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1 Общие сведения об учебном заведении 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 26 августа 2013 года, в соответствии с распоряжением администрации Приморского 

края за № 278-ра «О переименовании краевых государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Приморского края» образовано краевое 

государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж» (далее – Учреждение)   путем переименования 

существующего краевого государственного автономного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 39» г. Дальнегорск. 

Образовательное учреждение действует на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», Приказа Минобрнауки 

РФ от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464. 

Учредителем колледжа является Приморский край. Органом исполнительной власти 

Приморского края, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является 

Министерство образования Приморского края, Министерство имущественных и земельных 

отношений и Учреждение. 

Собственником имущества колледжа является Приморский край. Органом 

исполнительной власти Приморского края, осуществляющим полномочия собственника 

имущества колледжа, является министерство имущественных и земельных Приморского края.  

Наименование Учреждения: 

- полное – краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж». 

- сокращѐнное – КГА ПОУ «ДИТК». 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип – автономное. 

Наш адрес: 

Приморский край, г. Дальнегорск, 

Проспект 50-лет Октября 18  тел./факс: (42373) 3-27-05, 

E-mail: dpl39@yandex.ru, itk-dg.ru 

mailto:dpl39@yandex.ru
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В настоящий период в соответствии с действующей лицензией № 154 серии 25Л01 

№0000583  от 07 августа 2014 г., выданной департаментом образования и науки  Приморского 

края,  подготовка специалистов может производиться  по основным профессиональным 

образовательным программам: 

23.01.03 Автомеханик 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.01.02 Парикмахер  

46.01.01 Секретарь 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительным приборам и автоматики 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25 А01 № 0000222, выданное 

департаментом образования и науки Приморского края 16 мая 2014 г. 

Таблица 1   

Перечень профессиональных программ, прошедших государственную аккредитацию 

№ 

Образовательная программа 

код наименование  уровень образования квалификация, разряд 

вид 

программы 

(основная, 

дополнител

ьная) 

1 2 3 4 5 6 

1. 23.01.03  Автомеханик 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

-слесарь по ремонту 

автомобилей 3-4 разряда 

-оператор заправочных 

станций 3-4 разряда 

-водитель автомобиля 

категория «В» и «С»  

 

основная 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

2. 13.01.10  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

4-5 разряда  

основная 

3. 
 

 

09.01.01  

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

-наладчик 

технологического 

оборудования 

4 разряд 

основная 

4. 15.01.05  

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих служащих 

электрогазосварщик 

3-4 разряда  
основная 

5. 43.01.09 Повар, кондитер 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

повар 3-4 разряда 

кондитер 3-4 разряда 
основная 

6. 43.01.02  Парикмахер 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

парикмахер- 

3-4 разряда 
основная 

7. 46.01.01  Секретарь 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

секретарь-машинистка 

3-4 разряда 

секретарь-стенографистка 

3-4 разряда 

основная 

8. 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

техник основная 

9. 09.02.02  
Компьютерные 

сети 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

техник по компьютерным 

сетям 
основная 

10. 43.02.02   
Парикмахерское 

искусство 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

технолог основная 

11. 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

техник-технолог основная 

 

Образовательные программы, согласованные с работодателем, для обучения 

обучающихся представлены в таблице. 

Таблица 2  

Программы, согласованные с работодателями 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Наименование 

организации, с которой 

согласована программа 

Дата 

согласования 

1 2 3 4 

1 Повар, кондитер ИП Кононенко 22.08.2019 

2 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Кузнечная мастерская 

«Сварог» 
22.08.2019 



      

6 

 

 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

3 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

АО «Коммунэлектросервис» 22.08.2019 

4 Секретарь 
КГБУЗ «Дальнегорская 

ЦГБ» 
22.08.2019 

5 Автомеханик ООО ТК «Мегалайн» 22.08.2019 

6 Парикмахер 
ИП Шведова Н.В. салон 

«Стрекоза» 
28.06.2019 

7 Парикмахерское искусство парикмахерская «Прелесть»  28.08.2018 

8 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
ООО ТК «Мегалайн» 22.08.2019 

9 Компьютерные сети ИП Малахов А.А. 26.06.2019 

10 
Технология продукции общественного 

питания 
ИП Роговая Г.М. 29.08.2018 

11 Преподавание в начальных класса МОБУ «СОШ № 21» 22.08.2019 

12 Дошкольное образование 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 

30 Сказка» 

22.08.2019 

13 
Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
ООО «Дальнегорский ГОК» 22.08.2019 

14 
Программирование в компьютерных 

системах 

ИП Фѐдоров Александр 

Юрьевич 
28.06.2019 

15 
Программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Начальник УГИБДД УМВД 

России по Приморскому 

краю 

17.09.2019 

 

Комиссия, созданная приказом директора учреждения № 29-а от 03.02.2020 г., провела 

самообследование колледжа по профессиям: 23.01.03; 13.01.10; 43.01.09; 15.01.05; 43.01.02; 

15.01.31 46.01.01 и специальностям 23.02.03; 09.02.02; 43.02.02; 44.02.01; 44.02.02; 09.02.03; 

19.02.10  в 2019 году в соответствии с Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 ноября 

2013 года №1039 (ред. от 12.12.2019) «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности». 

Членами комиссии анализировались основные направления работы колледжа, 

содержание и качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). В своей работе члены комиссии руководствовались: Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
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самообследованию», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. № 

136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462».  

В отчете приведены результаты анализа организационно-правовой деятельности, 

системы управления колледжем, структуры подготовки и выпуска квалифицированных 

рабочих, служащих, оценки качества знаний, учебно-методической работы, материально-

технической базы, социальных условий.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, законом «Об образовании в Приморском крае» от 

13 августа 2013 года №243-КЗ,  Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями от 15 

декабря 2014 г. № 1580), Уставом краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» от 

27.12.2013 г. № 620-ри (с изменениями от 16 декабря 2019 г. № 967-ри). 

Колледж имеет штамп, бланк с соответствующим наименованием и другие необходимые 

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

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения ИНН 2505002691 КПП 250501001 от 22 февраля 1994 г. Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Приморскому краю (форма № 1-1-Учет). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 25.ПЦ.07.802.М.000276.02.14 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 26.02.2014 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Отделом надзорной деятельности ГО Дальнегорского городского 

округа № 05 407 000-ГО-00941 от 21.01.2020 г. Замечаний по пригодности помещений в части 

их пожарной безопасности нет. 

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют указанным в лицензии. 
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 Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного процесса 

выполняются. Качественный состав педагогических работников, обеспечивающий реализацию 

аккредитуемых образовательных программ, соответствует контрольным нормативам. 

 Учебные площади позволяют осуществлять образовательный процесс по аккредитуемым 

программам. 

 Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами и 

качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить возможность реализации 

заявленных образовательных программ. 

Вывод: в колледже лицензионные нормативы выполняются. Организационно-правовое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям нормативных 

документов. 
 

2 Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется на основе нормативных правовых документов 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Приморского 

края, Устава краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж». 

Руководство колледжа возлагается на директора, назначаемого Министерством 

образования Приморского края из числа лиц, имеющих высшее образование, опыт 

педагогической или организационной работы не менее трех лет.  

Директор колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, учебно-исследовательской, финансовой, хозяйственной и другой 

деятельности. 

Управление колледжем, регулирование образовательного процесса, трудовых отношений 

и финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на основе учредительных 

документов и локальных актов. 

Вывод: 

Локальные акты не противоречат законодательству Российской Федерации, 

Приморского края и Уставу колледжа.  

Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по основным 

вопросам деятельности колледжа и контроля за их исполнением, выборности органов 

самоуправления. Формой самоуправления является выборный представительный орган – Совет 

учреждения. 
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Совет учреждения избирается коллективом преподавателей и сотрудников на 5 лет и 

строит свою работу на основе Положения о Совете учреждения. Важные решения, связанные с 

перспективой развития колледжа, использования объектов собственности и имущества, 

распоряжением доходами от деятельности директор согласовывает с Советом учреждения. Для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной 

работы, физического воспитания студентов создается Педагогический совет колледжа, в состав 

которого входят все педагогические работники колледжа.  

Организация деятельности педагогического Совета колледжа определяется положением 

о педагогическом Совете.  

К компетенции педагогического Совета относятся: 

1) вопросы анализа, оценки и планирования: 

- объема и качества знаний, умений и навыков студентов; 

- теоретического и производственного обучения, производственной практики, воспитательной и 

методической работы; 

- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; 

- допуска обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

-  перевода обучающихся на следующий курс обучения, с одной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или подготовки специалистов среднего 

звена и (или) формы получения образования на другую, определяемом образовательным 

учреждениям; 

- отчисления обучающихся. 

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

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

- новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики студентов.  

Ряд полномочий по управлению колледжем передан руководителям структурных 

подразделений. В колледже введены должности руководителей: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по безопасности; 

- заведующий учебным отделом; 
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- заведующий научно-методическим отделом; 

- заведующий социальной и воспитательной работы; 

- заведующий ЦПО и ДО;  

- физическим воспитанием. 

Структура управления колледжем отражает взаимодействие структурных 

подразделений.  

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления колледжем, структурных 

подразделений уточняются в должностных инструкциях.  

Оригиналы или нотариально заверенные копии документов хранятся у директора 

колледжа, копии Положений и локальных актов находятся в кабинете специалиста по кадрам и 

доступны для всех сотрудников. 

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что качество и оформление 

локальных актов соответствуют принципам законности, целесообразности и системности. 

Количество нормативных документов, регламентирующих образовательную базу деятельности 

колледжа, следует признать необходимым и достаточным.  

Система управления, функционирующая в колледже, позволяет обеспечить эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, материальных, технических, информационных, 

кадровых, нормативно-правовых компонентов деятельности. 

В колледже разработана комплексная программа развития на 2017-2022 годы, 

устанавливающая миссию и стратегию развития колледжа, определяющая стратегические 

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

разрабатываются текущие планы работы колледжа. В соответствии с целями и задачи, 

поставленными на учебный год, планируется работа администрации, руководителей отделов и 

структурных подразделений, цикловых методических комиссий. 

Программа разработана на основе Российского законодательства об образовании, 

национальной доктрины образования в Российской Федерации, приоритетного национального 

проекта «Образование», концепции модернизации российского образования на период до 2025 

года и программы экономического развития Дальнего Востока, программы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». 

Стратегическая цель программы – обеспечение удовлетворения запросов и ожиданий 

потребителей образовательных услуг в современном обществе. 

Годовой план учебно-воспитательной работы колледжа включает планы работы 

педагогического и методического Советов, план учебно-методической работы преподавателей, 

план работы цикловых методических комиссий, заведующей ЦПО и ДО, план работы 

педсеминаров, библиотеки, план воспитательной и социальной работы, работы по физическому 
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воспитанию, план организации и проведения учебно-производственной работы,  план работы 

по безопасности жизнедеятельности и гражданской обороне, план внутреннего контроля, план 

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

по профилактике правонарушений, план общих мероприятий для студентов. 

Вывод:  

Организационно-правовое обеспечение управление образовательной деятельностью 

колледжа соответствует законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым 

актам Министерства просвещения России, Уставу колледжа. Протоколы всех коллегиальных 

органов управления, цикловых методически комиссий ведутся регулярно, соответствуют 

требованиям делопроизводства. Все необходимые распорядительные документы имеются в 

наличии, оформление соответствует ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД.      

Структура управления персоналом  
 

краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

- Наблюдательный совет колледжа 

- Директор 

- Общее собрание работников колледжа 

- Педагогический Совет колледжа 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе  

- Заместитель директора по безопасности 

- Заведующий учебным отделом 

- Заведующий по научно-методической работе 

- Заведующий отделом социальной и воспитательной работы 

- Заведующий ЦПО и ДО 

- Заведующий практикой 

- Социальный педагог 

- Педагог-психолог 

- Руководитель физвоспитания 

- Библиотекарь 

- Преподаватели 

- Мастера 

- Бухгалтерия 

- Экономист 

- Общежитие 

- Обслуживающий персонал 
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 3 Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  

 3.1 Динамика приема студентов по формам обучения 

 В соответствии с контрольными цифрами приема студентов коллектив колледжа в 

течение 2017-2019 годов обеспечивал ежегодный прием на очную форму обучения за счет 

бюджетных средств от 200 до 300 человек ежегодно по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего звена. 

 Прием для обучения по профессиям, специальностям отражен в таблице 4. 

 Наибольший интерес у абитуриентов проявляется к обучению по профессиям 

«Электромонтер по РОЭ», «Парикмахер», «Автомеханик» и специальностям «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Компьютерные сети», «Технология 

продукции общественного питания». 

  

3.2 Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях с полным возмещением затрат 

В настоящее время в колледже ведѐтся обучение по 7 профессиям 23.01.03; 13.01.10; 

43.01.09; 15.01.05; 43.01.02; 15.01.31 46.01.01 и 7 специальностям 23.02.03; 09.02.02; 43.02.02; 

44.02.01; 44.02.02; 09.02.03; 19.02.10. 

Приморский край, как и весь Дальний Восток, обладает современной промышленностью, 

производственной и экономической базой. Исходя из этого, подготовка специалистов колледжа 

ориентирована на региональные потребности. Необходимость реализации отдельных 

направлений и специальностей учитывается при разработке контрольных цифр приѐма, 

которые утверждались на основе договоров с департаментом образования Приморского края. 

Таблица 3 

Прием студентов 

2017 год 2018 год 2019 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

200 205 102,5 225 231 102,7 300 300 100 

 

Прием абитуриентов на обучение осуществляется: 

- на базе основного общего образования  

- на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ. 

Предъявляемые требования к абитуриентам соответствуют порядку приѐма в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях. 
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В колледже сложилась определенная система профориентационной работы, которая 

реализуется по следующим направлениям: 

- работа со школьниками старших классов;  

- работа с отделениями КГБУ «Приморский центр занятости населения» в городе Дальнегорск, 

Тернейском районе. 

Работа по каждому из этих направлений ведется в соответствии с планом:  

1. Ежегодно справочно-информационный и рекламный материал рассылается в 

«Центры занятости населения» Кавалеровского, Ольгинского и Тернейского районов, 

руководителям предприятий Дальнегорского городского округа, Кавалеровского, Ольгинского 

и Тернейского районов.  

2. Агитационная группа преподавателей и сотрудников колледжа проводит 

профориентационные беседы среди школьников и родителей и поддерживает тесную связь с 

классными руководителями 9 и 11 классов. 

3. Студенческая агитбригада участвует в профориентационных мероприятиях «День 

открытых дверей», на которых проводится презентация учебных мест. Учащимся школ 

раздается информационный материал об учебном заведении. 

4. В течение года ведется работа по связи со СМИ, общественностью города. Ежегодно 

публикуются статьи в газетах «Трудовое слово», «Вечерний Дальнегорск» об истории 

учебного заведения, о студенческой жизни, отдыхе студентов, интервью со студентами – 

отличниками учебы, о проведении «Дня открытых дверей», о награждении студентов 

Президентской стипендией и стипендией мэра Дальнегорского городского округа. Часто 

студии «ДальТВ», «Дальнегорск новости», «МЕДИА SD» и радиостанция «Русское радио в 

Дальнегорске» 103.9 FM освещают жизнь учебного заведения. 

5.  В газетах г. Дальнегорска, п. Кавалерово, Ольги, Тернея, Пластуна размещается 

рекламная информация. 

С каждым годом расширяется территория Приморского края (северные территории), 

охваченная профориентационной работой.       

В своей работе Приемная комиссия руководствуется следующими документами:   

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Уставом КГА ПОУ «ДИТК»; 
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- Порядком приема в КГА ПОУ ДИТК»; 

- Решение коллегии МАП России «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей 

при оказании платных образовательных услуг» от 24.11.99 г. (письмо Министерства образования РФ 

от 19.01.2000 г. № 14-15-59 ин/04) и другими нормативными документами. 

Ежегодно заслушивается отчет приемной комиссии на педагогическом Совете 

колледжа, анализ эффективности профориентационной работы, намечаются мероприятия по 

устранению недостатков и повышению качества работы. 

Данные о контингенте учебного заведения и его динамике с 2017 по 2019 гг. 

представлены в таблице.  

Таблице 4  

Данные о контингенте за три года: 

2017 год 2018 год 2019 

597 590 648 

 

 

Данные о контингенте учебного заведения по профессиям/специальностям и курсам на 

01 января 2020 г. представлены в таблице контингент 2019/2020 учебного года. 

Таблица 5 

Контингент 2019/2020 учебного года 

Программа подготовки 

(ППКРС и ППССЗ) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

На базе 

9 кл. 

На базе 

11 кл. 

1 2 3 4 5 6 7 

бюджетная основа - Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 187 104 89 0 354 26 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
   

 
  

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

26 26 23 0 75 0 

15.01.31 
Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 
30 0 0 0 30 0 

13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
   

 
  

13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

25 26 25 0 76 0 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА    
 

  

23.01.03  Автомеханик  26 0 0 0 0 26 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
   

 
  

43.01.02 Парикмахер 28 26 20 0 74 0 

43.01.09 Повар, кондитер 26 0 0 0 26 0 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХИОЛОГИЯ 
   

 
  

46.01.01 Секретарь 26 27 20 0 73 0 

бюджетная основа - Программы подготовки 

специалистов среднего звена 
122 106 91 70 379 20 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
      

09.02.02 Компьютерные сети 30 28 27 25 110 0 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
0 0 7 20 27 0 

23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
      

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
31 34 35 27 127 0 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ       

43.02.02 Парикмахерское искусство 0 21 0 0 0 21 

19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ    
 

  

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
0 25 28 0 53 0 

44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    
 

  

44.02.01 Дошкольное образование 32 0 0 0 32 0 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 30 0 0 0 30 0 

ИТОГО   
310 213 185 72 733 47 

 

Центр профессионального обучения и дополнительного образования: 

Учебное подразделение колледжа, в течение 27 лет реализующее образовательные 

программы профессиональной подготовки и дополнительного образования на рынке 

образовательных услуг Приморского края по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров. За последние 3 года обучено 697 человек, в том числе безработных 

граждан и незанятого населения – 353 человек. 

В настоящее время проводится обучение по 22 профессиям и 9 программам 

дополнительного профессионального образования. 

Центр гостеприимно открывает двери, для всех желающих развиваться профессионально 

от школьников до пенсионеров. 

Программы профессиональной подготовки и дополнительные образовательные 

программы реализуются в очной, очно-заочной формах обучения, которое может быть 

групповым или индивидуальным. Допускается дистанционная технология обучения при 
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освоении образовательных модулей с обязательной аттестацией по каждому модулю (в 

соответствии с условиями реализации конкретных учебно-тематического плана и 

образовательной программы). 

Программа дополнительного профессионального образования представлена в таблице. 

Таблица 6  

Дополнительные образовательные программы: 

№ 

п/п 
Программа 

Срок 

обучения 

(час) 

Учебные годы 

Всего 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Визажист-стилист 320 0 0 5 5 

2. Бухгалтер+1С: 

Бухгалтерия 

 

480 час. 

5 0 4 9 

3. 

Кладовщик 
160 0 

13 28 
41 

4. 1С: «Управление 

торговлей» 
72 час. 18 0 12 30 

5. Маникюрша-

педикюрша 
320 0 10 13 23 

6 Экономика и 

бухгалтерский учет 
  4  4 

7. Компьютерная 

грамотность граждан 

41 час. 15 9 0 24 

8. Педагогика и 

психология в условиях 

реализации ФГОС 

256 час. 

22      32       0 54 

9. 

 

 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях в 

образовательной 

организации 

16 час. 

60 0 0 60 

10. Курсы безопасности 

дорожного движения 

на автомобильном 

транспорте 

20 час. 

 

5 0 0 5 

  ИТОГО: 125 68 62 255 

 

Колледж сотрудничает с отделениями краевого государственного бюджетного 

учреждения «Приморский центр занятости населения» в городе Дальнегорск, Тернейском 

районе по оказанию образовательных услуг по профессиональному обучению по программам 

профессиональной подготовки согласно заключенным государственным контрактам. 

Подготовка слушателей по реализуемым образовательным программам за три года 

представлена в таблице. 
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 Таблица 7 

Подготовка слушателей по реализуемым образовательным программам 

 

№ п/п Код Наименование профессии Срок обучения 2017 2018 2019 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 12156 Закройщик       4 мес.   5 11 0 16 

2 16437 Парикмахер       4 мес.   13 10 8 31 

3 16675 Повар         1-6 мес.  21 9 11 41 

4 12901 Кондитер       1-6 мес.   19 0 2 21 

5 19756 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки)     
1-6 мес.   9 2 9 20 

6 19861 Электромонтер по РОЭ     1-6 мес.   6 7 5 18 

7 19494 Слесарь по ремонту автомобиля   1-2 мес.   9 3 4 16 

8 17353 Продавец продовольственных  товаров   1-6 мес.   14 9 6 29 

9 17351 Продавец непродовольственных товаров 1-6 мес.   13 9 7 29 

10 19727 Штукатур       1-3 мес.   8 3 2 13 

11 18494 Слесарь КИП и А       1-2 мес.   6 0 0 6 

12 14442 Водитель автомобиля категории "В"   156 час.   52 57 77 186 

13  Маникюрша - педикюрша 2 мес.   10 13 23 

14 13450 Маляр  1-3 мес. 8 4 2 14 

    183 132 146 461 

 

Вывод: Только учитывая специфику такого вида деятельности как образовательные услуги, учебное заведение получает возможность 

решать долгосрочные стратегические задачи, проникать на новые рынки и выводить на них новые услуги, приспосабливаться к 

меняющимся условиям рыночной конъюнктуры 
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3.3 Анализ выпуска специалистов за последние три года 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и нормативной правовой базой, 

регламентирующей проведение ГИА в Приморском крае. 

Всего за период 2017-2019 гг. выпущено 379 человек, в том числе  

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования – 313  

на базе среднего общего образования – 66 чел.;  

 По завершении полного срока освоения основной профессиональной образовательной 

программы дипломы получили 342 человека, свидетельство о квалификации– 37 человек.  

Данные об освоении профессиональной образовательной программы представлены в 

таблице. 

Таблица 8  

Освоение профессиональной образовательной программы: 

Окончили колледж 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

с повышенным 

разрядом 
28 чел. (23,3%) 28 чел. (17.5%) 5 чел. (5%) 

с установленным 

разрядом 
90 чел. (75%) 131 чел. (81,2%) 94 чел. ( 95%) 

с пониженным 

разрядом 
2 чел. (1,7%) 1 чел. (0,6%) - 

дипломы с отличием 

получили 
10 чел. (8,3%) 14 чел. (8,8%) 16 чел. (16,1%) 

со справкой - - - 

Итого: 120 человек 160 человек 99 человек 
 

Данные о выпускниках за последний год представлены в таблице. 

Таблица 9  

Выпуск специалистов 2018/2019 учебного года 

№ 

п/п 
Профессия 

Профессия по ОК 

016-94 
Кол-во 

ДИПЛОМЫ Свидетельс

тво о 

квалифика

ции 

Справк

и с отличием обычные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Автомеханик 

-слесарь по ремонту 

автомобилей 

-водитель 

автомобиля 

-оператор 

заправочных 

станций 

 

22 

(11 кл.) 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



      

19 

 

 

Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Электромонтер по 

РОЭ 

-электромонтер по 

РОЭ 
19 

(9 кл.) 
- 19 - - 

3 

Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

- сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

электродом 

- сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

- газосварщик 

13 

(9 кл.) 

 

- 13 - - 

4 Повар, кондитер 
-повар 

-кондитер 
15 

(9 кл.) 
1 14 - - 

5 Парикмахер - парикмахер 
15 

(9 кл.) 
1 14 - - 

6 Секретарь 

- секретарь-

машинистка 

- секретарь-

стенографистка 

15 

(9 кл.) 
1 14 - - 

ИТОГО: на базе 9 классов 77 3 74 - - 

ИТОГО: на базе 11 классов 22 13 9 - - 

ВСЕГО по колледжу 99 16 83 - - 

 

Выводы: 

1. Изменения в структуре подготовки специалистов отвечают потребностям современного 

общества, сформировавшемуся рынку труда и потребностям Приморского края и 

Дальневосточного региона, а также личностным запросам обучающихся.  

2. С 2019 года осуществляется прием на обучение по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах, а также приняты на обучение по 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

3. В 2019 году получили лицензию по специальности: 49.02.01 Физическая культура. 

4. Расширяется перечень дополнительных образовательных услуг. 

4. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена  

4.1 Оценка учебно-методического обеспечения 

Основной задачей учебно-методической работы в колледже является создание 

необходимых условий для достижения современного качества образования. В целях повышения 

эффективности образовательного процесса, совершенствования методики и качества 

проведения учебных занятий, повышения профессионального уровня педагогического 

коллектива учебно-методическая работа ведется по следующим направлениям: 
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- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий и рекомендаций, оснащение учебного 

процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 

- совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документов по вопросам организации и методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса; 

- обобщение. Внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение 

и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

Для реализации задач методической работы созданы в колледже сформированы и 

работают цикловые методические комиссии: ЦМК общеобразовательных дисциплин и ЦМК 

дисциплин профессионального цикла согласно профилю обучения. 

В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного процесса: 

созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) и учебно-методических 

комплексов практик (УМКП), для чего методическим отделом разработана структура и 

содержание указанных комплексов, проведены методические совещания с преподавателями и 

мастерами производственного обучения. Учебно-методические материалы разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения в рамках реализации ОПОП по 

специальностям и профессиям, рассматриваются и обсуждаются на заседаниях ЦМК, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-производственной работе и 

работодателями и утверждаются директором. 

В 2019 году для лицензирования новых специальностей составлен полный комплект 

учебно-методической документации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, вошедших в список наиболее востребованных 

специальностей как на территории Дальнегорского городского округа, так и Приморского края. 

Также собран полный комплект учебно-методической документации по профессии 15.01.03 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах для прохождения аккредитационной экспертизы.  

Анализ основных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена показал следующее:  

- наименование дисциплин и модулей, их группирование по циклам идентичны 

базисным учебным планам для очного обучения по ФГОС СПО; 
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- дисциплины, модули, предусмотренные ФГОС СПО по всем образовательным 

программам СПО, включены в рабочие учебные планы колледжа; 

- максимальная и обязательная учебная нагрузки по всем циклам и дисциплинам, 

модулям в циклах идентичны максимальной и обязательной учебным нагрузкам, отраженным в 

рабочих учебных планах колледжа по очной форме обучения; 

- по дисциплине «Физическая культура» внеаудиторная нагрузка равна обязательной 

аудиторной нагрузке; 

- вариативная часть, предусмотренная ФГОС СПО, распределена полностью (на 

углубленное изучение обязательных дисциплин и модулей, а также на введение новых 

дисциплин по заявкам работодателей); 

- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, содержат паспорт 

программы учебной дисциплины или профессионального модуля, структуру и содержание, 

условия реализации, контроль и оценку результатов освоения; 

- рабочие программы имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, а программы практик 

согласовываются с работодателями; 

- все программы обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-производственной работе в начале 

учебного года.  

В случае необходимости в имеющиеся программы вносятся изменения, которые 

обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий.  

Рабочие программы профессиональных дисциплин и модулей по профессиям и 

специальностям, наиболее востребованным на рынке труда, составлены в соответствии с ФГОС 

ТОП-50 СПО и содержат формулировку общих и профессиональных компетенций, а также 

трудовые функции, которые должны быть сформированы у выпускников колледжа. 

Расширяется база собственных разработок преподавателей для проведения аудиторных и 

внеаудиторных работ, традиционных уроков, занятий с применением информационных 

технологий, которые они публикуют на общеобразовательных сайтах и в ЕИОС.  

Все методические разработки хранятся и могут быть использованы для работы в 

методическом кабинете.  

В течение 2019 года преподавателями колледжа проведена большая работа по созданию 

контрольно-оценочных средств и дидактических материалов по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических рекомендаций по выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  
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Продолжено создание электронной базы данных, включающая в себя: обучающие 

программы, электронные учебные пособия, рекомендации, лекционный материал по 

дисциплинам и профессиональным модулям профессий / специальностей. Самостоятельная 

работа обучающихся, предусмотренная учебным планом, отражена в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели умело организуют 

разнообразные формы самостоятельной работы студентов: рефераты, сообщения, оформление 

документов, таблиц, схем, презентаций, исследование проблемы, решение производственных 

ситуаций, задач и д.р. Выполнение самостоятельной работы контролируется и оценивается 

преподавателями.  

В зависимости от целей обучения, содержания программного материала и методических 

возможностей дисциплины, преподавателями колледжа используются современные 

педагогические технологии: личностно-ориентированные, деятельностные технологии, 

информационные технологии с применением мультимедийных средств, 

телекоммуникационные (создание электронных методических продуктов), технология 

тестового контроля, технология проектного обучения, имитационно-моделирующего обучения, 

анализ профессиональных ситуаций. Они направлены на формирование у студентов умения 

самостоятельно овладевать новой информацией и способами интеллектуальной деятельности, 

разрешать проблемы, возникающие в познании и объяснении действительности, осваивать 

способы и механизмы совместной деятельности. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение позволяет выполнять основную 

образовательную задачу – приведение профессиональной подготовки специалистов в 

соответствии с образовательными стандартами, обеспечение условий для профессионального 

саморазвития и самореализации личности. В рабочих учебных планах органично сочетаются 

дисциплины, междисциплинарные курсы обязательной и вариативной части, учитывающей 

особенности предприятий региона. Анализ уровня качества учебно-методического обеспечения 

показал его соответствие требованиям ФГОС СПО. 

 

4.2 Оценка научно-методической деятельности 

Научно-методическая деятельность проводится в соответствии с законодательством в 

области образования, отвечает современным требованиям, предъявляемым к образовательному 

процессу в системе среднего профессионального образования, направленном на 

совершенствование качества образования не только в колледже, но и в системе 

профессионального образования Приморского края. 

Непосредственным организатором и координатором научно-методической работы 

является заведующий научно-методическим отделом. 
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Управление кадровыми ресурсами заключается в следующем: 

-  оказание методической помощи молодым преподавателям и сотрудникам; 

- развитие творческого потенциала педагогических кадров; 

- анализ и оценка методической работы каждого преподавателя. 

Постоянное совершенствование учебного процесса обеспечивается непрерывным 

повышением квалификации преподавателей. Педагогические работники колледжа повышают 

профессиональное мастерство: 

-  на курсах повышения квалификации; 

-  во время стажировки на предприятиях; 

-  на методических семинарах; 

-  на заседаниях педагогического и методического советов; 

-  путем самообразования, индивидуальной работы с заведующим научно-методического 

отдела, методистом и председателями цикловых методических комиссий. 

С сентября 2018 года действует «Школа наставничества». Школа наставничества, как 

форма методической работы, реализует в основном цели и задачи индивидуального и 

коллективного наставничества, распространения на педагогический коллектив практического 

передового опыта, передовых методов труда и их внедрения и на оказание методической 

помощи молодым педагогам. 

Эффективность методической работы зависит от ее организационной системы и от 

реализации направлений ее деятельности. Основными направлениями научно-методической 

работы в колледже традиционно являются:  

- повышение теоретической подготовки преподавателей через курсовые мероприятия, 

исследовательскую деятельность, разработку методической документации. Совершенствование 

методического мастерства преподавателей через участие в работе краевых мероприятиях, как 

на базе колледжа, так и на базе других учебных заведений, овладение передовым 

педагогическим опытом, освоение современных образовательных технологий;  

- организация практической деятельности педагогов через открытые мероприятия, 

творческие отчеты, организацию и руководство творчеством студентов.  

При осуществлении научно-методической работы по основным направлениям в 

отчетном 2019 году активно взаимодействовали все формы работы, позволяющие решить 

проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. Важную роль в решении 

поставленных задач играет уровня повышение квалификации. 

Повышение квалификации сотрудников колледжа осуществляется через курсы 

повышения квалификации работников образования, обучающие семинары, стажировку, 

профессиональную переподготовку. Повышение квалификации преподавателей осуществляется 
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по следующим направлениям: 

- углубление знаний по дисциплине; 

- углубление знаний в области педагогики и психологии; 

- систематическое проведение занятий по обучению и совершенствованию знаний в 

области информационных и инновационных технологий. Итоги обучения за отчетный период 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку: 

Документ о 

повышении 

квалификации 

Диплом о 

проф. 

переподгот 

Удостоверение Свидетельство Сертификат Справка 

Стажировка 

на 

предприятии 

Педагоги 

(преподаватели, 

мастера) 

 

4 23 2 18 27 29 

 

Аттестация педагогических работников колледжа. 

В течение отчетного периода 3 сотрудника колледжа прошли процедуру аттестации: 

1) Кобылкевич Е.Ю. – аттестация на высшую квалификационную категорию по 

должности «преподаватель» (январь 2019 года). 

2) Яковцева О.А.  - аттестация на высшую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» (ноябрь 2019 года). 

3) Денисова О.В. - аттестация на первую квалификационную категорию по должности 

«преподаватель» (декабрь 2019 года). 

Наибольшего внимания заслуживают коллективные формы методической работы, это 

совещания при директоре, педагогические и методические советы, семинары и конференции, 

цикловые методические комиссии и т.д. Важное место в коллективных формах методической 

работы колледжа отводится педагогическим Советам. Деятельность педагогического Совета 

регулируется Положением о педагогическом Совете колледжа. С целью объединения усилий 

педагогического коллектива колледжа на повышение уровня учебно-воспитательной работы, 

использования в практике достижений педагогической науки и передового опыта были 

проведены тематические педагогические советы: 

1) Совершенствование структурных элементов научно-методического обеспечения 

ОПОП как фактор повышения качества образовательной деятельности; 

2) Особенности инклюзивного образования в колледже; 

3) Самообразование как средство повышения профессионального мастерства педагога 

Координацию научно-методической работы педагогического коллектива колледжа 

осуществляет методический Совет. Представители методического Совета участвуют в 

составлении плана научно-методической работы, его реализации, направляют работу цикловых 
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методических комиссий, рассматривают, и корректирует ОПОП по профессиям 

/специальностям, курируют работу студенческого научно-исследовательского 

профессионального сообщества (СНИПС), конференций, обобщают и распространяют 

передовой опыт, готовят проекты учебно-методической, научно-методической и учебно-

нормативной документации и т.д. Например, в отчетном году на методических Советах 

колледжа заслушивался преподавателей по темам: 

1) Об использование Интернет-технологии в организации самостоятельной учебной 

работы студентов.  

2) Совершенствование деятельности ЦМК по проведению недель ЦМК, открытых 

уроков теоретического и производственного обучения, внеклассных мероприятий. 

3) Система подготовки студентов колледжа к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Приморского края. 

4) Об организации учебной и производственной практики обучающихся в условиях 

внедрения в образовательный процесс колледжа ФГОС СПО 3+ / ТОП-50. 

5) О формировании электронной библиотеки. 

С педагогами колледжа был проведен обучающий семинар на тему «Образовательный 

квиз как метод повышения эффективности педагогической деятельности». Целью которого 

стало выявление особенностей использования и применения квиза в качестве интерактивной 

формы работы на уроках и практических занятиях. 

Традиционной формой коллективной методической работы в колледже являются 

цикловые методические комиссии, в рамках которых педагоги повышают свой 

профессионализм, делятся передовым опытом работы, овладевают инновационными методами 

и приемами обучения и воспитания. Работа цикловых методических комиссий колледжа 

строилась в соответствии с перспективным планированием деятельности данных творческих 

объединений педагогических работников образовательного учреждения. Было проведено до 10 

заседания в каждой комиссии.  Деятельность ЦМК, так же как и библиотеки колледжа, 

подробно отражена в соответствующих отчетах за отчетный год. 

Согласно плану колледжа, проведены недели творчества и профмастерства. Проведение 

недель профмастерства широко освещалось в СМИ и на сайте колледжа. 

В педагогическом коллективе колледжа работают грамотные и знающие свое дело 

преподаватели и мастера производственного обучения. Об этом говорят высокие результаты их 

работы. 

Лучшие доклады, методические разработки, сочинения, эссе по самым разным 

направлениям принимали участие в международных, всероссийских, краевых и 
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внутриколледжных конкурсах. Результаты показаны в таблице 11 «Наши достижения в 

2019 году (студенты)» и таблице 14 «Наши достижения в 2019 году (педагоги)».  

В итоговой таблице «Победители и участники олимпиад и конкурсов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла» представлены результаты студентов за 2019 год (таблица 12).  

В итоговой таблице 13 «Победители и участники олимпиад по дисциплинам 

профессионального цикла» представлены результаты студентов за 2019 год.  

Таблица 11 

Наши достижения в 2019 году (студенты)  

Название конкурса 
Дипломы 

Сертифи

кат 

Всего 

участник

ов 

I II III 

20 49 Международные олимпиады и 

конкурсы 

7 6 16 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

63 22 20 26 131 

X Всероссийская олимпиада 

(физико-математический цикл) по 

информатике декабрь 2018 

Призовые места по России 
3 7 

3 0 1 

Призовые места в регионе 
3 10 

5 1 1 

Краевые олимпиады и конкурсы 10 9 14 46 79 

IV открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» WOLDSKILS 

RUSSIA Приморского края  

0 1 1 0 2 

IV Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью в 

Приморском крае 

0 1 0 0 1 

Внутриколледжная научно-

практическая конференция 

«Виват, наука!» 

2 1 2 7 12 

Всего участников 90 41 55 105 289 

 

 Таблица 12 

Победители и участники олимпиад и конкурсов 

по дисциплинам общеобразовательного цикла за 2019 год 

 

Название конкурса 
Дипломы Сертификат 

Всего 

участников 

I II III 

8 25 Международные олимпиады и 

конкурсы 

9 3 5 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

25 28 10 59 122 

Лауреат: 10    10 

Продолжение таблицы 12 
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X Всероссийская олимпиада 

по английскому языку -  

октябрь 2019 

Призовые места по России 

20 40 
9 0 3 

Призовые места в регионе 

14 3 0 

Краевые олимпиады и 

конкурсы 

0 1 0 7 8 

Всего участников 58 35 18 94 205 

 

Таблица 13 

Победители и участники олимпиад по дисциплинам профессионального цикла за 2019 год 

Название конкурса 
Дипломы Сертификат 

Всего 

участников 

I II III 

0 77 Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 
55 14 8 

Краевые олимпиады и 

конкурсы 
1 1 4 9 15 

V открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WOLDSKILS RUSSIA 

Приморского края  

0 1 0 
Диплом 

участника 
2 

Всего участников 56 16 12 10 94 

 

Таблица 14  

Наши достижения в 2019 учебном году (педагоги) 

Название конкурса 
Дипломы 

Свидетельство/ 

сертификат 
Благодарности 

I II III 
7 4 

Международные конкурсы 2 0 0 

Всероссийские конкурсы 7 1 0 5 24 

Краевые конкурсы 0 0 0 5 19 

Всего участников: 9 1 0 17 
27 

74 

 

Педагогическими работниками колледжа осуществлялось проведение открытых 

мероприятий и обобщение опыта в сети Интернет в рамках реализации программ повышения 

квалификации педагогических работников (см. табл. 15): 
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Таблица 15 

Обобщение педагогического опыта 2019 года 
Ф.И.О. Веб адрес размещения материала Тема Документ 

1 2 3 4 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Всероссийского педагогического конкурса 

в номинации «Обобщение педагогического 

опыта» 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/  

Интеллектуальная 

викторина «Безопасная 

дорога 

Диплом  

2 место 

№1920354 

20.11.2019  

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические конкурсы» в номинации 

«Обобщение педагогического опыта» 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915966/ 

Открытый урок по 

предмету Право 

Диплом  

2 место 

№1920356 

20.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id

=1562 

Методическая 

разработка урока 

«Распущенность или 

преступление» 

Свидетельс

тво о 

обобщении 

опыта серия 

ОБ №1562 

17.11.2019 г 

Деремешко 

Ольга 

Дмитриевна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

 

 «Проблемы 

формирования и 

реализации практико-

ориентированной 

среды в колледже» 

Сертификат 

Трофимова 

Дилноза 

Файзуллаевна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Практико-

ориентированный 

подход в обучении 

физике» 

Сертификат 

Яковцева 

Ольга 

Александровна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Готовим знания к 

применению»   (О 

применении практико-

ориентированной 

технологии в 

преподавании 

математики) 

Сертификат 

Дубовец 

Людмила 

Ивановна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Практико-

ориентированный 

подход в организации 

учебной практики 

профессии «Повар, 

кондитер» и 

специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

Сертификат 

Острошенко 

Владимир 

Алексеевич 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Практико-

ориентированный 

подход в организации 

учебной практики» 

Сертификат 

Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Опыт реализации 

практико-

ориентированного 

подхода в преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла, МДК, в 

организации учебной 

практики профессии 

«Парикмахер» и 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство» 

 

Сертификат 

Продолжение таблицы 15 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/
https://pedcom.ru/publications/518772/1915966/
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
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1 2 3 4 

Бутковская 

Наталья 

Александровна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Опыт реализации 

практико-

ориентированного 

подхода при обучении 

профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

Сертификат 

Архипова 

Елена 

Георгиевна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

«Практико-

ориентированные 

технологии и их 

использование на 

уроках информатики» 

Сертификат 

 

Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и методических 

пособий, статей в научно-практические сборники, размещение материалов в сети «Интернет» 

(см. табл. 16). 

Таблица 16 

Публикации методических материалов в 2019 

ФИО Веб-адрес публикации Тема Документ 

1 2 3 4 

Деремешко 

Ольга 

Дмитриевна 

https://pedcom.ru/publications/ 1189135/1574918/ 

Исследовательская 

работа на тему 

«Театральное 

искусство 

Приморского края» 

и презентация к 

исследовательской 

работе "Театральное 

искусство 

Приморского края 

Свидетельство 

о публикации  

№ 1581432 от 

30.04.2019 

выдано 

Всероссийским 

сетевым 

изданием 

"Педагогическ

ие конкурсы" 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://infourok.ru/itogoviy-ekzamen-po-predmetu-

pravo-3949349.html 

 

Итоговый экзамен по 

предмету Право. 

Свидетельство 

о публикации 

ИХ46628600 от 

19.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-bezopasnaya-

doroga-3949323.html 

 

Интеллектуальная 

игра «Безопасная 

дорога» 

Свидетельство 

о публикации 

ЖГ45268921 от 

19.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-rezhim-dnya-

3949312.html 

 

Открытый урок на 

тему «Режим дня» 

Свидетельство 

о публикации 

СУ45197896 от 

19.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-vibor-za-

toboy-3949300.html 

 

Открытый урок на 

тему «Выбор за 

тобой» 

Свидетельство 

о публикации 

ЭМ14739701 

от 19.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-

kompoziciya-mi-budem-pomnit-vechno-3946258.html 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Мы 

будем помнить 

вечно!» 

 

Свидетельство 

о публикации 

РЮ29413373 

от 16.11.2019 

 

 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
https://pedcom.ru/publications/%201189135/1574918/
https://infourok.ru/itogoviy-ekzamen-po-predmetu-pravo-3949349.html
https://infourok.ru/itogoviy-ekzamen-po-predmetu-pravo-3949349.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-bezopasnaya-doroga-3949323.html
https://infourok.ru/intellektualnaya-igra-bezopasnaya-doroga-3949323.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-rezhim-dnya-3949312.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-rezhim-dnya-3949312.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-vibor-za-toboy-3949300.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-vibor-za-toboy-3949300.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-kompoziciya-mi-budem-pomnit-vechno-3946258.html
https://infourok.ru/literaturnomuzikalnaya-kompoziciya-mi-budem-pomnit-vechno-3946258.html
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915966 
Открытый урок по  

предмету Право 

Диплом  

2 место 

№1920356 от 

20.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/ 

 

Интеллектуальная  

викторина 

«Безопасная дорога» 

Диплом  

2 место 

№1920354 от 

20.11.2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://edu-time.ru/pub/113863 

 
«Безопасная дорога» 

Свидетельство 

о публикации 

vz1118-113863 

ноябрь 2019 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1

562 

 

Методическая 

разработка 

«Распущенность или 

преступление» 

Свидетельство 

о обобщении 

опыта серия 

ОБ №1562 от 

17.11.2019 г. 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://www.pedalmanac.ru/43433?utm_source=eSputn

ik-trigger&utm_medium=email&utm_campaign= 

Publikacija_oplachena&utm_content=713870823 

«Безопасная дорога» 

Свидетельство 

о публикации 

№43433 от 

16.11.2019 г. 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

https://www.pedalmanac.ru/43422?utm_source=eSputn

ik-trigger&utm_medium=email&utm_campaign= 

Publikacija_oplachena&utm_content=713870823 

«22 июня» 

Свидетельство 

о публикации 

№43422 от 

16.11.2019 г. 

Яковцева 

Ольга 

Александро

вна 

https://intolimp.org/publication/ploshchadi-i-obiomy- 

mnoghoghrannikov -i-tiel- vrashchieniia.html 

Площади и объемы 

многогранников и тел 

вращения 

Свидетельство 

№117494 

01.08.2018 

Яковцева 

Ольга 

Александро

вна 

https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po- 

matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-

analiza- geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-

81561.html 

 

Рабочая 

программа по 

математике: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

специальности 

«Компьютерные 

сети» 

 

Свидетельство 

№  

МА-081561 

03.11.2018 

Яковцева 

Ольга 

Александро

вна 

https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4 

 

«Практикоориенти- 

рованность 

образовательного 

процесса – гарантия 

конкурентоспособнос

ти выпускника 

колледжа в условиях 

современного рынка 

труда» «Готовим 

знания кприменению» 

Сертификат 

От 27.02.2019 

Бутковская 

Наталья 

Александро

вна 

http://solnsvet.ru 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

 

Свирякина 

Наталья 

Владимиров

на 

http://fgosonline.ru/stati_po_rybrikam/  

 

Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС 

15.10.2019 

Таблица 17 

https://pedcom.ru/publications/518772/1915966
https://pedcom.ru/publications/518772/1915925/
https://edu-time.ru/pub/113863
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562
http://pedrazvitie.ru/servisy/obmen_opytom/publ?id=1562
https://www.pedalmanac.ru/43433?utm_source=eSputnik-trigger&utm_medium=email&utm_campaign
https://www.pedalmanac.ru/43433?utm_source=eSputnik-trigger&utm_medium=email&utm_campaign
https://www.pedalmanac.ru/43422?utm_source=eSputnik-trigger&utm_medium=email&utm_campaign
https://www.pedalmanac.ru/43422?utm_source=eSputnik-trigger&utm_medium=email&utm_campaign
https://intolimp.org/publication/ploshchadi-i-obiomy-%20mnoghoghrannikov%20-i-tiel-%20vrashchieniia.html
https://intolimp.org/publication/ploshchadi-i-obiomy-%20mnoghoghrannikov%20-i-tiel-%20vrashchieniia.html
https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po-%20matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-%20geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-81561.html
https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po-%20matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-%20geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-81561.html
https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po-%20matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-%20geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-81561.html
https://metod-kopilka.ru/rabochaya-programma-po-%20matematikealgebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-%20geometriya-specialnosti-kompyuternie-seti-81561.html
https://youtu.be/eBYGS9MQ1Y4
http://solnsvet.ru/
http://fgosonline.ru/stati_po_rybrikam/
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Участие в мероприятиях профессиональных сетевых сообществ в 2019 году 

ФИО Мероприятие  Результат  

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические 

конкурсы» открытый урок по предмету Право  

Диплом 2 место 

№1920356 от 20.11.2019 

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические 

конкурсы» интеллектуальная викторина «Безопасная 

дорога» 

Диплом 2 место 

№1920354 от 20.11.2019 

Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

Международный конкурс профессионального мастерства 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в 

ходе модульного изучения специальности Парикмахерское 

искусство, в условиях реализации ФГОС СПО» 

Диплом 1 место 

29.11.2019 

 

Таблица 18 

Профтестирование в 2019 года 

Ф.И.О. 
Место прохождения 

тестирования 
Тема Документ 

Кравцова Ирина 

Леонидовна, 

мастер ПО 

профессии 

«Секретарь» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

сайт: педагогический 

успех.рф  

Номинация: Требования ФГОС к 

классным руководителям 

Диплом лауреат 

 № 1971214 

от 25.12.2019 

Номинация: Самообразование как 

условие профессионального роста 

педагога 

Диплом 1 место 

 № 1973112 

от 26.12.2019 

Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада  

СтудПартал 

ЭЛ №ФС 77 - 70640 

«Образовательная деятельность 

преподавателя спецдисциплин 

Диплом 1 место  

от 27.11.2019 

 

Одним из направлений деятельности педагогов является научно-исследовательская 

работа со студентами. Исследовательская работа занимает одно из главных направлений 

деятельности и является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов. Такая работа содействует формированию готовности 

будущих специалистов к творческой реализации полученных в колледже знаний, умений и 

навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт. 

В соответствии с планом работы Союза профессиональных образовательных организаций 

Приморского края в отчетный период на базе колледжа были организованы и проведены 

следующие краевые мероприятия:  

25 января 2019 года – краевой заочный квест на тему «Знатоки Приморского края», 

посвященный 80-летию образования Приморского края. 

27 февраля 2019 года для педагогов края был проведен краевого вебинар на тему 

«Практикоориентированность образовательного процесса – гарантия конкурентоспособности 

выпускника колледжа в условиях современного рынка труда», в котором приняло участие 117 

человек. 

28 марта 2019 года – краевая научно-практическая студенческая конференция 

«Исследовательская деятельность студентов как основа развития их творческого потенциала».  

с 23 по 25 апреля 2019 года на базе колледжа была проведена краевая физико-

математическая онлайн-олимпиада.  
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с 22 по 25 октября 2019 года – краевой заочный конкурс презентаций «Моя 

профессия лучше всех!». 

28 ноября 2019 года – краевая онлайн-олимпиада по информатике. 

с 25 по 27 декабря онлайн-олимпиада по программированию для специальностей 

09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Подведены итоги краевых мероприятий, подготовлены отчетные материалы, протоколы 

итоговых заседаний. Отчеты направлены в Союз ПОО Приморского края. Вся информация о 

проведенных мероприятиях размещена на сайте колледжа   http://itk-dg.ru/ Преподаватели 

колледжа уделяют много времени совместно со студентами исследовательской, инновационной 

работе. Публикации студентов представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Публикации (студенты) 

Ф.И.О. Веб-адрес публикации Тема Документ 

Наумченко 

Карина 

 

Рук. Кобылкевич 

Е.Ю. 

«Алые паруса» Проект для 

одаренных детей социальной 

сети работников образования 

http://nsportal.ru 

ГМО пища 

будущего или риск 

для здоровья 

Свидетельство о публикации  

http://nsportal.ru/node/4056777 

11.11.2019 

Коротин 

Дмитрий 

Рук. Деремешко 

О.Д. 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

Исследовательские работы 

обучающихся 

Театральное 

искусство 

Приморского края 

Диплом 1 место 

№ 1581433 от 30.04.2019 

Свидетельство о публикации  

№ 1581434 от 30.04.2019 

https://pedcom.ru/publications/  

1189135/1574918 
 

Большое внимание преподаватели и студенты колледжа уделяют и самообразованию. 

Принимают активное участие в вебинарах: 

5 мая 2019 года Пыресева Екатерина Александровна стала участником мастер-класса 

компании ИНОАР эксклюзивного представителя Inoar на территории России inoar.ru по теме 

«Керапластика. Методика кератинового выпрямления Нины Нечаевой и Евгении Соловей (г. 

Ростов-на-Дону)» г. Владивосток (Сертификат № КР 04513). 

5 мая 2019 года Пыресева Екатерина Александровна стала участником мастер-класса 

компании ИНОАР эксклюзивного представителя Inoar на территории России inoar.ru по теме 

«Кератиновое выпрямление волос» г. Владивосток (Сертификат № KV 08384). 

5 мая 2019 года Пыресева Екатерина Александровна стала участником мастер-класса 

компании ИНОАР эксклюзивного представителя Inoar на территории России inoar.ru по теме 

«Ботокс для волос – коллагеновое омоложение BOTOHAIR» г. Владивосток (Сертификат № 

M/BH 1022).  

15.05.2019 года состоялся вебинар на тему «Проектирование современного урока в свете 

внедрения ФГОС для профессиональных образовательных учреждений», организованный КГБ 

ПОУ «Приморский индустриальный колледж» г. Арсеньев, в котором приняли участие педагоги 

http://itk-dg.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/4056777
https://pedcom.ru/publications/


      

33 

 

 

колледжа (Сертификат). 

31 мая 2019 года в Медиалофте РАНХиГС состоялся научно-практический семинар на 

тему «Наставничество на производстве – инструмент формирования компетенций», 

организованный Федеральным институтом развития образования РАНХиГС совместно с 

Минпросвещения России, на сайте firo.ranepa.ru, в котором приняли участие педагоги 

колледжа.   

31 октября 2019 года Завроцкая Л.В., Ильина О.Б., Коняева Г.А. приняли участие в 

вебинаре «Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона» организаторы 

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», ГПОУ ЯО «Ярославский коллеж управления и профессиональных 

технологий», ГПОУ ЯО «Рыбинский колледж городской инфраструктуры» (Сертификат). 

28 ноября 2019 года педагоги колледжа приняли участие в вебинаре по теме 

«Использование информационно-коммуникационных средств обучения и электронной 

образовательной среды для повышения образовательного процесса – организаторы КГБ ПОУ 

«Кавалеровский многопрофильный колледж», сетевой образовательный проект «Kavalerovo 

English Project» (Трофимова Д.Ф., Пыресева Е.А., Архипова Е.Г., Яковина Д.А., Горелова Е.Ю., 

Зикеева О.Н., Кобылкевич Е.Ю., Малько Н.Б., Парунина В.В., Потапочкина Л.И. - сертификат) 

С 29 ноября по 05 декабря 2019 года студенты колледжа приняли участие в 

социологическом опросе среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций по вопросам состояния, сохранения и развития языков народов 

России на сайте http://языкинародов.рф/surveys), организованном в рамках целевой программы 

«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации» государственная программа «Развития образования», 

организатор ООО «Верконт Сервис» (97 студентов). 

7-8 декабря 2019 года Кораблева М.В. приняла участие в практической онлайн-

конференции «Цифровые инструменты в работе учителя» (интенсивный практикум) 

организаторы центр развития талантов (ЦРТ) Мега-Талант на сайте https://mega-

talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovye-instrumenty-v-rabote-

uchitelya 

В своей работе преподаватели и мастера колледжа широко используют мультимедийное 

оборудование, интерактивную доску, образовательные ресурсы сети Интернет. Принимают 

активное участие в работе международных и всероссийских проектов для учителей: интернет 

издание Профобразование (https://проф-обр.рф/), проект «Инфоурок» (infourok.ru), видеоуроки 

в сети Интернет (videouroki.net), ФГОС тест дистанционные олимпиады и конкурсы 

https://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&action=acymailing_frontrouter&task=click&urlid=59&userid=330&mailid=375
http://языкинародов.рф/surveys
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovye-instrumenty-v-rabote-uchitelya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovye-instrumenty-v-rabote-uchitelya
https://mega-talant.com/school/conference/prakticheskaya-onlayn-konferenciya-cifrovye-instrumenty-v-rabote-uchitelya
https://проф-обр.рф/
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(fgostest.ru). Для организации тестирования используют специальные программные 

продукты (mytest, HotPotatoes, Краб). 

Колледж имеет официальный сайт http://itk-dg.ru/, который постоянно обновляется, 

поддерживается специалистом. На сайте размещена нормативная, уставная документация, 

отражаются учебно-воспитательная работа, спортивные, культурные мероприятия и др. 

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, преподаватели специальных дисциплин имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

 

4.3 Инновационные образовательные технологии в учебном процессе 

Образовательный процесс в колледже реализуется на основе современных 

образовательных технологий: проблемное обучение, кейс-метод, личностно-ориентированная и 

практико-ориентированная технология, блочно-модульная и проектная технология. 

Повышение научно-методического и квалификационного уровня педагогов 

осуществлялось посредствам разнообразных направлений методической деятельности в 

колледже, через активизацию творческой исследовательской деятельности педагогов по темам 

самообразования. 

Создание условий для методического обеспечения образовательного процесса и 

непрерывного совершенствования профессионализма преподавателей в условиях 

инновационного развития профессиональной образовательной организации – основная цель 

научно-методической деятельности в колледже, которая осуществлялась через информационно-

методическое сопровождение инновационной и профессиональной деятельности педагогов. 

В целях реализации практико-ориентированного и компетентностного подхода в 

образовательном процессе помимо традиционных лекций, семинаров, курсовых и дипломных 

работ используются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые 

игры, тренинги, разбор конкретных производственных ситуаций – «case- study», компьютерные 

симуляции и моделирование, технологии критического мышления, в том числе по проблемам 

исключительно прикладного характера, групповые дискуссии, квиз метод и т.п. В рамках 

учебных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрены встречи с работодателями, 

мастер-классы специалистов. 

Отличительной особенностью практически всех открытых уроков в отчетном году стало 

моделирование урока в соответствии с ФГОС, направленного на реализацию 

компетентностного и практико-ориентированного подхода в обучении. Были показаны уроки 

http://itk-dg.ru/
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различных типов: комбинированный, урок изучения нового материала, закрепления и 

повторения изученного, интегрированный урок. Это были уроки с использованием 

инновационных технологий: метод проектов, проблемная технология, технология предметных 

циклов, информационно-коммуникационные технологии и др. 

Анализ посещенных уроков, практических занятий показал: 

87% преподавателей системно используют ИКТ на учебных занятиях; 

38% преподавателей разработали электронные УМК по УД и ПМ, обеспечивающие изучение 

нового материала, контроль сформированности компетенций у студентов и их самостоятельную 

работу; 

51% преподавателей применяют проектный метод; 

57% преподавателей проблемное обучение на учебных занятиях; 

60% преподавателей включают студентов в исследовательскую деятельность; 

58% преподавателей используют интерактивные формы работы со студентами во внеурочной 

деятельности. 

Удельный вес занятий, проводимый в интерактивных формах, составляет 81% 

аудиторных занятий. 

Свой методический опыт преподаватели колледжа систематизируют и представляют на 

различных уровнях. 

Достижения преподавателей за отчетный период представлены в таблицах в разделе 

«Оценка научно-методической деятельности». 

В связи с тем, что ежегодно в педагогический коллектив колледжа приходят работать 

молодые педагоги, для них и преподавателей профессионального цикла дисциплин, не 

имеющих опыта работы в педагогической сфере, организовано наставничество и составлен 

план работы. 

В текущем году за наставниками было закреплено 3 педагога 5 педагогов получали 

индивидуальные консультации. В соответствии с планом было проведено 7 занятий, постоянно 

велись индивидуальные консультации с преподавателями. Темы консультаций также были 

определены в плане. 

Первое занятие традиционно проводилось по теме: «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, основные этапы создания учебно-методического комплекса 

учебной дисциплины и профессионального модуля в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО». В течение отчетного года были рассмотрены актуальные для начинающих педагогов 

вопросы: «Особенности оформления учебной документации», «Современный урок: проблемы, 

поиски, решения», «Организация научно-исследовательской деятельности студентов в учебно-
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воспитательном процессе ПОО», «Применение современных инновационных технологий 

преподавателями СПО», семинар «Квиз метод и его применение» и другие. 

На индивидуальных консультациях уделялось внимание темам: «Организация 

самостоятельной работы студентов в соответствии с ФГОС СПО», «Практические занятия по 

УД и ПМ: их особенности и структура», «Реализация общих и профессиональных компетенций 

в рамках реализации ФГОС» и другие. 

Такие занятия и индивидуальные консультации дали свои положительные результаты. 

Начинающие педагоги быстрее освоились в особенностях учебно-методической работы, легче 

прошли процесс адаптации в педагогическом коллективе и познали особенности 

образовательного процесса в колледже. 

Вывод: Методическая деятельность педагогического состава проводится в 

соответствии с законодательством в области образования, отвечает современным 

требования, предъявляемым к образовательному процессу в системе среднего 

профессионального образования. Инновационная деятельность свидетельствует о развитии 

кадрового потенциала и образовательного процесса в целом. 

 
5. Библиотечно-информационное обеспечение 

5.1 Обеспечение образовательного процесса учебной литературой, периодическими 

изданиями 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, включает абонемент, 

совмещенный с читальным залом на 20 мест, общая площадь 247,3 м
2
 с доступом в интернет. 

Оснащена персональными компьютерами в количестве 5 рабочих мест. Заключен 

договор с Дальнегорской ЦБС с использованием электронного каталога. Создана картотека в 

помощь учебному процессу по электронным ресурсам. 

Библиотека обеспечивает обучающихся и сотрудников колледжа  учебной, учебно-

методической литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а также является 

центром духовного и интеллектуального развития обучающихся. 

Библиотекарем колледжа ведется целенаправленная работа: 

1. По ресурсному обеспечению учебного-производственного и учебно-воспитательного 

процессов; 

2. Обеспечение дидактическими материалами и другими необходимыми профессиональными 

средствами обучающихся колледжа;  

3.  По информационному обеспечению педагогических работников и студентов. 

4. Создание базы данных – формирование информационного поля; обеспечение оперативного 

доступа к имеющейся информации в базе данных. Библиотека осуществляет библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов и педагогов.  
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5. Состояние фонда учебников хорошее. 

6. Обучение студентов колледжа основам информационного и библиографического поиска. 

7. Помощь в подборке литературы, к учебно-воспитательным мероприятиям.  

8. Помощь преподавателям в оформлении тематических выставок, предметных недель и 

прочее. 

9. Библиотекарь организует: дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, в 

читальном зале по читательскому формуляру, в учебных кабинетах. 

10. Комплектует учебную, учебно-методическую, научную, научно-популярную, справочную, 

художественную и периодическую литературу.  

11. Библиотекарь осуществляет техническую обработку поступающей в библиотечный фонд 

литературы, учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим хранения и 

регистрацию.  

12. Учет основных фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные 

письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов». В ежедневной 

практике общения с учащимися и преподавателями изучаются информационные потребности с 

целью корректировки планов комплектования фондов. В библиотеке проводится изучение и 

анализ информационной потребности учащихся и работников колледжа.  

13. Также созданы необходимые условия для формирования читательского актива, 

организации межличностного и культурного общения учащихся.  

14.  Работа библиотеки способствует развитию познавательных навыков студентов, умению 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, творчески и критически мыслить.  

Сотрудник библиотеки принимает участие в работе по совершенствованию качества 

учебного процесса согласно разработанному и утвержденному плану работы библиотеки, 

своевременно обеспечивает преподавателей и студентов необходимой учебной литературой, 

оперативно информирует о поступлении новой литературы через книжные выставки: «Наша 

информация – Ваш успех»; «Информация. Уверенность. Успех»; «Таинственная паутина: 

ресурсы Интернет».  

А так же, оказывает помощь при подготовке докладов, презентаций, рефератов, 

курсовых и дипломных работ; составляет и дополняют картотеку книгообеспеченности 

учебниками и учебными пособиями по всем специальностям; ежегодно проводит проверку 

книжного фонда с целью исключения устаревшей по содержанию литературы; проводит работу 

по ликвидации читательской задолженности; ведет каталоги: алфавитный, систематический, 

электронный. 
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Работник библиотеки использует такие формы работы как выставки, оформление 

информационно-иллюстративных стендов к значимым датам, а также жизни колледжа, беседы, 

диспуты, интернет - уроки, информационные часы, литературные викторины, литературно-

музыкальные композиции, театрализованные уроки, вечера, экскурсии, эксклюзив - 

путешествия, библиографические обзоры, библиотечные уроки, тематические «Часы общения», 

просмотр научно-познавательных фильмов, написание сценарий массовых мероприятий как для 

педагогического коллектива, так и для студентов, сбор и оформление материала для музея 

колледжа, совместные мероприятия «Студент – педагог – мастер – библиотека». Информирует 

пользователей о проводимых мероприятиях. Систематически пополняется фонд материалов в 

помощь мастеру производственного обучения, преподавателей общеобразовательных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Осуществляется сотрудничество с 

библиотеками города – ЦБС. 

Таблица 20 

Библиотечный фонд 

                                

Книжный 

фонд, экз. 

В том числе по областям знаний  

Общие 

гуманитарные 

и социально 

экономические 

дисциплины 

Математиче

ские 

 и общие 

естественно-

научные 

дисциплины 

Общепрофессио

нальные и 

специальные 

дисциплины 

Художественная 

литература 
Прочая 

17367 833 1275 11045 3700 514 

 

Таблица 21  

Основные показатели работы библиотеки 

Наименование 2017 2018 2019 

Количество читателей 602 578 705 

Посещаемость 3087 2753 3207 

Книговыдача 5986 5087 5786 

  

Таблица 22  

Динамика состояния книжного фонда 

Наименование 2017 2018 2019 

Всего книг и журналов, экз. 17367 16221 16221 

Число книг и журналов на одного читателя, 

экз. 
30 29 29 

Число выданных книг и журналов на одного 

читателя,  экз. 
8,8 8,8 8,8 

Книжный фонд, экз. 17322 16221 17367 

Поступление в фонд,  экз. 0 440 40 

 

Все поступления в библиотеку за последние 3 года в денежном выражении составили: 

2017 г. – на сумму 3,544 руб.; 2018 г. - на сумму 18.500 руб. 2019г. – на сумму 75 000руб. 

Комплектование учебной литературы осуществляется на основе действующих рабочих и 

учебных планов профессий (специальностей), рабочих программ учебных дисциплин. При 
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формировании фонда главное внимание уделяется подбору учебников, рекомендованных 

Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования», 

Министерством образования Российской Федерации для средних специальных учебных 

заведений. Источники комплектования фонда библиотеки: ООО ОИЦ «Академия», ООО 

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

Таблица 23  

Поступление литературы для специальных дисциплин 

 

Год 

Цикл специальных дисциплин  

43.01.02 

43.02.02 
13.01.10 

43.01.09 

19.02.10 
15.01.05 

23.01.03 

23.02.03 
15.01.31 

2017 35 29 69 31 54 - 

2018 20 21 63 23 40 - 

2019 37 29 72 35 52 12 

 

Таблица 24  

Книгообеспеченность по циклам дисциплин 

Профессия 

(специальность) 

Циклы дисциплин 

ООД ОГСЭ ЕН ПД 

23.01.03 -   1,47 

13.01.10 0,54   1,33 

15.01.05 0,54   2,25 

43.01.09 0,54   1,76 

43.01.02 0,54   2,58 

46.01.01 0,54   2,25 

15.01.31 0,54   1,36 

23.02.03 0,54 0,52 1,25 2,1 

09.02.02 0,54 0,52 1,25 1,37 

43.02.02 0,54 0,52 1,25 2,21 

19.02.10 0,54 0,52 1,25 1,37 

09.02.03 0,54 0,52 1,25 1,34 

44.02.01 0,54 0,52 1,25 1,23 

44.02.02 0,54 0,52 1,25 1,23 

 

Таблица 25 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

N  

п/п 

Уровень образования, 

специальность 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы 

Количество   

экземпляров  

литературы 

на 

одного     

обучающегося 

 

Доля 

изданий, 

изданных за  

последние  

10 лет, от 

общего     

количества   

экземпляров 

количество  

наименовани

й  

количество  

экземпляро

в 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Базовый уровень, 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

330 2681 89 0,94 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 
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- профессиональные дисциплины 100 568 19 0,94 

2. Базовый уровень, 

13.01.10 Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

330 2681 89 0,94 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- профессиональные дисциплины 189 1154 39 0,97 

3. Базовый уровень, 

46.01.01 Секретарь 
226 1598 53 0,98 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- профессиональные дисциплины 179 1207 40 0,97 

4. Базовый уровень, 

43.01.02 Парикмахер 
330 2681 89 0,94 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- профессиональные дисциплины 189 1154 39 0,97 

5. Базовый уровень 

43.01.09 Повар, кондитер  
429 3317 110 0,95 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- профессиональные дисциплины 281 1714 57 0,99 

6. Базовый уровень,  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

326 3566 119 0,70 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- профессиональные дисциплины 175 1949 65 0,53 

7. Базовый уровень, 

23.01.03 Автомеханик 
335 3288 109 0,80 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- профессиональные дисциплины 184 1638 54 0,73 

8. Базовый уровень, 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

458 3401 118 0,95 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 77 878 231 0,84 

- профессиональные дисциплины 195 1736 53 0,73 

9. Базовый уровень, 

09.02.02 Компьютерные сети 
309 5552 185 0,84 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
52 531 18 0,93 

- математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
26 249 8 0,97 

- общепрофессиональные дисциплины 100 568 19 0,94 

- специальные дисциплины 58 653 22 0,53 

10. Базовый уровень, 

43.02.02 Парикмахерское искусство 
330 2681 89 0,94 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
842 408 13 0,97 

- математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
26 26 249 8 

- общепрофессиональные дисциплины 102 117 1296 43 

- специальные дисциплины 84 599 20 0,84 

11. Базовый уровень, 330 2681 89 0,94 
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19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
842 408 13 0,97 

- математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
26 26 249 8 

- общепрофессиональные дисциплины 102 117 1296 43 

- специальные дисциплины 84 599 20 0,84 

12. 

Базовый уровень 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

    

В том числе по циклам дисциплин:     

- общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

- общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
52 531 18 0,93 

- математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
26 249 8 0,97 

- общепрофессиональные дисциплины 100 568 19 0,94 

- специальные дисциплины 58 653 22 0,53 

13. 
Углубленный уровень 

44.02.01 Дошкольное образование 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 - общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

 
- общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
- - - - 

 
- математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
- - - - 

 - общепрофессиональные дисциплины - - - - 

 - специальные дисциплины - - - - 

14. 

 Углубленный уровень 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 - общеобразовательные дисциплины 73 870 29 0,84 

 
- общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
- - - - 

 
- математические и общие 

естественнонаучные дисциплины  
- - - - 

 - общепрофессиональные дисциплины - - - - 

 - специальные дисциплины - - - - 

 

Таблица 26   

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями 
N   

п/п 

 

 

Типы изданий 

 

 

Количество  

наименований 

Количество    

однотомных    

экземпляров,   

годовых и (или) 

многотомных   

комплектов 

1  Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации, 

отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 
48 125 

2  Общественно-политические и научно-популярные периодические 

издания (журналы и газеты)                     
7 36 

3   Научные периодические издания (по профилю (направленности) 

образовательных программ)              
10 48 

4  Справочно-библиографические издания:   27 243 
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4.1 энциклопедии (энциклопедические словари)                                33 41 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ)              
109 215 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия 

(по профилю (направленности) образовательных программ)                               8 8 

 

Пополнялся фонд электронных изданий. Получены материалы на DVD носителях: 

«Психология дошкольного образования», «Экономика», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», «Основы физиологии кожи и волос», «Новые правила противопожарного 

режима в Российской Федерации» и т.д. 

 Недостаточно интенсивно обновляется литература по специальностям 43.01.09, 15.01.31. 

Одной из причин является отсутствие предложений новой литературы по этим профессиям 

(специальностям) от издательств. Приобретение переизданных учебников финансово 

нецелесообразно. Все вопросы решаются за счет Интернет-ресурсов. 

  

5.2 Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Информатизация учебного процесса в колледже представлена системой мер по 

информационному, организационному и техническому обеспечению функционирования с 

учетом современных информационно-технических решений. 

 В качестве основных направлений в области информатизации выделяются следующие 

направления: 

1. Информатизация учебного процесса путем: 

 - расширения сети интерактивного оборудования учебных кабинетов и лабораторий; 

 - повышения квалификации преподавателей в вопросах применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе;   

 - разработки и приобретения учебно-методического программного обеспечения по 

учебным дисциплинам; 

 - обеспечения доступа студентов и преподавателей к образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет. 

2. Информатизация организационно-управленческой деятельности: 

 - развитие системы внутреннего электронного документооборота. 

3.  Обеспечение развития работоспособности компьютерной базы: 

 - совершенствование и развитие локальной сети колледжа; 

 - развитие и модернизация компьютерной технической базы. 

Основными задачами информатизации учебного процесса следует считать: 

 - построение системы полного информационного обеспечения и коммуникации всех 

субъектов учебного процесса; 



      

43 

 

 

 - обеспечение широкого применения средств информационно-коммуникационных 

технологий во всех видах учебной деятельности преподавателей и студентов. 

 Одним из условий успешной реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования является внедрение информационных технологий в учебный 

процесс. Для этого преподаватели колледжа в полном объеме используют все имеющиеся 

ресурсы: компьютерные классы, проекторы, плазменные панели, доступ к сети Интернет. Сеть 

Интернет позволяет осуществлять доступ к специализированным информационным ресурсам, 

электронным библиотекам.  

На 01 января 2019 года колледж имеет в наличии 52 единиц ПК, ноутбуки – 7 штук, 

моноблоки – 3 единицы, системные блоки – 24 единицы, проектор – 4, интерактивная доска – 2, 

мониторы – 21, принтеры – 21 единица. 

Организована локальная сеть, 1 Интернет-сервер, 49 компьютеров колледжа имеют 

выход в Интернет. Скоростное подключение выше 2 Мбит/сек. Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

-  Microsoft Windows 7 

- Microsoft Windows 8 

- Microsoft Office Professional Plus 2010 

- Антивирус Касперского 

- 1С: Бухгалтерия 

- 1С: Библиотека колледжа 

- Архиваторы WinRAR, 7-Zip 

- Foxit Phantoh 

- WinDjView 

- Mozila Firefox, Opera   

- Opera, Firefox 

- контроль трафика сети – прокси – сервер User Gate 6 

В колледже имеется Web-сайт и Web-страница в сети Интернет. На сайте колледжа 

размещен нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности. 

Основными развивающимися направлениями использования ИКТ в учебном процессе 

колледжа следует считать: 

 - мультимедийное сопровождение занятий; 

 - компьютерный контроль различного уровня; 

 - поиск с использованием ресурсов сети Интернет.  

 В подготовке преподавателей по вопросам информационных образовательных 

технологий проводятся мастер-классы.    
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Библиотека ведет работу по формированию фонда электронных документов. 

Вывод: Самообследованием установлено, что библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса соответствует содержанию подготовки 

выпускников. Нормы обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют 

требованиям ФГОС СПО.  

 

6. Организация и проведение учебной и производственной практики 

6.1 Связь с потребителями квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Системный подход в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена реализуется через взаимосвязь теоретического и практического обучения и 

предполагает тесное взаимодействие учебного заведения с работодателями. В условиях 

модернизации профессионального образования конкурентоспособность выпускника 

учреждений среднего профессионального образования во многом зависит от глубины 

овладения ремеслом, его готовности решать самостоятельно сложные технологические задачи. 

Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и является 

обязательным разделом программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в колледже. Практика 

имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 

по профессии/специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 

профессии/специальности. 

Структура и содержание  практики студентов в системе СПО определяется требованиями 

закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов,  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями), положением о практике обучающихся  краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж».  

Видами практики обучающихся в колледже, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, являются учебная 

практика и производственная практика.  

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО 
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и программами практики и обеспечивает обоснованную последовательность формирования 

у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического 

опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практика по ППКРС включает в себя 

учебную и производственную практику с выполнением выпускной практической 

квалификационной работы по профессии. Практика по ППССЗ включает в себя практику 

учебную, по профилю специальности и преддипломную практику с выполнением выпускной 

квалификационной работы.  

Планирование, организация и проведение учебной практики отражены в таблице 27. 

Таблица 27  

Описание процедуры планирования, организации и проведения учебной практики 
 

№ 

п/п 
Шаг/ действие 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й/ 

исполнитель 

Кому 

передается 

информаци

я 

Документ, 

регламенти-

рующий 

действие 

 

 

1.  

Распределение 

педагогической нагрузки 

на руководство учебной 

практикой  

до 01 июля 

предстоящего 

учебного 

года  

Зам. директора 

по УПР 
Директор Приказ  

 

 

2.  

Составление графика 

учебного процесса на 

учебный год  

до 01 июля  

предстоящего 

учебного 

года  

Зам. директора 

по УПР 

Зав. практикой 

Директор  

Учебный план 

профессии 

(специальности)  

 

 

3.  

 

Разработка рабочей 

программы учебной 

практики  

до 01 

сентября 

текущего 

учебного 

года  

Председатель 

ЦМК  

Мастер п/о  

Преподаватель 

Зав. 

практикой 

ФГОС, 

Учебный план 

ППОП 

 

 

4.  

 

Составление КТП на 

учебные практики  

до 01 

сентября 

текущего 

учебного 

года  

Мастер п/о 

Преподаватель  

Зав. 

практикой 

Рабочая 

программа 

учебной 

практики  

 

 

5.  

 

Проведение вводного 

занятия по УП, цель 

которого - познакомить 

обучающихся с 

программой практики, 

требованиями к ведению 

дневника,  

а также проведение 

инструктажа по технике 

безопасности, 

ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка  

В первый 

день 

практики 

(проводится в 

колледже)  

Мастер п/о 

Преподаватель 

Зав. 

практикой 

КТП учебной 

практики  

 

 

6.  

 

Проведение учебной 

практики  

Календарный 

график УП и 

ПП  

Мастер п/о 

Преподаватель 

Зав. 

практикой 
КТП  

 

 

7.  
Заполнение дневника 

учебной практики  

В течение 

прохождения 

практики 

обучающими

ся 

Обучающийся  

Мастер п/о 

Преподават

ель  

Методические 

рекомендации 
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6.2 Организация и проведение учебной практики 

Задачами учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков подготовки обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин по избранной профессии и специальности.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии/специальности. Учебная и 

производственная практики включены в календарный график учебного процесса колледжа. Для 

каждой профессии/специальности, курса и группы разработаны календарные графики учебной 

и производственной практики на 2019/2020 учебный год, графики работы производственных 

мастерских и лабораторий. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Учебно-производственные мастерские и лаборатории работают согласно Положению об 

учебно-производственных мастерских и оснащены необходимым оборудованием, 

инструментом и приспособлениями для проведения занятий по практике. Ежегодно 

заведующими учебно-производственных мастерских и лабораторий составляется план 

мероприятий по оснащению мастерской и лаборатории оборудованием. На каждую учебно-

производственную мастерскую и лабораторию составлена аттестационная карта и выписан 

паспорт. Рабочие программы практики разрабатываются колледжем на основе примерных 

программ по учебной практике и утверждаются в установленном порядке. Рабочие программы 

практик включают мероприятия и задания, приближенные к конкурсным заданиям «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Выполнение программы учебной практики отражаются в дневниках.  

Содержание практики обеспечивает последовательность формирования у обучающихся 

системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Аттестация по учебной практике проводится по результатам выполненных проверочных 

работ с выставлением оценки по пятибалльной системе в журнале учета производственного 

обучения (форма № 2 и 6).  

Виды и качество выполнения работ в соответствии с технологией во время учебной 

практики отражаются в аттестационном листе. 
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Аттестационный лист по профессиональному модулю составляется в соответствии с 

выполненной программой учебной практики по профессии/специальности. По итогам семестра 

и (или) учебного года мастера производственного обучения предоставляют перечень 

документов согласно Методическим рекомендациям о прохождении учебной практики. В 

комплект документов преподавателя, мастера производственного обучения (руководителя 

практики) входят: рабочая программа учебной практики; календарно-тематический план, план 

урока; перечень учебно-производственных работ и упражнений, методические разработки, 

аттестационный лист.  

6.3 Организация и проведение производственной практики 

Производственная практика обучающихся колледжа является составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования. Практика 

имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по профессии/специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. Сроки проведения 

практики устанавливаются согласно календарному графику учебного процесса с учетом 

теоретической подготовки обучающихся и размещения в организациях, предоставляющих 

обучающимся возможность выполнения программы практики. 

Планирование, организация и проведение производственной практики отражены в 

таблице 28. 

Таблица 28  

Процедура планирования, организации и проведения производственной практики обучающихся 

№ 

п/п 
Шаг/ действие 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ный/ 

исполните

ль 

Кому 

передается 

информация 

Документ, 

регламентир

ующий 

действие 

Запись, 

подтверж

дающая 

действие 

 

1.  

Распределение 

педагогической нагрузки 

на руководство 

производственной 

практикой  

до 01 июля 

предстоящего 

учебного года  

Зам. 

директора 

по УПР 

 

Директор Приказ  
Тарифика

ция  

 

2.  Составление графика 

учебного процесса на 

учебный год  

до 01 июля 

предстоящего 

учебного года  

Зам. 

директора 

по УПР 

Зав. 

практикой 

Директор  

Учебный 

план 

профессии 

(специальнос

ти)  

Учебный 

график  

 

 

3.  Разработка рабочей 

программы практики  

до 01 

сентября 

текущего 

учебного года  

Председате

ль ЦМК  

Мастер п/о 

Преподават

ель  

Учебный 

отдел 

ФГОС,  

Учебный 

план, ОПОП  

Рабочая 

программ

а 

производс

твенной 

практики  
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4.  Составление КТП на 

производственную 

практику  

до 01 

сентября 

текущего 

учебного года  

Мастер п/о  

Преподават

ель  

Зам.директор

а по УПР 

Рабочая 

программа 

производстве

нной 

практики  

КТП  

 

5.  Распределение и 

направление 

обучающихся на 

предприятия  

Не позднее, 

чем за 15 

дней до 

начала 

практики в 

организации  

Мастер п/о 

Преподават

ель  

Зав. 

практикой 

Направление  

(приложение 

1 и 2) 

Приказ  

 

 

6.  

 

Заключение договора с 

организацией на 

прохождение 

обучающимися практики 

в организации   

Не позднее, 

чем за 15 

дней до 

начала 

практики в 

организации  

Мастер п/о 

Преподават

ель 

Зав. 

практикой 

Договор  

(приложение 

2) 

Приказ  

Договор  

 

 

 

7.  

 

Проведение 

организационного 

собрания с целью 

ознакомления 

обучающихся с 

программой и видом 

практики, условиями ее 

прохождения, выдача 

задания на практику 

требованиями к ведению 

дневника, оформлению 

отчета, а также 

проведение инструктажа 

по технике безопасности, 

ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации  

Не позднее 

последнего 

дня до 

выхода на 

практику 

(проводится в 

колледже)  

Мастер п/о 

Преподават

ель 

Зав. 

практикой 

Рабочая 

программа 

производстве

нной 

практики  

Журнал 

учета 

производс

твенного 

обучения 

ф №3 

Протокол 

собрания 

Контроль

ный лист 

по ТБ 

 

Содержание производственной практики определяет программа профессионального 

модуля и рабочая программа практики по специальности/профессии. 

 Производственную практику обучающиеся колледжа проходят на предприятиях и в 

организациях, направления деятельности которых, соответствуют профилю подготовки 

обучающихся.  

По профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции 

общественного питания» студенты проходят производственную практику в МДОБУ «Детский 

сады», МКОУ «Средняя образовательная школа» кафе и ресторанах, предприятиях 

общественного питания и на предприятиях малого и среднего бизнеса. Обучающиеся по 

профессии «Повар, кондитер» знакомятся с практической стороной организации процесса и 

приготовления кулинарной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий для различных 

категорий потребителей, занимаются приготовлением широкого ассортимента простых и 

основных блюд; по специальности «Технология продукции общественного питания» получают 

практический опыт в организации процесса и приготовлении сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и 

управления производством продукции питания. 
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Практика по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» осуществляется на предприятиях ДГО: АО «ГМК «Дальполиметалл», 

ООО «Дальнегорский ГОК», АО «Коммунэлектросервис», КГУП «Примтеплоэнерго» 

Дальнегорский филиал, АО «Коммунэлектросервис», КГБУЗ «Дальнегорская центральная 

городская больница», и на предприятиях Приморского края, что позволяет на основе 

полученных знаний в колледже проводить техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического 

надзора. Обучающиеся готовятся к практическим видам деятельности по сборке и монтажу, 

регулировке и ремонту узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций, закрепляют знания по проверке и наладке 

электрооборудования, устраняют и предупреждают аварии и неполадки электрооборудовании. 

По профессии «Автомеханик» и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» обучающиеся в период практики приобретают практические 

навыки по рабочим профессиям: оператор заправочных станций, слесарь по ремонту 

автомобилей, специальности «Техник». Областью профессиональной деятельности профессии 

«Автомеханик» является техническое обслуживание, ремонт автомобилей и заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами, по специальности «Техник» – 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. Обучающиеся по 

профессии «Автомеханик» закрепляют знания в области технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств, оборудованию заправочных станций и топливно-смазочных материалов, практикуются 

в области заполнения отчетной и технической документации, по специальности «Техник» 

также осваивают организацию деятельности коллектива исполнителей. Руководители 

производственных практик и наставники на предприятиях: АО ГМК «Дальполиметалл», ООО 

«Дальнегорский ГОК», ООО «Фурман", ООО ТК «Мегалайн», ООО «Тернейлес», ООО 

«Дальнегорское СТО», ООО ДВСК «Армада», ООО Дальнегорское АТП оказывают содействие 

по закреплению практических навыков обучающихся, обучают работать в коллективе и в 

бригадах. 

Производственная практика по профессии «Сварщик (ручной и  частично 

механизированной справки (наплавки)» начинается в июне месяце после прохождения учебной 

практики в учебных мастерских изучением профессионального модуля ПМ. 0.1 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 

Учащиеся закрепляют правила техники безопасности, технологию выполняемых работ, 

изучают рабочие приемы, виды инструментов и приспособлений. Каждый профессиональный 
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модуль по профессии закрепляется прохождением производственной практики на 

предприятиях соответствующего профиля: АО ГМК «Дальполиметалл», ООО ТК «Мегалайн», 

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал, ООО Дальнегорское АТП, КГБУЗ 

«Дальнегорская центральная городская больница». На третьем курсе перед выходом на защиту 

ПЭР учащиеся уже самостоятельно выполняют производственные задания и работают на 

оплачиваемых рабочих местах. 

Студенты по специальности «Компьютерные сети» производственную практику 

проходят в организациях и офисах Управления образования администрации Дальнегорского 

городского округа, ООО «ТехМедСервис», ООО «Прайд-А», ЗАО «Изыскатель», ООО 

Телерадикомпания «Дальнегорск-новости», ООО Телерадикомпания «Даль – ТВ», МАУ ДГО 

МФЦ. Областью профессиональной деятельности выпускников являются: сопровождение, 

настройка и администрирование системного и сетевого программного обеспечения; 

эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагностика и мониторинг 

работоспособности программно – технических средств; обеспечение целостности 

резервирования информации и информационной безопасности объектов сетевой 

инфраструктуры. Объектами профессиональной деятельности студентов являются: комплексы 

и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; средства обеспечения информационной безопасности; 

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; инструментарий 

поддержки сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в информационных системах; мероприятия 

технического контроля работоспособности компьютерных сетей; первичные трудовые 

коллективы. 

Обучающийся по специальности «Компьютерные сети» готовится к следующим видам 

деятельности: участие в проектировании сетевой инфраструктуры, организация сетевого 

администрирования, эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, выполнению работ по 

профессии «Наладчик технологического оборудования». 

Практика по профессии «Секретарь» направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта полученного студентами на занятиях в учебных мастерских, 

развитию общих и профессиональных компетенций, которые используют специалисты 

определенных организаций для выполнения возложенных на них обязанностей, проверку их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности во время практического выполнения 

работы на определенной должности, сбора необходимого материала для подготовки к 

выпускной практической квалификационной работе. Область профессиональной деятельности 

выпускников по данной профессии - это деятельность в секретариатах, службах 

документационного обеспечения, кадровых службах, органах местного самоуправления, 
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негосударственных организациях всех форм собственности, общественных организациях 

(учреждениях): КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с. Сержантово»; Отдел ДГО Департамента труда и 

социального развития Приморского края; ООО Управляющая компания «Гарант»; АО 

«Коммунэлектросервис»; КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ»; ООО «Навигатор»; МО МВД России 

«Дальнегорский». Будущие выпускники закрепляют на практике знания по любым способам 

документирования; системе документационного обеспечения управления; системе 

электронного документооборота. 

Область профессиональной деятельности выпускников по профессии «Парикмахер»: 

оказание парикмахерских услуг населению в части требований к результатам освоения ОПОП 

ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для 

данной профессии профессионального образования с учетом профиля. По специальности 

«Парикмахерское искусство» - выполнение технологических процессов и художественного 

моделирования в сфере парикмахерского искусства. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников по профессии «Парикмахер» являются: запросы клиента; внешний 

вид человека, технологические процессы парикмахерских услуг, профессиональные препараты 

и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности, по специальности «Парикмахерское искусство» - запросы потребителя на 

парикмахерские услуги, внешний облик человека, средства оказания услуг парикмахерских 

(оборудование, материалы, инструменты), технология и технологический процесс 

парикмахерских услуг. Будущие парикмахеры готовятся к следующим видам деятельности: 

выполнение стрижек и укладок волос; выполнение химической завивки волос; выполнение 

окрашивания волос; оформление причесок, специалисты технологи осваивают следующие виды 

деятельности: организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг, 

подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей, 

внедрение новых технологий и тенденций моды, выполнение работ по профессии парикмахер. 

Практика по профессии организована таким образом, чтобы обучающиеся получили 

первоначальные навыки и умения в учебной парикмахерской, а закрепили практические навыки 

на производственной практике в парикмахерских и салонах города: «Антарис», «Ева-стиль», 

«Гармония», «Классик». 

Планирование и организацию практик осуществляет заместитель директора по УПР, зав. 

практикой. График проведения практики утверждается директором колледжа. Ответственные 

руководители производственной практики из числа преподавателей профессионального цикла, 

мастеров производственного обучения назначаются приказом директора. Руководители 

практики от колледжа осуществляют текущий контроль за ее ходом и проводят консультации 
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для обучающихся по возникающим вопросам и подбору материала для выполнения 

индивидуальных заданий, составлению отчетов и оформлению дневников производственной 

практики. 

Общий объем времени практики определяется ФГОС СПО по профессиям и 

специальностей. Конкретная продолжительность каждого вида практики устанавливается 

рабочими учебными планами колледжа. 

На учебный год разрабатывается график проведения практики с указанием сроков и 

продолжительности. 

Становлению и развитию профессиональных качеств студентов, профессиональной 

успешности выпускников способствуют мероприятия: конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», встречи с представителями центра занятости, встречи с 

работодателями. На высоком уровне в колледже проводятся недели творчества по профессиям с 

презентациями, конкурсами профмастерства, внеклассными мероприятиями): «Повар, 

кондитер», «Электромонтер по РОЭ», «ТОРАТ», «Компьютерные сети», «Секретарь», 

«Парикмахер». Проведение мероприятий «Неделя без турникета» с организацией экскурсий на 

предприятия города и приглашением представителей предприятий для проведения совместных 

мероприятий. 

Таблица 29 

 

7.  Воспитательная и социальная работа 

Воспитательная и социальная деятельность колледжа регламентируется федеральными и 

региональными нормативными документами, определяющие основные приоритетные 

Наименование мероприятия 
ФИО участника / 

руководителя от ОО 
Награды 

Краевой отборочный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkils 

Russia Приморского края, г. 

Владивостока 

Троцкий Егор, 

руководитель  

Бобров П.В. 

Почетная грамота 

с 21.10 по 29.10.2019 

V Открытый региональный чемпионат 

Приморского края 2019 «Молодые 

профессионалы» (WorldSkils Russia) по 

компетенции: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Троцкий Егор, 

руководитель  

Бобров П.В. 

Диплом 

 2 место 

08-15.11.2019 

Почетная грамота 

V Открытый региональный чемпионат 

Приморского края 2019 «Молодые 

профессионалы» (WorlldSkils Russia) по 

компетенции: Электромонтаж 

Мирошкин Семѐн, 

руководитель  

Лазарева Ю.Р. 

Диплом конкурсанта 

08-15.11.2019 

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

по компетенции: Ремонт и 

обслуживание автомобилей 

Дроздов Владимир, 

руководитель 

Острошенко В.А. 

Диплом 

2 место 

24.10. 2019  
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направления государственной молодежной политики Российской Федерации, основными 

положениями комплексной программы развития колледжа, локальными и нормативными 

актами. 

Воспитательная и социальная работа в колледже осуществляется на основе «Комплексной 

программы профессионального воспитания и социализации обучающихся на 2018-2021 гг.», 

являясь неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Основная цель воспитания студентов - это подготовка профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Совместная деятельность участников воспитательного процесса направлена на решение 

следующих воспитательных задач: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

профессиональному становлению, нравственному, гражданскому, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- формирование профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой 

ответственности и дисциплинированности, лидерских качеств, гражданственности; 

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Большая работа проводится социально-воспитательной службой по инклюзивному 

образованию с обучающимися с инвалидностью. В 2018 г разработана «Программа психолого-

педагогического и социального сопровождения инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на период с 2018 по 2022 гг.». На основе ИПРА для обучающихся с 

инвалидностью разработаны «Индивидуальные программы реабилитации и абилитации 

обучающихся с инвалидностью». С сентября 2019 года в колледже обучается 6 лиц данной 

категории. Все инвалиды обучаются по общим образовательным программам в общих группах 

(не нуждаются в адаптированных программах). В 2018 разработан и успешно реализуется 

проект «Наставничество как условие профилактики девиантного поведения детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации». 

Для реализации воспитательной работы в колледже созданы и осуществляют свою 

деятельность: Совет по профилактике и предупреждению правонарушений, Совет президентов, 
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Совет общежития, Молодежный центр «Лабиринт», спортивные секции. Работают 

высококвалифицированные специалисты воспитательной и социальной службы: социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель физического воспитания, 

руководитель ОБЖ, воспитатель общежития и педагоги дополнительного образования.  

Воспитательная деятельность педагогического коллектива проходит по следующим 

направлениям: 

Организационное - организация внеучебной воспитательной работы и культурно-

досуговой деятельности студентов колледжа и общежития, организация студенческого 

самоуправления (Совет президентов, студенческий Совет общежития). 

Методическое - работа по оказанию помощи мастерам, преподавателям, классным 

руководителям и воспитателю общежития в проведении воспитательной работы, учеба 

студенческого актива, создание методической базы по вопросам воспитания молодежи, 

адаптации обучающихся 1 курсов, сопровождения обучающихся с инвалидностью. 

В апреле 2019 года подготовлен и проведен педагогический совет по теме: «Особенности 

инклюзивного образования в колледже». Для педагогов подготовлены методические 

рекомендации по работе с инвалидами. Педагогический коллектив прошел курсы повышения 

квалификации по теме «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации».  

На официальном сайте колледжа в разделе «Воспитательная и социальная работа» 

размещены публикации и методические материалы по теме: «Формирование социальной 

компетентности у обучающихся колледжа»; «Алгоритм работы по профилактике 

суицидального поведения»; «Служба медиации колледжа - одна из форм профилактики 

общественно-опасных деяний»; «СПАЙС в подростковой среде», «Проблемы социальной 

адаптации детей-сирот». 

Координационное - организация взаимодействия студентов колледжа с культурно-

просветительскими, молодежными и общественными организациями города и края (Отдел по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Дальнегорского 

городского округа, Молодежный совет при Думе Дальнегорского городского округа), по 

вопросам воспитания (молодежные форумы, слеты, совместные конкурсы, фестивали). 

Диагностико-просветительское - изучение личности студентов колледжа, определение 

его базовой культуры, сформированности ценностных ориентиров, вопросов адаптации 

первокурсников с помощью различных психолого-педагогических методик. 

Спортивно-оздоровительное и профилактическое - работа спортивных секций, 

проведение соревнований различного уровня, мероприятия по профилактике заболеваний и 

формированию культуры здорового образа жизни. 
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Основные задачи спортивно-оздоровительного воспитания: 

- создание условий для формирования позитивного отношения студентов к здоровому образу 

жизни; 

- формирование и развитие ответственности студентов за своѐ здоровье и жизнь; 

- участие в мероприятиях разных уровней, направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов является приоритетным 

на протяжении отчѐтного периода. В колледже проводится большая работа по воспитанию у 

молодѐжи гражданской ответственности, уважения к истории и культуре своего народа, 

формированию умения пользоваться правами и выполнять обязанности. 

Социально-воспитательной службой колледжа ежегодно проводится большая работа по 

адаптации и социализации несовершеннолетних обучающихся 1 курса и обучающихся  

пришедших в колледж с уже имеющейся судимостью. Ежегодно в сентябре месяце проводится 

психолого-педагогическая диагностика студентов 1 курса; определяется их уровень адаптации к 

обучению в колледже и выявляются причины, затрудняющие этот процесс. Составляются 

социальные паспорта групп и социальный паспорт колледжа: 

Таблица 30  

Социальный паспорт колледжа 

Год 
Сирот и лиц из 

их числа 

На гос. 

обеспечении 

Несовершенно-

летних 

Под опекой, в 

приемных семьях 

2018 45 34 2 11 

2019 59 37 6 20 

 

Таблица 31  

Год 
Неполных 

семей 
Малообеспеченных 

Многодетных 

семей 
Инвалидов 

2019 139 180 34 6 

2018 103 118 39 4 
 

В начале нового учебного года были сформированы личные дела детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, так же находящихся под опекой и попечительством в 

приемных семьях, которые  корректируются в течение года; проводилось знакомство с 

социально-бытовыми условиями сирот. Проводились рейды по квартирам и составлены акты 

обследования условий жизни и воспитания студентов (сирот и опекаемых). Ведется контроль за 

материальным обеспечением и компенсационными денежными выплатами студентам данного 

социального статуса, ежемесячно составляются приказы для назначения социальных выплат в 

бухгалтерию колледжа; систематически по запросам территориальных отделов опеки ПК 

составляются акты проживания в семьях родственников (опекаемые). 
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С сентября 2015 года в учебно-воспитательный процесс внедрена «Целевая 

воспитательная программа адаптации первокурсников к системе среднего профессионального 

образования». 

Степень социально-психологической адаптации первокурсника в колледже определяет 

множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, 

деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, 

состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д. 

В рамках плана работы по адаптации студентов первого курса в первом полугодии 

проводился сбор и обработка информации на обучающихся: 

- посещались занятия (с целью наблюдения за поведением обучающихся); 

- изучались личные дела; 

- изучались причины социальной дезадаптации, условий жизни и поведенческих тенденций; 

- систематически проводились беседы с мастерами, кураторами групп по проблемам 

взаимодействия; 

- выявлялись обучающиеся, которые живут в сложных социальных и морально-

психологических условиях. 

По данному направлению было охвачено 115 обучающихся. 

По первоначальным результатам можно сделать выводы, что 76 % обучающихся первого 

курса положительно принимают новый коллектив и его окружение, с легкостью заводят новые 

отношения со сверстниками и преподавателями. 

Для определения уровня самооценки обучающимся была предложена методика 

диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн, модификация А.М. Прихожан. Методика 

основана на непосредственном оценивании обучающимися ряда личных качеств, таких как ум, 

способности; характер; авторитет у сверстников; умение многое делать своими руками, умелые 

руки; внешность; уверенность в себе.  

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы.  

Таблица 32 

1. Умственные способности: 

год низкий средний высокий 
очень 

высокий 

2018 18 – 18,4% 19 – 19,4% 23 – 23,5% 38 – 38,8% 

2019 15 – 13% 21- 18,3 52 – 45,2% 27 – 23,5% 
 

2. Характер: 

год низкий средний высокий 
очень 

высокий 

2018 16 – 16,3% 25 – 25,5% 19 – 19,4% 38 – 38,8% 

2019 17 - 15% 23 – 20% 30 – 26% 45 – 39% 
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3. Авторитет у сверстников: 

год низкий средний высокий 
очень 

высокий 

2018 22 – 22,4% 37 – 37,6% 15 – 15,3% 24 – 24,5% 

2019 18 – 15,7% 51 – 44,3% 25 – 22% 21 – 18% 
 

4. Умение многое делать своими руками, умелые руки: 

год низкий средний высокий 
очень 

высокий 

2018 26 – 26,5% 24 – 24,5% 10 – 10,2% 38 – 38,8% 

2019 15 - 13% 53 – 46% 17 – 15% 30 – 26% 
 

5. Внешность: 

год низкий средний высокий 
очень 

высокий 

2018 24 – 24,5% 24 – 24,5% 21 – 21,4% 29 – 29,6% 

2019 31 – 27% 48 – 42% 29 – 25% 7 - 6% 

 

6. Уверенность в себе: 

год низкий средний высокий 
очень 

высокий 

2018 19 - 19,4% 13 – 13,3% 10 – 10, 2% 56 – 57,1% 

2019 22 – 19% 17 – 15% 34 – 29% 42 – 37% 

 

7.1 Анализ диагностики по выявлению уровня адаптации первокурсников в 2019 г. 

По результатам диагностики проводимой в 2019 году, в которой приняли участие 98 

обучающихся первого курса, видно, что по пяти шкалам у обучающихся очень высокий уровень 

самооценки (умственные способности, характер, умелые руки, внешность, уверенность). По 

шкале «авторитет у сверстников» большинство обучающихся оценивают реалистично.  

Сравнив результаты предыдущего и этого учебных годов видно  

Таблица 33 

Показатель 

                                                                             Год 
2018 2019 

Умственные способности Очень высокий Высокий 

Характер Очень высокий Очень высокий 

Авторитет у сверстников Средний Средний 

Умение многое делать своими руками, умелые 

руки 

Очень высокий Средний 

Внешность Очень высокий Средний 

Уверенность в себе Очень высокий Средний 

 

Обучающиеся 2019 года оценивают себя и свои возможности более адекватно, чем 

обучающиеся прошлого года. 

Для выявления уровня тревожности в период адаптации используется «Экспресс – 

методика выявление тревожности студентов в период адаптации». Тревожность (в учебном 
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заведении) – это сравнительно мягкая форма проявления эмоционального неблагополучия, 

она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в группе, в 

ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, 

сверстников. Обучающийся не уверен в правильности своего поведения, своих решений. 

Поэтому обучающиеся, имеющие повышенный уровень  тревожности в период  адаптации 

требуют особенного внимания к себе.  

В сравнении с прошлым годом мы видим результаты представленные в таблице 34: 

Таблица 34 

Уровень 2018 2019 

Низкий 57 – 58% 66 – 57% 

Средний 15 – 15% 37 – 32% 

Высокий 26 – 27% 12 – 11% 

 

Обучающихся с высоким и средним уровнем тревожности в прошлом учебном году 

было больше, чем в 2019 году. 

Среди студентов – первокурсников проводилось анкетирование и социологический 

опрос с целью выявления проблемной области, связанной с адаптацией первокурсников. Через 

диагностирование выявились особенности психологических проблем, затрудняющие 

адаптацию: мотивация к учебной деятельности, способность к сознательной  саморегуляции 

поведения, уровень притязаний, коммуникативные особенности студентов – первокурсников. 

На основании комплексного психодиагностического обследования сформулировались цели и 

задачи психокоррекционной  работы со студентами по адаптации. 

На основании полученных данных еженедельно проводятся социально – 

психологические беседы, тренинги, деловые игры по адаптации студентов.  

Результаты диагностики и наблюдения за группами на уроках и внеурочное время в 2019 

году показали, что в общем уровень адаптации 1-курсников почти на 20% выше, чем в 2018 

году, и составляет 86%. Остальные 14% составляют в основном те обучающиеся, которые 

проживают в общежитии. 

7.2 Профилактика правонарушений и преступлений 

  В колледже вся профилактическая работа осуществляется, согласно совместным 

планам работы с ГБУЗ № 5 г. Дальнегорска, филиала по г. Дальнегорску ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Приморскому краю, ПДН ОУУП МО МВД России «Дальнегорский». 

Все студенты колледжа, стоящие на учете в ГБУЗ № 5 г. Дальнегорска, в филиале ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю, ПДН ОУУП МО МВД России «Дальнегорский» 

ставятся на внутриколледжный контроль.  

В 2019 году на внутриколледжном контроле состояли - 49 обучающихся, в прошлом 

аналогичном периоде - 35 студентов: 
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- за употребление алкогольных напитков – 6; 

- за склонность к бродяжничеству – 3 человека; 

- по медицинским показаниям – 12 обучающихся:  

 - другие причины – 4; 

- за систематические пропуски занятий, неаттестации – 24 обучающихся. 

                                                                                         Таблица 35 

Состоят на учете 

Год На учете в ПДН % от всех УИИ % от всех 

2019 13 0,16 5 0,7 

2018 12 2,06 11 2 

 

Как и в прошлом году - основные правонарушения и преступления – это кражи, распитие 

алкогольной продукции (пиво в общественных местах). 

Таблица 36 

Проведено профилактических мероприятий  

Год ПДН Здравоохранение УВД Участковые 
ВиСР 

службой 

Процент 

охвата 

студентов 

2018  14 4 20 14 36 98 

2019 10 11 12 8 54 98 
 

В колледже создан и работает Совет по предупреждению и профилактике 

правонарушений. В состав совета входят заместители директора, заведующие отделами, 

преподаватели, мастера п/о, педагог-психолог, социальный педагог, руководитель физического 

воспитания. На заседания Совета приглашаются студенты, допускающие грубые нарушения 

правил внутреннего распорядка учебного заведения, общежития. Совет по профилактике и 

предупреждению правонарушений оказывает помощь мастерам, преподавателям колледжа в 

работе со студентами девиантного и делинквентного поведения. Члены Совета осуществляют 

контроль над посещаемостью и успеваемостью студентов, состоящих на учѐте в отделе УИИ и 

ПДН МО МВД России «Дальнегорский» и профилактическом учете в колледже. 

В начале учебного года совместно с сотрудниками ПДН проводится Совет 

профилактики с этой категорией студентов с целью предупреждения отклонений в поведении, 

социальной адаптации, недопущению повторных преступлений условно осужденных студентов 

в колледже. В течение всего учебного года осуществляется комплекс профилактических мер 

социально-психологического, педагогического характера. Социально-педагогическая работа с 

условно осужденными включает в себя в первую очередь совместную работу с УИИ, 

совместное планирование, взаимный обмен информацией о поведении и образе жизни, круге 
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общения осужденных студентов, систематически предоставляются сведения о 

посещаемости занятий, социальной адаптации, характеристики. Ежемесячно сотрудники ПДН, 

УИИ проводят плановые индивидуальные беседы, лекции,  как по профилактике повторных 

преступлений, так и предупредительно - профилактические лектории, круглые столы в группах 

о недопущении правонарушений, преступлений, о видах ответственности за конкретные 

нарушения, например, «Предупреждение подростковой жестокости друг к другу», «Знаешь ли 

ты Закон», лекции об административной и уголовной ответственности.  

На каждого студента, стоящего на внутриколледжном контроле, заполняются учетно-

профилактические карточки; проводятся социально - правовые и социально – педагогические 

консультации; педагогом – психологом проводится диагностика и коррекция. Ежемесячно 

проводятся общеколледжные линейки с повесткой: Анализ посещаемости и успеваемости. 

Еженедельно на планерках с мастерами п/о рассматриваются вопросы посещаемости, 

успеваемости и поведения студентов. 

В 2019 году планировались и проводились предупредительно - профилактические 

мероприятия, направленные на профилактику немотивированной агрессии. 

Таблица 37 

№ Мероприятия Участники Количество Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Тестирование с целью выявления 

агрессивного и жестокого 

поведения в подростковой среде 

Обучающиеся 1 

курсов 

 

280 человек Педагог - психолог 

2. Часы общения в группах, 

направленных на профилактику 

противоправного поведения 

Обучающиеся 1-

2 курсов  

420 чел Мастера групп, 

инспекция ПДН 

3. Родительское собрание с 

освещением вопросов 

безопасности сети интернет 

Родители 

обучающихся 1 

курсов 

80 человек Заведующая отделом по 

воспитательной и 

социальной работе 

4. Тренинги: 

 по толерантности; 

- преодоления конфликтов 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

85 человек Педагог – психолог, 

воспитатель 

5. Исследование на скрытое 

агрессивное поведение подростков 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

100 человек Инспекция ПДН, 

заведующая отделом по 

воспитательной и 

социальной работе, 

 социальный педагог 

6. Памятки «Как реагировать на 

агрессию подростков»  

Для родителей  Заведующая отделом по 

воспитательной и 

социальной работе, 

 социальный педагог, 

педагог – психолог 

7. Подготовлены рекомендации для 

педагогов Трудности общения с 

подростками и пути их устранения 

Для мастеров и 

преподавателей 

 Педагог – психолог 

8. Размещение информации в Уголке 

безопасности: - телефоны 

экстренных психологических  

служб для детей; 

- буклеты; - памятки; 

- правила поведения в экстренных 

ситуациях 

Для всех 

обучающихся 

колледжа 

 Заведующая отделом по 

ВиСР, социальный педагог, 

педагог-психолог, зам. 

директора по безопасности   
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20 ноября к Всероссийскому Дню правовой помощи детям в колледже состоялись 

мероприятия, где свыше 200 обучающихся 1-2 курсов получили информацию о своих правах, 

обязанностях и ответы на интересующие вопросы.  

Таблица 38 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Лекции на тему: «Знаешь ли ты закон?»; 

«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»; 

«Как не стать жертвой преступления». 

Сотрудник УИИ, майор внутренней службы  

Наталья Олеговна Грязева. 
 

2. Беседа с обучающимися по теме «Мои 

права» 

Инспектор ПДН Маргарита Валерьевна Синих. 

3. Круглый стол «Имею право» 

представителей прокуратуры, КДН с 

обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Помощник прокурора Ольга Юрьевна Сидоренко; ответственный 

секретарь КДН Инна Михайловна Белогурова; инспектор КДН 

Оксана Анатольевна Хандогина, начальник территориального 

отдела опеки и попечительства Виктория Алексеевна Шевелева, 
заведующая отделом по социальной и воспитательной работе 

колледжа Лариса Владимировна Завроцкая, социальный педагог 

Ольга Борисовна Ильина. 

4. Индивидуальные консультации Помощник прокурора Ольга Юрьевна Сидоренко.  

5. Распространение среди обучающихся 

памяток «Как не стать жертвой 

преступления»; «Ты и закон»; 

«Арифметика безопасности» 

Специалисты по работе с семьей КГБУСО «Кавалеровский СРЦН» 

«Детство» отделение сопровождения семьи Наталья Николаевна 

Карпекина и Елена Валерьевна Гридина, студенты-волонтеры 

коллежа. 

 

В рамках проведения Единого урока прав человека 10.12.2019 г. 

Таблица 39 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 
Ответственные Примечание 

1. Урок-беседа «Отъемлемые» и 

«неотъемлемые» права и 
свободы человека и гражданина. 

90 человек Преподаватель дисциплин «Право»,  

«Правовые основы профессиональной 
деятельности» - 1 человек 

 

2. Просмотр презентаций «Кто и 
как обеспечивает твои права», 

«Права молодежи РФ и способы 

их защиты». 

48 человек Преподаватель дисциплин «Право»,  
«Правовые основы профессиональной 

деятельности» - 1 человек 

 

3. Тестирование «Единый урок по 

правам человека». 

45 человек Преподаватель дисциплин «Право», 

преподаватель ИКТ – 2 человека 

Получено 8 

сертификатов 

4. Урок – беседа «Права человека». 67 человек Преподаватель дисциплин 

«Обществознание (включая экономику и 

право) и «Право» - 1 человек 

 

5. Правовое консультирование 

обучающихся колледжа из числа 
детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей по теме «Твои права». 

56 человек Заведующая отделом по воспитательной 

и социальной работе, социальный 
педагог – 2 человека 

Проведено 12 

индивидуальных 
консультаций  

 

6. Оформлен информационно – 

справочный стенд «Конституция 

– основной закон жизни» 

 Заведующая отделом по воспитательной 

и социальной работе, социальный 

педагог – 2 человека, библиотекарь – 3 
человека. 

 

Одним из основных направлений воспитательной работы колледжа является спортивно – 

оздоровительное и профилактическое воспитание, направленное на формирование ценностей здоровья и 

здорового образа жизни.  

Большое место в колледже уделяется развитию физкультуры и спорта. Колледж на протяжении 7 лет  

занимает 1 место в Месячнике оборонно - массовой и патриотической работы в своей группе и призовые 

места в соревнованиях допризывной молодежи (в 2018 – 2 место). В 2019 году в спартакиаде ДГО сборная 

команда сотрудников и студентов колледжа заняла 1 место.  
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Достижения учреждения 

Таблица 40 

Наименование мероприятия Награда 
ФИО 

участника 
Награждается 

XIX открытый туристический слет 

трудящейся молодежи Дальнегорского 
городского округа 

Управление культуры, спортом и 

молодежной политики Дальнегорского 

городского округа  
рук. Степанюк А.Ю. 

1 место в туристическом слете  

Команда 
«ДИТКи»  

 

КГА ПОУ «ДИТК» 

 

1 место  

конкурс визитных карточек 

2 место в прохождении КТМ 

3 место в туристической 

технике 

Спартакиада Дальнегорского городского 
округа среди команд трудовых коллективов 

по стритболлу 

1 место 
21.09.2019 г. 

Команда-1 
 

3 место 21.09.2019 г. Команда-2 

Соревнования по легкой атлетике в счет 

спартакиады Дальнегорского городского 
округа 

1 место 

13.10.2019 

Команда 

 

В течение года проводится спартакиада по разным видам спорта, в которой принимают 

участие студенты I - IV курсов: 

Таблица 41 

Спартакиады 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Туристический слѐт Сентябрь 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

2. 
Легкоатлетический 

кросс 
Октябрь 

Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

3. Лапта Октябрь Ноябрь 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

4. Настольный теннис Ноябрь. 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

5. Волейбол Ноябрь 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

6. Стритбол Декабрь 
Руководитель физ.воспитания, препофдаватель, мастера, 

кураторы групп 

7. Мини-футбол 
Январь - 

февраль 

Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

8. День прыгуна Февраль 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

9. Плавание Март 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

10.  Стрельба Апрель 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

11. Сдача норм ВФСК ГТО Май 
Руководитель физ.воспитания, преподаватель, мастера, 

кураторы групп 

Традиционно проводятся мероприятия: турслет;  конкурсы «А, ну-ка, парни!», «А, ну-ка, 

девушки!», Всемирный день без табака.  

Акции:  «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; «Сдай сигарету, 

получи конфету»;  Флешмоб акция «Стоп – СПИД!»;  Утро начинается с зарядки; «Я не курю и 

вам не советую!»; День без табака. 

В колледже работают спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

настольный теннис, тяжелая атлетика, футбол. 
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Таблица 42 

Посещение секций 

Учебный год Количество секций Количество студентов 

2018 8 187 

2019 6 165 
 

Студенты колледжа принимают активное участие в краевых, районных и городских 

соревнованиях. 

Личные достижения обучающихся: 

1. Тяжелая атлетика: Калмыков Сергей – группа 203. Первенство Приморского края по 

тяжелой атлетике (в своей весовой категории 61 кг) 25-26 октября 2019г г. Владивосток; 1 

место, Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Кубок Дальнего Востока»;  3 место, 

г. Благовещенск. Краевой турнир по тяжелой атлетике - декабрь 2019г. г. Арсеньев -1 место; 

открытый чемпионат Приморского края и в Чемпионате ДФО по тяжелой атлетике - 3 место, г. 

Арсеньев. 

2. Спидвей на гаревой дорожке: Карион Марк – группа 424. Командный чемпионат 

России по спидвею на гаревой дорожке г. Балаково, июль 2019г. - 1 место; август 2019г., г. 

Октябрьский - 1 место; сентябрь 2019г. г. Тольятти – сентябрь 2019г - 1 место;  октябрь 2019г. 

г. Владивосток - 1 место.  Командный чемпионат России среди юниоров (июнь – сентябрь 

2019г)- 1 место. 

Большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголизма.  

С 14 по 17 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в 

колледже был проведен ряд мероприятий.  

14.05.2019 г. педагогом-психологом Коняевой Галиной Анатольевной проведен 

социологический опрос студентов первых курсов о проблеме ВИЧ. В ходе анкетирования «Что ты 

знаешь о СПИДе?» выяснили, что большая часть студентов 1 курса имеют не достаточные знания в 

вопросах профилактики СПИДа: 15% респондентов не ориентируются в данном вопросе. На вопрос 

может ли человек заразиться при прикосновении к больному СПИДом, были ответы да, но 85% 

ответили – нет. В вопросах профилактики СПИД/ВИЧ ребята ориентируются не в полной мере. 

Заведующая отделом по ВиСР Завроцкая Лариса Владимировна, социальный педагог Ильина Ольга 

Борисовна, педагог-психолог Коняева Галина Анатольевна провели часы общения в группах с 

показом видео фильмов: «Всероссийский открытый урок «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа», «Знание - Ответственность - Здоровье»; 

«ВИЧ/СПИД: что мы знаем и что хотим узнать, чтобы остановить эпидемию»; «Пять правил против 

СПИДа»; «ВИЧ/СПИД в Приморье». 
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В фойе колледжа в течение недели демонстрировались тематические видеоролики. Был 

оформлен информационный стенд. Волонтеры группы № 302 профессии «Секретарь» подготовили 

презентацию для сокурсников «Как уберечься от ВИЧ!». Инициативной группой студентов: Белокур 

В., Ким Е. - группа № 302, - под руководством Ильиной Ольги Борисовны были подготовлены и 

распространены Памятки студентам «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ!»; продемонстрирована 

презентация для студентов 1 курсов. 17 мая был организован «День здорового образа жизни» - в фойе 

колледжа прошел студенческий флешмоб «СТОП ВИЧ/СПИД». Каждый студент, принявший участие 

в часе общения, на специально подготовленном плакате оставил свой призыв к решению проблемы 

ВИЧ/СПИД. 

С 27 ноября по 12 декабря 2019 г. в колледже проводилась декада «Здорового образа 

жизни», в рамках которой проведен ряд мероприятий.  

Таблица 43 

Мероприятия по профилактике СПИДа 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Лекции врача краевого центра СПИДа 

г. Владивостока (с проведением 

добровольного медицинского 

тестирования). 

26.11.2019г. 

Лекционный зал 

колледжа 

Врач центра  Есипенко Н.Т., 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., социальный педагог 

Ильина О.Б.  

2. Декада  ЗОЖ: 

- линейка открытия; 

 

 

- подведение итогов, заключительное 

мероприятие. 

 

25.11.2019  

фойе 1 этажа 

 

06.12.2019, 

актовый зал 

 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., социальный педагог 

Ильина О.Б., педагог-организатор 

Молчан Л.С., педагог – психолог 

Коняева Г.А., руководитель физ. 

воспитания Степанюк А.Ю. 

3. Оформление информационного стенда. к 25.11.2019 

фойе 1 этажа 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., социальный педагог 

Ильина О.Б., библиотекарь Истомина 

З.Н. 

4. Анкета «Что я знаю о СПИДе». 25.11.2019г. 

учебные классы 

педагог – психолог Коняева Г.А. 

 

Продолжение таблицы 43 

1 2 3 4 

5. 

Круглый стол с 

дерматовенерологом КГБУЗ 

Дальнегорская центральная 

больница «Здоровый образ 

жизни – альтернативы нет!». 

29.11.2019 

педкабинет 

Врач  Гонтарева С.М. 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., социальный 

педагог Ильина О.Б. 

6. 

Видеолекторий  «А это СПИД. 

Болезнь страшная, заразная…». 

 

29.11.2019г, 

педкабинет 

Врач  Гонтарева С.М. 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., социальный 

педагог Ильина О.Б. 

7. 

Интеллектуальные игры 

«Эрудит» 

по теме ЗОЖ. 

02.12 -

04.12.2019г, 

Молодежный 

центр колледжа 

«Лабиринт» 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., педагог – 

организатор Молчан Л.С., 

Совет президентов 
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8. 

Выпуск и размещение 

информационных листов «Мы 

против СПИДа» 

с 28.11. по 

07.11.19г., 

в рекреациях 

колледжа,  в 

кабинетах, 

учебных 

мастерских 

Мастер п/о Мартынова Н.Н. и 

студенты гр.321, 421 

«Компьютерные сети» 

9. 

Защита проектов и 

представление презентаций:  

«СПИД – сведи вероятность к 

нулю!» 

08.12.2019г., 

педкабинет 

Заведующая отделом по ВиСР 

Завроцкая Л.В., 

социальный педагог Ильина 

О.Б., педагог-организатор 

Молчан Л.С., Совет 

президентов 

10. 
Флеш - моб акция 

«Стоп, ВИЧ/СПИД» 

07.12.2016, 

фойе 1 этажа 

Совет президентов (орган 

студенческого 

самоуправления) 

11. Конкурс плакатов  
06.12.2019г., 

актовый зал 

Совет президентов 

12. 

 Первенство колледжа по 

волейболу «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

со 02.12.2019 

Руководитель физвоспитания 

Степанюк А.Ю. 

 

На протяжении нескольких лет колледж принимает участие в добровольном 

медицинском тестировании. С 05 ноября по 07 ноября в колледже врачом - наркологом ГУЗ 

«Приморской краевой психиатрической больницы № 5» г. Дальнегорска М.В. Гладких 

проводился профилактический медицинский осмотр на выявление употребления наркотических 

веществ. В осмотре приняли участие 275 человека, обучающихся 1-3 курсов из 19 групп: 102, 

103, 124, 121, 106, 105, 122, 123, 107, 108, 203, 207, 224, 226, 303, 321, 324, 326, 327. Отказов от 

прохождения осмотра не было. Положительных результатов не было. 

Ежегодно обучающиеся и педагоги колледжа принимают участие в социально-

психологическом тестировании: 

Таблица 44 

Год Количество студентов 

2018 октябрь 252 

2019  апрель 239  

2019 октябрь 744 
 

28 марта проводился круглый стол с девушками колледжа, на котором присутствовали 

клинический психолог Краевой медико-социальной службы г.Владивостока Волошина Е.В. и 

ответственный за сектор защиты семьи, материнства и детства протоиерей Владивостокской 

епархии А. Метелѐв по теме: «Репродуктивное здоровье, влияние пагубных привычек на 

здоровье будущих детей» и провели видеолекторий «Профилактика алкоголизма и ПАВ».  
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В колледже ведется целенаправленная работа по профилактике террористических и 

экстремистских проявлений среди студентов с участием общественных организаций, 

сотрудников УМВД, представителей духовенства.  

Таблица 45 

№ Мероприятия 
Количество 

участников 

С участием общественных 

организаций, сотрудников 

УМВД. 

1.  Профилактические беседы/часы 

общения во всех группах по 

профилактике терроризма и 

экстремизма.  

550 

Сотрудники ПДН 

2.  Встреча с президентом федерации 

кикбоксинга В. Тарабариным и И. 

Тарабариным.  

180 

Федерация кикбоксинга 

 

3. 

Уроки мужества «Мы – защитники 

Отечества!». 

 

75 

 Е. Криворотов, представитель 

общества «Боевое братство» г. 

Дальнегорск,  подполковником 

запаса, участником боевых 

действий и локальных конфликтов 

на территории России, мастером 

спорта по гиревому спорту 

4. 
Беседы по вопросам противодействия  

терроризму и экстремизму. 
265 

Сотрудники УМВД 

5. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации с обучающимися  и 

работниками по безопасности 

образовательной среды.  

605 

Заместитель директора по 

безопасности 

6. 

Профилактические беседы  в группах 

1 курса.  
62 

Специалисты Отдела культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского 

городского округа 

7. Беседа о толерантном отношении 

подростков, профилактике 

экстремизма и терроризма. 

67 

 

 Клирик храма святых князей 

Бориса и Глеба г. Дальнегорск Отец 

Максим 

 

При планировании и реализации работы в Дальнегорском индустриально-

технологическом колледже по профилактике терроризма использовались «Методические 

рекомендации к организации информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

обществе». При проведении общеколледжных мероприятий используется интернет-портал 

«Наука и образование против террора» и Национальный центр информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет. 

Эффективность профилактической работы в сфере противодействия распространению 

террористической идеологии в студенческой среде в нашем колледже мы оцениваем с 

помощью системы диагностических исследований. Результаты мониторинга показали, что 

профилактической работе уделяется достаточное количество времени, используются различные 

средства, формы и методы работы, что фактов распространения экстремистской и 
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террористической идеологии в студенческой среде колледжа не обнаружено; студенты 

имеют высокий уровень толерантности к представителям различных социальных групп, 

национальностей, религиозных течений. 

 Изготовлен стенд и памятки для студентов по профилактике терроризма и экстремизма 

в студенческой среде. Материал размещен на официальном сайте колледжа.  

 Большое внимание в колледже уделяется гражданско-правовому воспитанию студентов, 

правовому просвещению, формированию толерантности.  

17 мая 2019 года в Международный день детского телефона доверия стартовал новый 

этап кампании по продвижению единого общероссийского детского телефона доверия среди 

детей и подростков. В этот день фондом поддержки детей был проведен Всероссийский 

марафон «Баланс доверия», включающий в себя велопробеги и телемост. Целью мероприятия 

было повышение уровня доверия к телефону среди детей и подростков как услуге экстренной 

психологической помощи в конфликтных ситуациях, при стрессах, суицидальных настроениях, 

межличностных проблемах. 

Студенты нашего колледжа, проживающие в общежитии, приняли участие в трансляции 

телемоста. Вместе с заведующей отделом по воспитательной и социальной работе Завроцкой 

Л.В., социальным педагогом Ильиной О.Б. обсуждали проблемы, которые озвучивали 

популярные участники телемоста, находили свои пути решения этих проблем. Педагоги 

напомнили, на каких стендах в колледже размещена информация о службах экстренной 

помощи и телефонах доверия.  Ребята пришли к выводу, что нерешаемых проблем не 

существует. И если есть необходимость обратиться за помощью, то это можно сделать 

круглосуточно, бесплатно по указанному телефону доверия 8-800-2000-122. 

20 ноября в колледже состоялись мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям. Свыше 200 обучающихся 1-2 курсов в этот день получили 

информацию о своих правах и обязанностях, ответы на интересующие вопросы. В рамках 

мероприятия был проведен круглый стол «Имею право» представителей прокуратуры, КДН с 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помощник 

прокурора Ольга Юрьевна Сидоренко провела индивидуальные консультации. Специалисты по 

работе с семьей КГБУСО «Кавалеровский СРЦН» «Детство» отделение сопровождения семьи 

Н. Н. Карпекина и Е. В. Гридина, студенты-волонтеры коллежа распространили памятки «Как 

не стать жертвой преступления»; «Ты и закон»; «Арифметика безопасности».  

9 мая студенты колледжа открывали городской парад. Им была предоставлена честь 

нести венки, которые затем они  возложили к памятнику Неизвестного солдата. 

Наиболее яркие и интересные мероприятия 2019 года:  
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17 апреля 2019г. в колледже проходил День открытых дверей. Более 310 

школьников выпускных классов из 10 школ Дальнегорского городского округа посетили 

колледж. Программа Дня была интересной и разнообразной. Ко Дню открытых дверей был 

специально снят видеоролик. 

23 мая в актовом зале колледжа традиционно проведено общеколледжное мероприятие 

«Минута славы», посвященное окончанию учебного года. Были подведены итоги и награждены 

более 150 обучающихся по различным номинациям. Вручены  

благодарственные письма родителям. 

20 сентября более 300 обучающихся 2-4 курсов с мастерами и преподавателями 

колледжа приняли активное участие во Всероссийской акции «Сделаем!», приуроченной к 

Всемирному Дню чистоты под девизом «Сделаем наш город чище!».  

17 октября было проведено праздничное мероприятие «Посвящение в студенты».  

Первокурсники подготовили яркие и содержательные представления своих групп.  

23 октября в колледже было проведено заседание круглого стола по теме: «Моя семья на 

примере православия». На встрече присутствовали: священнослужитель иерей отец Андрей, 

настоятель двух храмов: храм Георгия Победоносца в г. Дальнегорске и храм Николая 

Угодника в п. Каменка; Двужильная Г.А. (председатель), Гонтарева С.М., Баженова В.И., Енина 

И.Ю., Аниканова Т.Е. – представители общественного движения «Матери России»; Воднева 

Л.И., подполковник в отставке – представитель военного комиссариата г. Дальнегорска и 

Тернейского района; Завроцкая Л.В., заведующая отделом по воспитательной и социальной 

работе колледжа;  Ильина О.Б., социальный педагог и обучающиеся 1-х курсов групп. 

Основной темой круглого стола было знакомство с понятиями ценностей семьи, семейных 

традиций, супружеской верности, счастья материнства и детства.  

22 ноября в колледже проводилось праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери 

с концертными номерами и вручением благодарственных писем матерям  

студентов. На мероприятии присутствовала Артемьева Светлана Викторовна, помощник 

депутата Государственной Думы РФ В.В. Николаевой, секретарь Местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член общественного движения «Матери России», которая поздравила 

всех присутствующих в зале мам с праздником и зачитала поздравление от В.В. Николаевой. 

С 26 ноября по 12 декабря декада ЗОЖ, в рамках которой проведены: лекции Врача краевого 

центра СПИДа г. Владивостока Есипенко Н.Т. (с проведением добровольного медицинского 

тестирования обучающимся колледжа); интеллектуальные игры «Эрудит» по теме ЗОЖ; 

выпуск и размещение информационных листов «Мы против СПИДа»; защита проектов и 

представление презентаций: «СПИД – сведи вероятность к нулю!»; Флеш - моб акция «Я не 

курю и вам не советую!». 
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27 декабря к завершению Года театра проведено праздничное мероприятие «Как - то 

раз под Новый год…», к которому студенты подготовили театрализованные представления. С 

2019 года запущен совместный проект «Профессии моего города»,  инициатором которого 

выступило Местное отделение ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнегорского городского 

округа. Этот проект направлен на создание системы сопровождения профессионального 

самоопределения и профессионального развития как школьников, так и студентов. 

Активно работает орган студенческого самоуправления Совет президентов. Члены 

Совета президентов колледжа принимают участие в молодежных форумах и проектах, 

проводимых Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа. Участвуют в Дне самоуправления, Дне науки, в научно 

исследовательских и практических конференциях, во всех колледжных мероприятиях. 

Таблица 46 

Показатели регионального проекта «Социальная активность» в 2019году 

1. Показатель Федерального проекта Значение по состоянию 

на 1 января 2018г. 

Значение по состоянию 

на 31 декабря 2019г. 

 Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений  
13 человек 27 человек 

№ Название мероприятия   

1) Форум молодежи Приморского края 4 члена Совета 

президентов колледжа 

(орган студенческого 

самоуправления), 

декабрь 

12 человек 

2) Слет молодежного актива Приморского края  9 членов Совета 

президентов колледжа 

(орган студенческого 

самоуправления), июнь 

15 человек 

2. Показатель Федерального проекта   

 Численность обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
81 человек 104 человека 

№ Название мероприятия   

1) Волонтерское движение «Помоги ветерану» 

(оказание помощи на дому: ремонт розеток, 

выключателей, смена лампочек, парикмахерские 

услуги). 

12 человек, 

в течение года (по 

заявкам) 

15 человек 

2) Акция «Подари детям праздник» (в школе-

интернате 

 с. Краснореченское; ЦССУ с. Сержантово, 

 парикмахерские услуги, мастер классы «плетение 

кос») 

8 человек 

ежеквартально 
12 человек 

3) Оказание парикмахерских услуг членам  

общества инвалидов «Спешите делать добро». 

6 человек, 

по заявкам в теч. года, 
8 человек 

4) Волонтерское движение «Чистый берег», 

«Экопатруль»  в сквере «Звезда». 

22 человека, 

весна, осень 
25 чел. 

5) Экологическая акция «Землянам – чистую 

планету» (благоустройство городской детской 

площадки), совместно с местным отделением 

партии «Единая Россия» 

15 человек, 

разовое мероприятие, 

апрель 

20 человек, 

 

6) Акции добрых дел «Цветами улыбается земля» 

 (благоустройство территории детского сада). 

12 человек, 

март-октябрь 
16 человек 

7) Подготовка презентаций и проведение 

видеолекториев студентами-волонтерами колледжа 

6 человек, 

апрель - май, 
8 человек 
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по темам: «Стоп СПИД», «Молодежь против 

наркотиков!». 

ноябрь-декабрь 

3. Показатель Федерального проекта   

 Численность обучающихся, вовлеченных в  

творческую деятельность (кружки и 

общеколледжные мероприятия) 

256 человек 298 человек 

№ Название мероприятия   

1) Краевой фестиваль «Весенний бриз». 

 

18 человек, 

февраль-апрель 
25 человек 

2) XVIII молодежный фестиваль «По дорогам войны 

и мира» 

6 человек, 

апрель 
12 человек 

3) Зональный фестиваль «Дальневосточная 

жемчужина». 

12 человек, 

март - май 
16 человек 

4) Участие в городских концертных программах 20 человек, 

в течение года 
25 человек 

5) Общеколледжные концертные и конкурсные 

программы, выставки декоративно – прикладного 

творчества 

Более 200 человек, 

В течение года 
220 человек 

4. Показатель Федерального проекта   

 Численность обучающихся, вовлеченных в 

клубное студенческое движение 
107 человек 160 человек 

№ Название мероприятия   

1) Интеллектуально – познавательные игры «Эрудит», 

«Брейн – ринг» 

55 человек, 

в течение года 
65 человек 

2) Заседания клуба «Между нами девочками» 

(общежитие) 

18 человек, 

ежемесячно в течение 

учебного года 

45 человек 

3) Диспуты, обсуждение фильмов с просмотром 

(общежитие) 

16 человек, 

ежемесячно 
25 человек 

4) Заседание клуба «Веселый именинник», подготовка 

и проведение вечеров отдыха, конкурсно–

развлекательных программ (для именинников, 

проживающих в общежитии) 

18 человек, 

ежемесячно 
25 человек 

 

Достаточно высокое внимание уделяется в обеспечении свободы самовыражения и 

творчества студентов. Реализация творческого потенциала проводится посредством занятий в 

коллективах художественной самодеятельности колледжа. На базе молодежного центра 

колледжа Лабиринт» занимаются:  

Таблица 47 

Кружки 

Наименование Руководитель Количество студентов 

Школа эстрадной песни «Мелодия» (основной 

состав); 

(любительское пение) 

Молчан Л.С. 10 

 

6 

Танцевальная шоу-группа «Каприз» Белай П.В 14 

Интеллектуально-познавательный клуб «Эрудит» Молчан Л.С. 75 

Кружок ведущих Молчан Л.С. 4 

Творческий актив Молчан Л.С. 6 

Любительское театральное объединение Молчан Л.С. 7 студентов 

Всего:    122 
 

На базе общежития в 2019 году работали кружки: «Оч.умелые ручки» - 21человек 

(руководитель Денисова О.В., воспитатель высшей квалификационной категории); 

«Художественно-оформительский» -17 человек; «Клуб любителей тенниса» - 25 человек; 

«Клуб любителей кино» – 15 человек; «Читалкин» – 6 человек; «Между нами девочками» - 23 
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человека; «Ремонтер» - 10 человек; «Спортивное объединение» – 12человек. Творческие 

коллективы колледжа являются участниками краевых, районных, городских конкурсных и 

концертных программ представлены в таблицах «Наши достижения». 

Таблица 48 

Наши достижения 

Учебный 

год 
Участие в мероприятии 

ФИО участников и 

коллективы 
Достижения 

2018 

Краевой фестиваль 

«Весенний бриз». 

 

 

Международный конкурса 

«Достойная смена» 

 

XVIII молодежный фестиваль 

«По дорогам войны и мира» 

Городов Артур 

Снагустенко Екатерина 

Танцевальная шоу-группа 

«Каприз» 

Городов Артур 

 

 

Городов Артур 

Снагустенко Екатерина 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 2 степени 

Лауреат.2 степени 

 

Победитель в 

номинации «вокальное 

творчество» 

1 место 

2 место 

2019 

Краевой фестиваль 

«Весенний бриз». 

Зональный фестиваль 

«Дальневосточная 

жемчужина». 

 

Краевой фестиваль детского 

творчества «Рождественская 

звезда» 

Городов Артур 

 

Танцевальная шоу-группа 

«Каприз» 

Снагустенко Екатерина 

Стародубцева Галина 

Арданкина Александра 

Чечерина Анастасия 

Танцевальная шоу-группа 

«Каприз» 

Дипломант 3 степени 

 

Дипломант 3 степени 

 

Дипломант 3 степени 

Дипломант 3 степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Лауреат 3 степени 

Все мероприятия снимались и транслировались городскими телестудиями «Дальнегорск 

- новости» и Даль-TV», Медиа SD. Информация о проведенных мероприятиях систематически 

размещается на официальном сайте колледжа.  

Вывод:  

Воспитательная и социальная работа в колледже отвечает требованиям качества 

современного воспитания, прослеживается система в работе педагогического коллектива. 

Воспитательная и социальная работа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

С целью предупреждения отклонений в поведении, социальной адаптации, недопущению  

повторных преступлений условно осужденных студентов в  колледже осуществляется 

комплекс профилактических мер воспитательного и социально-психологического характера. 

Благодаря систематической целенаправленной профилактической работе снижен  уровень 

правонарушений и преступлений, повышена социальная активность обучающихся. 

Преподаватели и мастера производственного обучения решают воспитательные 

задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, 
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уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также 

заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту 

эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на 

воспитание личности обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает 

внеучебная деятельность:  часы общения, конкурсы, круглые столы, диспуты, занятия в 

спортивных секциях и кружках по интересам.  

Недостатки: несмотря на проводимую работу по сохранности контингента, 

наблюдается большое количество студентов, самостоятельно прекративших обучение.  

8 Качество подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

8.1 Функционирование внутренней системы оценки качества 

Под качеством профессионального образования педагогический коллектив понимает 

соотношение определенных целей и достигнутых результатов обучения. Управление качеством 

образования - планомерное, прогнозируемое и технологически обеспеченное управление, 

направленное на создание оптимальных условий для необходимого уровня качественной 

подготовки. Цели определены федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, обязательствами колледжа в части 

выполнения государственного задания. Для определения степени сформированности 

заявленных целей в колледже спланирована система внутреннего контроля по следующим 

направлениям: 

- комплексный (контроль качества содержания учебной работы и организации практики, 

контроль качества всех видов планирования, контроль содержания и организации 

дополнительной подготовки по предметам (дисциплинам цикла, контроль качества ведения 

документации – журналов теоретического и производственного обучения, контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся, контроль уровня сформированности компетенций, контроль 

форм, методов, приемов, средств обучения);  

- тематический (развитие учебно-профессиональной мотивации обучающихся, 

планирование, организация и руководство исследовательской, самостоятельной работой 

обучающихся, планирование, организация и проведение лабораторных и практических занятий 

студентов колледжа);  

- персональный (содействие профессиональному становлению и личностному росту 

начинающих преподавателей, обеспечение успешной адаптации групп нового приема в 

учебном процессе, повышение качества преподавания учебных предметов (дисциплин));  

- мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Работа по организации управления и осуществления контроля качества образования 

регламентирована локальными актами.  

В соответствии с утвержденными локальными актами ведется внутренний мониторинг 

качества образовательной деятельности. Комплексный контроль организуется в части качества 

планирования и разработки учебно-программной регламентирующей документации.  

Таблица 49 

Комплексный контроль 

Периодичность Содержание контрольной функции 

сентябрь 

годовой план учебно-воспитательной работы; планы работ структурных 

подразделений, методических объединений и служб; рабочие программы, 

профессиональные модули и программы МДК  графики 

октябрь 

программы учебных и производственных практик; методические указания и 

методические рекомендации по курсовому проектированию, лабораторно-

практическим работам 

ноябрь тематика выпускных квалификационных работ; контрольно-оценочные средства 

еженедельно контроль качества проведения уроков теоретического и производственного обучения 

ежемесячно 
качество заполнения нормативной документации: журналов теоретического и 

производственного обучения, журналов инструктажей 

1 раз в квартал пополнение комплексно-методического обеспечения профессий и специальностей 

по графику 

контроль полноты и качества выполнения рабочих программ, качества организации и 

эффективности производственной практики, качества проведения лабораторно-

практических работ 
 

По результатам мониторинга систематизируется и накапливается информация о качестве 

тех или иных процессов, принимаются меры по устранению недостатков и решению 

выявленных проблем, принимаются управленческие решения. Тематический контроль 

осуществляется в части использования специальных компьютерных программ и, в целом, ИКТ 

в образовательном процессе; использования современных образовательных технологий; 

соответствия урока современным требованиям. В течение трех лет проводится внутренний 

аудит по вопросам наличия и достаточности локальных нормативных актов, состояния 

делопроизводства, инвентаризации; состояния противопожарной безопасности и охраны труда, 

качества аттестационных материалов для проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Персональный контроль осуществляется с целью сопровождения 

педагогической деятельности начинающих педагогов, «доведения» уровня их 

профессиональной деятельности до уровня общепринятых требований учреждения. По итогам 

всех видов контроля оформляются справки, содержание которых становится предметом 

обсуждения на цикловых методических комиссиях, совещаниях и педагогических советах. 

Работа структурных подразделений колледжа находится под контролем директора. 

Еженедельно при директоре проводятся совещания, на которых руководители структурных 

подразделений отчитываются о выполненной работе, намечаются пути решения определенных 

вопросов.  
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Вывод:  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

внутреннюю оценку качества образования. Результаты внутренней оценки являются 

основанием для принятия обоснованных управленческих решений администрацией колледжа. 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает эффективную организацию 

основных и вспомогательных рабочих процессов. 

 

8.2 Успеваемость и качество знаний обучающихся 

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, 

дифференцированный зачет, курсовой проект (работа), экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный). 

Экзаменационный материал по преподаваемым дисциплинам, МДК, ПМ 

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются 

заместителями директора (по направлению деятельности). Содержание и структура билетов, их 

количественный состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства 

образования и науки РФ. 

Для оценки знаний, умений и навыков, обучающихся в колледже, проводится текущий, 

рубежный контроль, срез остаточных знаний. 

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и его 

повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и 

методов работы преподавателя. Основными формами текущего контроля являются устный 

опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная работа, тестовый контроль. 

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 

дисциплинам., междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Основными 

формами промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен по отдельной дисциплине, 

зачет, дифференцированный зачет, защита курсового проекта (работы), комплексный экзамен, 

экзамен (квалификационный). Уровень сложности контрольных материалов, экзаменационных 

материалов соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов. Уровень подготовки обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок. В 

колледже разработаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации. 

Курсовое проектирование проводится в соответствии с Положением об организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний, обучающихся 

колледжа находится на достаточном уровне. 

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ среднего специального образования и 

подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

ОПОП базовой подготовки направлены на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Основная профессиональная образовательная программа по профессиям подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специальностям среднего профессионального 

образования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанный на основе ФГОС с учетом регионального рынка труда, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Образовательные программы среднего профессионального образования для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, МДК, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, согласовывается с работодателем, рассматривается на заседании 

педагогического Совета и утверждается директором колледжа. 

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в пределах 

основных профессиональных образовательных программ с учѐтом профиля получаемого 

образования. 

В колледже по всем аккредитуемым профессиям и специальностям утверждены учебные 

планы. Все учебные планы составлены в соответствии с ФГОС заведующим  учебным отделом 
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и согласованы соответствующими цикловыми методическими комиссиями, затем 

утверждены директором колледжа. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям данной 

специальности/профессии; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ по всем 

формам обучения не превышает допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным ФГОС; 

- дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и общий объем 

соответствуют государственным требованиям и направлены на удовлетворение 

образовательных потребностей в сфере профессиональных интересов; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, оговоренного 

примечаниями к государственным требованиям; 

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации соответствуют 

государственным требованиям; 

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует государственным 

требованиям по специальности; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной 

профессиональной образовательной программы в колледже и распределение резерва времени 

учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором колледжа. 

В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, количество 

максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются консультации и 

самостоятельная работа обучающихся. 

В соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ 

по профессиям и специальностям, в колледже сформированы учебно-методические комплексы 

дисциплин, МДК. 

В УМК дисциплины входят: 

- рабочая учебная программа дисциплины, МДК, разработанная и утвержденная в соответствии 

с методическими рекомендациями о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины, МДК; 
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- отдельные приложения к программе дисциплины, МДК, которые включают в себя: 

методические рекомендации преподавателя по изучению учебной дисциплины, МДК, 

методические указания в части выполнения самостоятельной работы обучающихся; 

- комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и других методических 

материалов и документов (по одному экземпляру) по конкретным видам учебных занятий; 

- методические указания к лабораторным работам, курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы обучающихся; 

- разработанные преподавателям конспекты лекций (при отсутствии по дисциплине 

официальных учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов образования); 

- список прикладного программного обеспечения используемого в образовательном процессе 

по дисциплине, МДК; 

- контрольно-оценочные средства, предназначенные для проведения всех форм контроля 

уровня подготовки обучающихся по дисциплине, МДК, которые могут включать в себя: тесты 

(контрольные вопросы и задания), перечень вопросов, выносимых на текущий контроль, зачеты 

и экзамены. 

Составной частью образовательной программы по специальности/профессии являются 

примерные и рабочие учебные программы дисциплин, МДК. 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная работа, 

лабораторные и практические занятия в тематических планах рабочих учебных программ 

дисциплин соответствуют (в часах) учебному плану специальности/профессии. 

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена осуществляется  в соответствии с установленным в  колледже 

порядком. В начале учебного года руководителем  по учебно-производственной работе 

доводится информация до всех преподавателей, мастеров производственного обучения и 

студентов о формах проведения промежуточной аттестации. В установленные сроки 

ответственные за проведение экзаменов преподаватели готовят, обсуждают на  цикловых 

методических комиссиях и утверждают у руководителя по учебно-производственной работе 

экзаменационный материал по преподаваемым дисциплинам.  

Промежуточная аттестация студентов является основной формой контроля учебной 

работы студентов, оценивающей результаты за семестр. Основными ее видами являются: зачет 

по отдельной дисциплине, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине,  контрольная 

работа, экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум и более дисциплинам. 

Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ, вопросов к зачѐту, 

дифференцированному зачету охватывают все разделы и темы дисциплин за определѐнный 

период обучения и представляются теоретическими и практическими заданиями в соответствии 
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с заложенными в программах требованиями уровня усвоения материала. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в журналах учебных занятий, экзаменационных 

ведомостях, зачетных ведомостях по отдельной дисциплине, и сводных ведомостях 

успеваемости, которые заполняются преподавателями, учебным отделом и контролируются 

заместителем директора по УПР, а по учебной и производственной практикам – заведующим 

практикой. Промежуточная аттестация предполагают на основе оценки уровня знаний, умений 

и навыков, полученных студентами в течение семестра установление качества образования и 

соответствия приобретенных личных и профессиональных качеств студента. Формы контроля 

знаний студентов определяются требованиям ФГОС, рабочим учебным планом.  

Анализ соответствия уровня требований промежуточного контроля требованиям ФГОС 

показывает, что в целом содержание экзаменационных билетов по дисциплинам позволяет 

объективно оценить степень освоения дисциплины студентом и обеспечения качества 

обучения. Результаты промежуточной аттестации за семестр и учебный год рассматриваются на 

заседаниях педагогического Совета. Анализ проводится по курсам, профессиям и 

образовательному учреждению в целом по успеваемости и качественному показателю. 

В таблицах 50, 51 представлены данные по успеваемости и качественный показатель за 

2018/2019 учебный год и I полугодие (семестр) 2019/2020 и сравнительный анализ 

успеваемости по курсам и профессиям. 

Таблица 50 

Успеваемость 

Профессия 
Курс В среднем по профессии/ 

специальности I II III 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 81 - - 81 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
74 100 94 89 

43.01.02 Парикмахер 81 80 86 82 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

82 96 80 86 

46.01.01 Секретарь 83 83 81 82 

19.01.17 Повар, кондитер - - 71 71 

Итого: 82 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
91 100 100 97 

09.09.02 Компьютерные сети 93 96 93 94 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
96 93 - 95 

43.02.02 Парикмахерское искусство 82 - - 82 

Итого: 92 

I полугодие 2019/2020 учебного года 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия Курс В среднем по 
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профессии/ 

специальности 

I II III IV  

23.01.03 Автомеханик 88 - - - 88 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
92 69 87 - 83 

43.01.02 Парикмахер 68 81 75 - 75 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

72 81 88 - 80 

46.01.01 Секретарь 77 78 65 - 73 

43.01.09 Повар, кондитер 81 - - - 81 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
77 - - 

- 77 

Итого: 80 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

09.09.02 Компьютерные сети 87 96 85 88 89 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
100 94 97 93 96 

43.02.02 Парикмахерское искусство - 85 - - 85 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
- 100 96 - 98 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
- - 100 100 100 

44.02.01 Дошкольное образование 87 - - - 87 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
91 - - - 91 

Итого: 92 

 

Таблица 51  

Качественный показатель 

 

Профессия 
Курс В среднем по профессии/ 

специальности I II III 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 0,70 - - 0,70 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
0,23 0,30 0,59 0,37 

43.01.02 Парикмахер 0,60 0,45 0,50 0,52 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

0,27 0,29 0,54 0,37 

46.01.01 Секретарь 0,68 0,70 0,73 0,70 

19.01.17 Повар, кондитер - - 0,51 0,51 

Итого: 0,53 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
0,48 0,53 0,59 0,53 

09.09.02 Компьютерные сети 0,50 0,60 0,49 0,53 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
0,43 0,60 - 0,52 

43.02.02 Парикмахерское искусство 0,51 - - 0,51 

Итого: 0,52 

I полугодие 2019/2020 учебного года 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия Курс В среднем по 
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профессии/ 

специальности 

I II III IV  

23.01.03 Автомеханик 0,68 - - - 0,68 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
0,46 0,24 0,32 - 0,34 

43.01.02 Парикмахер 0,61 0,46 0,48 - 0,52 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

0,26 0,29 0,35 - 0,30 

46.01.01 Секретарь 0,70 0,78 0,54 - 0,67 

43.01.09 Повар, кондитер 0,53 - - - 0,53 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 
0,41 - - - 0,41 

Итого:                              0,49 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

09.09.02 Компьютерные сети 0,49 0,44 0,53 0,37 0,46 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
0,51 0,43 0,64 0,63 0,52 

43.02.02 Парикмахерское искусство - 0,51 - - 0,51 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
- 0,59 0,52 - 0,56 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
- - 0,75 0,74 0,75 

44.02.01 Дошкольное образование 0,66 - - - 0,66 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
0,74 - - - 0,74 

Итого:                              0,60   

 

Степень усвоения студентами программного материала  

Определить степень усвоения студентами программного материала в течение 

полугодия/года позволяет проведение ежемесячного контроля знаний, целью которого является 

повышение качества учебного процесса путем систематизации контроля знаний студентов на 

протяжении всего полугодия/года. Основой этого контроля является система ежемесячной 

аттестации, итоги которой обсуждаются на часах общения, совещаниях при заместителе 

директора по УПР и заведующими отделами.  

Результаты проверочных работ за 1-ое полугодие 2019/2020 учебного года представлены в 

таблице. 

Таблица № 52 

Проверочные работы за 1-ое полугодие 2019/2020 учебного года 

№ 

п/п 

№ 

групп

ы 

По 

спис

ку 

Факт 
 

% 
Ку Кк 

Средн

ий 

балл 

Тематика проверочных работ 

1  102 25 25 100 0,89 0,75 4,1 

Составление, редактирование и оформление 

организационно-распорядительной документации. 

Организация рабочего места секретаря и руководителя 

2  103 25 25 100 0,86 0,65 3,7 Основы электромонтажных работ 

ВСЕГО за 1 

курс 
25 25 100 0,88 0,7 3,9 

 

3  202 25 25 100 0,94 0,88 4,5 Документационное обеспечение управления. 
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Выполнение программы по учебной практике в 1-ом полугодии 2019-2020 учебного года 

составил 100 %. 

Выполнение программы по учебной практике в 1 полугодии 2019/2020 учебного года 

представлено в таблице. 

Таблица № 53 

Выполнение программы по учебной практике в 1 полугодии 2019/2020учебного года 

Организация секретарского обслуживания 

4  203 27 25 93 0,84 0,52 3,9 Проверка и наладка электрооборудования 

5  205 22 22 100 0,82 0,53 3,7 Выполнение стрижки и окрашивания волос 

6  207 26 26 100 0,75 0,35 3.8 Газовая сварка металлов 

7  224 34 34 100 0,95 0,65 3,6 
Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

автомобиля 

8  226 27 25 93 0,95 0,92 4,6 
Организация подготовки сырья и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ВСЕГО за 2 

курс 
161 157 98 0,88 0,64 4.0 

 

9  303 24 24 100 0,83 0,53 3,8 Проверка и наладка электрооборудования 

10  302 20 20 100 0,93 0,88 4,4 
Составление и оформление описи дел по личному 

составу; дел временного хранения 

11  305 19 19 100 0.87 0,65 4,0 Выполнение окраски  различными типами красителей 

12  307 23 23 100 0,82 0,51 3,6 Термическая резка металлов 

13  326 28 28 100 0,87 0,62 4,0 Приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции 

14  327 7 7 100 0,97 0,97 4,7 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ 

ВСЕГО за 3 

курс: 
121 101 100 0,85 0,74 4,1 

 

15  421 28 28 100 0,86 0,64 4.0 Анализ информационной безопасности предприятия 

ВСЕГО за 4 

курс 
28 25 100 0,86 0,64 4.0 

 

16  114 26 26 100 0,9 0,7 4,2 

Разборка, сборка и ремонт лотка подогрева двигателя 

автомобиля 

 

 

Всего: на 

базе 11 кл 
26 26 100 0,9 0,7 4,2 

 

ВСЕГО: 411 375 99,5 0,87 0,68 4,0  

№

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
Виды практик 

По 

плану 

 

Факт 

% 

выполнен

ия 

№ 

груп

пы 

1  Самуйленко А.В. Учебная практика 108 108 100 103 

2  Анастасьева Н.И. Учебная практика 108 108 100 203 

3  Анастасьева Н.И. Учебная практика 306 306 100 303 

4  Гребенкина О.В Учебная практика 108 108 100 102 

5   Кравцова И.Л. Учебная практика 108 108 100 202 

6  Гребенкина ОВ. Учебная практика 198 198 100 302 

7  Бобров П.В. Учебная практика 72 72 100 224 

8  Лапидас С.А. Учебная практика 144 144 100 114 

9  Пыресева Е.А. Учебная практика 144 144 100 205 

10  Пыресева Е.А Учебная практика 168 168 100 305 

11  Кораблева М.В. Учебная практика 108 108 100 226 

12  Морева А.М. Учебная практика 72 72 100 326 

13  Усов В.А.. Учебная практика 72 72 100 207 

14  Усов В.А.. Учебная практика 144 144 100 307 
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Качество подготовки обучающихся по учебной практике в 1 полугодии 2019/2020 

учебного года представлено в таблице Учебная практика. 

Таблица №  54 

Учебная практика 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профессия/ 

специальность 

№
 

г
р

у
п

п
ы

 

ОЦЕНКИ 
Ку Кк 

Ср. 

балл 
«5» «4» «3» 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Гребенкина О.В. Секретарь 102 6 6 1  0,93 0,88 4,4 

2  Лазарева Ю.Р. Электромонтер по 

РОЭ 

103 4 13 7  0,86 0,65 3,72 

 Всего по 1 курсу:   10 19 8  0,88 0,7 3,9 

3  Кравцова И.Л. Секретарь 202 8 7 4  0,95 0,8 4,2 

4  Самуйленко А.В. Электромонтер по 

РОЭ 

203 8 5 11  0,84 0,52 3,9 

5  Бобров П.В. ТОРАТ 224 1 16 13  0,95 0,65 3,6 

6  Пыресева Е.А. Парикмахер 205 2 9 8  0,82 0,53 3,6 

7  Кораблева М.В Технология 

продукции 

общественного 

питания 

226 12 7 1  0,95 0,92 4,6 

Продолжение таблицы 54 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8  Усов В.А. Сварщик  (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

207 1 7 12  0,75 0,35 3,8 

 Всего по 2 курсу:  32 51 49  0,88 0,64 4.0 

9  Анастасьева Н.И. Электромонтер по 

РОЭ 

302 6 6 1  0,93 0,88 4,4 

10  Гребенкина О.В. Секретарь 303 6 4 6  0,86 0,6 4,0 

11  Пыресева Е.А. Парикмахер 305 4 5 4  0,87 0,65 4,0 

12  Усов В.А. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

307 1 9 8  0,82 0,51 3,6 

13  Морева А.М. Технология 

продукции 

общественного 

питания 

326 9 8 9  0,87 0,62 4.0 

14  Чистова О.С. Программировани

е в компьютерных 

системах 

327 5 2 -  0,97 0,97 4,7 

 Всего по 3 курсу:  31 34 28  0,85 0,74 4,1 

15  Мартынова Н.Н. Компьютерные 

сети 

421 6 9 7  0,86 0,64 4,0 

 Всего по 4 курсу:  6 9 7  0,86 0,64 4.0 

16  Лапидас С.А. Автомеханик 114 13 5 7  0,9 0,7 4,2 

 Всего: на базе 11 классов  13 5 7  0,9 0,7 4,2 

 Итого по колледжу:  92 118 99  0,88 0,7 4,1 

 

15  Чистова О.С. Учебная практика 36 36 100 327 

16  Мартынова Н.Н. Учебная практика 72 72 100 421 

 Всего по колледжу: 1968 1968 100  
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Качество подготовки студентов по учебной практике в 1 полугодии 2019/2020 

учебного года составило 88%, успеваемость - 100 %. 

 

В течение года с целью контроля за уровнем усвоения учебного материала 

анализировались следующие результаты: уровень успеваемости входных работ, 

промежуточный (рубежный контроль), итоговые контрольные работы. Данные работы 

традиционно отслеживаются по трем показателям: выполнение стандарта (% успеваемости), 

знания (% качества) и посещаемость (% писавших). 

Срезовые работы позволяют оценить уровень знаний обучающихся на разных этапах 

обучения. Проведение данных работ позволяет своевременно выявлять пробелы в знаниях 

обучающихся, планировать коррекционную работу. Все работы анализируются и проводятся 

соответственно составленному графику. Кроме того, их результаты – это широкое поле 

деятельности для индивидуальной работы. Данные работы составляются по наиболее важным 

темам. 

При проведении работ ставилась цель по определению уровня подготовки, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения обучающихся, выявление 

недостатков в работе, планирование внутриколледжного контроля. При проведении 

контрольных работ преподаватели использовали методику работы со слабоуспевающими. 

Колледж имеет свою специфику, обучающимся разрешается пользоваться любым справочным 

материалом.  

Задания контрольных работ соответствовали образовательному и интеллектуальному 

уровню обучающихся и носили в основном репродуктивный характер. 

  Педколлектив колледжа стабилен, знают приемы работы с обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию. Им хорошо знакомы такие проблемы, как социальное неблагополучие в 

семье, невоспитанность, утрата моральной ориентации, демонстративная лень и 

безответственность. Преподаватели стараются работать в тесном контакте с педагогом-

психологом.  

 

8.3 Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

уровня подготовки выпускников колледжа требованиям ФГОС в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказа департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой  аттестации выпускников  краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» № 23-а-1609 

от 21.12.2018 года, приказа Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 года «Об утверждении 
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Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Положения о порядке  проведении 

государственной итоговой аттестации краевого государственного автономного 

профессионального образовательного  учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж», Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями), Приказа Минобрнауки России 

от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему», в присутствии полного состава членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится в соответствии с 

графиками учебного процесса, графиком расписания ГИА, который утверждается директором 

колледжа. Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты письменных 

экзаменационных работ в присутствии независимых экспертов ГЭК, утверждѐнных приказом 

департамента образования и науки Приморского края, а также в присутствии работодателей. 

Количественный и качественный состав членов ГЭК по профессиям соответствует требованиям 

к образованию и квалификации независимых экспертов.  

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в колледже проводится 

следующая работа: 

- разработаны план и мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- разработаны и согласованы с цикловыми методическими комиссиями программы ГИА по 

каждой профессии, перечни тем письменных экзаменационных работ; 

- разработаны и согласованы с цикловыми методическими комиссиями перечни выпускных 

практических квалификационных работ; 

- созданы приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ; 

- составлены графики контроля и проведения консультаций по подготовке и проверке ПЭР и 

выпускных практических квалификационных работ; 

- разработаны рабочие программы производственной практики, они рассмотрены, утверждены 

цикловыми методическими комиссиями, согласованы с предприятиями и организациями, где 

студенты проходили производственную практику; 

- составлены сводные ведомости оценок студентов за полный срок обучения; 

- в соответствии с перечнем документов на выпуск студентов подготовлены соответствующие 

приказы.  

Документация для проведения государственной итоговой аттестации находится у членов 

ГЭК в полном объѐме на каждую группу и профессию отдельно. Вся документация утверждена 
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соответствующими цикловыми методическими комиссиями, зам. директора по учебно- 

производственной работе и директором колледжа. 

Председателями ГЭК (по отчетам независимых экспертов) отмечается четкая 

организация в проведении государственной итоговой аттестации, полный набор всей учебно-

планирующей документации. Выпускники в полном объеме выполнили выпускные 

практические квалификационные работы отдельно по каждой профессии на соответствующий 

уровень квалификации в соответствии с перечнем. Содержание выпускных практических 

квалификационных работ соответствует квалификационным характеристикам на 

соответствующий разряд. Студентам, претендующим на повышенный разряд, имеющим 

хорошую успеваемость и выполнившим в период прохождения производственной практики, 

установленные производственные задания, выдается работа более высокого уровня. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года  

Допущено к итоговой аттестации 99 человек 

Из них получены дипломы: 

- дипломов – 99 (из них с «отличием» 16 человек) 

- повышенные разряды – 5 человек (5%) 

- установленные разряды – 94 человека (95%) 

- пониженные разряды –  0 человек (0%) 

Общие данные представлены в таблице «Показатели государственной итоговой 

аттестации».  

Таблице 55 

Показатели государственной итоговой аттестации 

Показатели ГИА 2017 2018 2019 

Допущено к итоговой аттестации 120 160 99 

Из них получили: 

- дипломы  – 76 (97,4%) 

 

   

дипломы   98 134 99 
Дипломы с «отличием» 10 14 16 
повышенные разряды 28 27 5 
установленные разряды 90 132 94 
пониженные разряды 2 1 - 

 

Анализ отчетов за три последних года показывают, что выпускники колледжа по всем 

профессиям показывают хорошую теоретическую и практическую подготовку, умеют 

ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

           Вывод: Каждый вид контроля сопровождается соответствующей процедурой 

организации и проведения, его результат отражается в определенном документе: журнале 

учебных занятий, экзаменационных ведомостях, ведомостях по приему отчетов по практике, 

ведомости успеваемости группы; протоколы заседаний ГЭК.  
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Анализ всех документов в ходе самообследования показал достаточный уровень 

знаний студентов, их профессиональную подготовку, достаточность и полноту информации, 

получаемую в результате контроля качества образования в течение всего периода обучения.  

Действующая в колледже система контроля знаний студентов позволяет оценивать 

степень подготовленности выпускника к выполнению требований ФГОС и оперативно 

принимать управленческие решения для обеспечения качества обучения.  

Вывод: 

Самообследованием установлено, что образовательный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными 

актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

9 Кадровое обеспечение 

На 01.01.2020 г. в колледже в учебном процессе принимает участие 49 человек, из них 24 

преподавателей и 14 мастеров производственного обучения, 1 воспитатель, 1 педагог-психолог, 

1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагог дополнительного образования,1 

руководитель физического воспитания,1 преподаватель-организатор ОБЖ,1 заведующий 

практикой, 1 заведующий учебным отделом,1 заведующий научно-методическим отделом,1 

заведующий по воспитательной и социальной работе. В колледже внутренних совместителей – 

8 человек. Ежегодная нагрузка на одного преподавателя колеблется от 720 до 1440 часов. 

Таблица 56  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

всего % 

1 2 3 4 

1 

Общая численность педагогического состава, в том числе 49  

штатные преподаватели 24 48,9 

мастера производственного обучения 14 28,5 

внешние совместители 0 0 

работающие на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

8 16,3 

2 
Преподаватели и мастера, имеющие высшее профессиональное  

образование 

26 53 

3 
Преподаватели и мастера, имеющие среднее профессиональное  

образование 

11 22,4 

4 
Преподаватели и мастера, имеющие начальное профессиональное 

образование 

0 0 

5 
Преподаватели и мастера, не имеющие профессионального 

образования 

0 0 

6 
Преподаватели и мастера, ведущие дисциплины не по профилю  

полученного образования 

5 10 
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Продолжение таблицы 56 

1 2 3 4 

7 

преподаватели мастера, имеющие квалификационные категории 

- высшую 

-первую 

-соответствие занимаемой должности 

32 

19 

8 

          10 

65 

46,3 

16,3 

20,4 

8 Награды, звания   

8.1 Заслуженный работник общего образования РФ    1 2 

8.2 Почетный работник общего образования РФ          1 2 

8.3 Почетный работник начального профессионального образования                                                                2 4 

8.4 Ветеран труда                                                             12 24,5 

8.5 Грамоты Министерства образования РФ          12 24,5 

9 Средний возраст педагогических работников 47,3 лет  

10 Средний педагогический стаж 17,06  

11 

Преподаватели, повысившие квалификационный уровень через 

ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение  

последних 3 года 

 

24 

 

58,5 

12 
Мастера производственного обучения, всего 14 28,5 

в том числе штатных 14 28,5 

13 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 

5 10,2 

14 
Мастера производственного обучения, имеющие квалификационные 

категории 

7 14,2 

15 
Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 

образовательного учреждения квалификационным требованиям  

да  

 

Таблица  57 

Сотрудники, имеющие награды и звания 

Звания и награды Руководителей Мастеров п/о Преподавателей 

Заслуженный работник народного 

образования 
1 - - 

Почетный работник общего 

образования 

1 

 
- - 

Почетный работник начального 

профессионального образования 
1 - 1 

Звание «Ветеран труда» 1 1 10 

Ветеран 

профтехобразования 
- - 1 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ 
2 1 9 

Почетный рационализатор  1  
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Таблица 58 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

пп 
Ф.И.О. 

Образовательное 

учреждение, 

специальность по 

диплому 

Звание, 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Стаж работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечен

ия к 

педагогич. 

деятельнос

ти 

всего 

В том 

числе 

педагогич

еской 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Авцина 

Светлана 

Валентиновна 

УГПИ,1990г. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

(история) 

первая  

26 

 

26 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

2.  Адаменко  

Ольга 

Петровна 

Дальневосточный 

государственный  

университет 1984 г 

Прикладная математика 

(Математик) 

 

высшая 34 6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

3.  Анастасьева 

Нина  

Ивановна 

ДВПИ,1989г 

Инженер- электрик 

(электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства) 

 

высшая 

 

27 

 

15 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

4.  Антоненкова 

Татьяна 

Энгельсовна 

Дальнегорский 

индустриальный 

колледж,2001г 

Юрист (правоведение) 

Владивостокский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж,2003г 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессиональное 

обучение) 

 

 

первая 

 

 

35 

 

 

18 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

5.  Архипова Елена 

Георгиевна 

ДВПИ,1985г 

инженер-системотехник 

(автоматизированные 

системы управления 

высшая 

кв.катег

ория 

Почетн

ый 

работни

к НПО 

РФ 

 

34 

 

25 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

6.  Белай 

Полина 

Викторовна 

КГА ПОУ «ДИТК», 2015 

г.Парикмахер 

ГА ПОУ  «Приморский 

краевой колледж 

культуры» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Специальность 

:Педагогика 

дополнительного 

образования в области 

Соответ

ствует 

Занимае

мой 

должнос

ти 

 

4 

 

4 

КГА ПОУ 

«ДИТК» педагог 

дополнительного 

образования 

 

штатный 
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хореоргафической 

деятельности 

по квалификации 

Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографической 

деятельности. 2019 год 

7.  Бобров  

Павел 

Викторович 

Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Приморский горный 

техникум» г.Партизанск 

2012 г 

Квалификация :техник-

механик 

Специальность: 

Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Соответ

ствует 

Занимае

мой 

должнос

ти 

13 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

штатный 

8.  Бутковская 

Наталья 

Александровна 

ДВГТУ, 2005г. 

Инженер 

(электроснабжение) 

 

высшая 

 

33 

 

27 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

9.  Гаврикова Елена  

Юрьевна 

 

Политехнический 

институт 

им.Куйбышеваг.Владиво

сток 

Специальность 

.Подьемные машины и 

обородувание 

первая  34 16 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

10.  Горелова Елена 

Юрьевна 

ДВГТУ, 2009 

Менеджер 

(менеджмент 

организации) 

 

высшая 

 

9 

 

9 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

11.  Горковенко 

Ирина 

Геннадьевна 

Владивостокское 

педагогическое училище 

№ 2 по спец-ти 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

высшая 37 33 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

штатный 

12.  Гребенкина 

Оксана 

Владимировна 

ПЛ №39 

Техник-организатор 

делопроизводства 

 

первая 

 

21 

 

 

21 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

13.  Денисова Ольга 

Викторовна 

ПЛ №39 

Юрист 

(правоведение) 

КГА ПОУ «Спасский 

пед.колледж», 2015 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

высшая 

 

15 

 

10 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

14.  Довгаль Ольга 

Ивановна 

Хабаровский гос. 

Педагогический 

институт,1981г 

Учитель средней школы 

(русский язык и 

литература) 

 

высшая 

 

38 

 

38 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 
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15.  Дубовец 

Людмила 

Ивановна 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

1985  

Инженер – технолог 

(технология и 

организация 

общественного питания) 

 

первая 

 

38 

 

6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

16.  Зачиняев 

Алексей 

Владимирович 

ХПИ, 1987г. Инженер-

механик 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

23 4 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения по 

вождению  

 

штатный 

17.  Зикеева Ольга 

Николаевна 

УГПИ, 1994 

Учитель истории 

 

высшая 

 

41 

 

26 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

18.  Иванова 

Анастасия 

Игоревна 

Дальневосточный 

федеральный 

университет Школа 

педагогики 

Специальность Биология 

и химия – 2019 г. 

Квалификация :Учитель 

биологии и химии 

Соответ

ствует 

Занимае

мой 

должнос

ти 

1 1 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

штатный 

19.  Ильина Ольга 

Борисовна 

ДВГУ,2009Г 

Специалист по 

социальной работе 

(социальная работа) 

высшая  

15 

 

8 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Социальный 

педагог 

 

штатный 

20.  Ионова Светлана 

Олеговна 

ДВГТУ г.Владивосток  

2010г  

Прикладная информатика 

- 9 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель  

 

штатный 

21.  Кобылкевич 

Елена Юрьевна 

ПЛ №39,2000г 

Техник-технолог 

общественного питания 

ТГЭУ,2006г 

Инженер-менеджер 

(управление качеством) 

 

 

высшая 

 

 

19 

 

 

19 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

22.  Коняева Галина 

Анатольевна 

Елецкий 

государственный 

университет им И.А. 

Бунинапо специальности 

«Дошкольная педагогига 

и психология» 

 

 

-  

 

 

14 

 

 

9 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Педагог-

психолог 

 

штатный 

23.  Кораблева 

Марина 

Владимировна 

ПЛ №39,1996г 

Техник-технолог 

общественного питания 

 

первая 

 

23 

 

23 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

24.  Кравцова Ирина 

Леонидовна 

ДВПИ им. Куйбышева 

2006 г 

«Документационное  

обеспечение управления 

и архивоведение» 

- 27 1 г 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

штатный 

25.  Лазарева 

Юлия 

Ромуальдовна 

Дальневосточный ордена 

Красного знамени 

политехнический 

институт 

им.Куйбышеваг.Владиво

сток 1989 г 

Специальность:Элекрифи

высшая 31 24 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер п/о 

штатный 
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кация  и автоматизация  

горных работ 

Квалификация:горный 

инженер-электрик 

26.  Лапидас Сергей 

Александрович 

Хабаровский 

политехнический 

институт,1992г 

Инженер по 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта 

первая 25 4 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

27.  Ломакина 

Наталья 

Петровна 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт  

1974 г . 

Квалификация:учитель  

русского языка и 

литературы. 

Специальность: Русский 

язык и литература 

Соответ

ствует 

Занимае

мой 

должнос

ти 

45 45 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

штатный 

28.  Малько 

Николай 

Борисович 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт  

1990 г . 

Специальность:Физика и 

математика 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

высшая 29 28 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

29.  Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

ДГТУ,2008г 

Экономист – менеджер 

(экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

 

 

высшая 

 

21 

 

21 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

30.  Молчан 

Людмила 

Степановна 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств,1986г 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

(хоровое дирижирование) 

 

высшая 

 

41 

 

29 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Педагог- 

организатор 

 

штатный 

31.  Морева 

Алла  

Ивановна 

СПТУ № 6  

г. Ялта, 1985 

повар 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

34 8 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

32.  Острошенко 

Владимир 

Алексеевич 

Хабаровский 

политехнический 

институт,1988 г. 

Инженер по 

эксплуатации 

(эксплуатация 

автомобильного 

транспорта) 

первая  

34 

 

6 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

33.  Парунина 

Валентина 

Васильевна 

Иркутский пед.институт 

иностранных языков 

им.Хо Ши Мина,1989 

Учитель английского 

языка 

( английский язык) 

 

высшая 

 

33 

 

33 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

34.  Перфильева 

Ольга 

Дальневосточный 

институт советской 

соответс

твие 

17 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

 

штатный 
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Ивановна торговли 1995 г 

г.ВладивостокСпециальн

ость:Технология 

продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер 

–технолог 

Открытый юридический 

институт г. Владивосток  

Квалификация:Бакалавр

Направление:Юриспруде

нция 2016 г. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж» 

г.Владивосток 

Квалификация:Техник. 

Специальночть:Пожарна

я безопасность 

занимае

мой 

должнос

ти 

Мастер п/о 

35.  Пирогов 

Михаил 

Михайлович 

ВГУЭС 

Квалификация:Юрист по 

специальности 

Юриспруденция 2012 г 

ООО «Инфоурок» 2019 г  

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения. 

Квалификация  

Преподаватель 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

8 9 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

штатный 

36.  Пирогова 

Виктория  

Васильевна 

Владивостокский  

государственный  

институт экономики и 

сервиса. 

Юриспрунденция  

бакалаврюриспурденции 

 8 1 г 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

штатный 

37.  Потапочкина 

Лариса Ивановна 

УГПИ, 1983г. 

Учитель физики и 

математики средней 

школы 

(физика и математика) 

 

высшая 

 

36 

 

36 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

38.  Пыресева 

Екатерина 

Александровна 

ПУ № 25  г.Дальнегорска 

Парикмахер 

 16 1 г 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

39.  Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич 

Приморский 

лесотехнический 

техникум,1988 

Техник-технолог 

(мебельное 

производство) 

 

первая 

 

52 

 

26 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производственно

го обучения 

 

штатный 

40.  Свирякина 

Наталья 

Владимировна 

ПЛ №28,1994 

Парикмахер 

Филиал ВГУЭС, 1999г 

Мастер 

производственного 

обучения 

(профессиональное 

обучение)  

 

 

высшая 

 

 

20 

 

16 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 
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41.  Спицына 

Валентина 

Ивановна 

УГПИ,1976 г. 

Учитель русского языка и 

литературы 

(русский язык и 

литература) 

высшая 

Почетн

ый 

работни

к НПО 

РФ 

 

43 

 

43 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

42.  Степаненко Петр 

Александрович 

Хабаровский 

политехнический 

институт,1984 г 

Инженер-механик 

(технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты) 

Хабаровский 

политехнический 

институт,1990г 

Инженер – экономист 

(экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности) 

 

 

первая 

 

 

35 

 

 

18 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

43.  Степанюк 

Александр 

Юрьевич 

ДВ гос. Академия 

физической культуры 

2002 г. 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту  

 

первая 

 

17 

 

16 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

штатный 

44.  Трофимова 

ДилнозаФайзулл

аевна 

УГПИ,2009г 

Учитель физики и 

информатики 

(физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика) 

 

 

высшая 

 

 

10 

 

 

8 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Зав.учебным 

отделом 

 

штатный 

45.  Усов  

Василий  

Андреевич 

СПТУ -25 

пос.Дальнегорск по 

профессии 

Электросварщик ручной 

сварки , 

квалификация 

Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда 

КГБ ОУ СПО 

«Дальневосточный 

энергетический 

техникум» г.Владивосток 

2012 г 

Квалификация :техник 

По специальности 

:Тепловые электрические 

станции 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

31 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер п/о 

 

штатный 

46.  Чистова 

Ольга 

Сергеевна 

Алма_Атинский 

кинотехникум. 

Механизация учета и 

вычислительных работ  

1987 г 

ДВГУ  «Менеджмент 

организации» 2007 г 

высшая 30 22 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

47.  Шилло 

Любовь 

Александровна 

г. Хабаровск. 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

высшая 35 21 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 
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культуры 2001 год 

Квалификация:Менеджер

-экономист социально-

культурной сферы. 

Преподаватель 

экономики и 

менеджмента по 

специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

48.  Яковина  

Дарья 

Алексеевна  

КГА ПОУ «ДИТК» 

Технолог по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство» 2018 г 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

5 4 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер п/о 

 

штатный 

49.  Яковцева Ольга 

Александровна 

УГПИ,2005г. 

Учитель по 

специальности 

математика и 

информатика 

 

первая 

 

21 

 

21 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподаватель 

 

штатный 

 

Вывод: 

Состав педагогического коллектива стабилен: 20,5 % работают более 10 лет, в том 

числе 56 % свыше 20 лет. Создана картотека преподавателей, где отмечаются основные 

сведения о педагогических работниках. Создается электронная база преподавателей с 

достижениями преподавателей, его учебная и методическая деятельность, внеклассная 

работа со студентами, участие во внутренних и краевых мероприятиях.  

10 Материально-техническая база 

Общая площадь зданий и помещений колледжа составляет  15318 кв.м., в том числе: 

- учебно-производственный корпус  -  1264,1кв.м.; 

- блок теоретических занятий   -  2837,3кв.м.; 

- учебные  мастерские  - 5452,3кв.м.; 

- общественно-бытовой корпус – 1722,6кв.м.; 

- общежитие  - 4041,7кв.м. 

           Из общей площади,  учебные  лаборатории составляют 651,9кв.м.,  спортивный зал 

383,1кв.м., колледж имеет актовый зал площадью 247,3кв.м., библиотеку площадью 114,2кв.м,                                                                                                                                                                                                                                          

читальный зал  площадь 46,9кв.м.  на 20 посадочных мест. 

В составе используемых помещений имеется 11 учебных кабинетов для общеобразовательной 

подготовки студентов, 13 учебных кабинетов для профессиональной подготовки, 13 учебно-

производственных мастерских, 7 учебно-производственных лабораторий, актовый зал на 120 

посадочных мест, библиотека с читальным залом и выходом в Интернет, общежитие на 120 мест, 

спортивный зал, тренажерный зал, столовая на 270 посадочных мест, медицинский пункт, клуб 



      

95 

 

 

«Лабиринт», административные и служебные помещения, учебно-производственная мастерская 

«Автосервис»; учебная мастерская «Парикмахерская». 

Суммарная учебно-лабораторная площадь, площадь учебно-производственных 

мастерских и их оборудование позволяет обеспечить образовательную деятельность колледжа 

по специальностям соответственно ФГОС.  

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность колледжа. Здания оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, тревожными кнопками, 

средствами пожаротушения. 

На здания имеются заключения, выданные органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор. 

Помещения систематически ремонтируются, пополняются необходимой мебелью и инвентарѐм. 

Перечень ремонтных работ и приобретенных товаров представлены в таблицах. 

Последние  три года особое внимание уделялось компьютеризации учебного процесса, 

обновлены полностью  компьютеры. Приобретено новое, современное  оборудование   для  

электромонтажной мастерской,  сварочной мастерской, столы для поваров. 

 Таблица 59  

Текущий и капитальный ремонт зданий 

   

Здание Объекты ремонта Виды ремонта 

2017 г. 

  Блок теоретических 
занятий 

Учебные кабинеты, лаборатории Текущий ремонт 

Лестничные марши и площадки Текущий ремонт 

Электрические сети и освещение Текущий ремонт 

Электрооборудование , кабельные магистрали, 
контуры заземления 

Профилактические  испытания 

Деревянные конструкции кровли Проверка на  огнезащитную 
обработку 

Кровля Частичный ремонт 

Внутренняя система холодного и горячего 
водоснабжения, канализация 

Внутренняя система отопления 

Аварийный и текущий ремонт 

   

Общественно-бытовой 

корпус 

Холл Установка рабочего места для 

вахтера , установка пластиковых 
окон 

Столовая Установка пластиковых окон 

Электрические сети освещения Текущий ремонт 

Внутренняя система  отопления Аварийный и текущий ремонт 

Спортивный зал Текущий ремонт раздевалок, 
теннисной, тренажерной 
комнаты 

Огнетушители Перезарядка . покупка новых 

Кровля Частичный ремонт 

Крыльцо Постройка  нового крыльца 

Учебно-
производственный 

корпус 

Учебные мастерские Текущий ремонт 

Внутренняя система отопления, 
водоснабжения 

Текущий  ремонт  
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Огнетушители 
Кровля 

Покупка новых (2шт) 
Частичный ремонт 

Здание мастерских 

 
 

Учебные мастерские Текущий ремонт 

Электрические  сети и освещение Текущий ремонт 

 огнетушители перезарядка 

Общежитие Вестибюль, коридор Текущий ремонт 

Лестничные марши и площадки Текущий ремонт 

Бытовые комнаты Текущий ремонт 

Туалеты, душевые, комнаты гигиены Текущий ремонт 

2018 г.  Текущий ремонт 

Блок теоретических 
занятий 

Учебные  кабинеты Текущий ремонт 

Электрические  сети освещения Текущий1 ремонт 

Внутренняя система отопления Замена счетчиков горячей воды, 

промывка, гидравлические 
испытания 

Огнетушители Перезарядка 5шт 

Деревянные конструкции кровли Проверка на огнезащитную 
обработку 

Кровля Частичный ремонт 

 Внутренняя система холодного и горячего 
водоснабжения, канализация 

Аварийный и текущий ремонт 

   

Общественно-бытовой 
корпус 

Холл Установка рабочего места для 
вахтера , установка пластиковых 

окон 

Столовая Установка пластиковых окон 

Электрические сети освещения Текущий ремонт 

Внутренняя система  отопления Аварийный и текущий ремонт 

Спортивный зал Текущий ремонт раздевалок, 

теннисной, тренажерной 
комнаты 

Огнетушители Перезарядка . покупка новых 

Кровля Частичный ремонт 

 Крыльцо Постройка  нового крыльца 

    

Учебно-

производственный 
корпус 

Учебные мастерские Текущий ремонт 

Внутренняя система отопления, 

водоснабжения 
Огнетушители 
Кровля 

Текущий  ремонт  

 
Покупка новых (2шт) 
Частичный ремонт 

Здание мастерских Учебные мастерские Текущий ремонт 

Электрические  сети и освещение Текущий ремонт 

огнетушители перезарядка 

гаражи Текущий ремонт 

Огнетушители Покупка новых  

Общежитие Вестибюль, коридор Текущий ремонт 

Лестничные марши и площадки Текущий ремонт 

Бытовые комнаты Текущий ремонт 

Туалеты, душевые, комнаты гигиены Текущий ремонт 

Электрические сети и освещение Текущий ремонт 

Электрооборудование, кабельные магистрали, 
контуры заземления  

Профилактические  работы 

Внутренняя система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения 

Аварийный и текущий ремонт 

Узел управления системы отопления Замена счетчиков горячей воды, 
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промывка, гидравлические 
испытания 

Огнетушители Перезарядка 5шт 

Библиотека Текущий ремонт 

 2019г. 

Блок теоретических 
занятий 

Учебные кабинеты Текущий ремонт 

Учебный кабинет № 22, 25, 43 Замена полового  покрытия  

Электрические сети и освещение Текущий ремонт 

Электрооборудование, кабельные магистрали, 

контуры заземления 

Профилактические испытания 

Замена  деревянных дверных блоков на ПВХ Текущий ремонт 

Установка  дверных блоков Замена  деревянных дверных 
блоков на ПВХ 

Внутренняя система холодного и горячего 
водоснабжения, канализация 

Аварийный и текущий ремонт 

Внутренняя система отопления Частичная замена радиаторов 

Узел управления системы отопления  Промывка, гидравлические 
испытания 

Огнетушители  Покупка новых  

Общественно-бытовой 
корпус 

 Замена оконных блоков на ПВХ Текущий ремонт 

Спортзал Текущий ремонт 

Электрические сети и освещение Текущий ремонт 

Внутренняя система отопления Аварийный и текущий ремонт 

Внутренняя система холодного и горячего 

водоснабжения, канализация 

Аварийный и текущий ремонт 

Замена  деревянных дверных блоков на ПВХ Замена  деревянных дверных 
блоков на ПВХ 

 

Огнетушители  Покупка новых  
 

Установка  дверных блоков Замена  деревянных дверных 
блоков на ПВХ 

 

Косметический ремонт коридоров Текущий ремонт 

Учебно-
производственный 

корпус 

Учебные  кабинеты Текущий ремонт 

Туалетные комнаты Текущий  ремонт  

Установка противопожарных дверей (архив) Замена деревянных  

  

Здание мастерских Автодром Частичный ремонт 

Кровля Частичный ремонт 

Гараж Установка  освещения,  монтаж 

электропроводки 

Ремонт сварочной мастерской Текущий ремонт 

Общежитие Вестибюль, коридор Текущий ремонт, замена 

освещения 

Лестничные марши и площадки Текущий ремонт 

Бытовые комнаты Текущий ремонт 

Туалеты, душевые, комнаты гигиены Текущий ремонт 

Электрические сети и освещение Текущий ремонт 

Электрооборудование, кабельные магистрали, 

контуры заземления  

Профилактические  работы 

Система отопления Промывка 

Установка пластиковых оконных блоков Замена  деревянных оконных  

блоков 

Замена  деревянных дверных блоков на ПВХ Текущий ремонт 

Замена  крыши, ремонт крыльца Капитальный  ремонт 
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Таблица 60 

Приобретение товаров 

Год Приобретено 

2017 

 Компьютерная техника 

запасные части к автомобилям, оргтехнике, 

хозяйственные товары,  ГСМ, 

электротовары, 

моющие  средства, 

строительные  материалы, 

прочие  товары 

2018 

Компьютерная техника 

запасные части к автомобилям, оргтехнике, 

хозяйственные товары,  ГСМ, 

электротовары, электроплита, холодильная камера, холодильник 

комплект учебно-лабораторного оборудования, кондиционер, 

воздухонагреватель,  автомашина  Нисан  «Алмера», 

моющие  средства,  мебель, спортивный  ннвентарь, 

строительные  материалы, прочие товары. 

2019 

Запасные части к автомобилям, оргтехнике,    тестер   для 

автомеханической  мастерской, 

хозяйственные товары,  ГСМ, травокосилка, 

электротовары, электроплита, вышка, генератор, 

 2  учебных  автомобиля,   спортивный  инвентарь, 

строительные  материалы, прочие товары. 
   

Выводы: 

Самообследованием установлено, что в колледже идет планомерное пополнение учебно-

материальной базы в соответствии с ФГОС. 

 

11 Социально-бытовые условия 

11.1 Социальная защита коллектива работников колледжа и студентов 

Администрацией колледжа проводится систематическая работа по созданию 

необходимых социально-бытовых условий для работников и студентов. 

Для обеспечения студентов и сотрудников питанием в колледже работает столовая.        

На основании постановления Администрации Приморского края от 16 апреля 2019 года № 

238-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края № 462-

па от 21 сентября 2018г. «Об утверждении норм и Порядка обеспечения питанием 

обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, проживающих в общежитиях указанных организаций» 

(далее Постановление); Положения о порядке организации питания в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж» (далее Положение) для организации обеспечения 
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бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» (далее Колледж) организовано одноразовое горячее питание (обед) 

следующим категориям обучающихся: 

-  проживающим в общежитии; 

- обучающимся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума; 

-  из многодетных семей, согласно норм, указанных в Постановлении и на основании 

заключенного договора с ИП Кононенко Ю.А. на оказание услуг по организации питания 

обучающихся. 

Социальная поддержка студентов осуществляется согласно Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж». 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их 

числа находятся полном государственном обеспечении в колледже и получают: социальную 

стипендию; денежное обеспечение на продукты питания; денежное обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем; денежное обеспечение проезда к месту проведения каникул и 

обратно; ежегодную компенсацию на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; ежегодное денежное обеспечение медикаментами. Ежемесячно производится 

оплата проезда к месту учебы и обратно.  В 1 полугодии 2019/2020 учебного года ежемесячно 

предоставляли билеты – 8 человек, в прошлом периоде - 12 студентов. 

 2019 год - 2 человека находилось в летний период в Центре содействия семейному 

устройству с. Сержантово и 1 в школе - интернате пгт. Кавалерово. Выпускникам этой 

категории лиц выплачено единовременное денежное пособие; денежная компенсация взамен 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

В целях защиты студентов и работников колледжа  оборудованы тревожные кнопки, 

системы видеонаблюдения и пожарная сигнализация.  Безопасность жизнедеятельности всех 

студентов и сотрудников, обеспечивает ЧОП «Гепард». В общежитии дежурные проводят 

осмотр корпуса общежития и прилегающую территорию с целью обнаружения подозрительных 

предметов. В течение дня вахтѐры обеспечивают пропускной режим и поддерживают порядок в 

здании общежития и вокруг него. 

Студенты колледжа в зависимости от успехов в учебе по итогам промежуточной 

аттестации, не имеющие оценку «удовлетворительно» и не имеющие академической 

задолженности, получают академическую стипендию.  
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Государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицами, потерявшим в период обучения 

обоих или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий либо имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней  разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами  «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе».  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, на основании 

предоставленных справок из территориальных Отделов Департамента труда и социального 

развития Приморского края, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в колледж документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. Численность студентов, очной формы обучения, получающих стипендии, 

представлена в таблице. 

Таблица 61 

Численность студентов, очной формы обучения, получающих стипендии 

год социальная академическая главы ДГО правительства РФ 

2018 69 281 5 1 

2019 93 398 2 1 
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Медицинское обслуживание студентов  осуществляется медицинскими работниками 

Центральной городской больницы  Дальнегорского городского округа и Детской городской 

поликлиники по адресу временной регистрации (иногородние студенты, проживающие в 

общежитии). В этом учебном году работниками Детской поликлиники был проведен 

медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся (гинеколог, окулист, педиатр) - 179, 

проведена вакцинация против гриппа обучающимся 1-2курсов -164 человека, сделаны пробы на 

туберкулез – обучающимся 1-2 курсов.   Проведено медицинское обследование врачом-

наркологом 286 обучающимся на употребление ПАВ и наркотических веществ. 

Положительных результатов нет.  

Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием.  

Обучающиеся живут в комнатах по 2-4 человека. С сентября 2019 года в общежитии 

проживало 85 обучающихся, а в 2018г. – 80 обучающихся. В общежитии в 2019 году 

произведен капитальный ремонт кровли, в комнатах на 3 этаже установлены пластиковые окна. 

Приобретена морозильная камера и новый холодильник. 

 

12 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение деятельности  колледжа   осуществляется за счет средств 

краевого бюджета  (субсидии на выполнение государственного задания и субсидий на иные 

цели), средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности,  прочих  поступлений. 

В 2017 году  согласно  плану финансово-хозяйственной деятельности была выделена 

субсидия на выполнение государственного задания в размере  47570,3 тыс. руб., субсидия на 

иные цели – 5466,7 тыс. руб.,  в 2018 году на государственное задание – 52453,2 тыс. руб., иные 

цели – 3636,2 тыс. руб.,   в  2019 году –  государственное задание – 61281,2 тыс. руб., иные цели 

– 12482,9 тыс. руб. 

В  таблице  указаны  расходования бюджетных средств в соответствии с классификацией 

расходов на соответствующий финансовый год в целях выполнения функций образовательного 

учреждения. 

Таблица 62  

Статьи и объѐм расходов 

КОСГ

У 

Вид расходов Сумма тысяч рублей 

2017г. 2018г. 2019г. 

211 Заработная плата 27181,7 32470,7 40066,0 

212 
Прочие несоциальные выплаты персоналу   в 

денежной форме 
475,3 309,9 88,2 

213 Начисления на оплату труда 6866,9 10797,0 11636,9 

221 Услуги связи 24,3 18,7 0 

222 
Транспортные услуги (оплата проезда к месту 

служебной командировки) 

0 0 0 



      

102 

 

 

223 Коммунальные услуги 1011,3 7153,9 7762,0 

225 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(текущий, капитальный ремонт зданий и 

сооружений , тех. обслуживание имущества, 

вывоз ТБО, противопожарные мероприятия и 

пр.) 

 

3236,4 

 

548,4 

 

476,0 

226 

Прочие работы, услуги (подписка на газеты и 

журналы, оплата найма жилого помещения при 

служебных командировках, курсы повышения 

квалификации, проведение мероприятий со 

студентами, услуги по рекламе и пр.) 

 

 

797,6 

 

 

851,7 

 

 

580,0 

262 

Пособия по социальной помощи населению 

(денежные компенсации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей) 

 0 0 0 

290 
Прочие расходы (уплата налогов,  сборов и  

иных платежей) 

3190,7 2164,5 356,1 

310 

Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение оборудования, мебели, 

библиотечного фонда) 

52,8 1653,1 286,0 

340 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение канцелярских, хозяйственных 

товаров, медикаментов, мягкого инвентаря, 

продуктов питания и пр.) 

61,9 111,5 30,0 

 

В 2017 году колледж  получил  доход за счет  внебюджетных средств  5360,9 тыс. 

руб., в 2018 году – 5638,3тыс. руб., в 2019 году –  7095,5 тыс. руб. 

Источники поступления внебюджетных средств, приведены в таблице . 

Таблица 63 

Источники поступления внебюджетных средств 

№ п/п Источники образования средств 
Сумма тысяч рублей 

2017 2018 2019 

1 Платные образовательные услуги 4757,0 4930,8 5288,2 

2 Плата за проживание в общежитии 276,4 325,6 1013,4 

3 Прочие поступления 327,5 381,9    793,9 

Итого: 5360,9 5638,3 7095,5 

 

Полученные  колледжем средства использованы на обеспечение деятельности согласно 

статьям внебюджетной сметы. Направления расходования внебюджетных средств указаны в 

таблице. 
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Таблица 64  

Статьи расходования внебюджетных средств 

КОСГУ 
Вид расходов Сумма тысяч рублей 

2017г. 2018 г. 2019г. 

211 Заработная плата 1708,5 1156,8 1655,5 

212 
Прочие несоциальные выплаты персоналу   в 

денежной форме 
132,0 89,4 143,2 

213 Начисления на оплату труда 615,6 357,3 500,9 

221 

Услуги связи (пересылка почтовых отправлений, 

услуги телефонной, сотовой связи, Интернет и пр.)  

 

 

117,0 

 

 

   107,3 

123,0 

222 

Транспортные услуги (оплата проезда к месту 

служебной командировки) 

 

      3,2 

 

2,6 0 

223 Коммунальные услуги 101,1 76,1 346,9 

224 
Арендная плата за пользование имуществом (найма 

транспорта) 
   

225 

Работы, услуги по содержанию имущества (текущий, 

капитальный ремонт зданий и сооружений колледжа, 

тех. обслуживание имущества, вывоз мусора, ТБО, 

противопожарные мероприятия и пр.) 

 

446,6 

 

313,9 

 

372,4 

226 

Прочие работы, услуги (подписка на газеты и 

журналы, оплата найма жилого помещения при 

служебных командировках, курсы повышения 

квалификации, проведение мероприятий со 

студентами, услуги по рекламе и пр.) 

 

293,3 

 

518,3 

 

1182,1 

290 

Прочие расходы (уплата налогов, выплата 

стипендий, расходы на участие студентов в 

соревнованиях и др.) 

 

89,7 

 

190,6 

 

168,7 

310 

Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение оборудования, мебели, библиотечного 

фонда) 

199,0 994,5 383,4 

340 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, 

медикаментов, мягкого инвентаря,   и пр.) 

1321,2 2137,1 2030,8 

 

13 Общая оценка условий образовательного процесса 

 13.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 В результате проведенного самообследования и анализа полученной информации можно 

сделать следующие выводы по основным позициям настоящего документа: 

- В КГА ПОУ «ДИТК» лицензионные нормативы выполняются. Организационно-правовое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиями нормативных документов.  

- Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности КГА ПОУ «ДИТК» 

соответствует законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам 

Министерства образования и науки России, Приморского края, Уставу колледжа. Протоколы 

всех коллегиальных органов управления, предметно-цикловых комиссий ведутся регулярно, 

соответствуют требованиям делопроизводства.  
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- Структура подготовки специалистов соответствует требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности.  

- Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям и профессиям колледжа соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

-  Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми документами СПО.  

- Учебно-методическое и информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса и организация теоретического обучения и практики позволяют достичь достаточного 

уровня теоретической и практической подготовки выпускников.  

- Качество подготовки выпускников по реализуемым специальностям и профессиям 

соответствует заявленному уровню подготовки и требованиям ФГОС СПО.  

- Содержание и уровень подготовки по реализуемым специальностям и профессиям СПО 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

- Условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым специальностям и 

профессиям СПО, а также по циклам дисциплин и модулей достаточны для подготовки 

специалистов по заявленному уровню.  

- Система воспитательной работы в колледже строится на основе четко сформулированной 

программы и необходимых нормативных актов, имеет хорошо отлаженный механизм 

планирования и контроля, обеспечена квалифицированными кадрами и хорошей методической 

и материально-технической базой и позволяет эффективно решать задачи организации учебно-

воспитательного процесса, направленные на подготовку и выпуск не просто 

квалифицированных специалистов, а и полноценных граждан общества.  

- Кадровое, методическое и финансовое обеспечение, материально-техническая база и 

социально-бытовые условия КГА ПОУ «ДИТК» обеспечивают подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

13.2 Система управления образовательным учреждением 

- Органами управления колледжем являются: Наблюдательный совет колледжа, директор, 

общее собрание работников колледжа, методический Совет колледжа и педагогический Совет 

колледжа. 

- Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу. 

- Структура управления и организация взаимодействия структурных подразделений 

способствует чѐткому и налаженному ритму работы учебного заведения и определяет 

планомерную деятельность колледжа. 
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13.3 Структура подготовки специалистов 

 Колледж выполняет план приѐма. Приѐм ведѐтся на базе основного общего образования 

и среднего общего образования и готовит специалистов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по семи основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования и по семи программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

 13.4 Содержание подготовки специалистов 

Комплекс учебно-методического обеспечения обеспечивает образовательный процесс по 

основным профессиональным образовательным программам. 

 Рабочие учебные планы специальностей разработаны в соответствии с рекомендациями, 

соответствуют требованиям ФГОС по  циклам дисциплин, по перечню и объѐму каждого цикла, 

по практической подготовке, учебной нагрузке студентов.  

 Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии требованиям ФГОС и в 

соответствии с примерными программами. 

 Содержание, объѐм часов соответствует требованиям ФГОС. 

 Обеспеченность учебного процесса основной и дополнительной учебной литературой по 

количественному параметру соответствует аккредитационным требованиям, но следует 

отметить, необходимость повышения книгообеспеченности по циклу общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и дальнейшего пополнения фонда.  

 Преподаватели колледжа активно участвуют в разработке учебно-методических пособий 

для обеспечения теоретических и практических занятий, самостоятельной работы студентов. 

 Учебный процесс по всем образовательным программам организован в соответствии с 

рабочими учебными  планами  профессий/специальностей, рабочими учебными планами групп, 

расписанием учебных занятий. 

 В колледже работает творческий коллектив преподавателей, использующих в своей 

педагогической деятельности, наряду с традиционными, новые формы и методы обучения и 

средства активизации познавательной деятельности студентов. 

 Преподаватели повышают профессиональную квалификацию, занимаются организацией 

учебно-исследовательской и самостоятельной работой студентов. 

 Практическое обучение соответствует требованиям ФГОС и ведѐтся как на базе 

колледжа, так и на предприятиях и в организациях города и районов. 

Использование в преподавании информационных технологий находится в основном на 

хорошем уровне. Следует отметить широкое использование современных информационных 

методов обучения по профессиям: наладчик аппаратного и программного обеспечения, 
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электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, секретарь, парикмахер, 

автомеханик.  

 13.5 Качество подготовки специалистов 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников показывает, что качественный 

показатель остаѐтся стабильно хорошим.  

Следует отметить востребованность выпускников технического профиля. Снижение 

количества выпускников объясняется отличием срока обучения для специалистов среднего 

звена. Отзывы работодателей о наших выпускниках в хорошие. 

 Материально-техническая база в целом обеспечивает учебно-образовательный процесс в 

колледже. Оснащение учебно-лабораторной базы в основном достаточное.  

За последние учебные годы вследствие организации учебно-исследовательской работы 

студентов в ходе подготовки к защите письменных экзаменационных работ увеличилось 

техническое оснащение  по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки); повар, кондитер – вместе с тем, работа по 

обеспечению оборудованием продолжается. 

Обучающиеся обеспечены комплексом социально-бытовых условий в соответствии с 

государственным нормативами. 

 Имеется благоустроенное общежитие, медицинский пункт, пункт питания, спортивный 

комплекс. Студенты - сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей,  имели  

возможность отдыхать в загородном оздоровительном лагере. 

Финансовое положение колледжа стабильное, финансирование из бюджета за 2019 год 

составило 100% от сметы. 

14 Предложения комиссии по самообследованию 

На основании всего вышеизложенного для достижения качественно нового уровня 

развития, соответствующего перспективным инновационным требованиям системы 

образования России и Приморского края, удовлетворения потребности региона в специалистах 

со средним профессиональным образованием, отвечающих требованиям Федеральных 

образовательных стандартов, рекомендовано:  

1. Продолжить работу по использованию современных информационно-педагогических 

технологий в образовательном процессе с целью формирования устойчивого интереса и 

ориентации студентов на использование полученных знаний и умений своей профессиональной 

деятельности. 

2. Продолжить совершенствование учебно-программной документации, 

информационно-методического обеспечения. 
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3.  Продолжить работу по использованию электронных образовательных ресурсов 

при обучении студентов. 

4. Продолжить практику участия преподавателей колледжа в конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

5. Продолжить оптимизацию практического обучения путем подбора баз для всех видов 

практического обучения с учетом возможности формирования профессиональных 

компетенций: подбора квалифицированных кадров; постоянного материально-технического 

оснащения кабинетов и лабораторий. 

6. Продолжить работу по подготовке обучающихся к чемпионату «Молодые 

профессионалы» (по стандартам “WorldSkills”) по профессиям/специальностям согласно 

лицензии. 

7. Продолжить совершенствование методического и информационного сопровождения 

воспитательной и социальной группы. 

8. Продолжить воспитательную работу в направлении заинтересованности студентов в 

обучении, в осознании важности и престижности будущей профессии/специальности. 

9. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления, волонтѐрского 

движения. 

10. Продолжить комплектацию материально-технической базы: приобретение 

современного оборудования, технических средств обучения (устройств для прослушивания и 

визуализации учебного материала – компьютеров, ноутбуков, интерактивных досок, программ 

обучающего характера и т.д.). 

 

 


