

технические расчеты, решать организационные задачи, анализировать экономическую 

деятельность предприятия, использовать новую технику, информационные технологии, 

соблюдать деловой этикет. 

ВЫВОД: распределение выпускников колледжа, отзывы работодателей, отсутствие 

рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны потребителей специалистов, 

отсутствие выпускников, зарегистрированных безработными 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 01.01.2019 г. в колледже работает 28 педагогических работников, в том числе 1 

воспитатель, 1 педагог-организатор, 1 педагог дополнительного образования. В колледже 

25 сотрудников, осуществляющих преподавательскую деятельность, в том числе 14 

штатных преподавателей, 7 внутренних совместителей и 5 внешних совместителей. 

Нагрузка на одного преподавателя колеблется от 720 до 1415 часов. 

 

Таблица 30 – Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение  

всего % 

1 Численность работников – всего  67 100 

в том числе: руководящие работники 7 10,4 

2 Педагогические работники – всего  28 100 

в том числе:   

штатные преподаватели 14 50,0 

мастера производственного обучения 1 3,6 

педагог дополнительного образования 1 3,6 

педагог-организатор 1 3,6 
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преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 3,6 

руководители физического воспитания 1 3,6 

методисты 2 7,2 

воспитатели 1 3,6 

внешние совместители (преподаватели) 4 14,3 

другие работники, осуществляющие преподавательскую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

3 10,7 

3 Педагогические работники 

(в том числе внешние и внутренние совместители) 
28 100 

3.1 Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное образование 
27 96,4 

3.2 Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
1 3,6 

3.3 Педагогические работники, ведущие дисциплины не по 

профилю полученного образования 
- - 

3.4 Педагогические работники, прошедшие повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года (в общей численности педагогических 

работников) 

26 92,9 

4 Преподаватели, имеющие квалификационные категории (в 

общей численности преподавателей) 
17 68,0 

4.1 Штатные преподаватели, имеющие квалификационные 

категории 
11 44,0 

-высшую 4 16,0 

-первую 7 28,0 

4.2 Внешние совместители, имеющие квалификационные 

категории 
1 4,0 

-высшую - - 

-первую 1 1,0 

4.3 Другие работники, осуществляющие преподавательскую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства, имеющие квалификационные категории 

5 20,0 

-высшую 2 8,0 

-первую 3 12,0 

4.4 Преподаватели, повысившие квалификационный уровень 

через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение  

последних 3 лет (в общей численности преподавателей) 

23 95,2 

5 Награды, звания 14 50,0 

5.1 Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 
2 7,01 

5.2  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 
1 3,6 

5.3 Медаль «За отличие в службе» 1 3,6 

5.4 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 4 14,3 

5.5  Почетная грамота Департамента образования и науки 

Приморского края 
7 25,0 

5.6 Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 
1 3,6 

6 Средний возраст педагогических работников, лет 47 

7 Количество преподавателей пенсионного возраста (в общей 

численности преподавателей) 

6 24,0 

8 Мастера производственного обучения, всего 1 100 

в том числе штатных 1 100 
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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 - 

 

68% педагогического коллектива работают более 10 лет, в том числе 36% - свыше 20 

лет.  

Все педагогические работники объединены в четыре цикловые комиссии: 

 механических дисциплин,  

 экономических и юридических дисциплин,  

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  

 электротехнических и информационных дисциплин. 

Успехи в профессиональной деятельности педагогических работников колледжа 

отмечены наградами и званиями.  

 

Таблица 31 – Педагогические работники, имеющие награды и звания 

 

Наименование  Количество  Ф.И.О. преподавателя 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 

2 Шевандронова Л.М. 

Заяц Н.В. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 Скок Л.С. 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

4 Гулая Р.В. 

Кибирева Н.В. 

Кобыща И.Г. 

Старых Н.В. 

Почетная грамота Департамента образования и 

науки Приморского края 

7 Конах Т.В. 

Милева И.В. 

Руденко О.А. 

Собокарь И.С. 

Старых Н.В. 

Шевандронова Л.М. 

Шевченко О.Н. 

Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 

3 Андреев В.Н. 

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

 

Создана и систематически пополняется электронная база достижений 

преподавателей, в которую вносятся результаты учебной и методической деятельности, 

достижения внеклассной работы со студентами, данные об участии во внутренних и 

краевых мероприятиях. 

В колледже сложилась отлаженная система непрерывного образования и 

повышения квалификации педагогических работников.  

 

4.2.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 

Для получения или изменения квалификации педагогические работники Колледжа 

осваивают образовательные программы, относящиеся к формальному образованию 

(программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации) 
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Таблица 32 – Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке  за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

Дата Наименование программы Место проведения 

курсов 

Количество 

человек 

профессиональная переподготовка 

15.11.2017 

по 

08.03.2018 

Педагогическое образование: 

Химия в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования, 288 ч 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Руденко 

О.А. 

21.05.2018 

по 

20.06.2018 

Менеджер по персоналу, 288 ч 

ЧОУ ДПО «Учебно-

методический 

центр» Федерации 

профсоюзов 

Приморского края, 

г. Владивосток 

Медведкина 

О.Р. 

18.06.2018 

по 

04.12.2018 

Педагогическое образование: 

Физика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования, 576 ч 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

г. Москва 

Назаров Р.А. 

повышение квалификации 

15.01.2018 

по 

19.01.2018 

 

Особенности организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях СПО, 24 

ч 

КГБ ПОУ 

«Автомобильно-

технический 

колледж»,  

г. Уссурийск 

Яремчкук С. 

Н. 

05.02.2018-

16.02.2018 

Социальное обеспечение сотрудников 

УИС, 40 ч, (стажировка) 

ФКУ ИК-33 

ГУФСИН России по 

Приморскому краю 

г. Спасск-Дальний 

 

Конах Т.В. 

15.02.2018 

по 

16.02.2018 

 

Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

в рамках реализации ФГОС, 16 ч 

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж», 

г. Уссурийск 

Гулая Р.В. 

10.01.2018 

по 

13.04.2018 

Правовая грамотность сотрудников 

образовательной организации, 36 ч 

ООО «ЦОО  

Нетология-групп», 

г. Москва 

Закружная 

А.С. 

27.02.2018 

по 

26.04.2018 

Профориентация в современной школе, 

108 ч 

ООО «ЦОО  

Нетология-групп», 

г. Москва 

Закружная 

А.С. 

17.04.18 г. 

по 

20.04.18 г. 

По программе обучения должностных 

лиц и специалистов по ГО и РСЧС, 40 ч 

КГОКУ УМЦ  

ГОЧС ПБ,  

г. Спасск-Дальний 

Андреев 

В.Н. 

20.03.2018 

по 

01.06.2018 

Применение моделей  и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО для 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

Заяц Н.В. 
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подготовки высоко-квалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным специальностям, 48 ч 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Плеханова», 

г. Ярославль 

24.09.2018 

по 

29.09.2018 

Изучение технического обслуживания и 

ремонта сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин в условиях АО «Спасскцемент», 

40 ч, (стажировка) 

АО «Спасскцемент», 

ремонтное 

подразделение,  

г. Спасск-Дальний 

Старых Н.В. 

24.09.2018 

по 

06.10.2018 

Эффективность использования 

оборотного капитала и его анализ на 

примере Спасского филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго», 40 ч, (стажировка) 

Спасский филиал 

КГУП 

«Примтеплоэнерго», 

г. Спасск-Дальний 

Патрушева 

А.Б. 

09.11.2018 
Проектная деятельность учащихся,  

72 ч 

ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск 

Милева И.В. 

21.12.2018-

25.12.2018 

Методика разработки дистанционных 

курсов, 36 ч 

ФГАОУ ВО ДВФУ 

г. Владивосток 

Заяц Н.В. 

21.12.2018-

25.12.2018 

Внедрение онлайн-курсов в учебный 

процесс, 36 ч 

 

ФГАОУ ВО ДВФУ 

г. Владивосток 

Закружная 

А.С. 

 

Для развития и совершенствования педагогического мастерства преподаватели 

используют возможности неформального образования, участвуя в  тренингах, научно-

практических и педагогических конференциях, семинарах, тренингах - вебинарах, 

конкурсах различных уровней,  проходя стажировки на предприятиях и в организациях. 

 

Таблица 33 –Участие педагогических работников в  интернет - сообществах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателей 
Педагогические интернет-сообщества 

1 Андреев В.Н. 1. «Проект «Инфоурок»» 

2 Гулая Р.В. 

1. «Проект «Инфоурок»» 

2. Образовательный портал «Знанио» 

3. Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

 

3 Заяц Н.В. 

1. Сообщество преподавателей и мастеров производственного 

обучения «Профобразование» 

2. Центр онлайн-обучения Фоксфорд 

3. Ассоциация руководителей образовательных организаций 

4 Кайсин С.А. 

1. «Проект «Инфоурок»» 

2. Сообщество преподавателей и мастеров производственного 

обучения «Профобразование» 

5 Кобыща И.Г. 1. «Проект «Инфоурок»» 

6 Конах Т.В. 1. «Проект «Инфоурок»» 

7 Малеваный Д.Ю. 
1. «Проект «Инфоурок»» 

 

8 Милева И.В. 

1. Сообщество преподавателей и мастеров производственного 

обучения «Профобразование» 

2. «Проект «Инфоурок»» 

3. Образовательный портал «Мир олимпиад» 

4. Проект «Мультиурок» 

5. Образовательный портал «Рыжий кот» 
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6. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

9 Назаров Р.А. 
1. Федеральное интернет-издание «Профобразование» 

2. «Проект «Инфоурок»» 

10 Поминов П.В. 1. «Проект «Инфоурок»» 

11 Патрушева А.Б. 1. «Проект «Инфоурок»» 

12 Руденко О.А. 

1. Ассоциация руководителей образовательных организаций 

2. Федеральное интернет-издание «Профобразование» 

3. Школа когнитивного развития «Cognitus» 

13 Суханова О.Ю. 1. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

14 Скибицкая О.А. 

1. Образовательный портал «Знанио» 

2. «Проект «Инфоурок»» 

3. Проект «Мультиурок» 

15 Скок Л.С. 1. «Проект «Инфоурок»» 

16 Собокарь И.С. 

1. Международный центр образования и педагогики 

2. «Проект «Инфоурок»» 

3. Всероссийский образовательный «Портал педагога» 

4. Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

17 Старых Н.В. 1. «Проект «Инфоурок»» 

18 Шевченко О.Н. 1. «Проект «Инфоурок»» 

 

 

4.2.3  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
. 

На здания имеются заключения, выданные органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный 

надзор. Помещения  систематически ремонтируются, пополняются необходимой мебелью 

и инвентарем. 

Из общей площади учебно-лабораторная составляет 6073 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 25 кабинетах (из них 13 

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

электромонтажной, демонтажно-монтажных мастерских, 4 компьютерных классах, 

спортивном зале. 

По  всем реализуемым ППССЗ колледж располагает комплексом кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудованных техническими средствами обучения,  макетами, 

плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой, 

наглядными пособиями, приспособлениями, приборами. Кабинеты и лаборатории 

отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим  требованиям. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность Колледжа. Оба здания 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, 

тревожными кнопками, средствами пожаротушения, компьютерные классы световой и 

звуковой сигнализацией. 

Колледж располагает благоустроенным общежитием. Обеспеченность студентов 

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

удовлетворительные, имеются спальные и бытовые помещения, соответствующие 
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санитарно - гигиеническим и противопожарным требованиям. Жилые комнаты 

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

имеются телевизор, компьютеры, спортинвентарь. В общежитии проводится ежегодный 

текущий ремонт, проведен ремонт электропроводки, санитарно – технических 

коммуникаций, имеются средства противопожарной защиты. 

В 2018 году  построена закрытая площадка для обучения вождению автомобилей.  

В 2018 году в соответствии с перспективной программой развития Колледжа на 

2017-2019 г.г. за счет выделенных федеральных субсидий  на модернизацию материально-

технической базы было потрачено 15555556,00 руб. 

 

Таблица 34 – Размещение приобретенного оборудования и инструментов в 

лабораториях  

 

Номер 

кабинета 

Наименование лаборатории, перечень 

оборудования 

Вид и количество 

закупленного оборудования  

204 Лаборатория: 

- наладка электрооборудования, 

- электрические машины 

лабораторные стенды -    

4 шт. 

207 Лаборатория: 

- электротехники; 

- электронной техники. 

лабораторные стенды -    

9 шт.,  

лабораторные модули - 1шт. 

209 Электромонтажная мастерская № 209 инструменты и комплекты - 

10 ед. 

211 Электромонтажная мастерская № 211 инфракрасная паяльная 

станция - 3 шт. 

401 Кабинет: 

- основ теории кодирования и передачи 

информации 

Лаборатория: 

- программного обеспечения компьютерных 

сетей, программирования и баз данных; 

- организации и принципов построения 

компьютерных сетей 

 

комплект учебного 

демонстрационного 

оборудования - 3шт. 

304 Лаборатория: 

- монтажа сетей 

комплект учебного 

демонстрационного 

оборудования – 6 шт. 

306 Лаборатория: 

- измерительной техники 

 лабораторный стенд - 6 шт.,  

приборы- 6 шт. 

307 Лаборатория: 

- вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

- информационных ресурсов. 

лабораторный стенд – 3 шт. 

309 Лаборатория: 

- цифровой и микропроцессорной техники 

лабораторный стенд – 1 шт. 

407 Кабинет: 

- информационных ресурсов 

Студия: 

- проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики 

виртуальный лабораторный 

стенд – 11 шт. 
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409 Лаборатория: 

- компьютерных сетей 

лабораторные стенды -    

6 шт.  

103 Кабинет:  

- технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

виртуальный учебный 

комплекс - 1 шт. 

118 Лаборатория:  

- двигателей внутреннего сгорания 

диагностический комплекс 

«Мотор -тестер» - 2шт. 

119 Лаборатория: 

- технического обслуживания автомобилей; 

- ремонта автомобилей 

лабораторный стенд - 1 шт., 

комплект учебного 

оборудования  - 1 шт. 

3 Лаборатория: 

- физики 

Лабораторные комплекты 

по 4 разделам физики  
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Заключение и предложения 

 

1. Организация управления Колледжем соответствует нормативно-правовым актам в 

образовании и Уставу  Колледжа. 

2. 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 ППССЗ; 

- в части требований к оцениванию качества освоения ППССЗ. 

3. Содержание обучения и уровень подготовки выпускников соответствуют 

требованиям  ФГОС СПО. 

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

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

Предложения: 

 

1. Продолжить развитие материально-технической базы Колледжа в части 

обеспечения проведения  лабораторных работ на современных стендах. 

2. Продолжить работу по следующим направлениям:  

- обеспечение комплексного учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- использование активных и интерактивных методов обучения; 

- формирование информационно-образовательной среды. 

3. Продолжить работу по формированию электронной базы данных по всем 

направлениям учебно-методической деятельности. 

4. Расширить перечень программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ. 

5. Уделить особое внимание методическому сопровождению специальностей  из 

ТОП-50. 

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

движении WorldSkillsRussia; независимой оценке квалификаций. 

7. Продолжить оснащение учебных аудиторий, лабораторий, мастерских 

современным оборудованием и компьютерной техникой. 

8. Расширять сетевое взаимодействие с образовательными организациями, 

предприятиями и организациями всех форм собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


