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Введение 

 

Самообследование краевого государственного бюджетного профессионального 

образова-тельного учреждения «Спасский индустриально-экономический колледж» (далее – 

Колледж) проводилось с 12 января 2021 года по 24 марта 2021 года. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка   – с 12.01.2021 г. по 20.01.2021г.; 

- организация и проведение самообследования с 21.01.2021 г. по 27.02.2021 г.; 

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

01.03.2021 г. по 18.03.2021 г.  

В отчёте по самообследованию за 2020 г. представлены результаты оценки системы 

управления, образовательной деятельности, содержания и качества подготовки специалистов, 

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

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

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании статистических отчетов и 

отчетов руководителей структурных подразделений по всем направлениям деятельности 

колледжа, рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 25 марта  2021 г., протокол № 5. 

Отчет размещен на сайте Колледжа. 



1  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Общие сведения об организации 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Спасский индустриально-экономический колледж» в соответствии с 

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

собственность Приморского края краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Спасский индустриально-

экономический колледж» передан из собственности Хабаровского края в собственность 

Приморского края. 

Учредителем (собственником имущества) Колледжа является Приморский  край. 

Полное наименование Колледжа на русском языке: краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский индустриально-

экономический колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: КГБПОУ СИЭК. 

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

ул. Цементная, 29 а. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

Колледжа, утвержденным департаментом образования и науки Приморского  края, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, выданными 

Департаментом образования и науки Приморского края. 

На основании вышеперечисленных документов Колледж может готовить 

специалистов по девяти программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

Целями деятельности Колледжа в соответствии с Уставом являются: 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства; 

создание необходимых условий для интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека. 

Для достижения указанных целей Колледж осуществляет в соответствии с 

государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

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

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

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

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

Таблица 1 – Сведения об основных учредительных документах 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав КГБПОУ СИЭК  Утвержден распоряжением департамента 

земельных и имущественных отношений  

Приморского  края, распоряжение 

 от 08 апреля 2016г.№98-ри 

2 Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения 

серия 25 № 003741808 от 09 июля 2014г., 

выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №3 по 

Приморскому краю  

3 Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

серия 27 № 002263627 от 09.07.2014г., 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Индустриальному району 

г. Хабаровска  

4 Свидетельства  о праве оперативного 

управления зданиями: 

- административно-учебный корпус 

- общежитие 

- пристроенное здание столовой 

- гараж 

 

 

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

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

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

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

5 Свидетельства о праве бессрочного 

пользования земельными участками: 

- для здания административно – 

учебного корпуса, здания общежития 

с пристроенным к нему зданием 

столовой 

- 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 

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. 
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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. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Колледжем, формируемым из всех штатных педагогических работников, для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Деятельность Педагогического совета определяется Положением о Педагогическом 

совете, принятом членами Педагогического совета и  утвержденном приказом директора 

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

педагогические работники. Срок действия полномочий Педагогического совета - 

бессрочно.  

Система управления, функционирующая в Колледже, позволяет обеспечить 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, материальных, технических, 

информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов деятельности. 

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

устанавливающая миссию и стратегию развития Колледжа, определяющая стратегические 

программы по основным сферам деятельности и управления самой программой.  

Программа подготовлена с учетом:  

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

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

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

2027 годы, подпрограммы N 4 «Развитие среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке 

организаций в области образования на территории Приморского края»;  

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

2027 годы; 

– Стратегии социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации 28 декабря 2009 г. № 2094–р. 

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

Подготовка конкурентоспособных и профессионально-компетентных выпускников, 

способных к эффективной работе по специальности в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в современных 

экономических условиях 

Стратегическая цель:  
Модернизация и развитие колледжа для подготовки специалистов по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям с учетом основных 

направлений социально–экономического развития Приморского края. 

В программе определены основные направления развития колледжа и разработаны 

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

- Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- Формирование кадрового потенциала ПОУ для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills Russia; 

- Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда: 

- Повышение качества образовательной деятельности колледжа через внедрение 

дуального обучения, развитие наставничества на предприятии; 

- Совершенствование системы социально–воспитательной и патриотической работы; 

- Обеспечение комфортных условий учебной и трудовой деятельности. 

В программе описано финансовое обеспечение и указаны источники 

финансирования. 

В 2020 году в  связи с изменением федеральных законодательных актов и сменой 

учредителя обновлены локальные нормативные акты СИЭК.  

Годовой план учебно-воспитательной работы Колледжа включает планы работы 

Педагогического и Методического советов, план учебно-методической работы 

преподавателей, план работы  цикловых комиссий, заведующих отделениями, план 

работы педагогических семинаров, план контроля методиста, работы методического 

кабинета, библиотеки, план воспитательной работы, методического объединения 

классных руководителей, работы по физическому воспитанию, план организации и 

проведения учебно-производственной работы, план работы по безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороне, план ежегодного контроля, план работы 

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

профилактике правонарушений, план общих мероприятий для студентов. 

 

Внутренний аудит нормативной базы Колледжа показал, что качество и 

оформление локальных актов соответствуют принципам законности, целесообразности и 

системности. Количество нормативных документов, регламентирующих образовательную 

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

 3.1 Структура подготовки 

На  01 сентября 2020 года осуществлялась подготовка по восьми программам 

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

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

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

физических лиц. 

В 2020г. реализованы 5 программ дополнительного профессионального 

образования (программы переподготовки), 8 программ повышения квалификации и 26 

программ профессионального обучения. 

 Профессиональное обучение и  дополнительное профессиональное образование 

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

 

Таблица 2 - Структура подготовки в 2020 году 

 

Наименование 
Код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

08.02.09 техник 

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 учёт 

(по отраслям) 
38.02.01 бухгалтер 

Коммерция (по отраслям) 38.02.04 менеджер по продажам 

Право и организация социального 

обеспечения  
40.02.01 юрист 

программы профессионального обучения 

Кладовщик 12795 кладовщик 1-2 разряда 

Контролер-кассир 12965 контролер-кассир 

Слесарь-сантехник 18560 слесарь-сантехник 2 разряда 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19861 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования 3, 4 разряда  

Слесарь по ремонту автомобилей 15811 слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

Слесарь-ремонтник 18559 Слесарь-ремонтник 4-6 

разряда 

Машинист конвейера 13777 машинист конвейера 3 разряда 

  

Социальный работник  26527 социальный работник 4 

уровня квалификации  
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Оператор ЭВ и В машин  16199 оператор ЭВ и В машин 2 

разряда  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования  
19861 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 разряда 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств  13078 

контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 5 разряда  

Диспетчер единой диспетчерской 

службы 
21629 

диспетчер единой 

диспетчерской службы 

Оператор заправочных станций 
15594 

оператор заправочных 

станций 2 разряда 

Оператор котельной 15643 оператор котельной 4 разряда 

Машинист (кочегар) котельной 
13786 

машинист (кочегар) котельной 

4 разряда 

Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам 18494 

слесарь по контрольно- 

измерительным приборам 3 

разряда 

Кассир 23369 кассир 3категории 

Оператор пульта управления 
15948 

оператор пульта управления 4,5 

разряда 

Машинист насосных установок 
13910 

машинист насосных установок 

3 разряда 

Транспортерщик 19213 транспортерщик 3 разряда 

Бункеровщик 11289 бункеровщик 4 разряда 

Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 19931 

электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 3,4,6 разряда 

Приемосдатчик груза и багажа 
17244 

приемосдатчик груза и багажа  

3 разряда 

Токарь 19149 токарь 5,6 разряда 

Лаборант производства 

строительных материалов  

лаборант производства 

строительных материалов  

3 разряда 

Плотник 16671 плотник 3,5,6 разряда 

дополнительные профессиональные программы (программы переподготовки) 

Бухгалтер - бухгалтер 

Делопроизводитель - делопроизводитель 

Воспитатель - воспитатель 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

- специалист по закупкам  

Специалист по управлению 

персоналом 

- специалист по кадрам 
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Таблица 3 – Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена по состоянию на 01.01.21 г. 

 
№ 

п/п 

Специальность Количество 
студентов, 
чел 

Всего Код Наименование I 
курс 

II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

очная форма обучения, бюджетная основа 

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

  1 15 16 

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы   1 22 23 

3 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 25 25 24  74 

4 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и 

устройств 

25 25 22  72 

5 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

25 25 21 22 92 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25 5  55 

7 40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

25    25 

  Всего  125 100 74 59 357 

очная форма обучения, коммерческая основа 

1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы      

2 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 20 3   23 

3 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и 

устройств 

8 7 1  16 

4 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

4 16 13  33 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 8 9 12  29 

6 40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

24 36 15  75 

  Всего 64 71 41  176 
  Итого очная форма  189 171 115 59 533 

заочная форма обучения, бюджетная основа 

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

15 20 25  60 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 15 20   35 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 15  16  31 

  Всего 45 40 41  126 

заочная форма обучения, коммерческая основа 

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

 5 1  6 
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2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 4 4 14  22 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

5 9 1  15 

4 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 28 19 13  60 

  Всего 37 37 29  103 

  Итого заочная форма  82 77 70  229 

  Итого по колледжу 271 248 185 59 762 

 

Колледж сотрудничает с Краевым государственным бюджетным  учреждением 

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

организованных КГБУ «Приморский центр занятости населения», заключаются 

государственные контракты  по обучению безработных граждан. 

 

Таблица 4 - Перечень  направлений подготовки и количество безработных граждан, 

обученных  по государственным контрактам с КГБУ «Центр занятости населения города 

Спасска - Дальнего» 
 

Программа кол-во человек Присваиваемая квалификация 

программы профессионального обучения 

18590 Слесарь - электрик по 

ремонту электрооборудования 

9 слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 

разряда 

13078 Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 

8 контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 5 разряда  

15643 Оператор котельной  1 оператор котельной 3-5 

разряда 

12795 Кладовщик 17 кладовщик 3 разряда 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

5 слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 4 разряда 

12965 Контролер-кассир 20 контролер-кассир 2 разряда 

16199 Оператор ЭВ и ВМ 4 оператор ЭВ и ВМ 2 разряда 

26527 Социальный работник 18 социальный работник 4 

уровня квалификации  

Итого  82  

дополнительные профессиональные программы 

Бухгалтер 8 бухгалтер 

Делопроизводитель 1 делопроизводитель 

Воспитатель 1 воспитатель 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

1 специалист по закупкам  

Итого 11  

программы повышения квалификации 

1С: Зарплата. Управление 

персоналом 

1 - 

Итого 1  

 



12 

 

Таблица 5 - Перечень  программ профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и количество обученных в рамках сетевого взаимодействия с АО 

«Спасскцемент» 

 

Код 

профессии 
Программа кол-во человек 

профессиональное обучение  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 15 

19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования   
5 

15948 Оператор пульта управления 10 

13910 Машинист насосных установок 10 

19213 Транспортерщик 28 

19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования   
18 

18559 
Слесарь-ремонтник  

(для АО "Теплоозерский цементный завод") 
5 

18559 Слесарь-ремонтник  3 

13777 Машинист конвейера   1 

11289 Бункеровщик 8 

19931 
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 
7 

- Лаборант производства строительных материалов 6 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 9 

19149 Токарь 7 

18560 Слесарь-сантехник 5 

16671 Плотник 12 

19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (400час) 
6 

повышение квалификации  

19861 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
8 
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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.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны с учетом примерных программам, 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), экзамены по модулям) соответствуют заявленным целям 

изучаемых дисциплин, профессиональных модулей и установленным объемам 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой 

аттестации разработаны преподавателями Колледжа и согласованы  с работодателями. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа или дипломный проект). 

 Количество экзаменов и зачетов в год не превышает установленных нормативов 

ФГОС СПО. 

Основные профессиональные образовательные программы СПО, реализуемые 

Колледжем и согласованные с заинтересованными работодателями, ежегодно 

обновляются в части состава и содержания дисциплин. 

Одной из форм текущего контроля знаний обучающихся является курсовое 

проектирование. Курсовое проектирование организуется в кабинетах дисциплин и 

модулей профессиональных циклов, имеющих указания по выполнению графической и 

текстовой части проекта, в соответствии с единой системой конструкторской 

документацией, имеются образцы выполнения курсовых проектов, справочно-

информационный материал, нормативно-техническая документация. Проводится 

открытая защита курсового проекта (работы) в присутствии преподавателей и 

администрации Колледжа.  

Результаты курсового проектирования по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям образовательных программ, реализованным в 2020 

календарном году, представлены в таблице 8. 
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Таблица 6 – Результаты выполнения курсовых проектов (работ) по дисциплинам и 

профессиональным модулям  за  2020 год 

 

Специ-

альность 
Дисциплина, МДК 

Груп-

па 

Се-

мес

тр 

Оценка 
Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 5 4 3 

08.02.09 

МДК 02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

Э-31 6 2 11 1 4,07 92,9 

МДК 01.03 Эксплуатация 

и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Э-41 7 2 9 3 3,93 78,6 

МДК 04.02 Экономика 

организации 
Э-41 8 3 3 8 3,64 42,9 

09.02.01 

МДК 02.01 

Микропроцессорные  

системы 

К-31 6 4 5 12 3,76 42,9 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов  

К-41 8 8 5 8 4,00 61,9 

Экономика организации К-41 8 5 6 10 3,76 52,4 

23.02.03 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание ремонт 

автотранспорта 

ТО-

41 
7 3 3 15 3,43 28,6 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание ремонт 

автотранспорта 

ТО-

41 
7 3 7 11 3,62 47,6 

МДК 02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей 

ТО-

41 
8 5 4 11 3,70 45,0 

38.02.01 

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

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

ЗБ-31 5 6 6 1 4,11 88,9  

38.02.04 

МДК 01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

КМ-

21 
4 6 7 4 4,12 76,5 

40.02.01 

Гражданское право Ю-21 4 4 7 5 3,94 68,8  

МДК 01.01 Право социа-

льного обеспечения 
Ю-31 5 8 10 5 4,13 78,3  
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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.В читальном зале установлены компьютеры с выходом в Интернет. 

Годовой план деятельности библиотеки составлен в соответствии с планом учебно 

- воспитательной работы колледжа. Библиотекарь принимает участие в работе по 

совершенствованию качества  образовательного процесса. 

 Основные показатели библиотечного фонда за 2020 г.         

- всего книг, журналов, электронных изданий 14606 экз. 

- число книг и журналов на одного читателя 33 экз. 

- число выданных книг и журналов на одного читателя 10 экз.  

- поступление 15экз. 

- выбытие 13 экз.                                                                                          

Комплектование учебной литературы осуществляется на основе рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. При формировании фонда подбор  

учебников проводится с учетом рекомендаций ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», Министерства образования и науки Российской Федерации для средних 

учебных заведений. 

  Библиотека зарегистрирована   на сайте «Образовательная платформа издательства 

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

информацию  о веб – семинарах. 

Электронные ресурсы, используемые в работе библиотеки: 

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

2. Информационный ресурс издательского центра 

3. «Академия» https://www.academia-moscow.ru/ 

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

library.ru/    

5. Система электронного обучения «Академия – Медиа 3.5» 

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

6. «Яндекс. Учебник» – education.yandex.ru/home 

 

Таблица 7 - Библиотечный фонд колледжа 

 

Книжный 

фонд, экз. 

в том числе 

по учебным циклам 

художе- 

ственная 

литература 

прочая 
 

общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический 

математический 

и  общий 

естественно - 

научный 

профессиона

льный 

12352 2568 804 5992 2280 708 

 

Информационные ресурсы библиотеки; традиционные на бумажных носителях и 

электронные. Используются электронные учебные материалы и ресурсы компьютерной 

сети Интернет. 

В ходе подготовки к аккредитации учебного заведения пополнен фонд 

электронных ресурсов. Всего: 705 экз. (на 31.12.2020г.)  

 

https://urait.ru/news/1064
https://www.academia-moscow.ru/
https://academia-library.ru/
https://academia-library.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
http://briop.ru/education.yandex.ru/home
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Таблица 8 - Электронные учебники, включенные в каталог ресурсов  библиотеки  

 

Специальность Учебные 

циклы 

Количество 

наименований 

09.02.06  Сетевое и системное  администрирование ОГСЭ 19 

ЕН 7 

ОП 42 

ПМ 4 

11.02.16  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

ОГСЭ 19 

ЕН 7 

ОП 23 

ПМ 2 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

 

ОГСЭ 17 

ЕН 7 

ОП 54 

ПМ 18 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

ОГСЭ 20 

ЕН 7 

ОП 19 

ПМ 12 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ОГСЭ 19 

ЕН 10 

ОП 32 

ПМ 15 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей  

ОГСЭ 19 

ЕН 10 

ОП 34 

ПМ 23 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по   отраслям) ОГСЭ 16 

ЕН 7 

ОП 48 

ПМ 4 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения ОГСЭ 19 

ЕН 6 

ОП 36 

ПМ 3 

1 курс   ОУП 64 

 

 Для осуществления информационно-библиографического поиска, в фонде 

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

Библиотека колледжа. Справочно – библиографическое обслуживание пользователей 

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

на сайте колледжа. 

Систематически в библиотеке проводятся тематические выставки, посвященные 

юбилейным и значимым датам, событиям. 

В  2020 г. были оформлены выставки: 

 1. Новинки литературы,  регулярно по мере поступления 

2. Буккроссинг,  в течение года 

3.  Книжная полка первокурсника 

4.  13 октября «День российских заповедников» 

5.   2020 год – Год памяти и славы 
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6. 14 марта - День православной книги 

7. «Со спортом дружить – здоровым быть» 

В период дистанционного обучения, на сайте колледжа размещены в электронном 

виде комплекты, включающие литературу, методические пособия и указания для каждой 

группы по всем изучаемым дисциплинам, для всех выпускных групп был создан Раздел 

Дипломное проектирование. 

 

3.3.2  Программно-информационное обеспечение 

 

На 31 декабря 2020 года Колледж имеет в наличии 125 компьютеров, из них на 

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

Непосредственно задействовано в учебном процессе 63 компьютера, 49 из них 

подключены к локальной сети и имеют выход в интернет.  

Колледж располагает 4 компьютерными классами, 2 интерактивными досками, 6 

мультимедийными проекторами, 12 учебных аудиторий оснащено плазменными панелями 

и ноутбуками. 

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

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

учебные компьютеры устанавливается лицензионное или  свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

 

Таблица 9 – Перечень программного обеспечения, используемого в 

образовательном процессе 

 

Лицензионное ПО Свободно распространяемое ПО 

Microsoft Windows  7 Pro Архиватор 7-Zip 

Microsoft Windows  XP Pro Foxit Phantoh 

Microsoft Office Professional Plus 2010 WinDjView 

Антивирус Касперского Mozila Firefox 

1С:Бухгалтерия Opera 

1С:Библиотека колледжа MyTest 

Кибердиплом ССУЗ Libre Office 

КОМПАС -3D V12 LT Операционная система Kubuntu 16.04 

Altium Designer LT-Spice 

САПР Dip-Trace  

 

Количество компьютерных программ, используемых в образовательном процессе- 

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

Все структурные подразделения колледжа обеспечены персональными 

компьютерами. 

 

3.3.3 Учебно-методическое обеспечение  

 

Образовательный процесс в 2020 году в Колледже осуществлялся в соответствии с 

нормативной документацией Министерства просвещения  РФ, Министерства  образования 

Приморского края, требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом 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: 
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«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; 

− 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, 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, включающая 

разработку рабочих программ, 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 
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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- 

практических конференций краевого, российского и международного уровней  

 

3.4 Организация и контроль учебного процесса 
 

Образовательный процесс в Колледже строится в соответствии с графиком 

учебного процесса, утвержденным директором колледжа. Графики учебного процесса 

всех специальностей соответствуют требованиям ФГОС СПО по перечню дисциплин, 

профессиональных модулей. Общий объем учебной нагрузки студентов каждой формы 

обучения в семестрах соответствует основным профессиональным образовательным 

программам. 

Расписание аудиторных занятий по специальности составляется на семестр и 

утверждается директором Колледжа. Расписанием занятий ежедневно предусматривается 

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

лабораторных и практических занятий, учебных практик. Продолжительность семестров, 

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

промежуточной аттестации соответствуют графику учебного процесса.  

Календарными графиками учебного процесса образовательных программ на основе  

ФГОС -3  предусмотрена ежедневная  самостоятельная работа студентов. Объем часов 

самостоятельной работы соответствует рабочим учебным планам специальностей, 

рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей. Формы и виды 
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самостоятельной работы подобраны преподавателями в зависимости от формы 

организации обучения, и в целом обеспечивают формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Качество знаний студентов в период их обучения оценивается по результатам 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

Система текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов Колледжа 

предусматривает решение следующих задач: оценка качества освоения студентами 

профессиональной образовательной программы СПО, аттестация студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

профессиональной образовательной программы СПО, широкое использование 

современных контрольно - оценочных технологий, организация самостоятельной работы 

студентов с учетом их индивидуальных способностей, поддержание постоянной обратной 

связи и принятие оптимальных решений в управлении качеством обучения студентов на 

уровне преподавателя, цикловой комиссии, отделения Колледжа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а 

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

зачеты по физической культуре.  

Промежуточная аттестация проводится согласно графику учебного процесса, 

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

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

выносимым на промежуточную аттестацию, имеются контрольно-измерительные 

материалы и контрольно-оценочные средства. Формы промежуточной аттестации 

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

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом по 

специальности. Дата проведения экзамена доводится до сведения студентов и 

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

Уровень профессиональной подготовки выпускников анализируется по 

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

выпускников 2020 года определялось требованиями ФГОС СПО, а также программами 

государственной итоговой аттестации. Председатели Государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям утверждаются приказом  Министерства образования 

Приморского края, состав государственных экзаменационных комиссий -  приказом 

директора Колледжа. 

Порядок проведения ГИА и программы ГИА на 2020г. 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. 

ГИА была организована в очной и дистанционной форме в соответствии с 

Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году, 

утвержденными приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. N 257. 

Производственная практика студентов Колледжа  организована  в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

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

обучающихся" 

- Положением о практической подготовке обучающихся. 

Система контроля в Колледже разработана на единой  плановой и методической 

основе и охватывает деятельность всех структурных подразделений, преподавателей, 

работников и студентов. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74169405/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74169405/0
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С этой целью на базе комплексного плана развития и в соответствии с анализом 

работы колледжа прошлого учебного года составляется план целенаправленного контроля 

на текущий учебный год. Разрабатываемый план обязательного ежегодного контроля 

предусматривает проверку своевременности исполнения и качества учебно-методической 

документации: планов работы подразделений Колледжа и преподавателей; расписания 

экзаменов и государственной итоговой аттестации; графиков практики, курсового и 

дипломного проектирования, взаимопосещений; выполнения учебной нагрузки; журналов 

учебных занятий; оснащения кабинетов и лабораторий; успеваемости и посещаемости 

занятий студентами. 

Итоги проверок доводятся до сведения преподавателей на заседаниях 

педагогического Совета, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

Профессиональный уровень преподавателей, уровень их компетенции, изучение 

методики преподавания частично оцениваются в результате посещений занятий 

представителями администрации Колледжа и взаимопосещений  преподавателей, для чего 

составляются отдельные графики. Но следует отметить недостаточное соблюдение 

данных графиков. Результаты посещения занятий обсуждаются на заседаниях 

методического Совета. 

Контроль воспитательной работы в группах осуществляется путем посещения 

классных часов, проверки дневников классных руководителей. 

Ежемесячно осуществляется проверка состояния кабинетов и лабораторий, 

учебных корпусов. 

Работа структурных подразделений находится под контролем директора. 

Еженедельно при директоре проводятся совещания, на которых руководители 

структурных подразделений отчитываются о выполненной работе, намечаются пути 

решения вопросов, требующих особого внимания. 

 

3.5 Студенческое самоуправление 

 

Студенческое самоуправление — одна из форм воспитательной работы в 

образовательной организации, направленная на формирование всесторонне развитой, 

творческой личности, с активной жизненной позицией, подготовку современных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

В образовательной организации сформированы и постоянно действуют следующие 

органы студенческого самоуправления: 

1. Студенческий совет колледжа; 

2. Студенческий Совет общежития. 

Деятельность всех органов студенческого самоуправления можно определить по 

следующим направлениям: 

 организационно-исполнительское - деятельность, направленная на выполнение 

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

взаимодействия всех подразделений студенческого самоуправления; установление связей 

между субъектами деятельности, распределение между ними обязанностей и функций; 

социально-экономическое - вторичная занятость студентов; контроль за 

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

также организация акций городского и краевого уровней; 

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

студентов, контроль над соблюдением правопорядка, воспитание чувства гордости за 

колледж, город, страну; 

научное - включает организацию и проведение конференций, круглых столов и 

семинаров; систематизацию информации о городских, общероссийских конференциях, 

конкурсах, научных проектах; 
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 информационно-аналитическое - предоставление студентам интересующей их 

информации через стенды, брошюры и сайт образовательной организации; наличие 

обратной связи и проведение соцопросов, анкетирования по различным направлениям 

студенческой жизни с целью выявления наиболее острых проблем молодежи; 

 творческое - проведение тематических праздников, концертов, фестивалей, 

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

Заседания студенческого совета проводятся ежемесячно, курирует заседания 

заведующий отделением. Целями деятельности студенческого совета  является 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, 

содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основные вопросы рассматриваемые на заседаниях: 

- содействие органам управления колледжа в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

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

проведении мероприятий образовательной организацией, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- содействие колледжу в проведении работы с обучающимися, направленной на 

повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа; 

- содействие колледжу в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований Устава колледжа, Правил внутреннего распорядка колледжа и Правил 

проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- участие в согласовании калькуляции затрат для студентов, проживающих в 

общежитии. 

Также студенческий совет колледжа проводит свои заседания в форме семинаров. 

Студенческий Совет общежития решает следующие основные вопросы: 

- 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. 
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3.6  Практическое обучение, заключение договоров 

 

 Планирование и организацию практик осуществляет заведующий производственной 

практикой. Организационная работа по подготовке и проведению производственной 

практики проводится в тесном взаимодействии и кадровыми подразделениями 

предприятий и организаций. 

На учебный год разрабатывается график учебного процесса 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, так как 

материальная база мастерских и лабораторий позволяет в полном объеме освоить 

программы практик по специальностям: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

УП.02.02 по периферийному оборудованию - в лаборатории вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; 

УП.03.01 - в лаборатории сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной 

техники;  

УП.03.02 (по ТО и РКСК) – в лаборатории компьютерных сетей и коммуникаций. 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

 - УП 01.01 демонтажно-монтажная - в демонтажно - монтажной мастерской; 

 - УП 03.01 слесарно - механическая – в слесарной и в механической и слесарно-

сборочной мастерской. 

  40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

 - УП 01.01 - в лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям): 

- УП 04.01 и УП 01.01 - практика проходила дистанционно. 

Учебные практики по специальностям 09.02.06, 11.02.16 в 2019-2020 учебном году 

были перенесены на третий курс в связи в пандемией CONID 19. 

Перед практикой на собрании руководители практики разъясняют задачи и 

содержание практики, особенности конкретных профильных организаций, принимающих 

студентов на практику и другие организационные вопросы. 

Каждый студент получает направление на практику, индивидуальное задание на 

практику. Руководитель практики от Колледжа на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуального задания, 

характеристики и предварительной оценки руководителя практики от профильной 

организации, защиты отчета по практике выставляет оценку. 

Преддипломная практика – завершающий этап производственной практики перед 

государственной итоговой аттестацией, организуется на основании заключенных 

договоров. При прохождении преддипломной практики студенты ведут сбор материала 

для выполнения дипломного проекта (работы). 

 

Таблица 10 - Сведения о местах прохождения производственной практики на 

предприятиях города и района за период с 01.01.2020г. по 31.12.20г. 

 

Специальность Курс 
Наименование 

практики 
Место проведения практики 

Количество 

студентов  

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

4 

 

 

 

 

ПП.02.01 

по профилю 

специальности 

Филиал «Спасский» КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
6 

АО «Спасскцемент» 6 

АО «Примавтодор» филиал 

«Спасский» 
5 
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транспорта   

 

 

 

 

3 

ООО «Спасскавтосервис» 1 

КГБУЗ "Спасская центральная 

районная поликлиника" 
1 

ИП Н.С. Батюк 1 

ПП.03.01 

по профилю 

специальности 

Филиал «Спасский» КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
9 

АО «Спасскцемент» 6 

ИП В.В. Батажок 2 

ООО "Автоколонна 1951 2 

ООО «Спасскавтосервис» 2 

 4 

ПП.01.01 

по профилю 

специальности 

Филиал «Спасский» КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
5 

АО «Спасскцемент» 6 

АО «Примавтодор» филиал 

«Спасский» 
4 

ООО «Автоколонна 1951» 2 

ООО"Спасскавтосервис" 2 

ИП Н.С. Батюк 2 

АО «Спасскцемент 6 

ИП В.В. Батажок 2 

ООО "Автоколонна 1951 2 

ООО «Спасскавтосервис» 2 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

4 

ПП.03.01 ,  

ПП.04.01 

по профилю 

специальности, 

ПДП.00 

 

ООО "Энергия " 2 

АО «Спасскцемент» 3 

ООО "Форест -  Стар" 2 

Спасский район электрических 

сетей АО «ДРСК» - «ПЭС» 
2 

ООО "Дальпищепром" 1 

Филиал Спасский КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
5 

3 

УП.05.03, 

ПП 02.01 

по профилю 

специальности 

АО «Спасскцемент» 8 

Филиал «Спасский» КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
5 

ООО "Приморавтоматика" 1 

4 

ПП 01.01, 

по профилю 

специальности 

ООО "Приморавтоматика" 1 

АО «Спасскцемент» 6 

ООО "Форест -  Стар" 2 

Филиал Спасский КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
5 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

4 

УП 03.02, 

ПП03.01 по 

профилю 

специальности 

ПДП.00 

КГБПОУ "Спасский 

индустриально-экономический 

колледж" 

2 

КГА ПОУ "Спасский 

педагогический колледж" 
4 

АО «Спасскцемент» 2 

КГБПОУ "Спасский 

индустриально-экономический 

колледж" 

8 

40.02.01 

Право и 
3 

ПП 02.01 

 по профилю 

Спасский районный суд 1 

Краевое государственное 8 
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организация 

социального 

обеспечения 

специальности, 

ПДП.00 

автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Приморский центр социального 

обслуживания населения» Спасский 

филиал 

ИК-33 Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю 

6 

Федеральное казенное учреждение 

ИК-6 Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по Приморскому краю 

1 

ГУ УПФР по городскому округу 

Спасск – Дальний и Спасскому 

муниципальному району 

Приморского края 

4 

ГУ УПФР по Пожарскому району 

Приморского края 
1 

МО МВД России "Спасский" 1 

Отдел центра социальной 

поддержки населения с. Черниговка 
1 

38.02.04 

Коммерция 

 (по отраслям) 

3 

ПП. 04.01 

 по профилю 

специальности 

ПП. 01.01  

по профилю 

специальности 

Акционерное общество 

«Примавтодор» филиал «Спасский» 
1 

ИП Ланцева Е. Н. 2 

ИП  Хан О.О. 2 

ИП  Данилова Т.Н. 1 

ИП  Албутова Е.И. 1 

ООО «Дальневосточная розничная 

сеть» 
1 

ИП  Олещук И.Ю. 1 

АО «Спасскцемент» 1 

ООО «Елена» 1 

ИП  Костюк О.Н. 2 

ИП  Голубева О.В. 2 

ООО «Лидер Восток» 1 

  

С предприятиями и организациями заключены и продолжают действовать долгосрочные 

договоры: 

2020г. 5 долгосрочных договора (таб. 2), срок действия которых до 31.12.2026г.; 

2017г. -12 долгосрочных договора, срок действия которых до 31.12.2023г.; 

2016г. – 5 долгосрочных договора, срок действия которых до 31.12.2022г.. 

 

 

 

 

 



26 

 

Таблица 11 – Предприятия и организации, заключившие долгосрочные договоры на 

прохождение производственной практики в 2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 

№ договора, дата 

заключения 

Срок 

действия 

1 
Спасский филиал КГУП 

«Примтеплоэнерго» 
162-ТО от 27.01.2020г. 

до 

31.12.2026г 

2 АО «Спасскцемент» 163-ТО от 27.01.2020г. 
до 

31.12.2026г 

3 ООО «Спасскавтосервис» 164-ТО от 27.01.2020г. 
до 

31.12.2026г 

4 
АО «Примавтодор» филиал 

«Спасский»  
181-ТО от 01.09.2020г. 

до 

31.12.2026г 

5 ООО «Автоколонна» 1951 182-ТО от 01.09.2020г. 
до 

31.12.2026г 

 

В 2020 году был заключен 21 краткосрочный договор с предприятиями и 

организациями. 

 

Таблица 12 – Предприятия и организации, заключившие краткосрочные договоры 

на производственную практику в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

(организации) 

№ договора, дата 

заключения 
Срок действия 

1.  Акционерное общество "Спасскэлектросеть" 
132-Э-41 

от 28.02.2018г. 
до 30.05.2018г. 

2.  ООО «Энергия» 
166 – Э- 41  

от 11.02.2020г. 
до 31.05.2020г. 

3.  ООО «Дальпищепром» 
169 – Э - 41  

от 12.03.2020г. 
до 31.05.2020г. 

4.  
Межмуниципальный отдел МВД России 

«Спасский» 

170 – ЗЮ- 31 

от 18.02.2020Г. 
до 31.05.2020г. 

5.  Войсковая часть 13984 
171-ЗЮ-31 

от 18.02.2020г. 
до 31.03.2020г. 

6.  

Отдел вневедомственной охраны по г. Спасск-

Дальний- филиал ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии РФ по Приморскому краю»  

172-ЗЮ-31 

от 18.02.2020г. 
до 31.03.2020г. 

7.  
Отдел опеки и попечительства администрации 

Спасского муниципального Приморского края  

174-ЗЮ-31 

от 18.02.2020г. 
до 31.05.2020г. 

8.  

Краевое государственное казенное учреждение 

«Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, г. Спасска-Дальнего» 

175-ЗЮ-31 

от 18.02.2020г. 
до 31.03.2020г. 

9.  
Управление Пенсионного фонда России по г.о. 

Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному 

району Приморского края 

176 – Ю - 31  

от 12.03.2020г. 
до 31.05.2020г. 

10.  
Индивидуальный предприниматель 

Ланцева Е. Н 

 

183 – КМ-31 от 

25.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 
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11.  
Акционерное общество «Примавтодор» филиал 

«Спасский» 

184 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

12.  
ИП  Хан О.О. 186 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

13.  
ИП  Данилова Т.Н. 187 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

14.  
ИП  Албутова Е.И. 188 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

15.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Елена" 

189 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

16.  
ИП  Олещук И.Ю. 190 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

17.  
ООО "Лидер Восток" 191 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

18.  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Дальневосточная розничная сеть" 

192 – КМ-31 от 

28.09.2020г. 
до 20.10.2020г. 

19.  
Межмуниципальный отдел МВД России 

«Спасский» 

194 – ЗЮ - 31  

от 14.10.2020г. 

до 31.03.2021г. 

 

20.  АО «Спасскцемент» 
197 – Э-41 от 

19.10.2020г. 
до 23.11.2020г. 

21.  АО «Форест – Стар» 
198 – Э-41 от 

19.10.2020г. 
до 30.05.2021г. 

 

Руководители практики от предприятия и организации обеспечивают выполнение 

программы практики. Предоставляют студентам возможность пользоваться на 

предприятии(организации) технической литературой, чертежами и учетной 

документацией, обеспечивают и контролируют соблюдение студентами - практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, контролируют качество работы практикантов. 

Оформляют на студентов производственные характеристики, оказывают помощь в 

подборе материала для отчетов по практике и для дипломного проектирования. 

По итогам прохождения практик проводятся конференции, где студенты  не только 

делятся  своими впечатлениями, полученными на практике, но и рассказывают  о том, что 

нередко им приходилось использовать свои теоретические знания при выполнении 

конкретных поручений специалистов предприятий и организаций. 

 Студенты рассказывают о проблемах, которые возникли во время прохождения 

практики. 

При переходе от одного вида практики к другому происходит последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений и навыков, а также закрепление 

теоретических знаний и применение их при решении конкретных производственных 

задач. Объем получаемых во время практик навыков соответствуют требованиям ФГОС  

 

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. 
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Таблица 13 – Мероприятия, поведенные на базе КГБПОУ СИЭК в 2020 году 

 

Дата Название 

Кол-во краевых 

ПОУ – 

участников 

Кол-во 

студентов - 

участников 

28 февраля 

2020г. 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция «Мир, наука, 

общество глазами студентов»  

(по индивидуальным проектам). 

4 16 

25 декабря 

2020г. 

Краевой заочный конкурс студенческих 

работ «Люблю Россию я!» 
9 42 

 

Достижения студентов, участвовавших в мероприятиях разных уровней, 

представлены в Приложении А. 

Участие преподавателей в колледжных, городских, краевых, региональных 

всероссийских и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

представлено в Приложении Б. 

Студенты принимают активное участие в колледжных, городских, краевых, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

результаты участия представлены в Приложении В. 

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.  Приложение Г. 
 

3.8 Воспитательная работа, внеаудиторные мероприятия   

 

Воспитательной работой в колледже занимается руководитель отделения  

воспитательной и социальной работы, руководитель физвоспитания, преподаватель - 

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

преподаватели. 

Воспитательная работа с обучающимися в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Спасский индустриально-

экономический колледж" ведётся путём планирования воспитательного процесса, 

обобщения и распространения передового опыта, развития студенческого 

самоуправления, распространения индивидуального подхода к воспитанию обучающихся, 

вовлечения их в подготовку и участие в воспитательных внеурочных мероприятиях.   

Цель воспитательной работы: 

Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

системы правил и ценностей, разделяемых и поддерживаемых  сотрудниками и 

студентами колледжа. 

В течение учебного года решаются следующие воспитательные задачи: 

1 Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению путем формирования общих компетенций; 

3 Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 

профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 

3 Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 
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4 Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию 

других культур независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 Структура системы воспитательной деятельности колледжа включает два 

основных блока: воспитательная работа в учебном процессе и внеучебная воспитательная 

деятельность.  

Одним из направлений воспитательной деятельности является профилактика 

социально-опасных явлений.  Ежегодно разрабатывается и внедряется совместный план 

по взаимодействию образовательной организации и МО МВД России «Спасский» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В начале 

учебного года ежегодно 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, 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» и т.д.). Ежегодно 

студенты колледжа принимают участие в социально-психологическом тестировании, 

проводимом на территории Приморского края в образовательных организациях в режиме 

онлайн. Тестирование направленно на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. По результатам тестирования в 

колледже был скорректирован план мероприятий, направленных на профилактическую 

работу и усиление работы по профилактике немедицинского употребления 

психоактивных веществ, а также по пропаганде здорового образа жизни среди  студентов  

КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж». 

С целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане 

предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего 

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

профилактики и предупреждения суицидов классными руководителями проводятся 

классные часы «Скажи суициду нет».  

В связи с пандемией профилактические мероприятия проводились и в 

дистанционном формате в социальных сетях: 

- Информация о бесплатной психологической помощи во время пандемии, 

самоизоляции; 

- Месячник, посвященный профилактике наркопотребления и популяризации ЗОЖ. 

Большое внимание в колледже уделяется профилактической работе в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. Классными руководителями проведены профилактические 

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

ребятами проводили профилактические диспуты сотрудники правоохранительных 

органов. 3 сентября 2020г преподавателем-организатором ОБЖ были проведены уроки, 

приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

На формирование гражданской позиции  оказывают влияние активное участие 

студентов в таких внеурочных мероприятиях как: 

⎯ учебные сборы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

2-3 курсов – июнь - июль 2020г. 

⎯ линейка, посвященная Дню знаний - 01.09.20г. 

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 декабре 2020г. на 
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базе нашего колледжа проводился краевой заочный студенческий конкурс творческих 

работ «Люблю Россию я!». В конкурсе принимали участие 49 студентов из 9-ти 

образовательных организаций СПО Приморского края. Больше всего работ было 

представлено по номинации «Презентация» - 36 работ от 42 студентов. В номинации 

«Видеоролик» было представлено 6 работ. Победители и призеры конкурса награждены 

дипломами, все остальные участники - сертификатами. 

Гражданско–патриотическое воспитание осуществляется также при проведении 

таких мероприятий в колледже как:  

⎯ фестивали: «Подвиг предков в сердцах поколений», «Достижения А. Д. Сахарова в 

науке», «Классики русской литературы», «Память о Вас сохраним на века» - 

сентябрь - декабрь 2020г. 

⎯ классные часы: «День героев Отечества»  - декабрь 2020г.;  «День памяти 

воинов-интернационалистов» - февраль 2020г. 

⎯ Проведение акции «Блокадный хлеб» - январь 2020г. 

⎯  Просмотр тематических фильмов о А.Суворове – май 2020г. (в дистанционном 

формате). 

В связи с пандемией коронавируса некоторые мероприятия к памятным датам 

пришлось проводить в онлайн - формате. Участие в акциях, приуроченных к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: «Окна Победы»; «Стихи 

Победы». Участие в акциях и челленджах, приуроченных к празднованию Дня России: 

«Окна России»; «Испеки пирог и скажи спасибо»; «Русские рифмы». Участие в акции, 

приуроченной ко Дню памяти и скорби: Акция «Свеча памяти. Все мероприятия были 

освещены на официальной страничке колледжа в ВКонтакте. 

2 октября  2020г. в стране отмечали 80-летие системы профессионально-

технического образования. В рамках празднования данного мероприятия в колледже 

проводились следующие мероприятия: 

⎯ Акция «В фокусе камеры» - в социальной сети ВКонтакте были выставлены 

фотографии, отражающие жизнь колледжа в разные его годы; 

⎯ Фотофлешмоб "Я НА ПРАКТИКЕ"; 

⎯ Уроки истории; 

⎯ Высадка аллеи деревьев. В этом знаменательном событии участвовали все группы 

колледжа и классные руководители. Теперь у каждой группы есть свое дерево, 

посаженное в эту знаменательную дату. Было посажено 12 катальп бигнониевидных и 8 

груш уссурийских; 

⎯ Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия системы 

Профтехобразования и Дня учителя. Коллектив колледжа с профессиональным 

праздником поздравили, а также наградили грамотами и благодарностями директор 

учреждения и почетные гости (Константин Григорьевич Марков - председатель Думы го 

Спасск-Дальний; Татьяна Петровна Труднева - заместитель председателя Думы го Спасск-

Дальний; Алексей Николаевич Сысоев - председатель попечительского совета колледжа, 

генеральный директор ООО «Востокцемент», секретарь местного отделения 

Всероссийской партии «Единая Россия» городского округа Спасск-Дальний и Спасского 

муниципального района). Студентами творческого объединения «Позитив» был 

подготовлен праздничный концерт для присутствующих. 

В литературно-театральном марафоне «Путешествие – это лучшее образование 

современного мира!» (конкурс чтецов и авторов эссе) среди студентов ПОУ Приморского 

края «Путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность времени» 

студентка группы Ю12 Куриленко К. заняла 2 место со стихотворением А.Н.Некрасова 

«Железная дорога». 

Студенты–волонтеры продолжают осуществлять свою деятельность по уборке 

территории родного города. В феврале 2020г. было убран сквер в  микрорайоне им С.Лазо. 
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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 

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: 

09.11.20г.- 27.11.20г. – декада цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

10.02.20г.-20.02.20г. - декада цикловой комиссии экономических и юридических 

дисциплин; 

19.03.20г.-30.03.20г.-  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»; 

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

и наказания»; 

3. Викторины «Многоцветье культуры русского мира»,  «Что мы знаем о 

Президенте РФ», «Экономическая дюжина», «Викторина по праву», «Математика вокруг 

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

4. Конкурс рисунков на тему «Нет наркотикам»; 

5. Конкурс стихов и песен, посвященный 125-летию со дня рождения великого 

русского поэта С. А. Есенина «Весенней гулкой ранью…» и т.д. 

В феврале 2020г. студент гр. Э-41 Черноусов М. принял участие в конкурсе отчетов 

по производственной практике среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края, проведенном на базе КГБ ПОУ 

«Автомобильно-технический колледж». 

 28 февраля 2020г. на базе нашего колледжа была проведена краевая студенческая 

научно-практическая конференция «Мир, наука, общество глазами студентов» (по 

индивидуальным проектам) среди студентов 1-2 курсов ПОУ Приморского края. В защите 

индивидуальных проектов принимали участие 16 студентов из 4-х образовательных 

организаций СПО Приморского края. 

В марте 2020г. команда студентов групп Э31 и Э41 заняла 2 место в конкурсе 

профессионального мастерства по электромонтажным работам, проведенного с 

соблюдением требований регионального чемпионата WorldSkills Russia среди персонала 

ООО «Востокцемент» и студентов КГБПОУ СИЭК. Конкурс проходил на базе АО 

«Спасскцемент». 

В ноябре 2020г. на базе КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» 

проводился VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia  Приморского края по компетенции «Электромонтаж». Сухарев Сергей, 

студент 3 курса специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
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электронных приборов и устройств» получил сертификат участника конкурса 

(руководитель – преподаватель Малеваный А.Ю.). 

16 декабря 2020г. студенты колледжа приняли участие в краевой онлайн-

олимпиаде по истории «Древняя Русь». Мероприятие проводилось на базе КГБ ПОУ 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

С 17 по 18 декабря 2020г. студенты нашего колледжа (группа Э41, специальность 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий) сдавали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

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

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

Под руководством преподавателей 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, но в связи с пандемией общие 

мероприятия не удалось провести. 

 

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. 

В ежегодном февральском конкурсе «А, ну-ка, парни!» в 2020 году приняли 

участие 15 студентов 1 курса. 

Таблица 14 - Результаты участия студентов в Спартакиаде  ГО Спасск-Дальний 

среди студентов средних специальных и высших учебных заведений    

Дата 

проведения 
Результат 

Кол-во 

человек 
Соревнование 

Кол-во студентов участвующих 

в соревнованиях 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

08.02.20 г. 2 место 10 
Баскетбол (юноши) 

девушки 
4 1 4 1 

15.02.20 г. 3 место 10 
Баскетбол 

(девушки) 

 

2 2 6 - 

14.03.20 г. 4 место 6 Настольный теннис 1 3 2 - 
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08.02.2020 г в спортивном зале КГАПОУ «Спасский педагогический колледж» 

проводилось первенство Спасского муниципального района и городского округа Спасск- 

Дальний по баскетболу среди учащихся средних специальных учебных заведений 

(юноши). 

Команда КГБПОУ СИЭК заняла призовое 2 место. В составе команды играли: 

1. Мартыненко Никита, студент группы К- 31; 

2. Шведов Андрей, студент группы К- 31; 

3. Гордиенко Кирилл, студент группы ТО- 31; 

4. Дудко Илья, студент группы ЭП- 21; 

5. Пидяков Данил, студент группы ТО- 21; 

6. Закружный Артем, студент группы СА- 11; 

7. Рекайкин Владислав, студент группы Ю - 11; 

8. Киричков Родион, студент группы ТО- 11; 

9. Бабинов Сергей, студент группы ТО- 11; 

10. Жилкин Александр, студент группы ТО- 11. 

 

15.02.2020 г в спортивном зале КГАПОУ «Спасский педагогический колледж» 

проводилось первенство Спасского муниципального района и городского округа Спасск - 

Дальний по баскетболу среди учащихся средних специальных учебных заведений 

(девушки). 

Команда заняла призовое 3 место. В составе команды играли: 

1. Салюкова Валерия, студентка группы Ю - 31; 

2. Геворгян Нинель, студентка группы Ю - 31; 

3. Миц Диана, студентка группы Ю - 31; 

4. Кудренко Полина, студентка группы Ю - 31; 

5. Корниенко Валерия, студентка группы КМ - 21; 

6. Огородникова Ольга, студентка группы Ю - 11; 

7. Четверик Анастасия, студентка группы Ю - 11. 

14.03.20 г в спортивном зале КГАПОУ «Спасский педагогический колледж» проводилось 

командное первенство городского округа Спасск - Дальний по настольному теннису среди 

учащихся средних специальных учебных заведений.  

Команда заняла 4 место. В составе команды играли: 

1. Киричков Родион, студент группы ТО- 11; 

2. Дудко Илья, студент группы ЭП- 21; 

3. Салюкова Валерия, студентка группы Ю- 31; 

4. Черевко Денис, студент группы КМ- 21; 

5. Пидяков Данил, студент группы ТО-11; 

6. Геворгян Нинель, студентка группы Ю- 31. 
 

Кубки и Чемпионаты ГО Спасск-Дальний  

Таблица 15 -   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  

кур 

2  

кур 

3 

кур 

4 

кур 
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26.01.20 г. Студенты группы ТО- 11: 

Бабинов Сергей 

Карузин Юрий 

Курбатов Никита 

Киричков Родион 

Миронов Виталий 

Никулин Данила 

Устименко Максим 

  

28 16 12 4 

14.02.20 г. Шведов Андрей, К- 31 

Гордиенко Кирилл, ТО- 31 

Дудко Илья, ЭП- 21 

Пидяков Данил, ТО- 21 

Закружный Артем, СА- 11 

Рекайкин Владислав, СА- 11 

Киричков Родион, ТО- 11 

Бабинов Сергей, ТО-11 

Жилкин Александр, ТО- 11 

Сухов Илья, ТО- 21 

Зональные 

соревнования 

по баскетболу 

среди СПО 

Приморского 

края (юноши) 

1 место 

 

21.02-

22.02.20 г. 

Шведов Андрей, К- 31 

Гордиенко Кирилл, ТО- 31 

Дудко Илья, ЭП- 21 

Пидяков Данил, ТО- 21 

Закружный Артем, СА- 11 

Рекайкин Владислав, СА- 11 

Киричков Родион, ТО- 11 

Бабинов Сергей, ТО-11 

Мартыненко Никита, К- 31 

Сухов Илья, ТО- 21 

Краевые 

соревнования 

среди СПО 

(юноши) 

4 место 

05.03.20 г. Геворгян Нинель, Ю- 31 

Салюкова Валерия, Ю- 31 

Курская Виктория, Ю- 31 

Кудренко Полина, Ю- 31 

Семеняк Олеся, Ю- 3; 

Черевко Валерия, Ю- 31 

Шибаева Галина, Ю- 31 

Бурьян Полина, КМ- 21 

Корниенко Валерия, КМ- 21 

Четверик Анастасия, Ю- 11 

Фестиваль 

женского 

спорта, 

посвященного 

«Международ

ному 

дню – 8 

марта» 

3 место 

 

За период с 1 января 2020 г. до начала ограничительных мер в связи с 

пандемией COVID – 19: 

- общее количество участников в спортивных мероприятиях от колледжа составило 

68 человек; 

-в спартакиаде ГО Спасск-Дальний среди студентов средних специальных и 

высших учебных заведений 2019-2020 уч. г. во 2 семестре приняло участие    26    

человек; 

- занятые призовые места: 2 место -1; 3 место -  1; 

- самыми активными группами среди юношей являются: Э-31, ТО-21, ТО-11, ЭП-21, 

ТО-41; среди девушек – Ю-21, КМ-21, Ю-31. 



35 

 

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 2020/2021 

учебный год, разработанными на основе Постановления Правительства Российской 

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

образовательных услуг". 

К наиболее эффективным профориентационным мероприятиям в 2020 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 2020 году они проводились дважды - 12 февраля и 19 февраля 2020 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: 09.02.06, 11.02.16, 23.02.03, 38.02.04, 40.02.01; 

- предметные викторины и олимпиады. 

 

Таблица 16 – Количество абитуриентов, принятых на обучение в 2020 г. 

 

Специальность 
Форма обучения 

Итого 
очная  заочная  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

0 15 

15 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 48 0 48 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

39 0 
39 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 52 17 69 
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автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 20 20 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38 0 38 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 58 27 85 

Всего  235 79 314 

 

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 2020 г. 

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

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

 

Таблица 17 – Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2020 г. 

 

Группа 
Успеваемость,  

% 

Качество знаний, 

% 
Средний балл 

2 семестр 2019-2020 уч. года 

Э-31 100 79,0 4,08 

Э-41 100 62,5 3,83 

Итого по специальности 08.02.09 70,75 3,94 

К-31 100 58,4 4,05 

К-41 100 92,5 4,23 

Итого по специальности 09.02.01 75,45 4,14 

СА-11  55,5 3,83 

СА-21  64,3 3,9 

Итого по специальности 09.02.06 59,9 3,87 

ЭП-11  76,2 4,1 

ЭП-21  52,2 3,73 

Итого по специальности 11.02.16 64,2 3,92 

ТО-11 100 65,5 3,85 

ТО-21 100 36,1 3,49 

ТО-31 100 48,6 3,71 

ТО-41 100 66,7 3,98 

Итого по специальности 23.02.03 54,225 3,76 

КМ-11  72,5 4,13 

КМ-21  71,3 4,06 

Итого по специальности 38.02.04 71,9 4,09 

Ю-11 100 74,6 3,99 

Ю-21 100 77,3 4,13 

Ю-31 100 80,4 4,47 

Итого по специальности 40.02.01 77,4 4,19 

Итого по колледжу 67,69 

 

3,98 
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1 семестр 2020-2021 уч. года 

Э-41 100 77,9 4,12 

Итого по специальности 08.02.09 77,9 4,12 

К-41 100 74,7 4,29 

Итого по специальности 09.02.01 74,7 4,29 

СА-11 100 64,4 3,97 

СА-12 100 36,3 3,61 

СА-21 100 53,2 3,87 

СА-31 100 60,8 3,94 

Итого по специальности 09.02.06 53,675 3,85 

ЭП-11  63,9 3,89 

ЭП-21  69,2 4,1 

ЭП-31  55,0 3,86 

Итого по специальности 11.02.16 62,7 3,95 

ТО-11 100 75,6 4,01 

ТО-12 100 41,5 3,64 

ТО-21 100 49,4 3,77 

ТО-31 100 50,0 3,84 

ТО-41 100 40,0 3,73 

Итого по специальности 23.02.03 51,3 3,84 

КМ-11  71,1 4,06 

КМ-21  51,0 3,88 

КМ-31  53,1 3,93 

Итого по специальности 38.02.04 58,4 3,95 

Ю-11 100 82,6 4,48 

Ю-12 100 75,8 4,06 

Ю-21 100 68,6 3,91 

Ю-31 100 70,0 4,08 

Итого по специальности 40.02.01 74,25 4,14 

Итого по колледжу 64,70 4,02 

 

Таблица 18 – Сводная таблица данных о результатах прохождения учебной и 

производственной практики за 2020  год 

 

Код, наименование практики Результаты практики 

Средний балл % качества 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

УП 05.03 Учебная практика (электромонтажная) 4,07 71,4 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 4,29 100,0 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,00 78,6 

ПП 04.01 Практика по профилю специальности 3,93 71,4 

Преддипломная практика 4,29 100,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

УП 01.01 Учебная практика (демонтажно-монтажная) 4,20 85,0 

УП 03.01 Учебная практика (слесарно-механическая) 3,44 20,0 

УП 03.02 Учебная практика (кузнечно-сварочная) 3,71 38,1 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 4,33 33,3 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 3,60 55,0 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,30 42,9 

Преддипломная практика 4,25 90,0 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

УП 01.01 Учебная практика (по электротехническим 

измерениям) 
3,74 45,8 

УП 01.02 Учебная практика (электротехническая 

монтажная) 
4,10 58,3 

УП 01.03 Учебная практика (монтажная по цифровой 

схемотехнике) 
4,00 54,2 

УП 02.01 Учебная практика (по микропроцессорным 

системам) 
4,65 76,2 

УП 02.02 Учебная практика (по периферийному 

оборудованию) 
4,29 76,2 

УП 03.01 Учебная практика (по компьютерным сетям) 4,00 100,0 

УП 03.02 Учебная практика (по техническому 

обслуживанию и ремонту компьютерных систем и 

комплексов) 

4,63 87,5 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности 4,13 87,5 

Преддипломная практика 4,13 57,5 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

УП 01.01 Учебная практика  4,27 72,2 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 4,74 95,7 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 4,74 95,7 

Преддипломная практика 4,74 95,7 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

УП 01.01 Учебная практика      4,13     45,8 

                   11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств 

УП 04.01 Учебная практика  3,91 63,6 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

УП 01.01 Учебная практика  3,82 64,7 

УП 04.01 Учебная практика  3,71 52,9 

ПП 01.01 Производственная практика 3,88 62,5 

ПП 04.01 Практика по профилю специальности 4,00 68,8 

 

В декабре 2020г. в рамках промежуточной аттестации по профессиональному 

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

электроустановок студенты группы Э41, обучающиеся по ППССЗ по специальности  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

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

КГА ПОУ "Энергетический колледж", г. Владивосток. Средний балл - 4,09 балла. 
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4.1.3 Результаты освоения ППССЗ  

 

Выпуск в 2020 году составил 149 человека, в том числе 65 обучающихся по очной 

форме обучения, 84 - по заочной. 

 Результаты государственной итоговой аттестации за отчетный период: уровень 

качественной успеваемости увеличил по сравнению с прошлым годом на 4.6 % и составил 

83,2 %. Количество выпускников, получивших дипломы с отличием возросло на 3,9% и  

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

 

Таблица 19 – Формы и результаты  ГИА по специальностям  2020 г. 

 

Код, наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

Допу-

щены к  

защите 

Защи-

тили ВКР 

Оценки 
Кол-во 

дипломов 
Сред

ний 

балл 5 4 3 
с 

отличи

ем 

на 4 

и 5 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

очная 14 14 6 3 5 1  4,1 

заочная 26 26 6 16 4 1 1 4,1 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

очная 8 8 3 5  1 4 4,4 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобиль-

ного транспорта 

очная 20 20 5 8 7 3 1 4,1 

заочная 23 23 8 13 2  7 4,3 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 9 9 4 5 0 1 2 4,4 

40.02.01 Право и 

организация социаль-

ного обеспечения  

очная 23 23 11 9 3 7 3 4,3 

заочная 
26 26 11 11 4 4 4 4,3 

Итого по колледжу 

 

149 149 

54 70 25 18 22 

4,19 36,2

% 

47,0

% 

16,0

% 

12,1

% 

14,8

% 

 

 

4.1.4. Востребованность выпускников 

Анализ трудоустройства показывает, что 35 % выпускников трудоустроены, большая 

часть завершивших обучение призвана в ряды Вооруженных сил РФ – 42% от выпуска (по 

специальности 23.02.03 – 60%, 08.02.09 – 71%), значительная часть из них после 

завершения срочной службы планирует остаться на контрактную службу в рядах 

Российской Армии.  
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Таблица 20 – Направление на работу выпускников, обучавшихся  по очной форме  

 

 
08.02.09 23.02.03 40.02.01 09.02.01 

Выпуск 

всего 

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

Трудоустроены 2 14 7 35 10 43 4 50 23 35 

Продолжили обучение 1 7 8 8 2 9 0 0 3 5 

Призваны в РА 10 71 12 60 4 17 1 13 27 42 

Стоят на учете в ГСЗН 1 7 1 5 0 0 0 0 2 3 

Декретный отпуск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Не трудоустроены 0 0 0 0 7 30 3 38 10 15 

Выпуск всего 14  20  23  8 1 62  

 

 

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», МО МВД России «Спасский», 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. 

Таким образом, 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 01.01.2021 г. в колледже работает 32 педагогических работника. В колледже 30 

работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, в том числе 19 штатных 

преподавателей, 8 внутренних совместителей и 3 внешних совместителя. Нагрузка на 

одного преподавателя колеблется от 62 до 1395 часов. 

 

Таблица 21 – Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение  

всего % 

1 Численность работников – всего  69 100 

в том числе: руководящие работники 7 10,1 
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2 Педагогические работники – всего  32 100 

в том числе:   

штатные преподаватели 19 59,4 

мастера производственного обучения 1 3,2 

педагог дополнительного образования 1 3,2 

преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности 

1 3,2 

руководители физического воспитания 1 3,2 

методисты 2 6,3 

воспитатели 1 3,2 

внешние совместители (преподаватели) 3 9,4 

другие работники, осуществляющие преподавательскую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

3 9,4 

3 Педагогические работники 

(в том числе внешние и внутренние совместители) 
32 100 

3.1 Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное образование 
27 84,4 

3.2 Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
5 15,6 

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) 

29 90,62 

4 Преподаватели, имеющие квалификационные категории 

(в общей численности педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую деятельность) 

17 63,00 

4.1 Штатные преподаватели, имеющие квалификационные 

категории 
13 68,42 

-высшую 6 46,15 

-первую 7 53,85 

4.2 Внешние совместители, имеющие квалификационные 

категории 
1 3,3 

-высшую - - 

-первую 1 3,3 

4.3 Другие работники, осуществляющие преподавательскую 

деятельность на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства, имеющие квалификационные 

категории 

3 10 

-высшую - - 

-первую 3 10 

5 Награды, звания 11 34,4 

5.1 Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 
2 6,3 

5.2  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 
1 3,1 

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

5.4 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 3 3,1 
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5.5  Почетная грамота Министерства просвещения РФ 2 6,3 

5.6 Почетная грамота Департамента образования и науки 

Приморского края 
6 18,8 

 Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 
1 3,1 

6 Средний возраст педагогических работников, лет 44 

7 Количество преподавателей пенсионного возраста (в 

общей численности преподавателей) 

7 23,3 

8 Мастера производственного обучения, всего 1 100 

в том числе штатных 1 100 

9 Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 
- - 

10 Мастера производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории 
- - 

11 Соответствие уровня образования и квалификации 

руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям 

да - 

 

48% педагогического коллектива работают более 20 лет, 22% - свыше 10 лет.  

Все педагогические работники объединены в три цикловые комиссии: 

 технических дисциплин,  

 экономических и юридических дисциплин,  

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Успехи в профессиональной деятельности педагогических работников колледжа 

отмечены наградами и званиями.  

 

Таблица 22 – Руководящие и педагогические работники, имеющие награды и 

звания 

 

Наименование  Количество  Ф.И.О. преподавателя 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» 

2 Шевандронова Л.М. 

Заяц Н.В. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 Скок Л.С. 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

3 Протас Р.В. 

Кибирева Н.В. 

Кобыща И.Г. 

Почетная грамота Министерства просвещения 

РФ 

2 Руденко О.А. 

Шевченко О.Н. 

Почетная грамота Департамента образования и 

науки Приморского края 

6 Конах Т.В. 

Милева И.В. 

Руденко О.А. 

Собокарь И.С. 

Шевандронова Л.М. 

Шевченко О.Н. 

Медали «За отличие в военной службе» 

I, II, III степени 

3 Андреев В.Н. 

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

 

В колледже сложилась отлаженная система непрерывного образования и 

повышения квалификации педагогических работников.  
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4.2.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 

С целью совершенствования своей квалификации педагогические работники 

Колледжа осваивают образовательные программы, относящиеся к формальному 

образованию (программы профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации) 

 

Таблица 23 – Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке  за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

Дата Наименование программы Место проведения 

курсов 

Ф.И.О. 

Профессиональная переподготовка 

14.11.2019-

21.01.2020 

Профессиональная деятельность 

методиста в образовательной 

организации, 270 ч. 

Квалификация: методист 

образовательной организации 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации педагогов» 

г. Москва 

Кобыща И.Г. 

27.08.2019-

22.01.2020 

Документационное обеспечение 

деятельности организации, 300 ч. 

Квалификация: делопроизводитель 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Протас Р.В 

17.02.2020-

19.08.2020 

Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения, 300ч. Квалификация: 

преподаватель 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Коломенская 

О.Л. 

Повышение квалификации 

15.02.2020-

04.03.2020 

Методика преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Протас Р.В. 

14.02.2020-

17.03.2020 

Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

г. Москва 

Руденко ОА 

24.04.2019-

01.04.2020 

Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС СПО, 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Патрушева А.Б 

02.03.2020-

24.03.2020 

Применение активных методов 

обучения в ходе преподавания 

курса экономики, 108 ч. 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали-

фикации педагогов» 

г. Москва 

Кайсин С.А. 
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06.05.2020-

27.05.2020 

Охрана труда, 72 ч. ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Собокарь И.С. 

26.06.2020-

03.07.2020 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления, 72 ч. 

КГБПОУ СИЭК г.о. 

Спасск-Дальний 

Шевандронова 

Л.М. 

27.07.2020-

06.08.2020 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка, 76 ч. 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

информационных 

технологий 

г. Томск 

Коломенская 

О.Л. 

03.08.2020-

11.08.2020 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Электроника», 76 ч. 

ГАПОУ «Уральский 

радиотехнический 

колледж им.А.С. 

Попова» 

г. Екатеринбург 

Поминов П.В. 

30.10.2020-

13.11.2020 

Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по созданию 

мастерских, 72 ч. 

ООО СП 

«Содружество» 

г. Москва 

 

Заяц Н.В. 

19.10.2020-

09.12.2020 

Технология бизнес - планирования  

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»), 144 ч. 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

г. Владивосток 

Брулева Ю.О. 

Геворгян Н.К. 

17.12.2020-

30.12.2020 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

36 ч. 

КГА ПОУ «ГАСКК 

МЦК» 

г. Комсомольск-на-

Амуре 

 

Скибицкая 

О.А. 

Медведкина 

О.Р. 

Кобыща И.Г. 

Кибирева Н.В. 

Вишницкая 

Ю.Г. 

Андреев В.Н. 

Трунова В.В. 

28.03.2020-

15.10.2020 

Разработка учебных модулей ДПО 

и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих (подготовка 

Разработчиков учебных модулей), 

72 ч. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

г. Ярославль 

Протас Р.В. 

Конах Т.В. 

Кобыща И.Г. 

Кибирева Н.В. 

Заяц Н.В. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

4.2.3 Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база Колледжа включает: 

- здание административно-учебного корпуса, площадью 2825 м2; 

- здание общежития, площадью 4868,5 м2; 

- пристроенное здание столовой 832 м2. 

На здания имеются заключения, выданные органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный 

надзор. Помещения систематически ремонтируются, пополняются необходимой мебелью 

и инвентарем. 

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

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

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

залом на 40 посадочных мест. 

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

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

электромонтажной, демонтажно-монтажных мастерских, 4 компьютерных классах, 

спортивном зале. 

По всем реализуемым ППССЗ колледж располагает комплексом кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оборудованных техническими средствами обучения, макетами, 

плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой, 

наглядными пособиями, приспособлениями, приборами. Кабинеты и лаборатории 

отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность Колледжа. Оба здания 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, 

тревожными кнопками, средствами пожаротушения, компьютерные классы световой и 

звуковой сигнализацией. 

Колледж располагает благоустроенным общежитием. Обеспеченность студентов 

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

удовлетворительные, имеются спальные и бытовые помещения, соответствующие 

санитарно - гигиеническим и противопожарным требованиям. Жилые комнаты 

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

имеются телевизор, компьютеры, спортинвентарь. В общежитии проводится ежегодный 

текущий ремонт, проведен ремонт электропроводки, санитарно – технических 

коммуникаций, имеются средства противопожарной защиты. 

В 2020 году был проведен капитальный ремонт лаборатории основ 

телекоммуникаций. 
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5. Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование  

 

Дополнительное образовательное обучение в Колледже ведется в соответствии с 

федеральным законодательством в области образования, информационными 

документами, письмами и приказами министерств Российской Федерации в вопросах 

ДПО. На их основе было разработано и утверждено  Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительному профессиональному 

образованию в КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж». 

Перечень реализуемых образовательных программ с использованием материально-

технической базы колледжа  в 2020 году: 

− 1С: Бухгалтерия 

− 1С: Зарплата. Управление персоналом 

− Бухгалтер 

− Делопроизводитель 

− Диспетчер единой диспетчерской службы 

− Кладовщик 

− Контролер технического состояния автотранспортных средств  

− Оператор  заправочных станций 

− Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

− Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

− Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

− Социальный работник 

− Специалист по управлению персоналом  

− Управление государственными  и муниципальными закупками. 

 

Таблица 24  Подготовка по программам профессионального обучения и повышения 

квалификации в 2020 г. 

  

Вид обучения  
Код 

профессии  
Наименование программы 

Количество 

отученных 

(чел.) 

КГБУ «Приморский центр занятости» 

Профессиональное 

обучение   

21629 
Диспетчер  единой диспетчерской 

службы 
3 

12759 Кладовщик 17 

12965 Контролер-кассир 20 

13078 

Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 

8 

15594 Оператор заправочных станций 1 

15643 Оператор котельной 1 

13786 Машинист (кочегар) котельной 1 

18494 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 
5 

18590 
Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования  
9 

26527 Социальный работник 18 

КГУП «Примтеплоэнерго» 

Профессиональное 

обучение   18494 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 1 
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ООО «ДНС ЛЕС» 

Профессиональное 

обучение   
18590 

Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования  
3 

Дополнительное 

образование 

(переподготовка)  

- Бухгалтер 8 

- Делопроизводитель 1 

- 
Управление государственными  и 

муниципальными закупками 
1 

- Воспитатель 1 

Дополнительное 

образование 

(повышение 

квалификации) 

- 1С: Бухгалтерия 1 

- 
1С: Зарплата. Управление 

персоналом 1 

КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» 

Дополнительное 

образование 

(повышение 

квалификации) 

- 

Обеспечение  экологической 

безопасности руководителями и  

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

2 

Обучение по  индивидуальным договорам 

Программы 

профессионально

й подготовки 

12759 Кладовщик 1 

Дополнительное 

образование 

(переподготовка) 

- 
Специалист по управлению 

персоналом 
1 

 

Таблица 25 - Подготовка по программам профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации в 2020 г. по источникам финансирования  

 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Договоры  
Всег

о 
с КГБУ 

«ПЦЗН» 

с предпри-

ятиями 

индиви-

дуальные  

Профессиональное обучение   87 4 1 92 

21629 Диспетчер  единой диспетчерской 

службы 
3   3 

12759 Кладовщик 17  1 18 

12965 Контролер-кассир 20   20 

13078 Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств 

8   8 

15594 Оператор  заправочных станций 1   1 

15643 Оператор котельной 1   1 

13786 Машинист (кочегар) котельной 1   1 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам 
5 1  6 

18590 Слесарь-электрик по ремонту  

электрооборудования  
9 3  12 

26527 Социальный работник 18   18 

16199 Оператор электронных и 

вычислительных машин 

 

4   4 
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Дополнительное образование 

(профессиональная переподготовка) 
11 0 1 12 

- Бухгалтер 8   8 

- Делопроизводитель 1   1 

- Специалист по управлению 

персоналом 
  1 1 

- Управление государственными  и 

муниципальными закупками 
1   1 

- Воспитатель 1   1 

Дополнительное образование 

(повышение квалификации) 
2 2 0 4 

- 1С: Бухгалтерия 1   1 

- Обеспечение  экологической 

безопасности руководителями и  

специалистами общехозяйст-

венных систем управления 

 2  2 

- 1С: Зарплата. Управление 

персоналом 
1   1 

 

В 2020 году на базе Колледжа  было организовано обучение  работе на планшетных 

компьютерах для граждан  пожилого возраста и инвалидов. Прошли  курс 10 пенсионеров. 

Перечень программ профессионального обучения слушателей Отделения КГБУ 

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

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости за 2020г.» 

 

Таблица 26 – Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста 

 

Код профессии Наименование программы Количество слушателей, 

чел. 

19149 Токарь 3 

18559 Слесарь-ремонтник  1 

16199 Оператор ЭВ и ЭМ 1 

 

Перечень реализованных программ дополнительного профессионального 

образования и количество слушателей, обученных в рамках сетевого взаимодействия с АО 

«Спасскцемент»  

Таблица 27 – Обучение по программам повышения квалификации 

Код 

профессии 

Наименование программы Количество 

слушателей, чел. 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования   
1 

- Использование рентгено - флуоресцентного анализа в 

контроле технологического процесса при производстве 

цемента 

6 
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6. Социальное партнерство  

 

В КГБПОУ "Спасский индустриально-экономический колледж" создана система 

социального партнерства, которая является составной частью программы развития 

колледжа. 

 Цель социального партнерства для колледжа заключается в успешном решении 

основной задачи учебного заведения – подготовки высококвалифицированных 

компетентных специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. 

Одним из направлений социального партнерства является организация учебного 

процесса, которое включает в себя:  

− разработку программы подготовки специалистов среднего звена с участием 

работодателей; 

 - организацию производственной практики обучающихся на предприятиях;  

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

предприятиях;  

 - встречи со специалистами;  

 - участие работодателей в Государственной итоговой аттестации и в проведении

 квалификационных экзаменов по профессиональным модулям. 

- взаимодействие с работодателями по организации и проведение стажировок 

преподавателей, мастера производственного обучения на предприятиях г. Спасска -

Дальнего. 

Основными базовыми предприятиями, на которых проходят практику большая часть 

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

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

«Приморский центр социального обслуживания», АО «Приморское автодорожное 

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

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

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

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Приморскому краю». 

 В рамках социального партнерства между колледжем и предприятиями 

(организациями) заключены 22 долгосрочных договора и 21 краткосрочный договор на 

период прохождения практики. 

 В 2020г. 7 организаций заключили договоры о целевом обучении с гражданами, на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (в 

том числе в рамках контрольных цифр приема) 

 В колледже ежегодно проводятся встречи с сотрудниками Отделения КГБУ 

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

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

Спасскому муниципальному району. 

Специалисты  Отделения КГБУ ПЦЗН показывают Презентации  программ для 

выпускников СПО. Учат составлять резюме. Студенты получают рекомендации для 

прохождения собеседования при трудоустройстве. 

Выстроенная система социального партнерства постоянно совершенствуется, и 

коллектив колледжа ищет новые пути совместной работы. 

Опыт социального партнерства колледжа с работодателями показывает, что такого 

рода взаимодействие позволяет не только повысить востребованность выпускников, но и 

создать условия для непрерывного образования работников, решить вопросы подготовки 

кадров для реализации планов развития производства.  

К факторам успешности трудоустройства молодых специалистов можно отнести и 

активность самих работодателей по привлечению целеустремленных и талантливых 

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

своих собственных кадров. Ведь раньше проблема трудоустройства молодых 
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специалистов стояла довольно остро. Работодатели не хотели тратить время, силы и 

деньги на обучение студентов.  

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

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

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

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

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

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

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

предприятия начали набирать молодёжь, зарплаты конечно не сильно радуют молодых 

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

оправдывает результат в дальнейшем. 

 В настоящее время потребности современного производства в рабочих кадрах, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовки работающих, повышении 

престижа рабочих профессий совпадают с тенденциями современного образования и 

обеспечивают широкое поле для взаимодействия с образовательными организациями. 

 Только совместные, скоординированные действия колледжа и работодателей в 

долгосрочной перспективе могут принести ощутимую пользу всем заинтересованным 

сторонам. И создать эффективную систему объединения потенциала учебной организации 

профессионального образования, предприятий в подготовке высококвалифицированных 

кадров. 
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Заключение и предложения 

 

1. Организация управления Колледжем соответствует нормативно-правовым актам в 

образовании и Уставу  Колледжа. 

2. Содержание обучения и уровень подготовки выпускников соответствуют 

требованиям  ФГОС СПО. 

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

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

Предложения: 

 

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

лабораторий по требованиям к демонстрационным экзаменам. 

2. Продолжить работу по следующим направлениям:  

- обеспечение комплексного учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- формирование информационно-образовательной среды. 

3. Продолжить работу по формированию электронной базы данных по всем 

направлениям учебно-методической деятельности. 

4. Уделить особое внимание методическому сопровождению специальностей из 

ТОП-50. 

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

движении WorldSkillsRussia. 

6. Расширять сетевое взаимодействие с образовательными организациями, 

предприятиями и организациями всех форм собственности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Участие студентов в краевых профессиональных мероприятиях 

 

Место 

проведения 
Месяц Наименование конкурса 

Ф. И. О. 

участника 
Результат 

АО «Спасск-

цемент», 

г. Спасск-

Дальний 

 

14.03.20 г. Региональный конкурс 

профессионального мастерства по 

электромонтажным работам, 

проведенный с соблюдением 

требований регионального 

чемпионата WorldSkills Russia среди 

персонала ООО «Востокцемент» и 

студентов КГБПОУ СИЭК 

Гавриленко А.  

Комаров В. 

Грамота 

2 место  

г. 

Владивосток 

Ноябрь 

2020 

VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia  

Приморского края по компетенции 

«Электромонтаж» 

Сухарев С. Сертификат 

участника 

(5-е место) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Участие преподавателей в колледжных, городских, краевых, региональных всероссийских 

и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

 

№ 

Место 

проведения 

конференции, 

конкурса 

Дата  

 

Название 

конференции, 

конкурса 

Ф. И. О. 

участника 
Тема выступления Результат 

На уровне колледжа 
1 КГБПОУ 

СИЭК 

28.01.20 IV Конкурс 

Лучший отчет по 

учебной и 

производственной 

практике 

Конах Т.В. 

Собокарь И.С. 

Коренев Г.В. 

Шлаев А.М. 

Малеваный 

А.Ю. 

За подготовку 

студента  к участию 

в конкурсе 

Благодарность 

2 КГБПОУ 

СИЭК 

февраль 

2020 

Цикловая 

комиссия 

экономических и 

юридических 

дисциплин 

Кайсин С.А. 

Кобыща И.Г. 

Конах Т.В. 

Патрушева 

А.Б. 

Шевченко О.Н. 

За активное участие 

в декаде ЦК 

экономических и 

юридических 

дисциплин 

Грамота 

3 КГБПОУ 

СИЭК 

25.03.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Великобритания 

– страна туманов и 

дождей» 

Скибицкая 

О.А. 

Гулая Р.В. 

Скок Л.С. 

Милева И.В. 

Андреев В.Н. 

Коломенская 

О.Л. 

За подготовку 

участников 

Грамота 

4 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

 

Протас Р. В. 

 

40 лет со дня 

рождения Д. М. 

Карбышева, 

генерал-лейтенанта, 

Героя Советского 

Союза 

Грамота  

за подготовку 

участника 

5 КГБПОУ 

СИЭК 

26.03.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Гулая Р.В. 

Скибицкая О.А. 

Скок Л.С. 

Милева И.В. 

Андреев В.Н. 

Коломенская 

О.Л. 

За подготовку 

участников 

Грамота 

6 КГБПОУ 

СИЭК 

12.05.20 Конкурс буклетов 

на тему «Они 

ковали Победу в 

тылу» 

Гулая Р.В. За подготовку 

участников 

Грамота 

7 КГБПОУ 

СИЭК 

25.05.20 Конкурс рисунков, 

посвященных 75-

летию Победы 

советского народа 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

Гулая Р.В. За подготовку 

участников 

Грамота 

8 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Протас Р. В. Васильев Борис 

Львович  

(1924-2013) 

Грамота  

за подготовку 

участника 
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9 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Протас Р. В. Реформы Петра I» Грамота  

за подготовку 

участника 

10 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Протас Р. В. Реформы Петра I  Грамота  

за подготовку 

участника 

11 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК ГиСЭД Протас Р. В. За активное участие Грамота 

12 КГБПОУ 

СИЭК 

27.11.20 Декада ЦК ГиСЭД Протас Р. В. За подготовку и 

проведение 

конкурса стихов и 

песен 

посвященному 125-

летию со дня 

рождения великого 

русского 

 поэта С. А. Есенина  

«Весенней гулкой 

ранью…» 

 

Грамота 

13 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Геворгян Н. К.  

 

Концлагерь Дахау Грамота  

за подготовку 

участника 

14 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Геворгян Н. К. Биография Андрея 

Дмитриевича 

Сахарова 

Грамота  

за подготовку 

участника 

15 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Геворгян Н. К. Бондаренко Юрий 

Васильевич 

Грамота  

за подготовку 

участника 

16 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Геворгян Н. К.  Путешествие Петра 

I во время великого 

посольства 

Грамота  

за подготовку 

участника 

 

17 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК Ги 

СЭД 

Геворгян Н. К. За активное участие Грамота 

18 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Брулева Ю. О. 12-апреля - 60 лет 

со дня первого 

полета человека в 

космос 

Грамота  

за подготовку 

участника 

19 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Брулева Ю. О. «Отец» советской 

водородной бомбы 

Грамота  

за подготовку 

участника 

20 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

Брулева Ю. О. Воробьев К. Д. 

(1919-1975) 

Грамота  

за подготовку 

участника 
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участники ВОВ 

21 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Брулева Ю. О. 

 

Семейные узы  

Петра I  

Грамота  

за подготовку 

участника 

 

22 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК ГиСЭД Брулева Ю. О. За активное участие Грамота 

23 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Коломенская 

 О. Л. 

60 лет со дня 

первого полета 

человека в космос 

Грамота  

за подготовку 

участника 

24 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Коломенская 

 О. Л. 

А.Д. Сахаров. 

Исследование 

Управляемого 

термоядерного 

синтеза 

Грамота  

за подготовку 

участника 

25 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Коломенская 

 О. Л. 

Казакевич Э. Г. 

(1913-1962) 

Грамота  

за подготовку 

участника 

26 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Коломенская 

 О. Л. 

 

Увлечения  

Петра I» 

Грамота  

за подготовку 

участника 

 

27 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК ГиСЭД Коломенская 

 О. Л. 

 

За активное участие Грамота 

28 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Милева И. В. 

 

11 апреля – 

Международный 

день освобождения 

узников  

фашистских лагерей 

Грамота  

за подготовку 

участника 

29 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Милева И. В. 

 

Значительный вклад 

А. Д. Сахарова в 

формирование 

новой системы 

международной 

безопасности 

Грамота  

за подготовку 

участника 

30 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Милева И. В. 

 

««Отец» 

водородной бомбы 

Грамота  

за подготовку 

участника 

31 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Милева И. В. 

 

Астафьев  

В. П. (1924-2001) 

Грамота  

за подготовку 

участника 

32 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Милева И. В. 

 

Юность Петра I  Грамота  

за подготовку 

участника 
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33 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК ГиСЭД Милева И. В. 

 

За активное участие Грамота 

34 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Скок Л. С. 

 

11 апреля – 

Международный 

день освобождения 

узников 

фашистских лагерей 

Грамота  

за подготовку 

участника 

35 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Скок Л. С. 

 

Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Грамота  

за подготовку 

участника 

36 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Скок Л. С. 

 

Быков Василий 

Владимирович 

(1924-2003) 

Грамота  

за подготовку 

участника 

37 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Скок Л. С. 

 

Катаев Валентин 

Петрович 

(1897-1986) 

Грамота  

за подготовку 

участника 

38 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Скок Л. С. 

 

Детство Петра I  Грамота  

за подготовку 

участника 

 

39 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК ГиСЭД Скок Л. С. 

 

За активное участие Грамота 

40 КГБПОУ 

СИЭК 

27.11.20 Декада ЦК  

ГиСЭД 

Скок Л. С. За подготовку и 

проведение 

конкурса стихов и 

песен 

посвященному 125-

летию со дня 

рождения великого 

русского 

 поэта С. А. Есенина  

«Весенней гулкой 

ранью…» 

Грамота 

41 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Скибицкая О. 

А. 

 

60 лет со дня 

первого полета 

человека в космос 

Грамота  

за подготовку 

участника 

42 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Скибицкая О. 

А. 

 

120 лет со дня 

рождения А. В. 

Суворова, русского 

полководца 

Грамота  

за подготовку 

участника 

43 КГБПОУ 

СИЭК 

07.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Достижения А. Д. 

Сахарова в науке» 

Скибицкая О. 

А. 

 

А.Д.Сахаров – «отец» 

советской водородной 

бомбы 

Грамота  

за подготовку 

участника 

44 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Скибицкая О. 

А. 

 

Бакланов  

Григорий Яковлевич 

(1923-2009) 

Грамота  

за подготовку 

участника 

45 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Скибицкая О. 

А. 

 

«Роль Петра I в 

истории нашей 

страны» 

Грамота  

за подготовку 

участника 
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46 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК ГиСЭД Скибицкая О. 

А. 

 

За активное участие Грамота 

47 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Андреев В. Н. 

 

 Грамота  

за подготовку 

участника 

48 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Подвиг предков в 

сердцах 

поколений» 

Андреев В. Н. 

 

Викторина «Что мы 

знаем о   

А. В. Суворове» 

Грамота  

за подготовку 

участника 

49 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Конах Т.В.  Грамота  

за подготовку 

участника 

50 КГБПОУ 

СИЭК 

30.09.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Конах Т.В.  Грамота  

за подготовку 

участника 

51 КГБПОУ 

СИЭК 

28.10.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Классики русской 

литературы» 

Писатели-

фронтовики, 

участники ВОВ 

Андреев В. Н. 

 

«Сергей Петрович 

Алексеев (1922-

2008)» 

Грамота  

за подготовку 

участника 

52 КГБПОУ 

СИЭК 

23.12.20 Фестиваль 

творческих работ 

«Память о Вас 

сохраним на века» 

Пётр I 

Андреев В. Н. 

 

«Памятники Петру I 

» 

Грамота  

за подготовку 

участника 

 

53 КГБПОУ 

СИЭК 

Ноябрь 

2020 

Декада ЦК  

ГиСЭД 

Андреев В. Н. 

 

За активное участие Грамота 

54 КГБПОУ 

СИЭК 

1 – 20. 

12.20 

Краевой конкурс 

студенческих 

работ «Люблю 

Россию я!» 

Конах Т.В., 

Кобыща И.Г. 

Семья – основа 

всякого государства 

Диплом 

За подготовку 

участника  

(3 место) 

Диплом 

За подготовку 

участника  

(1  и 2 место) 

На краевом уровне 

1 КГБ ПОУ 

«Уссурийски

й 

агропромышл

енный 

колледж», 

г. Уссурийск 

14 

февраля 

2020 

Краевое 

методическое 

объединение 

преподавателей 

истории, 

обществознания 

Гулая Р.В. За транслирование 

своего 

педагогического 

опыта 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов на уроках 

истории и во 

внеурочное время» 

Сертификат 

2 КГБ ПОУ 

«Автомобиль

но-

технический  

колледж», 

г. Уссурийск 

20 

февраля 

2020 

Краевой конкурс 

на лучший отчет 

по 

производственной 

практике среди 

студентов 

образовательных 

учреждений СПО 

Приморского края 

 

 

Собокарь И.С. За подготовку 

участника 

Благодарность 



58 

 

3 КГБ ПОУ 

«Автомобильно

-технический  

колледж», 

г. Уссурийск 

20 

февраля 

2020 

Краевое 

методическое 

объединение 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений  

укрупненной 

группы профессий 

и специальностей 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Руденко О.А. За участие Сертификат 

4 КГА ПОУ 

«ППК» 

Владивосток 

 Литературно-

театральный 

марафон 

«Путешествие – 

это лучшее 

образование 

современного 

мира!» (конкурс 

чтецов и авторов 

эссе) среди 

студентов ПОУ 

Приморского края 

Скок Л. С. 

 

Номинация 

«Путешествия 

помогают понять 

красоту 

пространства и 

бесценность 

времени» 

стихотворение 

А.Н.Некрасова 

«Железная дорога.» 

Сертификат за 

подготовку 

участника 

5 г. 

Владивосток 

Ноябрь 

2020 

VI открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia  

Приморского края 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

Малеваный 

А.Ю. 

За подготовку 

участника 

Грамота 

6 Управление 

Службы по 

защите прав 

потребителей 

и обеспечению 

доступности 

финансовых 

услуг в 

Дальневосточн

ом 

федеральном 

округе, отдел 

финансовой 

грамотности 

26.11.20 Дальневосточный 

вебинар 

«Внедрение 

финансовой 

грамотности в 

образовательный 

процесс в системе 

СПО» 

Патрушева 

А.Б. 

Вебинар Сертификат 

участника 

На региональном уровне 

1 АО 

«Спасскцеме

нт», г. 

Спасск- 

Дальний 

14.03.20 Региональный 

конкурс 

профессиональног

о мастерства по 

электромонтажны

м работам, 

проведенный с 

соблюдением 

требований 

регионального 

чемпионата 

Малеваный 

А.Ю. 

За сотрудничество и 

активное участие в 

организации 

конкурса 

Благодарствен

ное письмо 
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WorldSkills Russia 

среди персонала 

ООО 

«Востокцемент» и 

студентов 

КГБПОУ СИЭК 

На всероссийском уровне  
1 Инфоурок, 

infourok.ru 

22 

января 

2020 

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Документационное 

обеспечение 

деятельности 

организации» 

Гулая Р.В. Компетентный 

специалист и 

соответствует 

требованиям 

Системы 

добровольной 

сертификации 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

«ИНФОУРОК», 

предъявляемым по 

квалификации 

Делопроизводитель 

Сертификат 

соответствия 

Право на применение 

знака соответствия 

Системы 

добровольной 

сертификации 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

«ИНФОУРОК»  

Разрешение на 

применение 

знака 

соответствия 

2 Всероссийско

е издание 

«Слово 

педагога» 

01 

февраля 

2020 

Всероссийская 

викторина «Грани 

педагогики» 

Кобыща И.Г. За участие Диплом 

1 место 

3 Сайт 

Всероссийских 

Конкурсов 

Росконкурс.рф 

 Вебинар «Приемы 

и стратегии 

Технологии 

развития 

критического 

мышления через 

чтение и письмо» 

Гулая Р.В. За участие в 

вебинаре 

Свидетельство 

4 Всероссийско

е издание 

«Слово 

педагога» 

08 

февраля 

2020 

Всероссийское 

тестирование по 

теме: «Оценка 

уровня 

квалификации. 

Учитель истории» 

Гулая Р.В. За участие Сертификат 

5 Всероссийско

е издание 

«Слово 

педагога» 

08 

февраля 

2020 

Всероссийский 

конкурс: 

«Педагогические 

лабиринты» 

Гулая Р.В. За участие Диплом 

1 место 

6 Всероссийско

е издание 

«Слово 

педагога» 

10 

февраля 

2020 

Всероссийское 

тестирование по 

теме: «Оценка 

уровня 

квалификации. 

Учитель 

географии» 

Гулая Р.В. За участие Сертификат 

7 Всероссийско

е издание 

«Слово 

педагога» 

10 

февраля 

2020 

Всероссийское 

тестирование по 

теме: «Оценка 

уровня 

Гулая Р.В. За участие Сертификат 
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квалификации. 

Учитель 

обществознания» 

8 Сетевое 

издание 

«Подари 

знание» 

17 

марта 

2020 

Всероссийская 

олимпиада: 

Конституционное 

право России (для 

студентов-

юристов) 

Шевченко О.Н. За подготовку 

победителя 

Диплом  

I место 

9 Инфоурок, 

infourok.ru 

25 

марта 

2020 

Конкурс 

«Методическая 

неделя» 

Гулая Р.В. В период с 

16.03.2020 г. по 

22.04.2020 г. 

опубликовала 24 

авторские 

разработки  

Свидетельство

(10 место 

среди 160 

участников) 

10 Корпорация 

Российский 

учебник 

01 

апреля 

2020 

Вебинар 

Использование 

мессенджера 

Discord и игры 

Minecraft при 

дистанционном 

обучении  

Руденко О.А. За участие в 

вебинаре 

(1 ак. час) 

Сертификат 

11 Всероссийски

й 

образователь

ный сайт 

«Портал 

Педагога» 

14 

мая 

2020 

Всероссийский 

конкурс 

Гулая Р.В. Оценка уровня 

ИКТ-компетенций 

педагогических 

кадров в 

соответствии с 

ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога 

Диплом  

I место 

12 Всероссийско

е СМИ «Мир 

олимпиад» 

03 

мая 

2020 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Философия» 

Гулая Р.В. За подготовку 

победителей 

(участников) на 

портале 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов  «Мир 

олимпиад» в 2019-

2020 учебном году 

Благодарствен

ное письмо 

13 Всероссийски

й 

методический 

центр «Новое 

Древо» 

май 

2020 

Всероссийская 

олимпиада «Новое 

древо» по 

предмету 

«История  

11 класс» 

Гулая Р.В. За подготовку 

участника  

(Бардаш К.) 

Диплом  

II место 

14 Всероссийски

й 

методический 

центр «Новое 

Древо» 

май 

2020 

Всероссийская 

олимпиада «Новое 

древо» по 

предмету 

«История  

11 класс» 

Гулая Р.В. За подготовку 

участника  

(Сиренко И.) 

Диплом  

II место 

15 Академия 

Ворлдскиллс 

21 

мая 

2020 

Онлайн-курс 

«Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

Малеваный 

А.Ю. 

За участие Сертификат 

16 Академия 

Ворлдскиллс 

21 

мая 

2020 

Онлайн-курс 

«Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

Малеваный 

А.Ю. 

На право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

Электромонтаж 

Свидетельство 
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17 Центр 

развития 

талантов 

«Мега- 

Талант» 

19 

марта 

2020 

Вебинар 

«Создание онлайн-

курса в формате 

веб-квеста: первые 

шаги» 

Скок Л.С. За участие в 

вебинаре 

(2 ак. часа) 

Свидетельство  

18 Сетевое 

издание 

«Образовател

ьный портал 

Источник» 

18.09.20 Всероссийской 

образовательной 

онлайн-

олимпиады по 

правоведению 

Конах Т.В. В номинации 

«Права человека» 

Диплом за 

подготовку 

участника 

19 Сетевое 

издание 

«Образовател

ьный портал 

Источник» 

18.09.20 Всероссийской 

образовательной 

онлайн-

олимпиады по 

правоведению 

Конах Т.В. В номинации 

«Основы 

гражданского 

права» 

Диплом за 

подготовку 

участника – 2 

чел. 

20 Сетевое 

издание 

«Образовател

ьный портал 

Источник» 

18.09.20 Всероссийский 

конкурс талантов 

Конах Т.В. Олимпиада по праву Диплом за 

подготовку 

участника 

21 Инфоурок 28.10.20 Всероссийская 

неделя 

финансовой 

грамотности 2020 

Патрушева А.Б. Марафон 

финансовой 

грамотности 

Свидетельство 

о подготовке 

участников (53 

человека) 

22 «Радуга 

талантов.РФ» 

30.11.20 Всероссийское 

тестирование  

Брулева Ю.О. «Инклюзивное 

образование» 

Диплом  

1 место 

23 Всероссийско

е СМИ 

«Время 

знаний» 

сентябрь Традиционные и 

инновационные 

системы контроля 

и оценки знаний 

учащихся 

Милёва 

 И. В. 

Олимпиада Диплом  

1 место 

24 «Радуга 

талантов.РФ» 

11-20 

октября 

2020 

Всероссийский 

конкурс,  

номинация 

«Лучший 

открытый урок» 

Протас 

 Р. В. 

Конспект учебного 

занятия по предмету 

Россия в мире 

(раздел история) 

«Первый период 

Второй мировой 

войны» 

Диплом 1 

место 

25 «Радуга 

талантов.РФ» 

ноябрь 

2020 

Всероссийское 

тестирование 

«Инклюзивное 

образование» 

Протас 

 Р. В. 

Конспект учебного 

занятия по предмету 

Россия в мире 

(раздел история) 

«Первый период 

Второй мировой 

войны» 

Диплом 1 

место 

26 Всероссийски

й диктант 

04.12.20 Правовой 

юридический 

диктант 

Конах Т.В Правовой диктант Сертификат 

участника 

За подготовку 

участников 

27 Всероссийски

й тест   

12.12.20 Всероссийский 

тест на знание 

Конституции РФ 

2020  

Конах Т.В. 

Кобыща И.Г. 

Всероссийский тест Сертификат 

участника 

За подготовку 

участников 

28 Всероссийски

й онлайн-

зачет по 

финансовой 

грамотности 

15.12.20 Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

Конах Т.В. Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности 

Сертификат 

участника 

За подготовку 

участников 

29 Вопросита 16.12.20 Блиц олимпиада 

«Битвы и военные 

операции ВОВ» 

Калинин Е. 1 место Диплом 

руководителя 

30 Сетевое Ноябрь  Всероссийский Скок Л.С. Номинация Грамота за 
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издание 

«Педагогичес

кая 

олимпиада» 

г. Рязань 

2020 творческий 

конкурс для 

дошкольников, 

школьников, 

студентов и 

педагогов «Мой 

Есенин», 

посвященный 125-

летию со дня 

рождения 

великого русского 

поэта С.А. 

Есенина. 

Говорухин Д. 

 

 Вокальное и 

музыкальное 

творчество 

Клип песни «Я 

московский  

озорной гуляка»  

 

подготовку 

победителя 

 

31 «Радуга 

талантов.РФ» 

30.11.20 Всероссийское 

тестирование  

Геворгян Н. К. «Инклюзивное 

образование» 

Диплом  

1 место 

32 «Радуга 

талантов.РФ» 

30.11.20 Всероссийское 

тестирование  

Коломенская  

О. Л. 

«Инклюзивное 

образование» 

Диплом  

1 место 

33 Министерств

о финансов 

РФ совместно 

с 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека, 

г. Москва 

2020 Всероссийская  

онлайн-олимпиада 

по финансовой 

грамотности  

Патрушева А.Б. Онлайн-олимпиада Благодарность  

за подготовку 

участников к 

отборочному 

туру 

Благодарность  

за подготовку 

участников к 

заключительно

му туру 

Благодарность  

за подготовку 

призеров 

На международном уровне 

1 Уральский 

радиотехниче

ский колледж 

им. А.С. 

Попова 

10.03-

02.04. 

2020 

VII 

Международная 

Олимпиада 

профессиональног

о мастерства 

студентов, 

обучающихся по 

программам 

высшего и 

среднего 

профессиональног

о образования, по 

компетенции 

«Основы сетевых 

технологий», 

посвященной 

памяти 

преподавателя 

колледжа 

Назаров Р.А. 

Шевандронова 

Л.М. 

За участие 

 

За качественную 

подготовку 

специалистов, 

принявших участие в 

VII Международной 

Олимпиаде 

Сертификат 

участника 

Благодарствен

ное письмо 

2 Молодежный 

парламент 

при 

Государствен

ной думе 

Федеральног

о Собрания 

Российской 

Федерации в 

рамках 

проекта  

03.12.20 Международная 

акция  

Брулева Ю.О. «Тест по истории 

великой 

отечественной 

войны» 

Сертификат 
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"Большая 

история" 

3 Международ

ный 

педагогическ

ий портал 

«Солнечный 

свет» 

23 

марта 

2020 

Международный 

конкурс 

«Внеурочня 

деятельность» 

Гулая Р.В. Презентация к 

викторине «Дорогами 

войны» 

Диплом 

1 место 

4 Образователь

ный сайт 

«Вестник 

педагога» 

01 

апреля 

2020 

Международная 

викторина 

Гулая Р.В «Я – классный 

руководитель!» 

Диплом 

1 место 

5 Онлайн-тест 03.12.20 Международная 

акция  в рамках 

Проекта 

Молодежного 

парламента при 

Государственной 

Думе РФ "Большая 

история", который 

был инициирован 

в целях 

сохранения 

исторической 

памяти и в 

ознаменование 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-45 

годов 

Назаров.Р.А. «Тест по истории 

великой 

отечественной 

войны» 

Сертификат 

6 Международ

ная акция 

03.12.20 Тест по истории 

великой 

отечественной 

войны 

Конах Т.В. 

Кобыща И.Г. 

Патрушева А.Б. 

Тест Сертификат 

участника 

За подготовку 

участников 

За подготовку 

участников 

За подготовку 

участников 

7 ВПО Доверие сентябрь Международный 

педагогический 

конкурс 

Милёва И. В Обобщение 

педагогического 

опыта по теме: 

«Контроль и оценка 

знаний студентов на 

уроках математики» 

Диплом  

1 место 

8 Международ

ная акция 

декабрь Тест по истории 

ВОВ 

Милёва И. В. Тест по истории 

ВОВ 

Сертификат 

Социальная сеть работников образования 

1 Инфоурок, 

infourok.ru 

17 

февраля 

2020 

Методическая 

разработка, 

Комплект КОС 

Гулая Р.В. По дисциплине  

ОГСЭ. 02 История  

Свидетельство 

о публикации 

2 Инфоурок, 

infourok.ru 

19 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект учебного 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

Биология, тема 

«Введение. 

Химическая 

организация 

клетки» 

Свидетельство 

о публикации 

3 Инфоурок, 

infourok.ru 

19 

марта 

2020 

Онлайн-

библиотека 

методических 

разработок для 

учителей 

Гулая Р.В. За существенный 

вклад в 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Благодарность 
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по преподаваемой 

дисциплине 

4 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Контрольно-

оценочные средства 

по биологии 

Свидетельство 

о публикации 

5 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Контрольно-

оценочные средства 

по географии 

Свидетельство 

о публикации 

6 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект 

практического 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

География, тема 

«Определение и 

сравнение 

обеспеченности 

различных регионов 

и стран мира 

основными видами 

природных 

ресурсов. 

Экономическая 

оценка 

использования 

различных видов 

природных 

ресурсов» 

Свидетельство 

о публикации 

7 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект учебного 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

География, тема 

«География 

населения мира» 

Свидетельство 

о публикации 

8 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект 

практического 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

География, тема 

«Определение 

особенностей 

размещения 

различных отраслей 

мирового 

хозяйства» 

Свидетельство 

о публикации 

9 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект 

практического 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

Биология, тема 

«Составление 

простейших схем 

моногибридного и 

дигибридного 

скрещивания. 

Решение 

генетических задач. 

Анализ 

фенотипической 

изменчивости» 

Свидетельство 

о публикации 

10 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект 

практического 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

Биология, тема 

«Описание особей 

одного вида по 

морфологическому 

критерию. 

Приспособление 

организмов к 

разным средам 

обитания. Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни» 

Свидетельство 

о публикации 
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11 Инфоурок, 

infourok.ru 

20 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект 

практического 

занятия 

Гулая Р.В. По теме «Решение 

экологических 

задач» 

Свидетельство 

о публикации 

12 Инфоурок, 

infourok.ru 

22 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект учебного 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

Обществознание, 

тема «Проблема 

познаваемости 

мира. Понятие 

истины, ее 

критерии» 

Свидетельство 

о публикации 

13 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Программа 

педагогического 

семинара, тема 

«Метод проектов» 

Свидетельство 

о публикации 

14 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Презентация по 

обществознанию, 

тема «Мораль как 

элемент духовной 

культуры» 

Свидетельство 

о публикации 

15 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Презентация по 

истории, тема 

«Древнейшие 

государства» 

Свидетельство 

о публикации 

16 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Презентация по 

биологии, тема 

«Биология – 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания в 

биологии. История 

изучения клетки» 

Свидетельство 

о публикации 

17 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Презентация по 

биологии, тема 

«Эволюционная 

теория и ее роль в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира» 

Свидетельство 

о публикации 

18 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Презентация по 

биологии, тема 

«Строение клетки» 

Свидетельство 

о публикации 

19 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Программа 

педагогического 

семинара, тема 

«Метод проектов» 

Свидетельство 

о публикации 

20 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Контрольно-

оценочные средства 

по дисциплине 

Основы философии 

Свидетельство 

о публикации 

21 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект учебного 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

Основы философии, 

тема 

«Средневековая 

философия» 

Свидетельство 

о публикации 

22 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Сценарий 

внеклассного 

мероприятия, тема 

«С миру по нитке» 

Свидетельство 

о публикации 
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23 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка, 

Конспект учебного 

занятия 

Гулая Р.В. По дисциплине 

Основы философии, 

тема «Философия 

Древнего мира» 

Свидетельство 

о публикации 

24 Инфоурок, 

infourok.ru 

23 

марта 

2020 

Методическая 

разработка 

Гулая Р.В. Рабочая программа 

«Кадровое 

делопроизводство» 

Свидетельство 

о публикации 

25 Инфоурок, 

infourok.ru 

17 

апреля 

2020 

Методическая 

разработка 

Руденко О.А. Презентация по 

материаловедению, 

тема «Литейное 

производство» 

Свидетельство 

о публикации 

26 Научно-

издательский 

центр  

«АЭТЭРНА» 

17 

мая 

2020 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Интеллектуальны

й потенциал 

общества как один 

из методов 

активизации 

образовательного 

процесса» 

Гулая Р.В. Статья на тему 

«Таймлайн как один 

из методов 

активизации 

образовательного 

процесса» 

Сертификат 

(об участии и 

публикации) 

27 Сайт 

«Инфоурок» 

23.10.20 Публикация  Скибицкая О. 

А. 

Практическая 

разработка занятия 

по англ.языку 

‘Where and How to 

Hire an Employee?’ 

Свидетельство 

о публикации 

на сайте 

«Инфоурок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Результаты участия студентов в мероприятиях за 2020 г.  

 
На уровне колледжа 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

студента 

 

Группа 
Дата проведения 

Направление 

Тема 
Результат 

Руково- 

дитель 

Фестиваль творческих работ «Подвиг предков в сердцах поколений» 

 

1 Назмадинова 

Е. 

КМ-11 

19.09.20 г. 

 130 лет со дня рождения 

В. К. Блюхера, 

военачальника, Маршала 

Советского Союза 

Грамота  Протас Р. В. 

 

2 Коптяева М. 

 

Ю-11  40 лет со дня рождения Д. 

М. Карбышева, генерал-

лейтенанта, Героя 

Советского Союза 

Грамота  Протас Р. В. 

 

3 Чагай А. Ю-12  60 лет со дня первого 

полета человека в космос 

Грамота  Протас Р. В. 

4 Куриленко К. Ю-12  Концлагерь Дахау Грамота  Геворгян Н. 

К. 

5 Хроленко Е. 

 

ЭП-11 

 

 12-апреля - 60 лет со дня 

первого полета человека в 

космос 

Грамота  Брулева Ю. 

О. 

 

6 Макеев Н. 

 

СА-11  60 лет со дня первого 

полета человека в космос 

Грамота  Коломенская 

 О. Л. 

7 Димаев Е. 

 

ЭП-21 11 апреля – 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей  

Грамота  Милева И. 

В. 

 

8 Черкалин Д. 

 

ЭП-11  11 апреля – 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских 

Грамота  Скок Л. С. 

 

9 Попова В. 

 

Ю-21 60 лет со дня первого 

полета человека в космос 

Грамота  Скибицкая 

О. А. 

10 Дихин Т. 

 

Ю-21 120 лет со дня рождения 

А. В. Суворова, русского 

полководца 

Грамота  Скибицкая 

О. А. 

11,

12 

Зиско Д. 

Новиков А. 

ЭП-11 

 

Викторина «Что мы знаем 

о  А. В. Суворове» 

Грамота  Андреев  

В. Н. 

 Фестиваль творческих работ «Достижения А. Д. Сахарова в науке» 

13 Удовенко Н. КМ-11 15 октября 2020 г.  «Отец» водородной 

бомбы 

Грамота  Протас Р. В. 

14 Ротаев М. Ю-12  А. Д. Сахаров – 

правозащитник ХХ века 

Грамота  Протас Р. В. 

15 Закружный А. СА-21 

 

 Биография Андрея 

Дмитриевича Сахарова 

Грамота  Геворгян  

Н. К. 

16 Зиско Д.  

 

ЭП-11 

 

 «Отец» советской 

водородной бомбы 

Грамота  Брулева 

 Ю. О. 

17 Чориев А. 

 

СА-11 

 

Исследование  

«Управляемого 

термоядерного синтеза» 

Грамота  Коломенская 

 О. Л. 

18 Димаев Е. 

 

ЭП-11 

 

Значительный вклад А. Д. 

Сахарова в формирование 

новой системы 

международной 

безопасности 

Грамота  Милева И. 

В. 
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19 Денисов Ф. ЭП-11   «Отец» водородной 

бомбы» 

Грамота  Милева И. В. 

20 Жагло В. 

 

ЭП-11 

 

Достижения А. Д. 

Сахарова в науке 

Грамота  Скок Л. С. 

 

21 Дихин Т. Ю-21 А.Д.Сахаров – «отец» 

советской водородной 

бомбы 

Грамота  Скибицкая 

О. А. 

Фестиваль творческих работ «Классики русской литературы» 

«Писатели-фронтовики, участники ВОВ 

 

22 Ротаев М. Ю-12 

28.10.20 г. 

Васильев Борис Львович 

(1924-2013) 

Грамота  Протас Р. В. 

23 Бочкарева Г. Ю-12  Бондаренко Юрий 

Васильевич 

Грамота  Геворгян Н. 

К. 

24 Остапенко А. ЭП-11 Воробьев К. Д.  

(1919-1975) 

Грамота  Брулева Ю. 

О. 

25 Макеев Н. СА-11 Казакевич Э. Г.  

(1913-1962) 

Грамота  Коломенская 

 О. Л. 

26 Назмадинова Е. КМ-11 

 

Астафьев  

В. П. (1924-2001) 

Грамота  Милева И. 

В. 

 

27 Удовенко Н. 

 

КМ-11 

 

Катаев Валентин Петрович 

(1897-1986) 

Грамота  Скок Л. С. 

 

28 Назмадинова Е. КМ-11 

 

Быков Василий 

Владимирович (1924-2003) 

Грамота  Скок Л. С. 

 

29 Димаев Е. 

 

ЭП-21 

 

Бакланов  

Григорий Яковлевич 

(1923-2009) 

Грамота  Скибицкая 

О. А. 

 

30 Хроленко Е. 

 

ЭП-11 

 

 Алексеев Сергей 

Петрович (1922-2008) 

Грамота  Андреев В. 

Н. 

Фестиваль творческих работ «Память о Вас сохраним на века» Пётр I  

31 Бабинов С. ТО-21 

23.12.20 г. 

 Реформы Петра I Грамота  Протас Р. В. 

32 Сугоровский В. ЭП-11 Реформы Петра I  Грамота  Протас Р. В. 

33 Емельяненко В. Ю-11  Путешествие Петра I во 

время великого посольства 

Грамота  Геворгян  

Н. К. 

34 Зиско Д. ЭП-11  Семейные узы  

Петра I 

Грамота  Брулева Ю. 

О. 

35 Жилин А. СА-11  Увлечения Петра I  Грамота  Коломенская 

 О. Л. 

36 Удовенко Н. КМ-11 Юность Петра I  Грамота  Милева И. В. 

37 Лушина А. Ю-31 Детство Петра I  Грамота  Скок Л. С. 

38 Дихин Т. Ю-21 Роль Петра I в истории 

нашей страны 

Грамота  Скибицкая 

О. А. 

39 Остапенко А. ЭП-11 Памятники Петру I  Грамота  Андреев В. Н. 

На краевом уровне 

№ 
Ф.И.О. 

студента 
Группа 

Место проведения/ 

дата 

Направление 

Тема 
Результат 

Руково- 

дитель 

39 Брысенков И. 

 

К-41 КГБПОУ СИЭК  Краевой заочный конкурс 

«Люблю Россию я!» 

Видеоролик 

«Великие люди великой 

страны. М. В. Ломоносов» 

2 место Протас 

 Р. В. 

 

40 Лушина А. 

 

Ю-31 КГБПОУ СИЭК  Краевой заочный конкурс 

«Люблю Россию я!» 

Великие люди великой 

1 место Скок Л. С. 
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страны.  Петр I 

41 Куриленко К. 

 

Ю-12 

 

КГА ПОУ «ППК» 

Владивосток 

Литературно-театральный 

марафон 

«Путешествие – это 

лучшее образование 

современного мира!» 

(конкурс чтецов и авторов 

эссе) среди студентов 

ПОУ ПК «Путешествия 

помогают понять красоту 

пространства и 

бесценность времени», 

А.Н.Некрасов «Железная 

дорога» 

2 место Скок Л.С. 

 

42 Ри А. Ю-31 КГБПОУ СИЭК 

28.10.2020 

Фестиваль творческих 

работ «Классики русской 

литературы» 

Грамота Конах Т.В. 

43 Говорухин Д. Ю -31 КГБПОУ СИЭК 

1-20.12.2020 

Темя: Семья – основа 

всякого государства 

Диплом  

3 место 

Конах Т.В. 

44 Борзаница А. КМ - 

31 

КГБПОУ СИЭК 

1-20.12.2020 

Тема: Семья – основа 

всякого государства 

Диплом  

1 место 

Кобыща 

И.Г. 

 На всероссийском уровне 

45 Геворгян Н.. Ю -31 Сетевое издание 

«Подари знание» 

17.03.2020 г. 

Всероссийская олимпиада: 

Конституционное право 

России (для студентов-

юристов) 

Диплом 

1 место 

Шевченко 

О.Н. 

46 Бардаш К. 

 

Сиренко И. 

 Всероссийский 

методический центр 

«Новое Древо» 

май 2020 

Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по 

предмету «История  

11 класс» 

Диплом  

II место 

Диплом  

II место 

Гулая Р.В. 

47 Худяков И. Ю-21 Сетевое издание 

«Образовательный 

портал Источник»,  

18.09.2020 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

правоведению «Права 

человека» 

Диплом  

участника 

Конах Т.В. 

48 Полторак А. Ю-21 Сетевое издание 

«Образовательный 

портал Источник», 

18.09.2020 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

правоведению  «Основы 

гражданского права» 

Диплом  

участника 

Конах Т.В. 

49 Полторак А. Ю-21 Всероссийский 

конкурс талантов 

18.09.2020 

Олимпиада по праву Диплом  

участника 

Конах Т.В. 

50 - 

103 

53 человека - Инфоурок 

Всероссийская неделя 

финансовой 

грамотности 2020 

28.10.2020 

 

Марафон финансовой 

грамотности 

Сертификат Патрушева 

А.Б. 

104

- 

112 

Четверик А. 

Маргарян Э 

Шуховцева А. 

Деминова А. 

Булычева К. 

Крекотень И. 

Максимов З. 

Полторак А. 

Ю-21 Всероссийский 

правовой 

юридический диктант 

04.12.2020 

Правовой юридический 

диктант 

Сертификат Конах Т.В. 

113

-

121 

Калинина К. 

Булычева К. 

Деминова А. 

Полторак А. 

Ю-21 Всероссийский тест 

на знание 

Конституции РФ 2020 

12.12.2020 

Всероссийский тест Сертификат Конах Т.В. 
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Крекотень И. 

Маргарян Э. 

Худяков И. 

Звонарев Е. 

121 

- 

131 

10 человек КМ-11 Всероссийский тест 

на знание 

Конституции РФ 2020 

12.12.2020 

Всероссийский тест Сертификат Кобыща 

И.Г. 

132 Деминова А. Ю-21 Всероссийский 

онлайн-зачет по 

финансовой 

грамотности  

15.12.2020 

Всероссийский онлайн-

зачет 

Сертификат Конах Т.В. 

133 Клунейко Д. Ю-31 Минфин РФ совместно 

с Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека, 

г. Москва, 2020 

Всероссийская  

онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности 

2020-2021 учебного года 

Диплом 

2 место 

Патрушева 

А.Б. 
134 Говорухин Д. Ю-31 

135 Ри А. Ю-31 

136 Нечаенко Н. Ю-31 Сертификат 

137 Дроговоз К. Ю-31 Сертификат 

138

-

139 

Зиско Д., 

Остапенко А. 

ЭП-11 КГБ ПОУ 

«Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и 

сервиса»  

16.12.2020 

 

Краевая онлайн-

олимпиада по истории 

«Древняя Русь» 

Сертификат 

участника 

Протас Р.В. 

 На международном уровне 

140

- 

148 

Жирко Н.  

Калинина К.  

Деминова А. 

Булычева К. 

Звонарев Е. 

Попков Е. 

Дихин Т. 

Максимов З. 

Ю-21 Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны» 03.12.2020 

Тест по истории Великой 

Отечественной войны 

Сертификат Конах Т.В. 

149 Тюбина К. КМ-11 Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны» 03.12.2020 

Тест по истории Великой 

Отечественной войны 

Сертификат КобыщаИ.Г

. 
150 Удовенко Н. КМ-11 

151 

- 

156 

Свириденко В. 

Лаба А. 

Гончарова Н.  

Галкова Т. 

Мазуренко А. 

КМ-21 

Сертификат Патрушева 

А.Б. 

157 

–  

175 

Усов С.  

Романов А. 

Гагунина Л. 

Пахомова К. 

Карамышев Н. 

Худяков С. 

Миронов Н. 

Макаренко И. 

Ярош В. 

Рыжова А. 

Брысенков И. 

Ли К. 

Пилипенко Д. 

Ашуров Б. 

Данилова Е. 

Кривонос М. 

Дмитриченко А. 

Курило М. 

СА -21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К - 31 

Уральский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова 

10.03-02.04.2020 г. 

VII Международная 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства студентов, 

обучающихся по 

программам высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, по 

компетенции «Основы 

сетевых технологий», 

посвященной памяти 

преподавателя колледжа 

Аверина В.Г. 

Сертификаты 

участников 

Назаров 

Р.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 Олимпиады и мероприятия, проведенные в декаду ЦК гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 

 

№ Ф. И. студента Группа Наименование 

мероприятия, дата 

Результат Руководитель 

1 Коптяева М. 

Коптяева В. 

Левинская Д. 

Лебедев Н. 

Емельяненко В. 

 

Литвинко А. 

Бочкарева Г. 

Чагай А. 

Ротаев М. 

Ворфоломеев М. 

Ю-11  

 

 

 

 

Ю-12 

Викторина  

«Многоцветье 

культуры русского 

мира» 

09.11.2020 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

Протас Р. В. 

2 Щербанюк Л. 

Дубодел В. 

Елисеев М. 

Кравчук Г. 

Панкеев А. 

Москалюк Д. 

 

Соловьев М. 

Бойко А. 

Мышов В. 

Высоцкас А. 

Балай И. 

Рамаев И. 

ТО-12  

 

 

 

 

 

СА-12 

Викторина  

«Знатоки русского 

языка» 

13.11.2020 1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

Скок Л. С. 

3 Галкова Т. 

Лаба А.  

Тагиева Т. 

Зорина Е. 

Кравченко В. 

Лупин А. 

 

Гальцев М. 

Васильев К. 

Петрачук Д. 

Плюта А. 

Мех М. 

КМ-21  

 

 

 

 

 

 

ТО-21 

Викторина  

«Знатоки 

информатики» 

16.11.2020 
1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

Коломенская 

О. Л. 

4 Коптяева В. 

Ю-11 

Конкурс рисунков на 

тему «Нет 

наркотикам» 

20.11.2020 
1 место 

Андреев В. Н. 

Протас Р. В. Коптяева  М. 

Яковлева В. 

Гусак К. 

Мартыненко К. 

Бернард В. 

Левинская Д. 

Горбунова Ю. 
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Богатько К. 

Ткачева Е. 

Романчук М. 

3 место Сазонова К. 

Лаптев  

Вагин М. 

СА-11 

1 место 
Никонова А. 

Макеев Н. 

2 место Павлова А. 

Шкутова А. 

Чориев А. 3 место 

Панкеев А. ТО-12 1 место 

Куриленко К. 
Ю-12 2 место 

Жилкина Е. 

Зиско Д. ЭП-11 3 место 

5 Киричено П. 

Удовенко Н. 

Тюбина К. 

Ли Т. 

Черняга В. 

 

Вышумирский Р. 

Егоров Е. 

Жилин А. 

Макеев Н. 

Малышев И. 

КМ-11   

 

 

 

 

СА-11 

 

 

 

Викторина 

по математике 

«Математический 

калейдоскоп» 

23.11.2020 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Милева И.  В. 

6 Емельяненко В. 

Романчук М. 

Левинская Д. 

Лебедев Н. 

Коптяева М. 

 

Макеев Н. 

Егоров Е. 

Вышумирский Р. 

Чориев А. 

Фиголь Д. 

Малышев И. 

Ю-11   

 

 

 

СА-11 

 

 

 

Викторина  

«Своя игра» 

24.11.2020 

1 место  

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

Скок Л. С. 

7 Головин К. 

Зиско Д. 

Мань М. 

Оспапенко А. 

Скоров Р. 

 

Силков Д. 

Кужим Е. 

Рожков Д. 

Фурман П. 

Фурман В 

Черевко В. 

 

ЭП-11 

 

 

 

 

 

ТО-11 

 

 

 

 

КМ-11 

Викторина 

«Через тернии к 

звездам» 

24.11.2020 
1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

Брулева Ю. О. 
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8 Сучков Д. 

Мань М. 

Черкалин Д. 

Скоров В. 

Бородич М. 

 

Плескач Е. 

Плескач Б. 

Силков Д. 

Фурман В. 

Рожков Д. 

ЭП-11 

 

 

 

 

 

ТО-11  

Викторина 

«Необычная 

биологическая 

викторина» 

26.11.2020 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

Протас Р. В. 

9 Кужим Е. 

Фурман П. 

Фурман В. 

Силков Д. 

Емельяненко К. 

 

Змиевская А. 

Крысько Е. 

Малецкая К. 

Оридорога Е. 

Шишкина В. 

ТО-11 

 

 

 

 

Ю-12   

Викторина  

«Что мы знаем о 

Президенте РФ» 

25.11.2020 
1 место 

 

 

 

2 место 

 

Геворгян Н. 

К. 

10 Говорухин Д. 

Емельяненко В. 

Куриленко К. 

 

Тюбина К. 

Черняга В. 

Ротаев М. 

 

Удовенко Н. 

Душечкин Д. 

Стулина В. 

Зыкова В. 

1-4 

курсы 

Конкурс стихов и 

песен, посвященный 

125-летию со дня 

рождения великого 

русского 

 поэта С. А. Есенина  

«Весенней гулкой 

ранью…» 

27.11.2020 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

Скок Л. С. 

Протас Р. В. 

11 Остапенко А. 
ЭП-11 

 

 

Олимпиада по 

математике 

09.11.2020 

1 место Милева И. В. 

Головин К. 1 место 

Зиско Д. 2 место 

Мань М. 3 место 

Удовенко Н. 
КМ-11 

1 место 

Тюбина К. 2 место 

12 Мышов В. СА-12 

 

Олимпиада по 

истории 

09.11.2020  

Сертификат  

 

 

 

Протас Р. В. 

Соловьев М. 

Зубрилин В. 

ТО-12 

 

Москалюк  Д. 

Щербанюк Л. 

Кравчук Г. 2 место 

13 Руденко М. 

КМ-11 

 

 

Олимпиада по 

географии 

09.11.2020 
Сертификат  

 

Протас р. В. 

Заяц И. 

Еазмадинова Е. 

Черняга В. 

Тюбина К. 
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Вышумирский Р. 

СА-11 

 

Жилин А. 

Егоров Е. 

Булатов Р. 

Шкутова А. 

14 Удовенко Н. КМ-11 Олимпиада по 

русскому языку 

09.11.2020 

1 место Скок Л. С. 

Коптяева М. Ю-11 3 место 

Левинская Д. Ю-11 
Сертификат  

Фурман П. ТО-11 

15 Ростова Д. КМ-11- Олимпиада по 

литературе 

09.11.2020 

2 место 

 

Скок Л. С. 

Коптяева В. Ю-11 

Мань М. ЭП-11 3 место 

Фурман В. ТО-11 

Сертификат 

участника 

Остапенко А ЭП-11 

Куриленко Е. Ю-12 

Чориев А. СА-11 

Шишкина В. Ю-12 

Жилкина Е. Ю-12 

Хроленко Е. ЭП-11 

Мартыненко К. Ю-11 

Головин К. ЭП-11 

16 Асаул Е. ТО-11 Олимпиада по 

английскому языку 

09.11.2020 

3 место Скибицкая О. 

А. Барзихин А. Сертификат  

Плескач Б. 

Слободян И. 

Чепенко Д. 

Фурман П. 

Фурман В. 

Силков Д. 

Антонов В. 

Бородич М. ЭП-11 2 место 

Остапенко А. 3 место 

Стариков М. 3 место 

Головин К. 

Сертификат  Зиско Д. 

Жагло В. 

Серов А. СА-11 
1 место 

Пальмин Д. 

Макеев Н. 2 место 

Булатов Р. 

Сертификат  

 

Вагин М. 

Фиголь Д. 

Байнаравичус Е. 

Жилин А. 

Малышев И. 

Вышумирский Р. 

Егоров Е. 

Романчук М. Ю-11 1 место 

Некрасов М. 
2 место 

Бернард В. 
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Сафронова И. 

3 место Яковлева В. 

Гусак К. 

Шаран У. Сертификат 

участника Ткачева Е. 

17 Головин К. 

Остапенко А. 

Мань М. 

ЭП-11 Олимпиада по химии 

09.11.2020 

1 место Брулева Ю. О. 

Скоров В. 2 место 

Малышев М. 

Зиско Д. 

3 место  

Рожков Д. 

Барзихин А. 

ТО-11 2 место 

Миронов М. 

Силков Д. 

3 место 

Вышумирский Р. 

Егоров Е. 

СА-11 3 место 

Чориев Ал. Сертификат  

Головин К. 

Остапенко А. 

ЭП-11 Олимпиада по 

физике 

09.11.2020 

2 место 

Рожков Д.  

Фурман В. 

ТО-11 1 место 

Барзихин А.  

Фурман П. 

2 место 

Жилин А. СА-11 2 место 

Малышев И. Сертификат  

Шишкина В. Ю-12 1 место 

Ротаев М.  2 место 

Бочкарёва Г.  Сертификат 

18 Малышев М. ЭП-11 Олимпиада по 

обществознанию 

09.11.2020 

1 место Геворгян Н. 

К. Хроленко Е. ЭП-11 1 место 

Головин К. 2 место 

Скоров В.  3 место 

Бикирей Д. Сертификат 

Жагло В. 

Зиско Д. 

Новиков А. 

Орлов И. 

Остапенко А. 

Ошуев Н. 

Разоренов Д. 

Сучков Д. 

Кравчук Г. ТО-12 

Москалюк Д. 

19 Душечкин Д. КМ-11 Олимпиада по 

информатике 

09.11.2020 

3 место Коломенская 

О. Л. Руденко М. 2 место 

Бочкарева Г. Ю-12 2 место 

Кухарчук В. 

Дубодел В. ТО-12 2 место 

Зубрилин В. 
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Кравчук Г. 3 место 

Москалюк Д. 

Македонский А. ТО-11 2 место 

Миронов М. 

Барзихин А. 3 место 

Фурман В.  

20 Хроленко Е. ЭП-11 Олимпиада по ОБЖ 

09.11.2020 

 

1 место 

Андреев В. Н. 

Некрасов М. Ю-11 

Кособуцкий В. ТО-12 

Остапенко А.  

 

ЭП-11 

 

 

2 место 
Зиско Д. 

Ошуев Н. 

Ламасаев Д. 

Бородич М.  

3 место Скоров В. 

Глушков Я. 

 

Участие в спортивных мероприятиях 

 

Ф. И. 

студента, 

группа 

Место 

проведения 

Название 

конкурса, НПК 
Мероприятие 

Руководит

ель 
Результат 

Всего 

7студентов 

1-4 курса 

го Спасск- 

Дальний, 

26.01.2020 г. 

Веселые старты, 

посвященные 

Дню студента 

Соревнован

ия (без 

определения 

места) 

Закружная 

К.Ю. 

Грамота  

 

Всего 10 

студентов 

1-4 курса 

го Спасск- 

Дальний, 

08.02.2020 г. 

Первенство 

Спасского МР и 

ГО Спасск – 

Дальний среди 

учащихся 

ССУЗов 

Баскетбол 

(юноши) 

Закружная 

К.Ю. 

Грамота  

2 место 

Всего 10 

студентов 

1-4 курса 

го Спасск- 

Дальний, 

14.02.2020 г. 

Зональные 

соревнования по 

баскетболу 

среди учащихся 

ССУЗов 

Спасского МР и 

ГО Спасск – 

Дальний 

Баскетбол Закружная 

К.Ю. 

Грамота  

1 место 

Всего 

7студентов 

1-4 курса 

го Спасск- 

Дальний, 

15.02.2020 г. 

Первенство 

Спасского МР и 

ГО Спасск – 

Дальний среди 

учащихся 

ССУЗов 

Баскетбол 

(девушки) 

Закружная 

К.Ю. 

Грамота  

3 место 

Всего 6 

студентов 

1-4 курса 

го Спасск- 

Дальний, 

14.03.2020 г. 

Первенство ГО 

Спасск-Дальний 

среди студентов 

ССУЗов 

Настольной 

теннис 

Закружная 

К.Ю. 

Грамота 

4 место 

 


