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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».  

- сокращённое – КГА ПОУ «ДИТК».  

Организационно-правовая форма – учреждение.  

Тип – автономное.  

Наш адрес:  

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

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

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:  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)   

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-измерительных приборов 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 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 25 А01 № 0000222, выданное 

департаментом образования и науки Приморского края 16 мая 2014 г. 
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Таблица 1    

Перечень профессиональных программ, прошедших государственную аккредитацию 

№ 

Образовательная программа 

код наименование 
уровень 

образования 

квалификация, 

разряд 

вид 

программ 

(основная, 

дополнитель

ная) 

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  

2.  13.01.10   

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям)  

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4-5 разряда   

основная  

3.  15.01.05   

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)  

программа 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих 

служащих  

электрогазосварщик 

3-4 разряда   
основная  

4. 15.01.31 

Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

программа 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих 

служащих 

наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики; 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматики 

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 

парикмахер- 

3-4 разряда  
основная  



7 

 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

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 

автомобильног

о транспорта  

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

техник  основная  

9. 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена специалист основная 

10.  09.02.02   
Компьютерные  

сети  

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

техник по 

компьютерным сетям  
основная  

11. 09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

программист основная 

12.  43.02.02   
Парикмахерско

е искусство  

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

технолог  основная  

13. 43.02.13 

Технология 

парикмахерског

о искусства 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

парикмахер-модельер основная 

14.  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.  
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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 Мартышева О.С.  27.08.2021  

2 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

АО ГМК 

«Дальполиметалл»  
27.08.2021  

3 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

филиал ФСКЕЭС 

Приморское МПЭС  
27.08.2021  

4 Секретарь  
КГБУЗ «Дальнегорская 

ЦГБ»  
27.08.2021  

5 Парикмахер  
ИП Шведова Н.В. салон 

«Стрекоза»  
28.06.2019  

6 
Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики  

ООО «Дальнегорский 

ГОК»  
22.08.2019  

7 Парикмахерское искусство  парикмахерская 

«Прелесть»  

16.06.2020  

8 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  
ИП Мартыш И.П.  28.08.2020  

9 Компьютерные сети  ООО «Рэйн компьютерс»  28.08.2020  

10 
Технология продукции общественного 

питания  
ИП Роговая Г.М.  29.08.2018  

11 Преподавание в начальных класса  МОБУ «СОШ № 21»  27.08.2021  

12 Дошкольное образование  
МДОБУ «Детский сад 

№15 «Аралия» 
27.08.2021  

13 Физическая культура 
МБУ «Спортивная школа 

«Гранит» 
27.08.2021 

14 Адаптивная физическая культура 
МБУ «Спортивная школа 

«Гранит» 
27.08.2021 

15 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

АО ГМК 

«Дальполиметалл» 
27.08.2021 

16 Технология парикмахерского искусства 

ИП КурманМ.В. 

парикмахерская 

«Прелесть» 

27.08.2021 

17 
Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

АО ГМК 

«Дальполиметалл» 
27.08.2021 
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18 Маркшейдерское дело 
АО ГМК 

«Дальполиметалл» 
27.08.2021 

19 
Информационные системы и 

программирование 

ООО «Рэйн компьютерс» 
27.08.2021 

20 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Финансовое управление 

администрации ДГО 
27.08.2021 

21 
Программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»  

Начальник УГИБДД 

УМВД России по 

Приморскому краю  

17.09.2019  

Комиссия, созданная приказом директора учреждения № 37-а от 31.01.2022 г., 

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

43.01.02; 46.01.01; 15.01.31 и специальностям 23.02.03; 09.02.02; 43.02.02; 44.02.01; 

44.02.02; 09.02.03; 19.02.10, 49.02.01, 23.02.07, 49.02.02, 43.02.13, 21.02.17, 09.02.07  в 2021 

году в соответствии с Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 года 

№1039 (ред. от 01.09.2021) «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 20.01.2018) «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 

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 
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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 28 августа 2020 г.), Уставом краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» от 27.12.2013 г. № 620-ри (с 

изменениями от 15 июля 2021 г. № 403-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. 

Декларация пожарной безопасности № 05 047 000-ТО-00944 от 18.09.2020 г. 

Наименование программ, уровни, нормативные сроки освоения и присваиваемые 

квалификации соответствуют указанным в лицензии. 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. 
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2 Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется на основе нормативных правовых 

документов Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования Приморского края, Министерства профессионального образования и 

занятости населения Приморского края, Устава краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж».  

Руководство колледжа возлагается на директора, назначаемого Министерством 

профессионального образования и занятости населения 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.  

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.   
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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 учебной работе;  

- заместитель директора по безопасности; 

- заместитель директора по воспитательной и социальной работе;  

- заведующий учебным отделом;  

- заведующий учебно-методическим отделом;  

- заведующий социальной и воспитательной работы; 

- заведующий практического обучения и трудоустройства выпускников;  
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- заведующий отделом заочного и дополнительного образования; 

- заведующий хозяйством   

- руководитель физического воспитания.  

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 2018-2023 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 отделом 

заочного м дополнительного образования, план работы педсеминаров, библиотеки, план 
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воспитательной и социальной работы, работы по физическому 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 учебной работе   

- Заместитель директора по безопасности 

- Заместитель директора по воспитательной и социальной работе  

- Заведующий учебным отделом  

- Заведующий по учебно-методической работе  

- Заведующий отделом социальной и воспитательной работы 

- Заведующий практического обучения и трудоустройства выпускников  

- Заведующий отделом заочного и дополнительного образования 

- Заведующий хозяйством 

- Социальный педагог  

- Педагог-психолог  

- Руководитель физвоспитания  

- Библиотекарь  

- Преподаватели  

- Мастера  
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- Бухгалтерия  

- Экономист  

- Общежитие 

- Обслуживающий персонал 

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 2019-2021 годов обеспечивал ежегодный прием на очную форму обучения за счет 

бюджетных средств от 300 до 340 человек ежегодно по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего звена. Прием для 

обучения по профессиям, специальностям отражен в таблице 3.  

Наибольший интерес у абитуриентов проявляется к обучению по профессиям 

«Электромонтер по РОЭ», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)», «Повар, кондитер» и специальностям «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Компьютерные сети», «Преподавание в начальных 

классах», «Дошкольное образование», а также новым востребованным специальностям 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Физическая культура». 

3.2 Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных условиях с полным возмещением затрат 

В настоящее время в колледже ведётся обучение по 6 профессиям 13.01.10; 43.01.09; 

15.01.05; 43.01.02; 15.01.31 46.01.01 и 12 специальностям 23.02.03; 23.02.07; 09.02.02; 

09.02.07; 43.02.02; 43.02.13; 44.02.01; 44.02.02; 19.02.10; 49.02.01; 49.02.02; 21.02.17.  

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 приёма, которые утверждались на основе договоров с Министерством 

профессионального образования и занятости населения Приморского края. 
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Таблица 3  

Прием студентов  

2019 год  2020 год    2021 год  

План  Факт  %  План  Факт  %  План  Факт  %  

300  300  100  305 305 100 340 340 100 

 

Прием абитуриентов на обучение осуществляется:  

- на базе основного общего образования   

- на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ.  

Предъявляемые требования к абитуриентам соответствуют порядку приёма в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях.  

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.  



17 

 

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

размещается рекламная информация.  

6. Школьникам Дальнегорского городского округа предоставляется 

возможность принять участие в профпробах на площадках колледжа по нескольким 

компетенциям в рамках проекта «Билет в будущее». 

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 Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом КГА ПОУ «ДИТК»;  

- Порядком приема в КГА ПОУ ДИТК»;  

Решение коллегии МАП России «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей при оказании платных образовательных услуг» от 24.11.1999 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 2019 по 2021 гг. 

представлены в таблице 4. 

Таблице 4 

Данные о контингенте за три года: 

2019 год  2020  2021 

648 855 955 

Данные о контингенте учебного заведения по профессиям/специальностям и курсам 

на 01 октября 2021 г. представлены в таблице 5 контингент 2021/2022 учебного года. 
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Таблица 5  

Контингент 2021/2022 учебного года  

Программы подготовки 

(ППКРС и ППССЗ) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

На базе 

основ. 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

бюджетная основа - Программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

105 110 138 - 353 0 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 30 28 50 - 108 0 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

30 28 26 - 84 0 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

- - 24 - 24 0 

13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
25 29 25 - 79 0 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

25 29 25 - 79 0 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 25 29 42 - 96 0 

43.01.02 Парикмахер - 3 20 - 23 0 

43.01.09 Повар, кондитер 25 26 22 - 73 0 

46.00.00 ИСТОРИЯ И 

АРХИОЛОГИЯ 
25 24 21 - 70 0 

034700.01 Секретарь 25 24 21 - 70 0 

бюджетная основа - Программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

227 180 115 80 602 0 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

30 30 32 24 116 0 

09.02.02 Компьютерные сети - 30 32 24 86 0 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

30 - - - 30 0 

21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

30 - - - 30 0 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

30 - - - 30 0 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 
30 32 32 31 125 0 
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НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- 32 32 31 95 0 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

30 - - - 30 0 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 30 30 - - 60 0 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
- 30 - - 30 0 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

30 - - - 30 0 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

- - - 25 25 0 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
- - - 25 25 0 

44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

60 56 51 - 167 0 

44.02.01 Дошкольное образование 30 27 26 - 83 0 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
30 29 25 - 84 0 

49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
47 32 - - 79 0 

49.02.01 Физическая культура 25 32 - - 57 0 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
22 - - - 22 0 

ИТОГО   
332 290 253 80 955 0 

 

Отдел заочного и дополнительного образования: 

Отдел заочного и дополнительного образования является структурным 

подразделением колледжа, реализует учебный процесс заочного и дополнительного 

образования в колледже. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями по колледжу и положением об отделе заочного и дополнительного 

образования. 

Отдел создан с целью осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования заочной формы обучения, по программам 

дополнительного образования, включающих в себя программы профессионального 
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обучения и программы дополнительного профессионального образования в т.ч обучение 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в целях удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

совершенствовании, повышения профессиональных знаний специалистов, 

совершенствовании их деловых качеств, подготовки к выполнению трудовых функций.  

 Основными задачами отдела заочного и дополнительного образования 

являются: 

• организация заочного обучения по основным программам среднего 

профессионального образования: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Таблица 6 

Контингент заочной формы обучения 2021/2022 учебного года 

(на 01.10.2021 год) 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Индивидуальные 

договора 

Договора с 

предприятиями 

1 21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

38 2 

2 21.02.14 Маркшейдерское дело 19 3 

3 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
9 0 

4 23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

8 0 

Всего: 74 5 

 обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография»:  

- услуги по реализации образовательной программы Основная программа 

профессионального обучения по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 

профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» - 9 человек; 

- услуги по реализации образовательной программы профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки по профессиям, должностям служащих) по 

профессии рабочего 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования» профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж» - 11 человек. 

 дополнительное профессиональное образование: 

-программы повышения квалификации, направленные на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

-программы профессиональной переподготовки, направленные на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

 профессиональное обучение по профессиям рабочих или должностям 

служащих: 

- профессиональная подготовка, т.е. профессиональное обучение лиц, ранее не 

имеющих профессии рабочего или должности служащего; 

- переподготовка, т.е. профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессии 

рабочего или должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности; 

- повышении квалификации, т.е. профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессии рабочих или должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня; 

Учебный процесс определяется программами, которые разрабатываются, 

утверждаются и реализуются с учётом профессиональных стандартов, типовых программ и 

установленных квалификационных требований. Все утвержденные программы 

соответствуют требованиям законодательства в области образования, а также локальным   

нормативно-правовым актам.  

Профессиональные программы отвечают принципу последовательности и 

системного подхода при обучении слушателей с учетом предложений предприятий и 

индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием является сочетание 

теоретических и практических занятий. В соответствующих разделах программ 

отражаются требования к подготовке слушателей, обеспечивающие формирование и 

совершенствование профессиональных компетенций.  

Каждая программа содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, материальные условия реализации программы, учебно-методическое обеспечение 

программы, оценку качества освоения программы, список нормативных документов.  
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В программах по повышению квалификации учтены современные тенденции 

развития дополнительного профессионального образования, ориентированные на 

потребности работодателей и слушателей. Обучение по всем программам осуществляются 

в очной форме и на основе договора об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемого с поступающим на обучение или с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

Кадровый потенциал педагогического коллектива соответствуют требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, что подтверждается образованием, 

соответствующим профилю преподаваемых дисциплин, и удостоверениями о повышении 

квалификации.  

Преподаватели отдела заочного и дополнительного образования  осуществляют 

свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией  и порядка установленного 

законодательством Российской Федерации об образовании, требований профессиональных 

стандартов и иных квалификационных характеристик, запросов работодателей, развития 

соответствующей области профессиональной деятельности, требований рынка труда, 

образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, возможности 

освоения образовательной программы на основании индивидуализации ее содержания, 

современного развития технических средств обучения и образовательных технологий. 

Материально-техническая база отдела заочного и дополнительного образования 

достаточна для реализации образовательной деятельности по имеющимся программам в 

полном объеме. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет использовать программы 

профессионального обучения, предлагаемые для освоения слушателям в полном объеме.  

Библиотечные ресурсы, состоят из учебных и иных пособий на бумажных 

носителях. Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, 

позволяют реализовывать образовательную деятельность по имеющимся программам. 

Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей.  

Итоговая аттестация при завершении профессионального обучения проводится в 

форме квалификационного экзамена. 

Освоение программ дополнительного профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

При условии успешного прохождения итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения слушателю выдается документ установленного образца: 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 



23 

 

При условии успешного прохождения итоговой аттестации по программам 

дополнительного профессионального образования слушателю выдается документ 

установленного образца: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о 

повышении квалификации.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения осуществляется отделом заочного и дополнительного 

образования в течение календарного года. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение по профессиям и программам 

дополнительного профессионального образование составило в 2021 году 165 чел., в том 

числе 144 чел. профессиональная подготовка и повышение квалификации по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 21 чел. по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации и профессиональная переподготовка); 37 чел. на 

основании заключенных контрактов с краевым государственным бюджетным учреждением 

«Приморский центр занятости населения» на обучение безработных и незанятых граждан; 

20 чел. прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография».       

Данные о распределение слушателей, обученных по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Количество слушателей, прошедших ПО и ДПО за 2021 год 

№ 

п/п 

Код 

професси

и при 

наличии 

 

Выпус

к всего 

(чел.) 

В том числе 

за счет 

федераль

ных 

средств 

по 

индивиду-

альным 

договорам 

по 

договорам с 

предприяти

ями 

по 

договорам 

с Центром 

занятости 

населения 

Программы профессиональной 

подготовки 

144 20 100 0 24 

1. 16675 Повар 10 0 2 0 8 

2. 16909 Портной 5 0 5 0 0 

3. 880187 Кладовщик 14 0 14 0 0 

4. 890189 Сварщик 7 0 7 0 0 

5. 13456 

16470 

Маникюрша-

педикюрша 

9 0 1 0 8 

6. 19861 Электромонтер по 

ремонту и 

11 11 0 0 0 
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обслуживанию 

электрооборудования 

7. 16437 Парикмахер 20 0 12 0 8 

8. 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

9 9 0 0 0 

9. 880193 Водитель автомобиля 

категории «В» 

59 0 59 0 0 

Программы дополнительного профессионального образования 

Программы повышения квалификации 21 0 6 2 13 

11. «1С: Предприятие 8.3» с типовыми 

конфигурациями «1С: Бухгалтерия 

3.0», «1С: Зарплата и управление 

персоналом», 

«1С: Управление торговлей» 

19 0 6 0 13 

12. Повышение квалификации 

мастеров производственного 

обучения вождению транспортных 

средств категории «В» 

2  0 2  

  Всего 165 20 106 2 37 

 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности отдела заочного и дополнительного образования полностью 

соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления обеспечивает 

решение задач отдела заочного и дополнительного образования, обеспечивающего 

профессиональное обучение.  

Результативность данного направления работы подтверждается данными о 

направлениях подготовки, количестве обученных слушателей в отчетном периоде. 

Материально-техническая база, средства и формы технической и информационной 

поддержки учебного процесса, достаточны для обеспечения реализуемых дополнительных 

программ и программ профессионально обучения.  

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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Центр подготовки водителей 

Центр подготовки водителей - это структурное подразделение колледжа, которое 

с 01 сентября 2021 года ведет образовательную деятельность по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Образовательная деятельность соответствует требованиям Федерального закона от 

10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. 

№ 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., регистрационный номер № 

33026), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292, Приказа МВД России 

от 2002.2021 №80 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.№ 62837) а так 

же локальным актам и организационно-распорядительной документации 

регламентирующей образовательную деятельность Центра подготовки водителей. 

Для осуществления образовательного процесса по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» в Центре подготовки 

водителей имеется учебно-программная документация, разработаны рабочие учебные 

планы и программы, на обучение каждой учебной группы утверждается график учебного 

процесса, расписание учебных занятий.  

Реализуемая образовательная программа профессиональной подготовки была 

разработана в соответствии с локальным актом, регламентирующим данный порядок, 

соответствует типу образовательной организации, прошла процедуру согласования с 

Госавтоинспекцией и утверждена руководителем КГА ПОУ «ДИТК». 

Структура образовательной программы профессиональной подготовки, перечень и 

последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточной аттестации, вид итоговой 

аттестации соответствуют Примерным программам.  

Выполнены требования к структуре по минимальному количеству учебных часов по 

каждому учебному предмету и разделу, определены требования к результатам освоения 

программы и к условиям реализации программы. 
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Расписание занятий соответствует режиму работы Центра подготовки водителей 

КГА ПОУ «ДИТК», Уставу колледжа и требованиям СанПин, соблюдены предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка и объем времени, отведенного учебным планом 

для изучения учебных предметов (разделов, дисциплин). Форма обучения очная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах, оснащенных 

необходимыми стендами, плакатами, учебными наглядными пособиями, пособиями. 

Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной 

безопасности. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и в условиях 

реального дорожного движения. Учебно-методическое сопровождение соответствует 

установленным требованиям. 

Качество подготовки обучающихся в Центре подготовки водителей 

характеризуется такими показателями, как качество теоретического и практического 

обучения, качество итоговой аттестацией выпускников, высокий уровень их готовности к 

профессиональной деятельности. 

Качество подготовки определяется уровнями усвоения учебного материала и 

системой контроля. Используются следующие виды контроля входной, текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Входной контроль является определяющим условием формирования качественного 

контингента в начальный период обучения. Для определения соответствия применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям и способностям обучающихся по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» преподаватели проводят тестирование с 

обучающимися на способность развития психофизиологических качеств водителя.  

Взаимоотношения Центра подготовки водителей и обучающегося (заказчика) 

регулируются договором об оказании платных образовательных услуг. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся. Основные методы текущего контроля: устный опрос, письменная и 

практическая проверка. В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу 

мониторинга качества знаний по всем обучающимся.  

Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения 

обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

часть и проверку теоретических знаний.  
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Внутренний экзамен по теории проходит в форме компьютерного тестирования. 

Компьютерное тестирование слушателей включает раздельные блоки вопросов по 

Устройству и техническому обслуживанию автомобиля, Правилам дорожного движения и 

основам управления транспортным средством и безопасности движения, а также зачетный 

тест по дисциплине Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.  

Проведение практического экзамена осуществляется на учебном автомобиле. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, состав которой 

определяется и утверждается директором колледжа. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.  

При условии успешного прохождения итоговой аттестации по программе 

профессиональной подготовки выпускнику выдается документ установленного образца 

Свидетельство о профессии водителя. Результаты квалификационного экзамена 

оформляются протоколом. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 

профессиональной подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. Организация 

внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД обеспечивает объективность результатов, 

приведенных в таблице 8 

Таблица 8 

Период с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года 

№ 

п/п 
Программа обучения 

Количество 

обученных 

(чел.) 

% сдачи 

внутреннего 

экзамена 

с 1 раза 

% сдачи в 

ГИБДД 

с 1 раза 

(теория) 

% сдачи в 

ГИБДД 

с 1 раза 

(практика) 

1. 

Профессиональная 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

20 чел. 85% 55% 2% 

 

Итоги экзаменов, учебных групп Центра подготовки водителей в ГИБДД 

анализируются отдельно по уровню теоретических знаний и по навыкам практического 

вождения транспортных средств, с целью выявления причин слабой теоретической или 

практической подготовки обучающихся. 

Кадровая политика Центра подготовки водителей направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего образования, 

подготовки, мастерства и опыта. 
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Преподаватели учебных предметов (дисциплин), мастера производственного 

обучения вождению транспортных средств соответствующей категории удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу 

систематически повышают свой профессиональный уровень по профилю педагогической 

деятельности. 

 Мастера производственного обучения имеют документ на право обучения 

вождению транспортного средства соответствующей категории, а также удостоверение на 

право управления транспортным средством соответствующей категории. Данные 

отображены в таблицах № 9, 10 

Таблица № 9   

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф.И.О. 
Учебный 

предмет 

Документ о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформл

ен в 

соответс

твии с 

трудовы

м 

законод

ательст

вом 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

Варанкин 

Виталий  

Сергеевич 

Правила 

дорожного 

движения в 

разделе 

«Основы 

законодател

ьства в сфере 

дорожного 

движения»  

-Устройство 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

транспортны

х средств 

категории 

«В» как 

КГА ПОУ «Дальнегорский 

индустриально-технологический 

колледж», Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

профессия -Автомеханик. 

квалификация: Слесарь по ремонту 

автомобилей 5разряд,  

Водитель автомобиля кат. «В», 

«С»,  

Оператор заправочных станций-5 

разряд, 2017 год. 

КГА ПОУ «Дальнегорский 

индустриально-технологический 

колледж», Диплом о среднем 

профессиональном образовании 

квалификация - техник 

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Практика и методика 

реализации программам 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс» по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» -76 час. 

рп. Хор, Хорский 

агропромыщленный 

техникум 2020г.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

штат, 

договор 
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объектов 

управления 

-Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«В»  

-

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом  

-

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом  

 

автомобильного транспорта», 

квалификация: Техник, 2020 год. 

ФГБОУВО «Владивостокский 

государственный университет 

Экономики и Сервиса» г. 

Владивосток 

Диплом бакалавра по направлению 

подготовки «Управление 

персоналом»,  

квалификация: Бакалавр 2021г. 

краевое государственное  

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-

технологический колледж»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. 

КГА ПОУ «ДИТК» 

«Сетевые и 

дистанционные формы 

обучения -36 час. 

2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Технология бизнес-

проектирования» 

(с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство

» - 144 час. г. 

Владивосток 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно  

СП2.4.3648-20 в объеме 

36 час.  

г. Саратов,2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19» 

в объеме 36 часов  

г. Саратов,2021г. 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» в объеме 

36 час. г. Саратов, 

2021г. 

Зачиняев 

Алексей  

Владимир

ович 

-Правила 

дорожного 

движения в 

разделе 

«Основы 

законодател

ьства в сфере 

дорожного 

движения»  

-Устройство 

и 

техническое 

обслуживани

е 

транспортны

х средств 

категории 

«В» как 

объектов 

управления 

-Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами 

категории 

«В»  

-Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом  

-

Организация 

и 

выполнение 

Хабаровский политехнический 

институт  

специальность «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация «Инженер-

механик», 1987 год. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» -256 час. КГА 

ПОУ «ДИТК», 2017 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения» -72 часа, г. 

Находка, 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе повышения 

квалификации 

водителей 

автотранспортных 

средств для получения 

права на обучения 

вождению категории В, 

90 час. 2018 год. 

 

штат, 

договор 
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пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом  

-Вождение 

транспортны

х средств 

категории 

«В» (с 

механическо

й 

трансмиссие

й/автоматич

еской 

трансмиссие

й) 

Пирогова  

Виктория  

Васильевн

а 

-Основы 

законодател

ьства в сфере 

дорожного 

водителя 

ФГБОУВПО «Владивостокский 

государственный университет 

Экономики и сервиса» г. 

Владивосток  

Диплом бакалавра по направлению 

подготовки Юриспруденция  

присвоена квалификация: Бакалавр 

юриспруденции, 2015 год. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

по программе Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 2019 год. 

г. Смоленск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» -

72 час.  

г. Смоленск, 2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

обществознания в 

условиях реализации  

ФГОС» -108 час.  

г. Смоленск, 2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Технология активного 

обучения и методика 

преподавания права в 

условиях реализации 

ФГОС» -72 час. г. 

Москва, 2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

штат, 

договор 
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по дополнительной 

профессиональной  

программе 

«Организация 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов в 

условиях реализации 

ФГОССПО нового 

поколения» -108 час.  

г. Воронеж, 2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

по дополнительной 

профессиональной  

программе 

«Современные 

технологии реализации 

требований 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов в 

деятельности 

педагогических 

работников» - 36 час.  

г. Москва, 2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19» 

в объеме 36 час. г. 

Саратов, 2021г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Навыки 

оказания первой 
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помощи в 

образовательных 

организациях» - 36 

часов. г. Саратов 

Ливенчик 

Елена  

Владимир

овна 

Психофизио

логические  

основы 

деятельност

и  

водителя  

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», 

квалификация: Преподаватель по 

специальности дошкольная 

педагогика и психология», 2005 г. 

Частное учреждение 

Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия и 

экспертизы и оценки» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Клиническая 

психология» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации - медицинский 

клинический психолог 2017 г. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Детский психолог 2020г. 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-

технологический колледж»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. 

 договор 

Исаева  

Софья  

Витальевн

а 

 

Первая 

помощь при 

дорожно-

транспортно

м 

происшеств

ии   

КГОУ СПО «Владивостокский 

базовый медицинский колледж», 

специальность «Лечебное дело», 

квалификация «Фельдшер», 2006 г. 

краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Сертификат 

специалиста с 

допуском к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности «Скорая 

договор 
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«Дальнегорский индустриально-

технологический колледж»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 2020г. 

и неотложная помощь», 

г. Владивосток, 2018 

год. 

 

Таблица № 10 

Сведения о мастерах производственного обучения вождению транспортных средств 

категории «В» 

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительско

го 

удостоверен

ия дата 

выдачи 

Разрешен

ные 

категории

, 

подкатего

рии ТС 

Документ на 

право обучения 

ТС данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года) 

Оформл

ен в 

соответс

твии с 

трудовы

м 

законода

тельство

м 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

Зачиняев 

Алексей  

Владимиров

ич 

25 32 266196 

от 

18.01.2018г. 

А, А1, B, 

B1, С, С1, 

D, D1, BE, 

CE, C1E, 

DE, D1E, 

M 

Удостоверение  

252413623240, 

рег. номер 83, 

18.02.2021г. - 

16.04.2021г.-

145 час. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 256 

час.  КГА ПОУ «ДИТК», 

2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» -72 часа, 

г. Находка, 2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Повышение 

штат, 

договор 
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квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

категории «В»» 145 час. 

2021г. 

Оркишева 

Елена  

Викторовна 

25 15 547815 

от 

07.03.2014 г. 

В Удостоверение  

252413623239, 

рег. номер 84 

18.02.2021г. по 

16.04.2021г. 

-145 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 256 

час.  КГА ПОУ «ДИТК», 

2020 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

категории «В»» 145 час. 

2021г. 

штат, 

договор 

Сегал 

Николай  

Владимиров

ич 

25 УМ 

380150  

от 

05.02.2011 

А, В, С, D Удостоверение 

250700011385,  

рег. номер 4, 

2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 256 

час.  КГА ПОУ «ДИТК», 

2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе повышения 

квалификации Водителей 

автотранспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению 

категории В,С – 90 часов. 

2019 год. 

штат, 

договор 

Лапидас 

Сергей  

Александро

вич 

99 06  

016260 

от 

12.02.2019 г. 

B, B1, С, 

С1, М 

Удостоверение 

250700011391,  

рег. номер 10, 

2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и психология 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 256 

час.  КГА ПОУ «ДИТК», 

2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

штат, 

договор 
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по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения» -72 часа, 

г. Находка, 2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе повышения 

квалификации Водителей 

автотранспортных средств 

для получения права на 

обучение вождению 

категории В,С – 90 часов. 

2019 год. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» -72 час. г. 

Смоленск, 2019г. 

Учебные транспортные средства соответствуют установленным требованиям. 

Материально-техническая база Центра подготовки водителей отображена в 

таблицах № 11, 12 

Таблица № 11 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер  т/с  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя  

комплект 1 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 
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Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия  

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 

Перевозка пассажиров шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 
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Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 

Способы торможения шт. 1 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов 

управления 

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 
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Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Передняя и задняя подвески шт. 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов 

и звуковых сигналов 

шт. 1 

Классификация прицепов шт. 1 

Общее устройство прицепа шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт. 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "B" 

шт. 1 
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Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "B", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу)  шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" itk-dg.ru  

 

Таблица № 12 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем шт. 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. Средства для временной остановки 

кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, 

нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 
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Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

 

У колледжа в собственности находится закрытая площадка свидетельство о 

государственной регистрации права № 25-АВ 172215 от 12.02.2014 г. постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств составляют не менее 0,61 га. 

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемая для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

образовательной программой, имеют ровное и однородное асфальтное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка имеет 

установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности 

закрытой площадки или автодрома в пределах 8-16% включительно. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в 

целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных 

условиях составляет 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения», что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 
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Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые.  

Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для выполнения 

учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Образовательной программой, 

обеспечивает водоотвод с их поверхности. Продольный уклон закрытой площадки (за 

исключением наклонного участка (эстакады)) не более 100%. 

На закрытой площадке оборудован перекресток (нерегулируемый), пешеходный 

переход, установлены дорожные знаки. 

Закрытая площадка оборудована средствами организации дорожного движения в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 

52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. 

Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее 

-ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I 

или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т. 1 по ГОСТ Р 52282-2004 и 

уменьшение норм установки дорожных знаков. 

Вывод: Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности Центра подготовки водителей полностью соответствует 

законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления 

обеспечивает решение поставленных задач по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В».  

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.  



43 

 

Всего за период 2019-2021 гг. выпущено 444 человека, в том числе:   

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

– 369, на базе среднего общего образования – 75 чел.;   

 По завершении полного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы дипломы получили 444 человека.   

В группе профессии «Электромонтер по РОЭ» два студента (Самарцев В.А. и 

Кольниченко В.В.), сдавали государственную итоговую аттестацию в форме защиты 

письменных экзаменационных работ и прохождении демонстрационного экзамена по 

компетенции Электромонтаж. ДЭ проходил в городе Владивосток на базе Центра 

проведения ДЭ по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко 104. 

Результаты ДЭ по компетенции Электромонтаж, в 100 оценочной системе: 

1. Самарцев Владимир Александрович 24,43 балла 

2. Кольниченко Вячеслав Витальевич 26,54 балла 

Главным экспертом Г.С. Голубевой был написан краткий анализ уровня подготовки 

участников ДЭ, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, 

профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

Данные об освоении профессиональной образовательной программы представлены 

в таблице 13. 

Таблица 13 

Освоение профессиональной образовательной программы: 

Окончили колледж  2019 г.  2020 г.  2021 г. 

с повышенным 

разрядом  
5 чел. (5%)  12 чел. (7,2%) 9 чел. (5%) 

с установленным 

разрядом  
94 чел. ( 95%)  153 чел. (92,7%) 171 чел. (95%) 

с пониженным 

разрядом  
-  - - 

дипломы с отличием 

получили  
16 чел. (16,1%)  18 чел. (11%) 9 чел. (5%) 

со справкой  -  - - 

Итого:  99 человек  165 человек 180 человек 

 

Данные о выпускниках за последний год представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Выпуск специалистов 2020/2021 учебного года 

№  

п/п  
Профессия  

Профессия по ОК 016-

94  
Кол-во  

ДИПЛОМЫ  Свидетель

ство о  

профессии 

должности 

служащего  

Спр

авки  
с 

отличием 

обычн

ые 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1  

   

Автомеханик  

-слесарь по ремонту 

автомобилей; -

водитель автомобиля; -

оператор заправочных 

станций  

  

20  

(11 кл.)  

  

2  

  

18  

  

-  

  

-   

2  
Электромонтер по 

РОЭ  

-электромонтер по  

РОЭ  

23  

(9 кл.)  
-  23  -  -  

3  

Сварщик   

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))  

- сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

электродом  

- сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением  

- газосварщик  

18  

(9 кл.)  

  

-  18  18  -  

4  Парикмахер  - парикмахер  
19  

(9 кл.)  
1  18  -  -  

5  Секретарь  

- секретарь-

машинистка 

– секретарь-

стенографистка  

19  

(9 кл.)  
1 18  -  -  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

6  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- техник-технолог 

19 1 18 19 - 

7 
Компьютерные 

сети 

- наладчик 

технологического 

оборудования 

21 

(9 кл.) 
2 19 21 - 

8 

Программировани

е в компьютерных 

системах 

- техник 
8 

(9 кл.) 
2 6 0 - 

9 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобильного 

транспорта 

33 

(9 кл.) 
0 33 33 - 

ИТОГО: на базе 9 классов  160 7 153 91 - 

ИТОГО: на базе 11 классов  20 2 18 - - 

ВСЕГО по колледжу   180 9 171 91 - 
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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. С 2020 года осуществляется прием на обучение по специальности: 49.02.01 

Физическая культура. 

4. С 2021 года осуществляется прием на обучение по специальностям: 49.02.02 

Адаптивная физическая культура и 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых. 

5. Расширяется перечень дополнительных образовательных услуг. 

6. Выпускники принимают участие в ГИА в виде сдачи демонстрационного 

экзамена. 

4. Содержание подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

4.1 Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическая работа в колледже строится на основе тесного сотрудничества с 

председателями цикловых методических комиссий (ЦМК). В колледже работает 5 

цикловых методических комиссий: ЦМК преподавателей  общеобразовательного, 

естественнонаучного,  общегуманитарного и  социально-экономического циклов – 

председатель Яковцева О.А.; ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла, 

руководителей практики и мастеров ПО социально-экономического и технологического 

профилей – председатель Мартынова Н.Н.; ЦМК преподавателей профессионального цикла 

и мастеров ПО технологического профиля – председатель Лазарева Ю.Р.; ЦМК 

преподавателей дисциплин профессионального цикла, руководителей практики и мастеров 

ПО естественнонаучного и социально-экономического профилей – председатель 

Кобылкевич Е.Ю.; ЦМК преподавателей дисциплин профессионального цикла, 

руководителей практики и мастеров ПО гуманитарного профиля – председатель Денисова 

О.В. 
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Задачи ЦМК, темы самообразования педагогов были определены в соответствии с 

единой методической темой колледжа: «Совершенствование системы качества образования 

и оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями инновационного 

развития региона». 

В 2021 году учебно-методическим отделом решались следующие задачи: 

- формирование эффективного образовательного пространства в колледже для 

реализации основных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ; 

- подготовка кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WSR; 

- создание условий для мобильности выпускников на рынке труда через реализацию 

коротких программ дополнительного образования; 

- реализация коротких программ профобучения и переподготовки; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся колледжа; 

- создание условий для реализации современных форм и методов методической 

работы, направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в 

колледже, активизацию научно-методической работы педагогов;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников путем 

повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в конкурсах; 

- профессионального мастерства; 

- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

- разработка учебно-методических материалов для размещения в системе 

дистанционного обучения. 

Задача по планированию и организации деятельности коллектива колледжа в 

вопросах методического сопровождения образовательного процесса реализовывалась 

путем составления плана методической работы, графиков посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией колледжа и методистом, планов повышения 

квалификации, аттестации педагогических работников, плана работы Школы молодого и 

вновь принятого педагога и Школы мастеров. 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более качественного 

усвоения содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и развития 

студентов, активизации их учебно-познавательной деятельности и управления ею, в 
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колледже создается комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

За 2021 год разработаны и приведены в соответствие с учебными планами рабочие 

программы по дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам по специальностям и профессиям колледжа.  

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 

профессиональных модулей и практик дополнительно рецензии работодателя, все 

программы обсуждены на заседаниях цикловых методических комиссий. Программы 

профессиональных модулей согласованы, в том числе, и с работодателем. 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.  

Рабочие программы междисциплинарных модулей составлены в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и на основе заданий, разработанных 

Ассоциацией Ворлдскиллс Россия. Проводится работа по включению в рабочие программы 

практик заданий демонстрационного экзамена.  

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 

на сайте КГА ПОУ «ДИТК».  

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. 

4.2 Оценка учебно-методической деятельности 

Учебно-методическая деятельность проводится в соответствии с законодательством 

в области образования, отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу в системе среднего профессионального образования, 
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направленном на совершенствование качества образования не только в колледже, но и в 

системе профессионального образования Приморского края.  

Главной целью методической работы колледжа является совершенствование 

профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала, 

повышение эффективности и качества педагогического процесса, формирование 

современной инфраструктуры для подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и требованиями. 

Вся учебно-методическая работа колледжа состоит из методической деятельности 

преподавателей, объединенных в соответствии с профилем в 5 ЦМК, и деятельности 

студентов. Координацию методической деятельности осуществляет методический Совет, 

работа которого строится по плану. Регулярно проводились заседания, на которых 

обсуждались самые различные вопросы, но доминирующими были – разработка 

и  реализация   ППКРС и ППССЗ; об организации аттестации ИПР, о повышении 

квалификации ИПР; рассмотрение Положений о конкурсах, Методических рекомендаций 

для преподавателей и студентов, об организации и проведении методических недель, 

конкурса профмастерства; участия в чемпионате Приморского края WorldSkills; о 

подготовке и участии в демонстрационном экзамене, об участии в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

Методическая деятельность преподавателей 

Повышение квалификации сотрудников колледжа через курсы повышения 

квалификации работников образования, обучающие семинары, стажировку, 

профессиональную переподготовку. 

Таблица 15 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку в 2021 году: 
 

Документ о 
повышении 

квалификации 

 
дипло

м 

удостоверени

е 

свидетельств

о 

сертифика

т 

справк

а 

стажировка 

на 

предприяти
и 

Педагоги 

(преподаватели

, мастера) 

 

2 23 9 31 - - 
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Таблица 16 

Аттестация педагогических работников  

 

Год 

Высшая 

кв. категория 

Первая 

кв. категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 8 1 7 

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает 

организация методической помощи Молодым педагогам, которые в начале своей 

деятельности испытывают затруднения профессионального, психологического и 

социального характера. Каким этот преподаватель будет через год-два? Как он вольется в 

коллектив? Ответы на эти вопросы во многом зависят от организации и помощи 

начинающему педагогу. С этой целью в колледже ведется непрерывная работа с молодыми 

педагогами.  

Проблема, актуальная для Школы молодого и вновь принятого педагога в этом: 

создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов в условиях современного колледжа. 

С первых заседаний молодых педагогов ориентируют на постоянное саморазвитие и 

самосовершенствование, овладение методами и приёмами в работе со студентами и их 

родителями, постижение секретов воспитания. Кроме этого, педагогов знакомят с 

нормативно-правовыми документами, правилами и требованиями ведения различного вила 

документации, оформления экзаменационных ведомостей и зачётных книжек. 

В течение 2021 года молодые педагоги получали методические консультации по 

следующим темам:  

 Этапы планирования урока и подготовки к нему преподавателя; 

 Планирование и организация работы по теме самообразования; 

  Структура ведущих типов урока. 

Хорошо налажена работа наставников. В течение года за молодыми специалистами 

были закреплены наставники Целью наставничества является оказание помощи молодым 

преподавателям в их профессиональном становлении. Работа наставников ведется по 

плану. Методическое сопровождение способствует успешной педагогической адаптации 

начинающих преподавателей, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить 

профессиональный уровень. 

Участие педагогических и руководящих работников колледжа в научных и 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, олимпиадах  

Основной целью участия преподавателей в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях выступает стимулирование педагогических кадров к 
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принятию творческо-деятельностной позиции, актуализация и презентация педагогических 

находок и достижений, а также развитие педагогической рефлексии. 

Таблица 17 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов за 2021 год 
(преподаватели) 

Название конкурса Дипломы Свидетельство/ 

сертификат 

Благодарности/ 

Почетная 

грамота 

I II III Диплом 

участника 
3 5 Международные 

конкурсы 
2 0 0 2 

Всероссийские 

конкурсы 
9 6 1 3 4 11 

Межрегиональные, 

краевые конкурсы 
2 2 2 2 1 41 

Всего участников: 
13 8 3 7 8 39+57 

96 

 

Таблица 18 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад и конкурсов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла за 2021 год (студенты) 

 

Название конкурса Дипломы Сертификат/ 

Диплом 

участника 

Всего 

участников 

лауреат I II III 

7 100 Международные олимпиады 

и конкурсы 
2 54 28 9 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 
3 75 47 27 33 185 

Краевые олимпиады и 

конкурсы 
0 21 35 26 50 132 

Всего участников 5 150 110 62 90 417 

 

Таблица 19 

Итоговая таблица победителей и участников олимпиад по дисциплинам 

профессионального цикла за 2021 года (студенты) 

Название конкурса  

Дипломы 

Сертификат/ 

Диплом 

участника 

Всего 

участников 

I II III 

7 53 Всероссийские олимпиады и 

конкурсы 

29 8 9 

VI Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью в Приморском 

0 0 0 1 1 
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крае «Абилимпикс» в 

компетенции «Поварское 

дело» 

VII Открытый региональный 

чемпионат Приморского края 

2021 «Молодые 

профессионалы» (WorldSkils 

Russia)  

1 0 1 

Диплом 

участника 

5 

7 

Межрегиональные, краевые 

олимпиады и конкурсы 

10 9 14 21 54 

Всего участников 40 17 24 34 115 

Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и методических 

пособий, статей в научно-практические сборники, размещение материалов в сети 

«Интернет» 

Таблица 20 

Публикации методических материалов в сравнении за 3 года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего опубликовано 

материалов 

11 40 38 

 

Таблица 21 

Участие преподавателей колледжа в вебинарах / конференциях 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего посетивших 

мероприятия 

37 60 187 

Одним из направлений деятельности педагогов является научно-исследовательская 

работа со студентами. В соответствии с планом работы Союза профессиональных 

организаций Приморского края на базе колледжа проводятся краевые мероприятия 

Таблица 22 

Организация и проведение краевых мероприятий в сравнении за 3 года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего мероприятий 5 6 5 

Олимпиады/ конкурсы 3 5 4 

Конференции  1 1 1 

Вебинары  1 1 0 
 

12 февраля 2021 года состоялась внутриколледжная студенческая 

конференция по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам «Лучший проект». 
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Вся информация и отчёты о проведенных мероприятиях размещены на сайте 

колледжа   http://itk-dg.ru/.  

Педагогическими работниками колледжа осуществлялось проведение открытых 

мероприятий и обобщение опыта в сети Интернет в рамках реализации программ 

повышения квалификации педагогических работников (Приложение 3):  

Педагоги колледжа размещали свои публикации в сети Интернет (Приложение 4) 

Таблица 23 

Участие в мероприятиях профессиональных сетевых сообществ 
 

ФИО Мероприятие  Период  Результат  

Яковцева Ольга 

Александровна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Интернет-технологии в 
учебном процессе по ФГОС 

28.01.2021 Диплом 2 место 

№ 2655687 
от 28.01.2021 

Кравцова Ирина 

Леонидовна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Цифровые технологии в 

обучении как условие реализации требований 
ФГОС 

22.01.2021 Диплом 1 место 

№ 2643527 

от 22.01.2021 

Яковцева Ольга 

Александровна 

Всероссийского педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс». Номинация 

«Педагогические инновации в образовании». 
Конкурсная работа «Проектная деятельность 

по математике»  https://vpodoverie.ru/result 

12.02.2021 Диплом 3 место 

№ DV 338 – 

222961 
от 12.02.2021 

Яковцева Ольга 
Александровна 

Всероссийское педагогическое общество 
«Доверие» - общественная организация, 

объединяющая педагогов Российской 

Федерации для решения образовательных и 

просветительских задач, обмена 
педагогическим опытом https://vpodoverie.ru 

12.02.2021 Свидетельство 
– является 

членом 

педагогическог

о общества 
№ DV 338 – 

222961 

от 12.02.2021 

Яковцева Ольга 

Александровна 

Международный творческий конкурс 

«Престиж». Номинация Доклады, педсоветы, 

семинары: название работы: Деятельность 

преподавателя математики по успешному 
включению обучающихся в процесс 

социализации 

18.01.2021 Диплом 2 

степени 

Д-0036403 № 

36403 
от 18.01.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика». Номинация: Методическая 

компетентность педагога профессионального 

образования 

20.01.2021 Диплом 2 место 
№ 2639873 

от 20.01.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 
практика». Номинация: Игровые технологии 

обучения в профессиональном образовании 

20.01.2021 Диплом 1 место 
№ 2639901 

от 20.01.2021 

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика». Номинация: Исследовательская 
компетентность педагога профессионального 

образования 

20.01.2021 Диплом 2 место 

№ 2639914 
от 120.01.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

Всероссийский конкурс педмастерства 
«Педагогический опыт. Идеи. Инновации». 

Номинация: среднее профессиональное 

образование 

15.01.2021 Диплом 1 
степени 

ДП-0 № 29331 

от 15.01.2021 

http://itk-dg.ru/
https://vpodoverie.ru/result
https://vpodoverie.ru/
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Денисова Ольга 

Викторовна 

Блиц-турнир проекта VIDEOUROKI.NET 

«Основы психологии в деятельности педагога» 

13.01.2021 Диплом 1 

степени 
ВТ № 54848055 

от 13.01.2021 

Кобылкевич 

Елена Викторовн 

Всероссийский конкурс «Рабочая программа: 

особенности составления и ввода в 
образовательный процесс» 

02.02.2021 Диплом 1 место 

ДД №656663 
02.02.2021 

Потапочкина 

Лариса Ивановна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Перспективные технологии и методы в 

практике современного образования». Секция: 
Профессиональное образование. Тема 

выступления «Использование КВИЗ 

технологии на уроках математики» https://fi-
co.ru 

25.01.2021 Диплом 

ДОС №0024225 

от 25.01.2021 
 

Потапочкина 

Лариса Ивановна 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс». Номинация: 

«Контрольно-оценочная деятельность». Тема 
работы «Критериальное оценивание учебных 

достижений студентов на уроках математики в 

условиях обновленного содержания 
образования» 

https://vpo-doverie.ru/rezult 

05.02.2021 Диплом 

DV 338 - 

222957 
от 05.02.2021 

 

Потапочкина 

Лариса Ивановна 

Всероссийское педагогическое сообщество 

«Доверие» - общественная организация, 
объединяющая педагогов Российской 

Федерации для решения образовательных и 

просветительских задач, обмена 
педагогическим опытом. 

https://vpo-doverie.ru 

05.02.2021 Свидетельство 

DV 338 – 
222957 

от 05.02.2021 

 

Пирогова 

Виктория 
Васильевна 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Росконкурс Март 2021». Номинация: Лучшая 
методическая разработка «Методические 

рекомендации по выполнению практических 

работ» 

21.03-

28.03.2021 

Диплом 1 

степени 
№ 985608 

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Самообразование 

педагога в современном профессиональном 

образовании 

10.04.2021 Диплом 2 место 

№ 2813641 

Архипова Елена 

Георгиевна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации: Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС 

12.04.2021 Диплом 1 место 

№ 2820372 

от 12.04.2021 

Денисова Ольга 
Викторовна 

VIII Международный профессиональный 
конкурс «Гордость России». Номинация: 

«Педагогический опыт» - Методическая 

разработка урока по предмету «Право» 
«Взаимоотношения детей и родителей» 

www.gordost-russia.ru 

 
 

15.04.2021 

Диплом 1 
степени 

№ 2104152240-

48055 
от 15.04.2021 

Пирогова 

Виктория 
Васильевна 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Росконкурс Апрель 2021». Номинация: 
Лучшая методическая разработка 

«Методические разработка интеллектуальной 

игры-викторины «Своя игра» 

21.04-

28.04.2021 

Диплом II 

степени 
№ 1031512 

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийский конкурс «Родина». Номинация 

«Мужеству забвения не бывает» 

 

08.06.2021 

Диплом 1 

степени 

№ 8493 

от 08.06.2021 

https://fi-co.ru/
https://fi-co.ru/
https://vpo-doverie.ru/rezult
https://vpo-doverie.ru/
http://www.gordost-russia.ru/
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Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» на 

тему: Воспитательные системы в образовании. 

01.11.2021 Диплом 1 место  

№ 3039525 
от 01.11.2021 

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» на тему: Буллинг в школе: 

мероприятия по профилактике агрессивного 
поведения учащихся.  

Сайт: фгос-соответствие.рф 

20.10.2021 

Диплом 1 место  

№ 3021712 
от 20.10.2021 

Денисова Ольга 

Викторовна 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие» на тему: Профилактика 
экстремизма среди подростков – сайт: фгос-

соответствие.рф 

20.10.2021 
Диплом 1 место  

№ 3021667 

от 20.10.2021 

Сушкова Ирина 
Александровна 

Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по правоведению для 

педагогов 

25.09.2021 Диплом 1 место  
№ 3314744 

от 25.09.2021 

Сушкова Ирина 

Александровна 

Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» pedgorizont.ru  
Блиц-олимпиада: «Социализация детей с ОВЗ» 

11.11.21 Диплом 3 место 

GPB-1087821 
11.11.2021 

Педагоги колледжа активизировали работу в сети Интернет – публикации 

студенческих работ: 

№ 

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

1 

Яковцев Роман 

 

Рук. Яковцева О.А. 

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления». VI краевая 

студенческая научно-

практическая конференция 

«В науку первые шаги», 
посвященная Дню 

российской науки 

Практико-

ориентированный проект 

«Математика в 

специальности 
автомеханика» 

Свидетельство о 

публикации  

https://kgapou-

uktu.edusite.ru/p38aa
1detales281.html  

08.02.2021 

2 

Данилова Светлана 

Пискун Данила 

 

Рук. Кобылкевич 

Е.Ю. 

Исследовательский 

проект «Применение 

технологии фудпейринга 

при приготовлении блюд 

с использованием 

регионального 

компонента» 

Свидетельство о 

публикации  

https://kgapou-

uktu.edusite.ru/p38aa

1detales281.html  

08.02.2021 

3 

Ткаченко Кристина 

Плешакова Евгения 

Рук. Архипова Е.Г. 

Исследовательский 

проект «QR-код – шаг в 

будущее» 

Свидетельство о 

публикации  

https://kgapou-

uktu.edusite.ru/p38aa
1detales281.html  

08.02.2021 

4 

Туринов Михаил 

 

Рук. Анастасьева 

Н.И. 

Исследовательская 

работа «Преимущества и 

недостатки  гибридных 

автомобилей» 

Свидетельство о 

публикации  

https://kgapou-

uktu.edusite.ru/p38aa

1detales281.html  

08.02.2021 

5 

Шишов Владислав 

 

Рук. Бутковская Н.А. 

Исследовательская 

работа «Футбол и 

физика» 

Свидетельство о 

публикации  

https://kgapou-

uktu.edusite.ru/p38aa

1detales281.html  

08.02.2021 

6. Роянова Марина Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

«Владивосток» Свидетельство 
публикации 

ЧА04800127  

28.02.2021 г. 

https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
https://kgapou-uktu.edusite.ru/p38aa1detales281.html
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https://infourok.ru/vladivostok-

royanova-marina-rabota-

studenta-5066859.html  

7. Линс Арина, Гергенов 

Илья 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/zhizn-i-

deyatelnost-marii-skladovskoj-

kyuri-lins-arina-gergenov-ilya-

rabota-studenta-5066906.html  

«Жизнь и деятельность 

Марии Складовской-

Кюри» 

Свидетельство 

публикации  

БЦ28563613 

28.02.2021 г. 

8. Роянова Марина Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/zapovedniki

-primorskogo-kraya-royanova-

marina-rabota-studenta-

5066891.html  

«Заповедники 
Приморского края» 

Свидетельство 
публикации 

 ГБ12937485 

28.02.2021 г. 

9. Копица Екатерина, 

Супрунова Ангелина 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/blokadnyj-

hleb-kopica-ekaterina-

suprunova-angelina-rabota-
studenta-5069176.html  

«Блокадный хлеб» Свидетельство 

публикации  

ГУ57392518 

28.02.2021 г. 

10. Глядяев Кирилл, 

Калунина Елена 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/mezhdunaro

dnyj-terrorizm-globalnye-

problemy-sovremennosti-

glyadyaev-kirill-kalunina-

elena-rabota-studenta-

5069209.html  

«Международный 

терроризм. Глобальные 

проблемы 

современности» 

Свидетельство 

публикации  

ЗП15834251 

28.02.2021 г. 

11. Ермолаева Ольга Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/kultura-v-
gody-vov-ermolaeva-olga-

rabota-studenta-5066904.html  

«Культура в годы  ВОВ» Свидетельство 

публикации  

ЗП21888728 

28.02.2021 г. 

12. Доля Арина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/iskusstvo-

dolya-arina-rabota-studenta-

5066894.html  

«Искусство» Свидетельство 

публикации  

ЙЧ74034395 

28.02.2021 г. 

13. Никулин Илья Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/qr-kod-

nikulin-ilya-rabota-studenta-
5066843.html  

«QR-код» Свидетельство 

публикации  

МБ45392561 

28.02.2021 г. 

14. Кошманова Мария Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vrednye-

privychki-i-ih-profilaktika-

koshmanova-mariya-rabota-

studenta-5066875.html  

«Вредные привычки и их 

профилактика» 

Свидетельство 

публикации  

РЖ49089895 

28.02.2021 г. 

15. Камалеева 

Александра 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

«Пекинский договор» Свидетельство 

публикации  

ФГ26586829 

28.02.2021 г. 
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https://infourok.ru/pekinskij-

dogovor-kamaleeva-

aleksandra-rabota-studenta-

5066911.html  

16. Башкова Мария Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/istoriya-

velosipeda-bashkova-mariya-

rabota-studenta-5066897.html  

«История велосипеда» Свидетельство 

публикации  

ФШ51106965 

28.02.2021 г. 

17. Кошманова Мария, 
Пилипчук 

Александра 

Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/zanyatost-

naseleniya-koshmanova-

mariya-pilipchuk-aleksandra-

rabota-studenta-5066877.html  

«Занятость населения» Свидетельство 
публикации 

СХ00952589  

28.02.2021 г. 

19. Денеж Ирина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/gosudarstvo

-bohaj-denezh-irina-rabota-

studenta-5066880.html 

«Государство Бохай» Свидетельство 

публикации  

АЩ92995970 

28.02.2021 г. 

20. Хлыстова Инна Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/kak-uchilis-

na-rusi-hlystova-inna-rabota-

studenta-5069157.html  

«Как учились на Руси» Свидетельство 
публикации  

БМ49454525 

01.03.2021 г. 

21. Комова Екатерина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/den-

slavyanskoj-pismennosti-i-

kultury-komova-ekaterina-

rabota-studenta-5069151.html  

«День Славянской 

письменности и 

культуры» 

Свидетельство 

публикации  

ИЖ31331651 

01.03.2021 г. 

22. Визгалова Татьяна, 

Камандига Ангелина 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/dar-kirilla-i-

mifodiya-vizgalova-tatyana-

kamandiga-angelina-rabota-

studenta-5069144.html  

«День Кирилла и 

Мефодия» 

Свидетельство 

публикации  
ЛЦ95785897 

01.03.2021 г. 

23. Ращупкина Инга Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/rezhim-

dnya-rashupkina-inga-rabota-

studenta-5070079.html  

«Режим дня» Свидетельство 

публикации  

НД28139484 

01.03.2021 г. 

24. Филиппова Яна Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/yazyk-i-

kultura-filippova-yana-rabota-

studenta-5069155.html  

«Язык и культура» Свидетельство 

публикации  
НЖ32493347 

01.03.2021 г. 

25. Расторгуева Снежана Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/dar-kirilla-i-

mefodiya-rastorgueva-

snezhana-rabota-studenta-

5069154.html  

«Дар Кирилла и 

Мефодия» 

Свидетельство 

публикации  

НТ73855530 

01.03.2021 г. 
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https://infourok.ru/dar-kirilla-i-mefodiya-rastorgueva-snezhana-rabota-studenta-5069154.html
https://infourok.ru/dar-kirilla-i-mefodiya-rastorgueva-snezhana-rabota-studenta-5069154.html
https://infourok.ru/dar-kirilla-i-mefodiya-rastorgueva-snezhana-rabota-studenta-5069154.html


57 

 

26. Поздняков Игорь Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vsemirnyj-

terrorizm-pozdnyakov-igor-

rabota-studenta-5069162.html  

«Всемирный терроризм» Свидетельство 

публикации  

ОТ63114148 

01.03.2021 г. 

27. Позднякова Елена Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/semya-kak-
malaya-gruppa-i-socialnyj-

institut-pozdnyakova-elena-

rabota-studenta-5069159.html  

«Семья – как малая 

группа и социальный 

институт» 

Свидетельство 

публикации  

СХ86310201 

01.03.2021 г. 

28. Комарова Евгения, 

Филиппова Яна 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/moya-

professiya-vospitatel-

komarova-evgeniya-filippova-

yana-rabota-studenta-

5069160.html  

«Моя профессия – 

воспитатель» 

Свидетельство 

публикации  

СЦ17057707 

01.03.2021 г. 

29. Отрощенко Дарья Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/moya-

budushaya-professiya-uchitel-

otroshenko-darya-rabota-

studenta-5069161.html  

«Моя будущая 

профессия – учитель» 

Свидетельство 

публикации  
ТГ97734640 

01.03.2021 г. 

30. Бричеева Полина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/kak-uchilis-

na-rusi-bricheeva-polina-

rabota-studenta-5069112.html  

«Как учились на Руси» Свидетельство 

публикации  

УО48585154 

01.03.2021 г. 

31. Голубева Полина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/cezar-

antonovich-kyui-golubeva-

polina-rabota-studenta-

5069193.html  

«Цезарь Антонович 

Кюи» 

Свидетельство 

публикации 

УХ21820222  
01.03.2021 г. 

32. Визгалова Татьяна Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/petr-i-

vizgalova-tatyana-rabota-

studenta-5069195.html  

«Петр 1» Свидетельство 

публикации  

УЭ57567610 

01.03.2021 г. 

33. Позднякова Елена, 

Поздняков Игорь 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/letopis-

geroicheskih-boev-

pozdnyakova-elena-

pozdnyakov-igor-rabota-

studenta-5069187.html  

«Летопись героических 

боев» 

Свидетельство 

публикации 

ХФ89532044 
01.03.2021 г. 

34. Никулин Илья Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/a-d-saharov-

nikulin-ilya-rabota-studenta-

5069197.html  

«А.Д.Сахаров» Свидетельство 

публикации 

ЦЗ81033109 

01.03.2021 г. 
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35. Гранкина Валерия, 

Наколюжная 

Анастасия 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/teoriya-

zarozhdeniya-zhizni-na-zemle-

grankina-valeriya-

nakolyuzhnaya-anastasiya-

rabota-studenta-5070064.html  

«Теория зарождения 

жизни на Земле» 

Свидетельство 

публикации  

ЦУ76380427 

01.03.2021 г. 

36. Горожанина Нина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/tema-vojny-

v-tvorchestve-m-yu-

lermontova-gorozhanina-nina-

rabota-studenta-5070088.html  

«Тема войны в 

творчестве 
М.Ю.Лермонтова» 

Свидетельство 

публикации 
ЦЩ70190760  

01.03.2021 г. 

37. Смирнова Екатерина, 

Отрощенко Дарья 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vozniknove

nie-slavyanskoj-pismennosti-

smirnova-ekaterina-

otroshenko-darya-rabota-
studenta-5069145.html  

«Возникновение 

Славянской 

письменности» 

Свидетельство 

публикации  

ЦЭ75247496 

01.03.2021 г. 

38. Камандига Ангелина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/malochislen

nye-narodnosti-primorskogo-

kraya-kamandiga-angelina-

rabota-studenta-5069188.html  

«Малочисленные 

народности Приморского 

края» 

Свидетельство 

публикации  

ЦЮ06582934 

01.03.2021 г. 

39. Гонтарева Анастасия Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/chto-takoe-

son-gontareva-anastasiya-

rabota-studenta-5069206.html  

«Что такое сон?» Свидетельство 

публикации 

ЦЮ22995834  

01.03.2021 г. 

40. Позднякова Елена, 
Поздняков Игорь 

Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/den-

slavyanskoj-pismennosti-i-

kultury-pozdnyakova-elena-

pozdnyakov-igor-rabota-

studenta-5069147.html  

«День Славянской 
письменности и 

культуры» 

Свидетельство 
публикации  

ЧН31314387 

01.03.2021 г. 

41. Визгалова Татьяна Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/zhenskie-

lica-vojny-vizgalova-tatyana-
rabota-studenta-5069164.html  

«Женские лица войны» Свидетельство 

публикации  

ЧХ00581842 

01.03.2021 г. 

42. Коптева Виктория, 

Комарова Евгения 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/blokada-

leningrada-kopteva-viktoriya-

komarova-evgeniya-rabota-

studenta-5069177.html  

«Блокада Ленинграда» Свидетельство 

публикации  

ЧЦ14102180 

01.03.2021 г. 

43. Куканос Михаил, 

Мельгунов Антон 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/basketbol-

kukanos-mihail-melgunov-

«Баскетбол» Свидетельство 

публикации  

ШР31364032 

01.03.2021 г. 
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anton-rabota-studenta-

5070108.html  

44. Супрунова Ангелина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/strashnaya-

pamyat-vojny-suprunova-

angelina-rabota-studenta-

5069158.html  

«Страшная память 

войны» 

Свидетельство 

публикации  

ЩБ39050256 

01.03.2021 г. 

45. Роянова Марина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/paporotniki-

primorskogo-kraya-krasnaya-

kniga-royanova-marina-rabota-

studenta-5066898.html  

Папоротники 

приморского края 
(Красная книга)» 

Свидетельство 

публикации  
ЩВ03766507 

01.03.2021 г. 

46. Супрунова Ангелина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/blokada-

leningrada-suprunova-

angelina-rabota-studenta-

5069166.html  

«Блокада Ленинграда» Свидетельство 

публикации  

ЭИ90047162 

01.03.2021 г. 

47. Забавников Захар Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/aleksandr-

nevskij-zabavnikov-zahar-

rabota-studenta-5069190.html  

«Александр Невский» Свидетельство 
публикации 

ЭШ74403424 

01.03.2021 г. 

48. Вечканова Екатерина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/sport-i-

zdorovyj-obraz-zhizni- 

vechkanova-ekaterina-rabota-

studenta-5069205.html 

«Спорт и здоровый образ 

жизни» 

Свидетельство 

публикации 

ЮТ89334901  

31.03.2021 г. 

49. Позднякова Елена Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/semya-

pozdnyakova-elena-rabota-

studenta-5069178.html  

«Семья» Свидетельство 

публикации  
ЯК84988389 

31.03.2021 г. 

50. Вечканова Екатерина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vidy-sporta-

vechkanova-ekaterina-rabota-

studenta-5123282.html  

«Виды спорта» Свидетельство 

публикации 

КУ78521423  

31.03.2021 г. 

51. Воронова Руслана Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/zimnie-

vidy-sporta-voronova-ruslana-

rabota-studenta-5123291.html  

«Зимние виды спорта» Свидетельство 

публикации  

ЯС84420229 
31.03.2021 г. 

52. Ворсен Светлана Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/ 

hudozhestvennaya-gimnastika-

vorsen-svetlana-rabota-

studenta-5123296.html  

«Художественная 

гимнастика» 

Свидетельство 

публикации  

ЭБ95006352 

31.03.2021 г. 
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53. Ерахова Диана Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/basketbol-

erahova-diana-rabota-studenta-

5123302.html  

«Баскетбол» Свидетельство 

публикации  

УЧ48181963 

31.03.2021 г. 

54. Кравченко Дарья Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vsemirnyj-
den-zdorovya-kravchenko-

darya-rabota-studenta-

5123304.html  

«Всемирный день 

здоровья» 

Свидетельство 

публикации  

КЕ69021605 

31.03.2021 г. 

55. Орлова Татьяна Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/sportivno-

ozdorovitelnye-sistemy-

fizicheskih-uprazhnenij-orlova-

tatyana-rabota-studenta-

5123307.html  

«Спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений» 

Свидетельство 

публикации 

ОЧ83630240  

31.03.2021 г. 

56. Суслова Ольга Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/kompleks-

gto-proshloe-i-nastoyashee-

suslova-olga-rabota-studenta-

5123314.html  

«Комплекс ГТО – 

прошлое и настоящее» 
 

 

Свидетельство 

публикации 
ХЭ08671567 

31.03.2021 г. 

57. Фаворская Дарья  Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/olimpijskie-

igry-favorskaya-darya-rabota-

studenta-5123318.html  

«Олимпийские игры» 

 

 

Свидетельство 

публикации 

ЦО83660713 

31.03.2021 г. 

58. Хлыстова Инна Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/sportivnye-

komandnye-igry-hlystova-

inna-rabota-studenta-

5123320.html  

«Спортивные командные 

игры» 

 
 

Свидетельство 

публикации 

УМ17592537 
31.03.2021 г. 

59. Шимановская 

Валентина 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/nastolnyj-

tennis-shimanovskaya-

valentina-rabota-studenta-

5123323.html  

«Настольный теннис» 

 

 

Свидетельство 

публикации 

ВЭ92912758 

31.03.2021 г. 

60. Дектяренко Полина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/dobro-

dektyarenko-polina-rabota-

studenta-5123327.html  

«Добро» Свидетельство 

публикации 
АШ54645116 

31.03.2021 г. 

61. Бричеева Полина Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/dobrota-

bricheeva-polina-rabota-

studenta-5123331.html  

«Доброта» Свидетельство 

публикации 

ВЙ58570686 

31.03.2021 г. 
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https://infourok.ru/sportivnye-komandnye-igry-hlystova-inna-rabota-studenta-5123320.html
https://infourok.ru/nastolnyj-tennis-shimanovskaya-valentina-rabota-studenta-5123323.html
https://infourok.ru/nastolnyj-tennis-shimanovskaya-valentina-rabota-studenta-5123323.html
https://infourok.ru/nastolnyj-tennis-shimanovskaya-valentina-rabota-studenta-5123323.html
https://infourok.ru/nastolnyj-tennis-shimanovskaya-valentina-rabota-studenta-5123323.html
https://infourok.ru/dobro-dektyarenko-polina-rabota-studenta-5123327.html
https://infourok.ru/dobro-dektyarenko-polina-rabota-studenta-5123327.html
https://infourok.ru/dobro-dektyarenko-polina-rabota-studenta-5123327.html
https://infourok.ru/dobrota-bricheeva-polina-rabota-studenta-5123331.html
https://infourok.ru/dobrota-bricheeva-polina-rabota-studenta-5123331.html
https://infourok.ru/dobrota-bricheeva-polina-rabota-studenta-5123331.html
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62. Мясцова Вероника Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/profilaktika-

narushenij-osanki-veronika-

myascova-rabota-studenta-

5127743.html  

«Профилактика 

нарушений осанки» 

Свидетельство 

публикации 

ДЗ88683567 

01.04.2021 г. 

63. Яковцев Роман 

Рук. Яковцева О.А. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/informacion

nyj-proekt-po-teme-
matematika-v-professii-

avtomehanika-rabota-studenta-

yakovceva-romana-

51411126.html  

Информационный проект 
по теме «Математика в 

профессии автомеханика» 

Свидетельство о 
публикации  

АЩ 39554836 

от 12.04.2021 

64. Косиков Владислав 

Рук. Яковцева О.А. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/issledovatels

kij-proekt-po-teme-vygodno-li-

zhit-v-dolg-rabota-studenta-

kosikova-vladislava-

51411126.html  

Исследовательский проект 

по теме «Выгодно ли жить 

в долг?» 

Свидетельство о 

публикации  

ЙО19435860 

от 13.04.2021 

65. Бутырин Семён 

Рук. Денисова О.В. STUD PORTAL 

https://portalstudenta.ru/files/or
ders/37017/file/butyrin-s-a.-

ditk-1-.docx  

Опубликован материал 

«Всероссийская научно-

практическая 
конференция по истории: 

«Факты и события 

прошлого» 

Свидетельство о 

публикации  
№ 3701700 

от 14.04.2021 

66. Остапенко 

Александра 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/dalnevostoc

hnaya-politika-v-konce-19-

veka-ostapenko-aleksandra-

rabota-studenta-5149665.html  

«Дальневосточная 

политика в конце 19 

века» 

Свидетельство 

публикации 

ОЮ65984292 

14.04.2021 г. 

67. Смирнова Алина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/prirodno-
geograficheskij-i-kulturno-

istoricheskij-potencial-

primorskogo-kraya-smirnova-

alina-rabota-studenta-

5149650.html  

«Природно-

географический и 

культурно-исторический 

потенциал Приморского 
края» 

Свидетельство 

публикации 

ХН48394114 

14.04.2021 г. 

68. Алсуфьева Дарья, 

Ермолаева Ольга 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/kraevedches

kij-klub-tetyuhe-alsufeva-

darya-ermolaeva-olga-rabota-

studenta-5149648.html  

«Краеведческий клуб 

«Тетюхе»» 

Свидетельство 

публикации 

МЩ24401581 

14.04.2021 г. 

69. Бабушкина Софья 
Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 
«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/osvoenie-

dalnego-vostoka-babushkina-

sofya-rabota-studenta-

5149640.html  

«Освоение Дальнего 
Востока» 

Свидетельство 
публикации 

СГ52890186 

14.04.2021 г. 

70. Познякова Анна 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/basargin-

ivan-ulyanovich-poznyakova-

«Басаргин Иван 

Ульянович» 

Свидетельство 

публикации 

ТП03574932 

14.04.2021 г. 

https://infourok.ru/profilaktika-narushenij-osanki-veronika-myascova-rabota-studenta-5127743.html
https://infourok.ru/profilaktika-narushenij-osanki-veronika-myascova-rabota-studenta-5127743.html
https://infourok.ru/profilaktika-narushenij-osanki-veronika-myascova-rabota-studenta-5127743.html
https://infourok.ru/profilaktika-narushenij-osanki-veronika-myascova-rabota-studenta-5127743.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elementy-vysshej-matematiki-5141079.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elementy-vysshej-matematiki-5141079.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elementy-vysshej-matematiki-5141079.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elementy-vysshej-matematiki-5141079.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elementy-vysshej-matematiki-5141079.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-discipline-elementy-vysshej-matematiki-5141079.html
https://infourok.ru/issledovatelskij-proekt-po-teme-vygodno-li-zhit-v-dolg-rabota-studenta-kosikova-vladislava-51411126.html
https://infourok.ru/issledovatelskij-proekt-po-teme-vygodno-li-zhit-v-dolg-rabota-studenta-kosikova-vladislava-51411126.html
https://infourok.ru/issledovatelskij-proekt-po-teme-vygodno-li-zhit-v-dolg-rabota-studenta-kosikova-vladislava-51411126.html
https://infourok.ru/issledovatelskij-proekt-po-teme-vygodno-li-zhit-v-dolg-rabota-studenta-kosikova-vladislava-51411126.html
https://infourok.ru/issledovatelskij-proekt-po-teme-vygodno-li-zhit-v-dolg-rabota-studenta-kosikova-vladislava-51411126.html
https://portalstudenta.ru/files/orders/37017/file/butyrin-s-a.-ditk-1-.docx
https://portalstudenta.ru/files/orders/37017/file/butyrin-s-a.-ditk-1-.docx
https://portalstudenta.ru/files/orders/37017/file/butyrin-s-a.-ditk-1-.docx
https://infourok.ru/dalnevostochnaya-politika-v-konce-19-veka-ostapenko-aleksandra-rabota-studenta-5149665.html
https://infourok.ru/dalnevostochnaya-politika-v-konce-19-veka-ostapenko-aleksandra-rabota-studenta-5149665.html
https://infourok.ru/dalnevostochnaya-politika-v-konce-19-veka-ostapenko-aleksandra-rabota-studenta-5149665.html
https://infourok.ru/dalnevostochnaya-politika-v-konce-19-veka-ostapenko-aleksandra-rabota-studenta-5149665.html
https://infourok.ru/prirodno-geograficheskij-i-kulturno-istoricheskij-potencial-primorskogo-kraya-smirnova-alina-rabota-studenta-5149650.html
https://infourok.ru/prirodno-geograficheskij-i-kulturno-istoricheskij-potencial-primorskogo-kraya-smirnova-alina-rabota-studenta-5149650.html
https://infourok.ru/prirodno-geograficheskij-i-kulturno-istoricheskij-potencial-primorskogo-kraya-smirnova-alina-rabota-studenta-5149650.html
https://infourok.ru/prirodno-geograficheskij-i-kulturno-istoricheskij-potencial-primorskogo-kraya-smirnova-alina-rabota-studenta-5149650.html
https://infourok.ru/prirodno-geograficheskij-i-kulturno-istoricheskij-potencial-primorskogo-kraya-smirnova-alina-rabota-studenta-5149650.html
https://infourok.ru/prirodno-geograficheskij-i-kulturno-istoricheskij-potencial-primorskogo-kraya-smirnova-alina-rabota-studenta-5149650.html
https://infourok.ru/kraevedcheskij-klub-tetyuhe-alsufeva-darya-ermolaeva-olga-rabota-studenta-5149648.html
https://infourok.ru/kraevedcheskij-klub-tetyuhe-alsufeva-darya-ermolaeva-olga-rabota-studenta-5149648.html
https://infourok.ru/kraevedcheskij-klub-tetyuhe-alsufeva-darya-ermolaeva-olga-rabota-studenta-5149648.html
https://infourok.ru/kraevedcheskij-klub-tetyuhe-alsufeva-darya-ermolaeva-olga-rabota-studenta-5149648.html
https://infourok.ru/osvoenie-dalnego-vostoka-babushkina-sofya-rabota-studenta-5149640.html
https://infourok.ru/osvoenie-dalnego-vostoka-babushkina-sofya-rabota-studenta-5149640.html
https://infourok.ru/osvoenie-dalnego-vostoka-babushkina-sofya-rabota-studenta-5149640.html
https://infourok.ru/osvoenie-dalnego-vostoka-babushkina-sofya-rabota-studenta-5149640.html
https://infourok.ru/basargin-ivan-ulyanovich-poznyakova-anna-rabota-studenta-5149631.html
https://infourok.ru/basargin-ivan-ulyanovich-poznyakova-anna-rabota-studenta-5149631.html
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anna-rabota-studenta-

5149631.html  

71. Швыдкова Ангелина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vojna-s-

yaponiej-shvydkova-angelina-

rabota-studenta-5149654.html  

«Война с Японией» Свидетельство 

публикации 

ЩБ40697287 

14.04.2021 г. 

72. Швыдкова Ангелина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/grazhdanska

ya-vojna-i-intervenciya-

shvydkova-angelina-rabota-

studenta-5149660.html  

«Гражданская война и 

интервенция» 

Свидетельство 

публикации 

ОЭ47217194 
14.04.2021 г. 

73. Харик Марина, 

Зайцева Александра 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/kosmos-

harik-marina-zajceva-

aleksandra-rabota-studenta-

5149645.html  

«Космос» Свидетельство 

публикации 

ЩУ56884724 

14.04.2021 г. 

74. Паняева Полина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 
образовательный портал 

https://infourok.ru/administrati

vnye-pravootnosheniya-

panyaeva-polina-rabota-

studenta-5149652.html  

«Административные 

правоотношения» 

Свидетельство 

публикации 
ТП63768498 

14.04.2021 г. 

75. Разуваев Александр 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/afrika-

razuvaev-aleksandr-rabota-

studenta-5158051.html  

«Африка» Свидетельство 

публикации 

ДШ92210128 

20.04.2021 г. 

76. Разуваев Александр 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/evraziya-

razuvaev-aleksandr-rabota-

studenta-5158050.html  

«Евразия» Свидетельство 

публикации 

ВП19098057 
20.04.2021 г. 

77. Романова Екатерина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/trudovoe-

pravo-romanova-ekaterina-

rabota-studenta-5158053.html  

«Трудовое право» Свидетельство 

публикации 

ОТ01349073 

20.04.2021 г. 

78. Паршина Лера 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/vklad-
istoricheskih-lichnostej-v-

stanovlenie-i-razvitie-dalnego-

vostoka-parshina-lera-rabota-

studenta-5158044.html  

«Вклад исторических 

личностей в становление 

и развитие Дальнего 

Востока» 

Свидетельство 

публикации 

ЛД28453457 

20.04.2021 г. 

79. Паршина Лера 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/harakteristik

a-ekspedicij-pervootkryvatelej-

dalnego-vostoka-parshina-lera-

rabota-studenta-5158056.html  

«Характеристика 

экспедиций 

первооткрывателей 

Дальнего Востока» 

Свидетельство 

публикации 

ЯО47267258 

20.04.2021 г. 

https://infourok.ru/basargin-ivan-ulyanovich-poznyakova-anna-rabota-studenta-5149631.html
https://infourok.ru/basargin-ivan-ulyanovich-poznyakova-anna-rabota-studenta-5149631.html
https://infourok.ru/vojna-s-yaponiej-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149654.html
https://infourok.ru/vojna-s-yaponiej-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149654.html
https://infourok.ru/vojna-s-yaponiej-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149654.html
https://infourok.ru/grazhdanskaya-vojna-i-intervenciya-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149660.html
https://infourok.ru/grazhdanskaya-vojna-i-intervenciya-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149660.html
https://infourok.ru/grazhdanskaya-vojna-i-intervenciya-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149660.html
https://infourok.ru/grazhdanskaya-vojna-i-intervenciya-shvydkova-angelina-rabota-studenta-5149660.html
https://infourok.ru/kosmos-harik-marina-zajceva-aleksandra-rabota-studenta-5149645.html
https://infourok.ru/kosmos-harik-marina-zajceva-aleksandra-rabota-studenta-5149645.html
https://infourok.ru/kosmos-harik-marina-zajceva-aleksandra-rabota-studenta-5149645.html
https://infourok.ru/kosmos-harik-marina-zajceva-aleksandra-rabota-studenta-5149645.html
https://infourok.ru/administrativnye-pravootnosheniya-panyaeva-polina-rabota-studenta-5149652.html
https://infourok.ru/administrativnye-pravootnosheniya-panyaeva-polina-rabota-studenta-5149652.html
https://infourok.ru/administrativnye-pravootnosheniya-panyaeva-polina-rabota-studenta-5149652.html
https://infourok.ru/administrativnye-pravootnosheniya-panyaeva-polina-rabota-studenta-5149652.html
https://infourok.ru/afrika-razuvaev-aleksandr-rabota-studenta-5158051.html
https://infourok.ru/afrika-razuvaev-aleksandr-rabota-studenta-5158051.html
https://infourok.ru/afrika-razuvaev-aleksandr-rabota-studenta-5158051.html
https://infourok.ru/evraziya-razuvaev-aleksandr-rabota-studenta-5158050.html
https://infourok.ru/evraziya-razuvaev-aleksandr-rabota-studenta-5158050.html
https://infourok.ru/evraziya-razuvaev-aleksandr-rabota-studenta-5158050.html
https://infourok.ru/trudovoe-pravo-romanova-ekaterina-rabota-studenta-5158053.html
https://infourok.ru/trudovoe-pravo-romanova-ekaterina-rabota-studenta-5158053.html
https://infourok.ru/trudovoe-pravo-romanova-ekaterina-rabota-studenta-5158053.html
https://infourok.ru/vklad-istoricheskih-lichnostej-v-stanovlenie-i-razvitie-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158044.html
https://infourok.ru/vklad-istoricheskih-lichnostej-v-stanovlenie-i-razvitie-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158044.html
https://infourok.ru/vklad-istoricheskih-lichnostej-v-stanovlenie-i-razvitie-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158044.html
https://infourok.ru/vklad-istoricheskih-lichnostej-v-stanovlenie-i-razvitie-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158044.html
https://infourok.ru/vklad-istoricheskih-lichnostej-v-stanovlenie-i-razvitie-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158044.html
https://infourok.ru/harakteristika-ekspedicij-pervootkryvatelej-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158056.html
https://infourok.ru/harakteristika-ekspedicij-pervootkryvatelej-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158056.html
https://infourok.ru/harakteristika-ekspedicij-pervootkryvatelej-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158056.html
https://infourok.ru/harakteristika-ekspedicij-pervootkryvatelej-dalnego-vostoka-parshina-lera-rabota-studenta-5158056.html
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80. Садретдинова 

Екатерина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/zdes-rodiny-

moej-nachalo-sadretdinova-

ekaterina-rabota-studenta-

5158052.html  

«Здесь Родины моей 

начало!» 

Свидетельство 

публикации 

ЕД61117332 

 

20.04.2021 г. 

81. Дектяренко Полина 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 
https://infourok.ru/zagadki-

luny-dektyarenko-polina-

rabota-studenta-5158049.html  

«Загадки Луны» Свидетельство 

публикации 

ГО15878757 
20.04.2021 г. 

82. Парунова Дарья 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/profsoyuzy-

parunova-darya-rabota-

studenta-5158048.html  

«Профсоюзы» Свидетельство 

публикации 

ЗЭ25573199 

20.04.2021 г. 

83. Козадаева Татьяна 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/komandorsk
ie-ostrova-kozadaeva-tatyana-

rabota-studenta-5158046.html  

«Командорские острова» Свидетельство 

публикации 

ЧЛ29903971 

20.04.2021 г. 

84. Козадаева Татьяна 

Рук. Денисова О.В. 

Учебный центр 

«ИНФОУРОК», 

образовательный портал 

https://infourok.ru/ussrijsk-

kozadaeva-tatyana-rabota-

studenta-5158055.html  

«Уссурийск» Свидетельство 

публикации 

БН25056946 

20.04.2021 г. 

 

Приложение 2 

Участие студентов в мероприятиях различного уровня: 

ВСЕГО: 1239 принявших участие за 2021 год  

12 января – 17 мая 2021 года студенты колледжа приняли участие в III 

Всероссийской метапредметной  олимпиаде «Ближе к Дальнему» на онлайн-платформе 

uchi.ru  по адресу https://dv-olymp.uchi.ru – все участники получили Сертификаты. 

Аналитическая информация о результатах и количестве студентов, принявших 

участие в олимпиаде «Ближе к Дальнему» по итогам Первого, Второго и Третьего туров: 

Ответственные преподаватели Первый тур 
12.01.-20.03.2021 

Второй тур 
06.04.-30.04.2021 

Третий тур 
14.05. -17.05.2021 

Иванова А.И., Денисова О.В., 

Довгаль О.И., Пирогова В.В., 

Авцина С.В. 

100 7 1 

 

В суперфинал прошел Попов Юрий, студент 1 курса специальности 

Компьютерные сети. Тур проводился очно с 14 по 17 мая 2021 года во Владивостоке на 

площадке организатора олимпиады ДВФУ, на Русском острове: «Разработка 

стратегических решений в командах». По итогам третьего тура Попов Юрий получил 

сертификат участника и ему присвоено звание Агент изменений. Принял участие в финале. 

https://infourok.ru/zdes-rodiny-moej-nachalo-sadretdinova-ekaterina-rabota-studenta-5158052.html
https://infourok.ru/zdes-rodiny-moej-nachalo-sadretdinova-ekaterina-rabota-studenta-5158052.html
https://infourok.ru/zdes-rodiny-moej-nachalo-sadretdinova-ekaterina-rabota-studenta-5158052.html
https://infourok.ru/zdes-rodiny-moej-nachalo-sadretdinova-ekaterina-rabota-studenta-5158052.html
https://infourok.ru/zagadki-luny-dektyarenko-polina-rabota-studenta-5158049.html
https://infourok.ru/zagadki-luny-dektyarenko-polina-rabota-studenta-5158049.html
https://infourok.ru/zagadki-luny-dektyarenko-polina-rabota-studenta-5158049.html
https://infourok.ru/profsoyuzy-parunova-darya-rabota-studenta-5158048.html
https://infourok.ru/profsoyuzy-parunova-darya-rabota-studenta-5158048.html
https://infourok.ru/profsoyuzy-parunova-darya-rabota-studenta-5158048.html
https://infourok.ru/komandorskie-ostrova-kozadaeva-tatyana-rabota-studenta-5158046.html
https://infourok.ru/komandorskie-ostrova-kozadaeva-tatyana-rabota-studenta-5158046.html
https://infourok.ru/komandorskie-ostrova-kozadaeva-tatyana-rabota-studenta-5158046.html
https://infourok.ru/ussrijsk-kozadaeva-tatyana-rabota-studenta-5158055.html
https://infourok.ru/ussrijsk-kozadaeva-tatyana-rabota-studenta-5158055.html
https://infourok.ru/ussrijsk-kozadaeva-tatyana-rabota-studenta-5158055.html
https://dv-olymp.uchi.ru/
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29 апреля 2021 года 50 студентов приняли участие в Международном 

историческом диктанте на тему Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». 

3 сентября 2021 года - 385 студентов колледжа из 23 групп приняли участие в 

мероприятии в рамках проекта Поезд Победы «Наука в годы Великой Отечественной 

войны», приуроченных ко Дню воинской славы России – День окончания Второй мировой 

войны, в едином уроке, посетив экспозицию виртуально. 

 14 сентября 2021 года – 138 студентов приняли участие в открытом онлайн-уроке 

первого заместителя Председателя Банка России С.А. Швецова на тему: «Успех: 

знания vs везение» https://proofix.tv/fg-reg. 

18.10-22.10.2021 года в рамках проекта «Без срока давности» 177 студентов и 

преподавателей колледжа приняли участие в анкетировании (анкеты для опроса размещены 

на официальной сайте Всероссийского конкурса сочинений https://memory45.su). 

03.11-07.11.2021 года VI Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» на сайте www.miretno.ru. – 12 студентов 

Октябрь-декабрь 2021 года 255 студентов под руководством Шилло Л.А., 

преподавателя основ финансовой грамотности, приняли участие в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, организованных банком России и получили сертификаты 

 IV Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности в период с 30 ноября 

по 16 декабря на сайте https://finzachet2021.ru.  

Организаторы онлайн-зачета: Банк России и Агентство стратегических инициатив. 

Результат участия – Сертификаты. 

15 декабря 2021 года согласно письму заместителя министра просвещения 

Российской Федерации, министерство профессионального образования и занятости 

населения Приморского края 122 студента колледжа, обучающиеся по направлениям 

педагогического образования, приняли участие в исследовании. Ссылка для проведения 

исследования: https://forms.yandex.ru/cloud/6192616a12a1a01889b25d29/ 

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 дисциплин профессионального профиля имеют опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере, проходят стажировку. 

 

https://proofix.tv/fg-reg
https://memory45.su/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.miretno.ru&post=-206264990_5301&cc_key=
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=665uydgxcy67q4wwewkwqsaun49rnub1k53sfhizsfoommn98znh8arj86ieaa9aeac91gbq3kaa5g3duyiudhh7rkkncggsnmn1dfdb8f4ut8fphd44y&url=aHR0cHM6Ly9maW56YWNoZXQyMDIxLnJ1Lz91dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNjM5NjQ1MjEmdXRtX2NvbnRlbnQ9JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJELSVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4Mg~~&uid=MjA3MzgyNg~~&ucs=6430af6e56eec5193e91696158d8bb80
https://forms.yandex.ru/cloud/6192616a12a1a01889b25d29/
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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.  

В прошедшем году большое внимание было уделено дистанционному обучению. 

Педагоги колледжа использовали такие формы учебной деятельности как онлайн-занятия, 

видеолекции, аудиофайлы, индивидуальные консультации, кейс-технологии. Кей- 

технологии включают в себя теоретический, практический материал, итоговое задание, 

инструкцию по работе с кейсом, рефлексию. В качестве рефлексии используются синквейн, 

хокку, диаманту, трехминутное эссе, выбор афоризма, лестница успеха и др. На этапе 

актуализации знаний используются видеофайлы, презентации, аудиофайлы, задаются 

проблемные вопросы. Новую тему изучают при помощи презентаций, интерактивных 

заданий. Для более углубленного изучения темы используются ссылки на задания для 

самостоятельной работы. 

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 учебно-методической деятельности в колледже, которая осуществлялась через 

информационно-методическое сопровождение инновационной и профессиональной 

деятельности педагогов. Использование в преподавании инновационных технологий 

представлено в таблице: 

Таблице 24 

Использование в преподавании инновационных технологий: 

№ Название технологии 
ФИО преподавателя, 

использующего технологию 

1 

Проектные технологии 

Яковцева О. А. 

Анастасьева Н.И. 

Тестовый контроль знаний и умений студентов 

Технологии проблемного обучения. 

Развивающие технологии 

Системы дистанционного обучения 

2 
развитие критического мышления Сушкова И. А. 

Бутковская Н.А. создание ситуации успеха на уроке 
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развивающее обучение 

дифференцированный подход к обучению 

3 

ИКТ 

Архипова Е. Г. 

Гаврикова Е.Ю. 

Личностно-ориентированные 

Активные и интерактивные методы 

Проектные технологии 

4 

Информационно-коммуникационные 

технологии Малько Н.Б. 

Адаменко О.П. Проектные технологии 

Групповые и парные технологии 

5 

Метод тестирования 

Пирогова В.В. 

Гребенкина О.В. 

Метод дискуссии 

Интернет технологии (MOODLE, Цифровой 

колледж) 

6 Метод тестирования  

Пирогов М.М. 

Кобылкевич Е.Ю. 
Метод дискуссии 

Интернет технологии (MOODLE, Цифровой 

колледж) 

7 Проектная, информационная, смыслового 

чтения. критического мышления, личностно-

ориентированная, игровая, 

здоровьесберегающая, групповая 

Авцина С.В. 

Коняева Г.А. 

8 проектные технологии 

Шилло Л.А. 

Кравцова И.Л. 

Перелыгина О.В. 

Пыресева Е.А. 

игровые технологии 

групповые и парные технологии 

информационно-коммуникационные 

технологии(ИКТ) 

 кейс – технологии 

педагогика сотрудничества 

9 Система дистанционного обучения Довгаль О.А., 

Глушан О.А., 

Щербина И.Я. 
Цифровой колледж 

Технология уровневой дифференциации 

Технология проектного обучения 

Информационные технология 

10 Разноуровневое обучение Корышева Е. В. 

Сушкова И.А. 

 

Игровая технология 

Классно-урочная технология 

11 Кейс-технологии 

Денисова О.В.  

Шульга Н.В. 

Работа в малых группах 

КВИЗ 

КВЕСТ 

Деловые игры 

Метод проблемного обучения 

12 Здоровьесберегающие технологии Энгельгардт Р. О. 

Бровченко М.С. 

Белай П.В. 

13 Развивающее обучение 

Потапочкина Л. И. 

Морева А.М. 

Дифференцированное обучение 

Личностно-ориентированное обучение 

Проблемное обучение 
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Вывод: Таким образом, инновационные формы организации образовательного 

процесса не только облегчают усвоение учебного материала, но и предоставляют новые 

возможности для развития творческих способностей обучающихся, постоянно 

стимулируя их личностный рост. Дистанционные технологии помогают 

педагогу повысить качество образования по предмету, сформировать универсальные 

учебные действия   в современной цифровой коммуникационной среде. 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 м2 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-воспитательного процесса, 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.   

5. Состояние фонда учебников хорошее.  
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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:  

 своевременно обеспечивает преподавателей и студентов необходимой учебной 

литературой; 

 оперативно информирует о поступлении новой литературы через книжные 

выставки: 

Информационная грамотность - успешная личность» 

«Человек читающий – человек успешный» 

«Могу. Хочу. Надо.» 

оказывает помощь при подготовке докладов, презентаций, рефератов, курсовых и 

дипломных работ; 
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 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. 

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, 

библиотекой дворца культуры химиков. 

Таблица 25 

Библиотечный фонд 

Книжный 

фонд, экз. 

В том числе по областям знаний  

Общие 

гуманитарные 

и социально 

экономические 

дисциплины 

Математичес

кие и общие 

естественно-

научные 

дисциплины 

Общепрофессио

нальные и 

специальные 

дисциплины 

Художественная 

литература 

Прочая 

24125 2876 1 987 15298 2847 1117 

 

Таблица 26  

Основные показатели работы библиотеки 

Наименование 2021 

Количество читателей 836 

Посещаемость 3456 

Книговыдача 6065 
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Таблица 27  

Динамика состояния книжного фонда 

Наименование 2021 

Всего книг и журналов, экз. 24125 

Число книг и журналов на одного читателя, экз. 31 

Число выданных книг и журналов на одного читателя, экз. 8,8 

Книжный фонд, экз. 24094 

Поступление в фонд, экз. 430 

Все поступления в библиотеку за последний год в денежном выражении составили: 

2021г. –102154. Комплектование учебной литературы осуществляется на основе 

действующих рабочих и учебных планов профессий (специальностей), рабочих программ 

учебных дисциплин. При 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», М.:» Кнорус». 

Таблица 28  

Поступление литературы для специальных дисциплин 

Год 
Цикл специальных дисциплин  

43.02.02 13.01.10 09.02.02 15.01.05 23.01.03 

2021 52 125 59 137 57 

Таблица 29  

Книгообеспеченность по циклам дисциплин 

Профессия 

(специальность) 

Циклы дисциплин 

ООД ОГСЭ ЕН ОПД СД 

23.01.03 - 0,50 2,2 1,64 1,31 

13.01.10 0,54 0,50 2,03 1,28 1,39 

09.02.02 0,54 0,52 1,25 1,85 3,18 

15.01.05 0,54 0,52 1,25 1,33 1,4 

49.02.01 0,54 0,52 1,25 2,13 3,32 

43.01.09 0,54 0,52 1,25 1,85 3,18 

46.01.01 0,54 0,52 1,25 1,33 1,4 

23.02.03 0,54 0,52 1,25 1,33 2,8 

09.02.02 0,54 0,52 1,25 1,34 1,4 

43.02.02 0,54 0,52 1,25 1,33 3,1 

44.02.01 

44..02.02 

0,54 

0,54 

0,52 

0,52 

1,25 

1,25 

1,34 

1,34 

1,4 

1,4 
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Таблица 30 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

N  

п/п 

Уровень образования, 

специальность 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической    

литературы 

Кол-во экз.  

литературы 

на 

одного     

обучающег

ося 

Доля 

изданий, 

изданных за  

последние  

10 лет, от 

общего     

кол-ва экз. 

количество  

наименован

ий 

количество  

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый уровень, 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

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  

26 249 8 0,97 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
100 568 19 0,94 

2. Базовый уровень, 

13.01.10 Электромонтёр 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 

- общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

842 408 13 0,97 

- математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

26 249 8 0,97 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
100 568 19 0,94 

- специальные дисциплины 89 586 20 1,00 

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 
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- общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

34 325 11 0,98 

- математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

13 66 2 1,00 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
112 694 23 0,98 

- специальные дисциплины 67 513 17 0,96 

4. Базовый уровень, 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

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  

26 249 8 0,97 

-общепрофессиональные 

дисциплины 
100 568 19 0,94 

- специальные дисциплины 89 586 20 1,00 

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 

- общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

42 408 13 0,96 

- математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

30 303 10 0,97 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
125 719 24 0,98 

- специальные дисциплины 156 995 33 1,00 

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 
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- общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

52 531 18 0,93 

- математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

26 216 7 0,97 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
117 1296 43 0,53 

- специальные дисциплины 

 
58 653 22 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 

- общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

52 531 18 0,92 

- математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

26 249 8 0,97 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
104 1037 34 0,62 

- специальные дисциплины 80 601 20 0,84 

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 

- общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины 

48 456 13 0,96 

- математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины  

34 313 10 0,97 

- общепрофессиональные 

дисциплины 
112 1127 33 0,62 

- специальные дисциплины 83 609 20 0,84 

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 
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- 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, 

49.02.01 Физическая 

культура 

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 
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Таблица 31   

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) 

56 167 

2  Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
11 43 

3   Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
14 65 

4  Справочно-библиографические издания 123 342 

4.1 энциклопедии (энциклопедические словари) 154 304 

4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
145 311 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

9 11 

 

Пополнялся фонд электронных изданий. Получены материалы на DVD носителях: 

«Информатика», «Дошкольное образование», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей» и т.д. 

Недостаточно интенсивно обновляется литература по специальностям: 43.02.02, 

15.01.05. Одной из причин является отсутствие предложений новой литературы по этим 

профессиям (специальностям) от издательств. Приобретение переизданных учебников 

финансово нецелесообразно. Все вопросы решаемы 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;  
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- 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;  

- 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 2022 года колледж имеет в наличии 166 единиц ПК, ноутбуки – 60 

штук, моноблоки – 25 единиц, системные блоки – 81 единица, проектор – 5, интерактивная 

доска – 5, мониторы – 81, принтеры – 13 единица.  

Организована локальная сеть, 1 Интернет-сервер, 166 компьютеров колледжа имеют 

выход в Интернет. Скоростное подключение 100 Мбит/сек. Программное обеспечение:  

- Microsoft Windows 7  

- Microsoft Windows 10  

- Microsoft Office Professional Plus 2010  

- Антивирус Касперского  

- 1С: Бухгалтерия  

- 1С: Библиотека колледжа  

- Архиваторы WinRAR, 7-Zip  

- Foxit Phantoh  
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- WinDjView  

- Mozila Firefox, Opera    

- Opera, Firefox 

-  контроль трафика сети – прокси – сервер User Gate 6. 

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в колледже 

осуществляется реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах, данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

При реализации образовательных программ в соответствии с рабочими 

программами в колледже используются элементы электронного обучения.  

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.  

Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в 

образовательном процессе:  

• лекция,  

• консультация,  

• семинар,  

• практическое занятие,  

• лабораторная работа.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения:  

• работа с электронным учебником;  

• просмотр видео-лекций;  

• прослушивание аудио-курсов;  

• компьютерное тестирование;  
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• изучение учебных и методических материалов.  

В период длительного отсутствия, обучающегося в колледже по уважительной 

причине имеется возможность консультирования через электронную почту, посредством 

Skype, Zoom и др.  

Для организации дистанционного обучения в колледже функционирует среда 

электронного обучения: 

1.  Moodle (http://for5.dgo4u.ru/). 

Платформа предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и 

студентов. В Moodle доступны различные возможности для отслеживания успеваемости 

обучающихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной 

аутентификацией.  

Система Moodle имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования 

макетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим 

количеством программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной 

работы, управления документами и другие приложения для повышения 

производительности. Moodle имеет открытый исходный код 

2. Цифровая платформа электронного обучения «Академиа-Медиа», с правом 

бесплатного пользования на 3 года (https://elearning.academia-moscow.ru/login/) . 

3. С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, 

планирования, контроля учебного процесса в колледже эффективно функционирует 

информационная система «Сетевой город. Образование» (АИС Сетевой город. 

Образование – http://poo.prim-edu.ru/). 

Колледж имеет сайт https://itk-dg.ru/. Информация, размещенная на сайте, 

соответствует «Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с изменениями 

и дополнениями). На страницах сайта представлена информация об учебном заведении, его 

история, структура, персональный состав педагогических работников, информация об 

учебно-методической работе и материально - техническом обеспечении колледжа, 

локальные акты, отчеты, новости и др. 

Колледж имеет свою страничку в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/dalnegorsk_college/). 

http://for5.dgo4u.ru/
https://www.instagram.com/dalnegorsk_college/
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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. 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 и 

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 образовательных стандартов, приказом 
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Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. за № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», Положением о практической подготовке 

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 и программам практики, и обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта. 

Практика по ППКРС включает в себя учебную и производственную практику с 

выполнением выпускной практической квалификационной работы по профессии, 

выполнением задания демонстрационного экзамена. 

 Практика по ППССЗ включает в себя практику учебную, по профилю 

специальности и преддипломную практику с выполнением выпускной квалификационной 

работы, выполнением задания демонстрационного экзамена.  

Планирование, организация и проведение учебной практики отражены в таблице 32 

Таблица 32 

Процедура планирования, организации и проведения учебной практики 

обучающихся 
 

№ 

п/п 
Шаг/ действие 

Срок 
исполнения 

Ответственны

й/ 

исполнитель 

Кому 

передается 

информация 

Документ, 

регламенти-

рующий 

действие 

1.  Распределение 

педагогической 
нагрузки на руководство 

учебной практикой  

до 01 июля 

предстоящег
о учебного 

года 

Зам. директора 
по УПР 

Директор Приказ 

2.  

Составление графика 

учебного процесса на 

учебный год  

до 01 июля 

предстоящег
о учебного 

года 

Зам. директора 

по УПР 
Зав. отделом 

практического 

обучения и 
трудоустройств

а выпускников 

Директор 

Учебный план 

профессии 
(специальност

и) 

3.  

Разработка рабочей 
программы учебной 

практики  

до 01 

сентября 
текущего 

учебного 

года 

Председатель 

ЦМК 

Мастер п/о 
Преподаватель 

Зав. отделом 

практического 
обучения и 

трудоустройств

а выпускников 

ФГОС, 
Учебный 

план, ОПОП 
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4.  

Составление КТП на 

учебную практику  

до 01 

сентября 
текущего 

учебного 

года 

Мастер п/о 

Преподаватель 

Зав. отделом 

практического 
обучения и 

трудоустройств

а выпускников 

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. отделом 

практического 

обучения и 

трудоустройств
а выпускников 

КТП учебной 
практики 

6.  

Проведение учебной 

практики  

Календарны
й график 

УП  

Мастер п/о 

Преподаватель 

Зав. отделом 

практического 
обучения и 

трудоустройств

а выпускников 

КТП 

 

7.  

Заполнение дневника 
учебной практики  

В течение 

прохождени

я практики 

обучающим
ися 

Обучающийся 
Мастер п/о 

Преподаватель 
Методические 
рекомендации 

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 2020/2021 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.  
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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-производственными мастерскими и лабораториями 

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 профессии/специальности и утверждаются в 

установленном порядке. Рабочие программы практик включают мероприятия и задания, 

приближенные к конкурсным заданиям «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

заданиям для проведения демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции. 

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 электронном 

журнале «Сетевой город. Образование». 

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

практики отражаются в аттестационном листе. 

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. 
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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 33. 

Таблица 33  

Процедура планирования, организации и проведения производственной практики 

обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Шаг/ действие 
Срок 

исполнени

я 

Ответствен

ный/ 

исполнител

ь 

Кому 

передается 

информаци

я 

Документ, 

регламенти

-рующий 
действие 

Запись, 

подтвержд

ающая 

действие 

1.  Распределение 

педагогической 

нагрузки на 
руководство учебной 

практикой  

до 01 июля 

предстояще

го учебного 

года 

Зам. 

директора 
по УПР 

Директор Приказ 
Тарификаци

я 

2.  

Составление графика 

учебного процесса на 
учебный год  

до 01 июля 
предстояще

го учебного 

года 

Зам. 
директора 

по УПР 

Зав. 

отделом 
практическо

го обучения 

и 
трудоустро

йства 

выпускнико
в 

Директор 

 

Учебный 

план 

профессии 
(специально

сти) 

Учебный 

график 

3. 
Разработка рабочей 
программы 

производственной 

практики  

до 01 

сентября 

текущего 
учебного 

года 

Председате

ль ЦМК 

Мастер п/о 
Преподават

ель 

Учебный 

отдел 

ФГОС, 
Учебный 

план, 

ОПОП 

Рабочая 

программа 

производств
енной 

практики 

4. 

Составление КТП на 
производственную 

практику  

до 01 

сентября 
текущего 

учебного 

года 

Мастер п/о 
Преподават

ель 

Зам. 
директора 

по УПР 

Рабочая 

программа 
производств

енной 

практики 

КТП 

5. 

Распределение и 

направление 

обучающихся на 
предприятия  

Не позднее 
15 дней до 

начала 

практики на 
предприяти

и 

Мастер п/о 
Преподават

ель 

Зав. 

отделом 

практическо

го обучения 
и 

трудоустро

йства 
выпускнико

в 

Направлени

е  
Приказ  



84 

 

6. 

Заключение договора с 

предприятием о 

практической 

подготовке 
обучающихся 

Не позднее 

10 дней до 

начала 
практики на 

предприяти

и 

Мастер п/о 

Преподават

ель 

Зав. 

отделом 
практическо

го обучения 

и 

трудоустро
йства 

выпускнико

в 

Договор с 

приложения
ми 1 и 2 

 

Приказ, 
договор 

7.  Проведение 

организационного 

собрания с целью 

ознакомления 
обучающихся с 

программой и видом 

практики, условиями ее 
прохождения, 

требованиями к 

содержанию и 
оформлению отчета, 

выдача задания на 

практику, а также 

проведение 
инструктажа по технике 

безопасности перед 

выходом на практику.  

Не позднее 

последнего 
дня до 

выхода на 

практику  
(проводится 

в колледже) 

Мастер п/о 

Преподават

ель 

Зав. 

отделом 

практическо
го обучения 

и 

трудоустро
йства 

выпускнико

в 

Рабочая 
программа 

производств

енной 
практики 

Протокол 

собрания. 
Контрольны

й лист. 

 

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», МОБУ «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. Студенты по 

специальности «Технология продукции общественного питания» получают практический 

опыт в организации процесса приготовления 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, 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 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта), организацию деятельности коллектива исполнителей, выполнение работ 

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Руководители производственных 

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

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

СТО», 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 
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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 модуль по профессии закрепляется прохождением производственной 

практики на предприятиях соответствующего профиля: АО ГМК «Дальполиметалл», ООО 

«Дальнегорский ГОК», 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 рабочих местах. 

Студенты по специальности «Компьютерные сети» производственную практику 

проходят в организациях и офисах Управления образования администрации 

Дальнегорского городского округа, ИП Дитятьев С. Ю. «Интелеком», ООО 

Телерадиокомпания «Даль-ТВ», ООО «Рэйн компьютерс», Администрация Тернейского 

муниципального округа п.Терней, ООО Телерадикомпания «Дальнегорск-новости», ООО 

«Дальнегорский ГОК», КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал. 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 «Техник по компьютерным сетям» 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 
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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, негосударственных организациях всех форм собственности, 

общественных организациях (учреждениях): Военный комиссариат г. Дальнегорска 

Приморского края, ОАО «Тернейлес», 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»; Управление администрации ДГО (архив), МБУ «Центральная библиотечная 

система», МОБУ ДО «Центр детского творчества». 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. 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. 

Будущие парикмахеры готовятся к следующим видам деятельности: выполнение стрижек 

и укладок волос; выполнение химической завивки волос; выполнение окрашивания волос; 

оформление причесок. 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». 

Практика по профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики» осуществляется на предприятиях ДГО: АО «ГМК «Дальполиметалл», ООО 

«Дальнегорский ГОК», КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал, и на 

предприятиях Приморского края. Обучающиеся готовятся к выполнению следующих видов 

деятельности: выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в 
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соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности; ведение наладки 

электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической 

документации; техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в 

соответствии с регламентом.  

Областью профессиональной деятельности выпускников специальности 

«Программирование в компьютерных системах» является совокупность методов и средств 

для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Объектами профессиональной деятельности студентов данной специальности 

являются: компьютерные системы; автоматизированные системы обработки информации и 

управления; программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; первичные трудовые 

коллективы. Будущие специалисты данного направления готовятся к следующим видам 

деятельности: разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; разработка и администрирование баз, данных; участие в интеграции 

программных модулей; выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

Базовыми предприятиями для прохождения производственных практик студентами 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» являются: 

промышленные предприятия АО ГМК «Дальполиметалл», ООО «Дальнегорский ГОК», 

КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Дальнегорский, Администрация ДГО; отдел судебных 

приставов по ДГО; Межрайонная ИФНС России № 6 по Приморскому краю, г. 

Дальнегорск; отделение Пенсионного Фонда РФ по  г. Дальнегорску; кредитные и 

финансовые учреждения (филиалы банков «Сбербанк РФ», «Примсоцбанк» в г. 

Дальнегорске и др.; учреждения сферы медицины, образования, культуры, ЖКХ и др.; 

фирмы по реализации и обслуживанию персональных компьютеров; предприятия малого и 

среднего бизнеса.  

Планирование и организацию практик осуществляет заместитель директора по УПР, 

зав. отделом практического обучения и трудоустройства выпускников. 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 для 

обучающихся по возникающим вопросам и подбору материала для выполнения 
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индивидуальных заданий, составлению отчетов и оформлению дневников 

производственной практики. 

Общий объем времени практики определяется ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям. 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, 

экскурсии и беседы с работодателями. На высоком уровне в колледже проводятся недели 

творчества по профессиям с презентациями, конкурсами профессионального мастерства, 

внеклассными мероприятиями. Ежегодно, в начале учебного года, совместно с 

представителями предприятий, организаций различных форм собственности проводится 

«Неделя без турникета». В рамках данного мероприятия организуются экскурсии, 

совместные мероприятия. 

Студенты колледжа принимают активное участие в движении «WorldSkils Russia», 

являются призерами и победителями по различным компетенциям. Результаты участия 

студентов приведены в таблице 34.  

Таблица 34 

Наименование 

мероприятия 

ФИО 

участника/руковод

ителя от ОО 

Даты 

проведения Награды 

VII Открытый региональный 

чемпионат Приморского 

края 2021 «Молодые 

профессионалы» WorldSkils 

Russia Приморского края по 

компетенции: Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,  

г. Владивосток 

Шутиков Максим, 

руководитель 

Бобров П.В. 

19-27 11.2021 г. 
Диплом 

3 место 

VII Открытый региональный 

чемпионат Приморского 

края 2021 «Молодые 

профессионалы» WorldSkils 

Russia Приморского края по 

компетенции: 

Электромонтаж 

Семенищев Максим, 

руководитель 

Лазарева Ю.Р. 

19-27 11.2021 г. 
Сертификат 

участия 

VII Открытый региональный 

чемпионат Приморского 

края 2021 «Молодые 

Семёнова Анастасия, 

руководитель 

Гребенкина О.В. 

19-27 11.2021 г. 
Сертификат 

участия 
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профессионалы» WorldSkils 

Russia Приморского края по 

компетенции: 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение 

VII Открытый региональный 

чемпионат Приморского 

края 2021 «Молодые 

профессионалы» WorldSkils 

Russia Приморского края по 

компетенции: 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение 

Сорокина Влада, 

руководитель 

Гребенкина О.В. 

19-27 11.2021 г. 
Диплом 

1 место 

Отборочный тур 

регионального чемпионата 

Приморского края 2021 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkils Russia 

Приморского края по 

компетенции: поварское 

дело 

Линс Арина, 

руководитель 

Перелыгина О.К. 

 

09–10.11.2021  

VI Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» по 

компетенции: 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение 

Дмитроченко Дарья, 

Руководитель 

Кравцова И.Л. 

28-30.09.2021 
Сертификат 

участника 

VI Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» по 

компетенции: по 

компетенции:  

Поварское дело 

Ефимова Елизавета, 

Руководитель 

Перелыгина О.К. 

28-30.09.2021 
Сертификат 

участника 

 

В качестве итоговой и промежуточной аттестации студенты колледжа по 

компетенциям «Электромонтаж» и «Поварское дело» в текущем учебном году принимали 

участие в проведении демонстрационного экзамена, таблица 35. 
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Таблица 35 

Ф.И.О 

студента 
Наименование 

компетенции 

Профессия/ 

специальность 

Вид 

аттестации 

Получен

ная 

оценка 

Диденко Наталья 

Владимировна 
«Поварское дело» 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

промежуточная 

4 

Куринной Максим 

Дмитриевич 
«Поварское дело» 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

промежуточная 

4 

Кольниченко 

Вачеслав 

Витальевич 

«Электромонтаж» «Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания» 

итоговая 

4 

Самарцев 

Владимир 

Александрович 

«Электромонтаж» «Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания» 

итоговая 

4 

 

7.  Воспитательная работа и социальная работа в КГА ПОУ «ДИТК» 

Воспитательная и социальная деятельность колледжа регламентируется 

федеральными и региональными нормативными документами, определяющие основные 

приоритетные направления государственной молодежной политики Российской 

Федерации, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, основными положениями комплексной Программы развития колледжа, Программы 

воспитания и социализации на 2021/2025 г.г., нормативными и локальными актами: 

- Уставом колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников и студентов колледжа; 

- Кодексом этики студентов КГА ПОУ «ДИТК»; 

- другими актами и нормативными документами. 

Согласно Программе воспитания и социализации студентов КГА ПОУ «ДИТК» на 

2021/2022 уч. год, Плана воспитательной работы КГА ПОУ «ДИТК», Федерального Закона 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304), 

внесенных изменений в закон об образовании в части воспитания: с 1 сентября 2021г. в 

систему СПО включен еще один показатель, ОК и ПК добавлен ЛР -  личностные 

результаты. Также четко оговаривается, что Портрет выпускника СПО должен 

соответствовать базовой модели Портрета гражданина России 2035. Формирование ЛР во 
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внеурочной деятельности проводилось в 2021 году в рамках  следующих модулей 

(направление воспитательной работы): модуль «Ключевые дела КГА ПОУ «ДИТК»», 

«Гражданин и патриот», «Классное руководство», «Студенческое самоуправление», 

«Профессиональный выбор», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Взаимодействие с родителями», «Цифровая среда, Цифровизация», «Правовое сознание», 

Волонтерское добровольческое движение  - создан Центр «Волонтеры ДИТК», 

«Конкуренция и партнерство».  

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1.  

Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив колледжа формирует 

воспитательную среду и становится для будущих специалистов профессиональным, 

учебным, научным, культурным, молодежным центром на время обучения. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели 

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной 

дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, 

желание помочь каждому обучающемуся, уважительное отношение к обучающимся, 

умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, 

объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, что оказывает влияние на 

воспитание личности обучающихся.  

Воспитание и социализация обучающихся колледжа представляет собой систему 

формирования общих и профессиональных компетенций, личностных результатов, 

которые определяют специфику воспитательной работы в КГА ПОУ «ДИТК»: 

профессиональная компетентность, социально-культурная компетентность, общая 

культура (ориентация на общекультурные и общечеловеческие ценности), 

профессионально и социально-значимые качества личности. 

                                                             
1 п. 2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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Приоритетной целью воспитательной работы в колледже является создание 

оптимальных условий для воспитания социально и профессионально мобильного 

специалиста с высокой мотивацией к трудовой деятельности, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, обладающего высоким уровнем 

ответственности, моральными и патриотическими качествами, активной гражданской 

позицией, гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способного к творческому 

самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование 

профессионального и личностного роста. В результатах процесса воспитания обучающихся 

заинтересованы все участники образовательных отношений – обучающийся, семья, 

общество, экономика (предприятия-работодатели, социальные партнеры), государство, 

социальные институты, поэтому для планирования воспитательной работы используется 

согласованный образ результата – «Портрет выпускника СПО». 

Портрет выпускника колледжа отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО.  

Цель реализуется через организацию и проведение комплекса мероприятий по 

различным направлениям воспитательной работы. Приоритетными направлениями 

воспитательной работы в колледже являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание, модули «Гражданин-патриот», 

«Ключевые дела»; 

- профессиональное и профориентационное воспитание, модули 

«Профессиональный выбор»; «Конкуренция и партнерство»;   

- нравственное и эстетическое воспитание, модули «Организация предметно-

эстетической среды»; «Ключевые дела»; 

- физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- модуль «Экологическое воспитание»;  

- «Классное руководство», «Взаимодействие с родителями»; 

- «Цифровая среда»;  

- «Правовое сознание»; 

- «Волонтерское/добровольческое движение», Центр «Волонтеры ДИТК»; 

- «Студенческое самоуправление». 

Внимание педагогического коллектива сконцентрировано на вопросах подготовки 

профессионально и культурно-ориентированной личности, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для реализации 
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данной задачи, обучающиеся активно включаются в профессиональные конкурсы, 

чемпионаты, такие как «Молодые профессионалы WS», «Абилимпикс». Участие в 

чемпионатах «Молодые профессионалы WS», профессиональных конкурсах мастерства 

позволяет выявить наиболее компетентных и конкурентоспособных молодых 

специалистов, повысить мотивацию молодежи к профессиональной образованности, что 

способствует повышению уровня квалификации для достижения карьерного и личностного 

роста студентов. 

Социально-воспитательной и психологической службой колледжа проводится 

большая работа по инклюзивному образованию обучающихся с инвалидностью по 

«Программе психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья на период с 2018 по 2022 гг.» в соответствии с 

Положением «Об организации образовательной деятельности по ООП инвалидов и лиц с 

ОВЗ». 

В колледже создана безбарьерная среда (УД), которая учитывает потребность лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения.  

Вся территория ДИТК соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения для лиц с ОВЗ. Имеется вход без перепада высот, оборудованный 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны, пандус до входа в учебный корпус 

колледжа, поручни, расширенные дверные проемы. Места парковки и проезда лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, обозначены специальными знаками и разметками на асфальте.  

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находятся учебные аудитории, 

лаборатории, столовая, буфет, санитарно-гигиенические комнаты. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными 

табло, необходимыми табличками и указателями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве колледжа включает визуальную и звуковую информацию.  

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания.  

С сентября 2021 года в колледже обучается 11 студентов данной категории (на июнь 

2021 года обучалось 9 студентов с инвалидностью). Несмотря на то, что все обучающиеся 

с инвалидностью обучаются по общим образовательным программам в общих группах (не 

нуждаются в адаптированных программах), по всем профессиям/специальностям 

разработаны АООПы на основе ИПР/ИПРА данных ребят; подготовлены индивидуальные 

программы их социально-педагогического сопровождения. 

http://itk-dg.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://itk-dg.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://itk-dg.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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  По отдельной Программе и Плану работа проводится работа с вновь прибывшими 

инвалидами (4 чел.)  - это   индивидуальное консультирование студентов и их 

родителей/законных представителей.  Индивидуальное обследование. Все они 

успешно адаптировались, обучаются в общих группах.  

Студенты принимали в 2021 году участие в движении «Абилимпикс».  

Прогноз выпуска на 2022 год – 3 инвалида (гр.№303, 421, 421). Прошлый год – 2 инвалида 

выпущены (1 трудоустроен, 1 продолжает обучение). 

Для реализации молодежной политики, воспитательной работы созданы и 

осуществляют свою деятельность: 

- Совет профилактики правонарушений и преступлений 

- студенческий Совет 

- Совет общежития,  

- молодежный Центр «Лабиринт», в который входят: школа вокальной песни 

«Мелодия» (девушки), ансамбль «Форма голоса» (парни), танцевальная шоу-группа 

«Каприз», Школа ведущих 

- действуют бесплатные спортивные секции по направлениям: волейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис 

- работают высококвалифицированные специалисты воспитательной и социальной 

службы: социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, руководитель 

физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, воспитатель общежития и педагог 

дополнительного образования.  

Воспитательная деятельность педагогического коллектива с обучающимися 

проходит по следующим направлениям: 

Организационное - организация внеучебной воспитательной работы и культурно-

досуговой деятельности студентов колледжа и проживающих в общежитии, организация 

волонтерского движения, организация студенческого самоуправления (студенческий Совет, 

Совет общежития, Центр «Волонтеры ДИТК»). 

Методическое - работа по оказанию помощи мастерам п/о, классным 

руководителям, педагогам и воспитателю общежития в проведении воспитательной работы, 

обучение студенческого актива, создание методической базы по вопросам воспитания 

молодежи, адаптации обучающихся 1 курсов, сопровождения, обучающихся с 

инвалидностью. На официальном сайте колледжа в разделе «Воспитательная и социальная 

работа» размещены публикации и методические материалы по темам: «Формирование 

социальной компетентности у обучающихся колледжа»; «Алгоритм работы по 

профилактике суицидального поведения»; «Алгоритм действий для педагогов, 
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родителей/законных представителей по выявлению и реагированию  на деструктивное 

поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации  

негативного характера, распространяемой в сети Интернет»;  «Буллинг»; «Служба 

медиации колледжа - одна из форм профилактики общественно-опасных деяний»; «СПАЙС 

в подростковой среде», «Проблемы социальной адаптации детей-сирот», а так же 

методические рекомендации по работе в удаленном режиме и рекомендации в проведении 

профилактических мероприятий с обучающимися и др. 

Координационное - организация взаимодействия студентов колледжа с культурно-

просветительскими, молодежными и общественными организациями города и края 

(Отделение Российского Союза Молодежи  (РСМ) в г. Владивостоке, Отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политики администрации Дальнегорского городского 

округа, Молодежный Совет при Думе Дальнегорского городского округа,  отряд Юнармия 

г. Дальнегорска), по вопросам воспитания (молодежные форумы, слеты, чемпионаты, 

интеллектуальные игры, совместные конкурсы, в том числе на  базе колледжа). 

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, спартакиад, мероприятия по профилактике 

заболеваний и формированию культуры здорового образа жизни. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного воспитания: 

- создание условий для формирования позитивного отношения студентов к 

здоровому образу жизни; 

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

- участие в мероприятиях разных уровней, направленных на формирование здорового 

образа жизни. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание студентов является 

приоритетным на протяжении отчётного периода. В колледже проводится большая работа 

по воспитанию у молодёжи гражданской ответственности, уважения к истории и культуре 

своего народа, формированию умения пользоваться правами и выполнять обязанности. 

Отделом воспитательной и социальной работы колледжа ежегодно проводится 

большая работа по адаптации и социализации обучающихся 1 курса и обучающихся, 

пришедших в колледж с уже имеющейся судимостью/совершивших ранее правонарушения 

либо преступления. Ежегодно в сентябре месяце проводится психолого-педагогическая 
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диагностика студентов 1 курса; определяется их уровень адаптации к обучению в колледже 

и выявляются причины, затрудняющие данный процесс.  

7.1 Анализ диагностики по выявлению уровня адаптации первокурсников в 

2021 году 

Адаптация и социально-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х курсов 

С целью выявления уровня адаптации к обучению в колледже, подготовки студентов 

к новым условиям обучения и снятия у студентов психологического и физического 

дискомфорта и напряжения 2021 года педагогом-психологом проводилась психологическая 

диагностика уровня адаптации студентов первых курсов. 

Данная работа строилась в несколько этапов.  

Первый этап: составление анкет согласия на тестирования и их заполнение 

студентами. Всего было сделано и заполнено 680 анкет.  

Второй этап: работа с классными руководителями по адаптации студентов. Их было 

проведено 26.  

Третий этап: Психологические тренинги и тестирование. Тренингов по адаптации 

проведены в 9 группах: 125, 122, 123, 124, 102, 103, 106, 129, 121 и общежитии колледжа. 

Всего 16 тренингов.  

В рамках диагностики студентов были использованы методики: экспресс-

диагностика уровня адаптации первокурсника (Гончарова) и анкета адаптации к учебной 

деятельности.  

В данном обследовании приняли участия студенты первого курса (гр. 

№102,103,106,107,121,122,123,124,125,127,128,129).  

Всего: 12 групп в количестве (260) человек.  

По данным диагностики большинство студентов имеют высокий и средний уровень 

адаптации, что показывает общий результат воспитательной и социально- психологической 

работы колледжа. По данной работе проводились индивидуальные беседы со студентами, 

имеющими низкий уровень адаптации.  Проводилось дополнительное обследование на 

самооценку. Коррекция поведения. Всего около 126. Результативность адаптационных 

мероприятий: 

Высокий уровень адаптации – 31, 7% 

Средний уровень -  67, 9% 

Низкий уровень -  0, 34 %. 

Также было проведено: 

- СПТ в 35 группах.  Охвачено 868 студентов. 
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- Проведена диагностика на скрытую агрессию в 11 группах 

103,124,107,202,128,125,122,123,121,123,223,129,206.  Всего: (255) 

- Проводилось дополнительное обследование по суицидальному фактору (16) для 

подтверждения данного факта или опровержения. Велась коррекционная работа.  

На конец 2021 года склонных к суицидальному поведению – 1 студент.  

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 течение 2021 года проводился сбор и обработка, корректировка информации на 

обучающихся первого курса: 

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

- изучались личные дела; 

- изучались причины сложностей в адаптации (1 чел.), условий жизни и 

поведенческих тенденций; 

- систематически проводились беседы с мастерами, классными руководителями 

групп по проблемам взаимодействия; 

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

психологических условиях. 

Вывод - 81 % обучающихся первого курса положительно принимают новый 

коллектив и его окружение, с легкостью заводят новые отношения со сверстниками и 

преподавателями.  

В 2021 году были проанализированы социальные паспорта групп и подготовлен 

социальный паспорт колледжа: 

Таблица 36 

Социальный паспорт колледжа 

(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) 

Год 

Детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

(общее кол-во) 

Из них: на гос. 

обеспечении 

Сирот под 

опекой, в 

приемных 

семьях 

2020 76 48 28 

2021 76 62 14 

 

Социальных сирот, находящихся на полном государственном обеспечении в 

колледже -  81%, в прошлом аналогичном периоде – 70% (из общего количества студентов 

данного социального статуса). 
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Планируемый выпуск студентов-сирот в 2021/2022 ч. году – 14 чел. 

В 2020/2021 уч. году было выпущено -  7 чел. 

Таблица 37 

Год 
Неполная 

семья 
Малообеспеченные 

Многодетная 

семья 
Инвалиды 

2020 260 360 42 9 

2021 391 488 52 11 

В трудной жизненной ситуации – находятся 32 студента/ прошлый период 29 

студентов.  

Группа риска составляет 22 студента, с ними ведется работа по социально-

педагогическому сопровождению, ребята поставлены на внутриколледжный контроль. 

В начале нового учебного были сформированы и в течение года корректируются 

личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так же 

находящихся под опекой и попечительством в приемных семьях; проводилось знакомство 

с социально-бытовыми условиями сирот. При необходимости, 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 о назначении социальных выплат для бухгалтерии колледжа; систематически по 

запросам территориальных отделов опеки ПК составляются Акты проживания в семьях 

родственников (опекаемые). 

Выявлены студенты 1 курса, не относящиеся к социальным категориям, самовольно 

прекратившие обучение в колледже, в основном, в виду отсутствия, либо слабого контроля 

родителей/законных представителей данных обучающихся, работа классными 

руководителями ведется – посещение семьи на дому, беседы, составление актов, 

объяснительных (8 студентов).  

Во всех учебных группах классными руководителями созданы группы с 

родителями/законными представителями для обмена информацией и совместной 

воспитательной работы со студентами (за исключением групп 206, 307). 

Сложность возникает с несовершеннолетними сиротами, не имеющими мотивации 

к обучению. 

В полной мере всю профилактическую работу с данными обучающимися провести 

не представляется возможным, в связи с их частым отсутствием в колледже и общежитии.  

Также к причинам пропусков занятий и совершению правонарушений 

вышеназванной социальной категории ребят можно отнести чувство безнаказанности, так 

как меры воспитательного характера часто воздействия на данных подростков не имеют. 
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Отмечена лишь заинтересованность ребят в получении денежных компенсаций в рамках 

государственного обеспечения в колледже. 

В 2021 году системными воспитательными и профилактическими 

мероприятиями было охвачено 862 студента (офлайн и онлайн мероприятиями). 

В результате анкетирования (на предмет выявления  скрытого агрессивного 

поведения), выявлены ребята (5 студентов), с выраженным аддиктивным поведением – 

компьютерная зависимость, данные студенты поставлены на внутриколледжный контроль, 

с ними ведутся системная коррекционная, профилактическая работы, с   

родителями/законными представителями  проводится информационно-разъяснительная 

работа по недопущению правонарушений подростками, устранению причин и условий, 

способствующих этому,  подготовлены рекомендации педагога-психолога о возможном 

деструктивном влиянии сети Интернет,  психологические тренинги устойчивости к 

социальному давлению. 

С ноября 2021 года работа в данном направлении была усилена, организованы 

дополнительные профилактические мероприятия: классные часы, минутки безопасности по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности. Охват 96% обучающихся. 

С заполнением Актов проведения инструктажей (все группы). 

В результате системной профилактической работы наблюдается снижение 

количества совершенных правонарушений и преступлений в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, принимая во внимание увеличение общего количества 

контингента!  

7.2 Профилактика правонарушений и преступлений 

Отдельным и значимым направлением воспитательной работы является 

профилактика правонарушений и девиантного/делинквентного поведения. 

Профилактическая работа проводилась согласно ФЗ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Согласно совместным планам работы с МО МВД РФ «Дальнегорский», 

наркологическим отделением ГУЗ ПКПБ№ 5 и ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Приморскому краю в колледже в течение всего учебного года проводится цикл лекций и 

бесед по темам: «Предупреждение подростковой жестокости друг к другу»; «Знаешь ли ты 

закон?»; «Профилактика совершения правонарушений и предупреждения повторных 

преступлений»; лекций об административной и уголовной ответственности за курение, 

распитие спиртных напитков, наркоманию, токсикоманию с просмотром видеофильмов 
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данной тематики. Также профилактическая работа была направлена на недопущение 

повторных преступлений, правонарушений обучающимися колледжа. 

Особое внимание отведено соблюдению Федерального закона от 23.02.2013 г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» №15-ФЗ. 

С целью повышения качества обучения в нашем колледже и выявления 

потенциально опасных лиц, склонных к суицидальному, скрытому агрессивному и 

экстремистскому поведению, социальным педагогом, педагогом-психологом совместно с 

инспектором ОУУ ПДН МО МВД России филиал «Дальнегорский», было проведено 

анонимное анкетирование по анкетам, разработанным ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет».  

Руководящие и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по темам: «Разработка ОПОП по ФГОС СПО  с 

учетом требований профессиональных стандартов ФГОС СООО воспитательной работы в 

соответствии с актуальной законодательной базой»; «Проектирование развития системы 

воспитания и социализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций» Заместитель директора по ВиСР, «Социальная работа в условиях  реализации 

ФГОС» социальный педагог, «Психологическое сопровождение обучающихся в  

критических ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической службы 

в системе образования в РФ  на период до 20225 года» педагог-психолог,  «Воспитательная 

деятельность в системе образования, профилактика  девиантного, суицидального поведения 

студентов в сети Интернет» (заведующий отделом ВиСР, классные руководители групп – 

16 человек).  

В колледже осуществляет работу Служба медиации (рассмотрено было 3 случая, все 

конфликтные ситуации преодолены). Каждую 3 среду месяца проводились заседания 

Совета профилактики правонарушений. В состав Совета входят заместители директора, 

заведующие отделами, социальный педагог, педагог-психолог, руководитель физического 

воспитания и по мере необходимости приглашались сотрудники ПДН МО МВД России 

филиал «Дальнегорский», ГУФСИН УИИ филиал г. Дальнегорск. На заседаниях Совета 

проводилась индивидуальная профилактическая работа со студентами, допускающими 

грубые нарушения Правил внутреннего распорядка колледжа и Правил проживания в 

общежитии, Кодекса этики студентов. 

Совет профилактики оказывает помощь мастерам, преподавателям колледжа в 

работе со студентами девиантного и делинквентного поведения. Члены Совета 

осуществляют контроль над посещаемостью и успеваемостью студентов, состоящих на 
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учёте в отделе УИИ и ПДН МО МВД России филиал «Дальнегорский» и профилактическом 

учете в колледже. Ежеквартально социальным педагогом сверяются и корректируются 

списки, состоящих на учете в ПДН, УИИ. 

На особом контроле в колледже находятся 5 обучающихся совершивших 

правонарушения (из них 4 пришли с уже совершенными правонарушениями), и 1 студент с 

судимостью. Отметим, что количество первокурсников, совершили правонарушения 

обучаясь еще в школах и поступили в колледж, уже состоящими на различных видах учета. 

Все поставлены и на внутриколледжный контроль, социальным педагогом, педагогом-

психологом на данных ребят заведены учетно-профилактические карточки и разработан 

индивидуальный план профилактической работы. 

Профилактическая работа с участием сотрудников ПДН проводится системно, 

ежемесячно. Отмечена динамика снижения состоящих на различных видах учетах (ПДН - 

2020 год – 12 студентов/2021 – 5 студентов; УИИ в 2020 – 5 студентов, в 2021 – 2 ч.). 

Администрацией колледжа и специалистами Отдела воспитательной и социальной 

работы системно проводился контроль посещаемости и успеваемости (выхода на 

дистанционную образовательную платформу/ «Сетевой город») в период дистанционного 

обучения. На сайте колледжа были размещены Памятки об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; рекомендации психолога «Маленькие хитрости 

большого карантина». Социальным педагогом колледжа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, группы риска, системно проводилась индивидуальная 

профилактической работа в дистанционном формате и в приложениях WhatsApp. Так же 

осуществлялось межведомственное взаимодействие в дистанционном формате с отделами 

УИИ, ПДН и «Центром содействия семейного устройства с.Сержантово». Мастерами п/о, 

классными руководителями в приложениях WhatsApp групп дистанционно проводились 

правовые часы общения; размещались рекомендации и сообщения о правилах поведения в 

режиме самоизоляции.  

В учебных группах, в приложении WhatsApp, «старосты» проводили заседания 

органа студенческого самоуправления - Совет президентов, где велась дистанционная 

работа, в том числе и профилактическая. Для родителей/законных представителей 

социальным педагогом подготовлены Памятки об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, в том числе и о видах ответственности за нарушение 

режима самоизоляции.  Педагог-психолог оказывал психологическую помощь 

родителям/законным представителям по телефону или в приложении WhatsApp. 

Проводились индивидуальные профилактические мероприятия с семьями социального 

риска (контроль обучения, выполнения рекомендаций). 
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По результатам профилактической работы: 2 обучающихся были сняты с учета в 

ПДН. Количество совершенных правонарушений и преступлений снижено, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. Все обучающиеся данной категории продолжают 

обучение в колледже. 

В 2021 году на внутриколледжном контроле состояли - 59 обучающихся, в прошлом 

аналогичном периоде - 49 студентов (принимая во внимание увеличение общего количества 

контингента): 

- за употребление алкогольных напитков – 4; 

- за склонность к бродяжничеству – 5 человека; 

- по медицинским показаниям – 14 обучающихся:  

- другие причины – 4; 

- за систематические пропуски занятий, неуспеваемость – 22 обучающихся. 

Состоят на учете 

Таблица 38 

Год 
На учете в 

ПДН 
Внутриколледжный контроль УИИ 

2020 12 49 5 

2021 5 
59 (с учетом увеличения общего 

кол-ва студентов) 
2 

Как и в прошлом году - основные правонарушения и преступления – это 

кражи/угоны, распитие алкогольной продукции (пиво в общественных местах). 

Таблица 39 

Проведено профилактических мероприятий 

Год ПДН Здравоохранение УВД Участковые 
Отделом 

ВиСР 

Процент 

охвата 

студентов 

2020 12 7 10 5 48 97 

2021 14 7 14 4 54 98 

На каждого студента, стоящего на внутриколледжном контроле, заполняются 

учетно-профилактические карточки, составляются индивидуальные планы 

профилактической работы, проводятся социально - правовые и социально – педагогические 

консультации; проводится диагностика и коррекция поведения. 

Основной целью психологическое сопровождение детей «группы социального 

риска» является выявление затруднения в социальной адаптации обучающихся, состоящих 

на внутриколледжном контроле или на других видах учёта, вызванные либо их 

психологическими особенностями (склонность к повышенной тревожности, наличие 

страхов, особенности мотивационной сферы и т.д.), либо особенностями поведения 

(виктимность, агрессивность, избегание контактов, демонстративность, повышенная 
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двигательная активность и т.д.) и составление рекомендаций для классных руководителей 

и мастеров по работе с данной категорией обучающихся. 

Одним из особо важных разделов в профилактической работе является 

профилактика суицида в подростковой среде. 

В рамках профилактики суицида среди обучающихся I курса проводились 

исследования выявление уровня сформированности суицидальных намерений с целью 

предупреждения серьезных попыток самоубийства. 

На основании анализа результатов проведенных диагностик в 2021 году можно 

сделать выводы о том, что психологическое сопровождение суицидального риска среди 

обучающихся снизило количественный показатель рисков возможных суицидов. 

В 2021 году были проведены предупредительно - профилактические мероприятия: 

В сентябре 2021года сотрудниками МО МВД России по Приморскому краю в г. 

Дальнегорске был проведен цикл лекции по профилактике употребления наркотических 

веществ и профилактике правонарушений. Майор полиции Работягова Юлия Ивановна, 

лейтенант Старикова Людмила Александровна ознакомили обучающихся с понятиями 

«административная и уголовная ответственность» их последствия. 

Разработаны и проведены дополнительные мероприятия в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Для обучающихся: 

1. На сайте колледжа для обучающихся и их законных представителей размещены: 

- Памятки об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

2. Социальным педагогом колледжа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета проводилась индивидуальная профилактическая работа в дистанционном 

формате и приложениях WhatsApp. 

3. Была отлажена совместная дистанционная работа с отделами УИИ, ПДН, КГКУ 

«Центром содействия семейного устройства с. Сержантово», КДН И ЗП ДГО. 

Для родителей: 

1. Изготовлены Памятки для родителей об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

2. Оказывалась психологическая помощь родителям по телефону или в группе 

WhatsApp.  

3. Разработаны Памятки для родителей «Особенности обучения в сети Интернет». 

4. Проведены индивидуальные профилактические мероприятия с семьями 

социального риска (контроль обучения, выполнения рекомендаций самоизоляции). 
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Для педагогов: 

1. Для мастеров п/о, классных руководителей разработаны методические 

рекомендации по профилактической работе с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета, и их родителей (законных представителей). 

2. Педагог-психолог колледжа прошел обучающий вебинар по темам: «Особенности 

проведения занятий педагога-психолога в электронной и дистанционной форме», 

«Маленькие хитрости большого карантина», с дальнейшим обучением педагогического 

коллектива. 

3. С мастерами и классными руководителями проведены индивидуальные 

консультации по созданию благоприятного психологического климата в группах. 

Традиционно проведены мероприятия, направленные на профилактику 

немотивированной агрессии и правонарушений: 

Таблица 40 

№ Мероприятия Участники Ответственные 

1. 

Тестирование с целью выявления 

агрессивного и жестокого поведения в 

подростковой среде 

Обучающиеся 

1 курсов 

Зам. директора по ВиСР  

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

2. 

Часы общения в группах, 

направленных на профилактику 

противоправного поведения 

Обучающиеся 

1-2 курсов  

Мастера групп, 

сотрудники ПДН 

3. 

Родительское собрание с освещением 

вопросов безопасности сети Интернет 

и недопущения вовлечения подростков 

в деструктивные группировки 

Родители 

обучающихся 

1 курсов 

Зам. директора по ВиСР 

Зав. отделом по 

воспитательной и 

социальной работе 

Социальный педагог 

4. 

Тренинги: по толерантности; 

- преодоления конфликтов 

Обучающиеся

, 

проживающие 

в общежитии 

Педагог – психолог 

Воспитатель общежития 

5. 

Исследование на скрытое агрессивное 

поведение подростков 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Заместитель директора по 

ВиСР; 

Сотрудники ПДН 

социальный педагог 

6. 
Памятки «Как реагировать на агрессию 

подростков»  

Для 

родителей 

Педагог – психолог 

социальный педагог  

7. 

Подготовлены рекомендации для 

педагогов «Трудности общения с 

подростками и пути их устранения» 

Для мастеров 

и 

преподавател

ей 

Педагог – психолог 

8. 

Размещение информации в Уголке 

безопасности: 

-телефоны бесплатных 

круглосуточных/ экстренных 

психологических служб для детей; 

Для всех 

обучающихся 

колледжа 

Заместитель директора по 

ВиСР 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

зам. директора по 

безопасности   
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-информационные тематические 

буклеты; 

-Памятки; 

-Правила поведения в экстренных 

ситуациях (терроризм; землетрясение) 

и другой материал профилактической 

направленности; 

Памятка «Деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся 

под воздействием информации 

негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет» 

20 ноября 2021 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, 

инспектором ПДН Стариковой Л.А. социальным педагогом Денисовой О.В., педагогом-

психологом Дегтяревой С.Э. были проведены: круглый стол «Мои права, моя 

ответственность», индивидуальные консультации обучающихся колледжа; волонтерами 

для сокурсников были подготовлены информационные Памятки «Имею право».  

Большое внимание в колледже уделяется развитию личности обучающегося на 

основе формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку. 

Основными задачами является воспитание у обучающихся готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

развитие правовой и политической культуры обучающихся, формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции. 

Таблица 41 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1 

Мероприятия ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Всероссийский урок памяти «Страницы 

подвига блокадного Ленинграда, 

совершённого его жителями» 

27.01.2021 

Отдел ВиСР 

Музейно-

выставочный Центр 

г.Дальнегорск 

2 
Урок памяти "Дети и война. Дети 

блокадного Ленинграда" 
24.01.2021 

Отдел ВиСР 

Музейно-

выставочный Центр 

г.Дальнегорск 

3 Акция "Блокадный хлеб» 24.-27.01.2021 
Отдел ВиСР 

Волонтеры 
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4 

Библиотечный урок. Урок мужества "О 

Тане Савичевой» по одноименной книге 

И. Миксона. 

27.01.2021 

Преподаватель  

Довгаль О.И.  

5 
Урок мужества "125 блокадных грамм с 

огнем пополам". 
28.01.2021 

Библиотекарь 

Истоминой З.Н. 

совместно с 

работниками ЦГБ 

Семенчук Э.А. и 

Панафидина Н.Р. 

6 
Всероссийский урок памяти «Нам не 

забыть об этих днях…» 
28.01.2021 

Отдел ВиСР 

Музейно-

выставочный Центр 

г.Дальнегорск 

7 
Всероссийская акция "Чтобы 

помнили…" 
27.01.2021 

Отдел ВиСР 

Волонтеры 

8 

Урок мужества. 

 Урок патриотического воспитания по 

предмету ОБЖ "Мужество нас не 

покинет" 

27.01.2021 

Преподаватель ОБЖ 

Пирогов М.М. 

9 
Исследовательский проект «Без срока 

давности» 

17.01-

10.01.2021 

Отдел ВиСР 

Студенты гр. №322 

10 

Внеклассное мероприятие. Урок 

мужества «Город в стальном кольце». 

Использованы записи блокадницы Л. 

Охапкиной и стихи о блокадном 

Ленинграде. 

26.01.2021 

Преподаватель 

Иванова А.И. 

11 

Мероприятия ко Дню вывода войск из 

Афганистана: 

- оформление Уголка памяти воинам-

афганцам, выпускникам колледжа, 

погибшим в Афганистане; 

- проведение митинга-открытия 

мемориальной доски Демешину Э.А.в 

колледже 

15.02.2021 

Отдел ВиСР 

12 

День молодого избирателя 

Анкетирование среди студентов 

колледжа на знание избирательного 

права 

03.09.2021 

Денисова О.В., 

преподаватель и 

руководитель 

студенческого 

научно-

исследовательского 

профессионального 

сообщества (СНИПС) 

13 
Беседы на тему «Для чего необходимо 

ходить на выборы» 
03.09.2021 

Социальный педагог 

14 

 Внеаудиторное мероприятие по 

дисциплине «Право» на тему «Права и 

обязанности граждан Российской 

Федерации (право граждан участвовать в 

управлении государственными делами)»  

03.09.2021 

Пирогова В. В., 

преподаватели 

общественных наук 
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15 Урок-беседа «Нам выбирать». 03.09.2021 

Авцина С.В., 

преподаватель 

истории 

16 

День защитника Отечества: 

«А ну-ка, парни!» 

Поздравительно-развлекательная 

программа «Мальчишки и девчонки», 

посвященная Дню Защитника отечества 

и Международному женскому Дню 

Студенческий поздравительный 

челлендж 

21.02.2021 

06.03.2021 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-организатор  

Совет президентов 

17 

Участие в движении «Волонтеры 

Переписи РФ» 

- организационный сбор волонтеров; 

- регистрация волонтеров 

03.09.2021 

марта 

с 11.10 – 2021 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Воспитатель 

общежития 

 

В воспитательных мероприятиях в 2021 году, в рамках межведомственного 

взаимодействия, принимали участие представители ветеранских объединений: 

Таблица 42 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Приглашенные представители 

объединений/количество 

приглашенных ветеранов 

Охват 

студентов 

 

1 Круглый стол по теме: «Моя 

гражданская позиция» 

20.05.2021г. 

 

заместитель председателя Совета 

ветеранов МО МВД России 

филиал «Дальнегорский» - Л.И. 

Воднева /1 

110 ч. 

2 Встречи студентов с 

представителем военного 

Комиссариата г. Дальнегорска 

и Тернейского района по теме: 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

20.03.2021 

15.09.2021 

03.12.2021 

Помощник начальника отделения 

планирования предназначения 

подготовки и учета 

мобилизованных ресурсов (по 

воинскому учету) военного 

Комиссариата г.Дальнегорска и 

Тернейского района, 

подполковник в отставке Л.И. 

Воднева, майор в отставке 

ветеран Совета ветеранов МО 

МВД России филиал 

«Дальнегорский» Бычко И. А. /2 

440 ч. 

3 Круглый стол «Я – патриот, 

защитник Отечества!» 

03.12.2021 

Представитель Всероссийской 

ветеранской организации «Боевое 

братство» г. Дальнегорск, 

подполковник в отставке МО 

МВД России филиал 

«Дальнегорский» Криворотов 

Е.Л. /1 

111ч. 

В колледже ведется целенаправленная работа по профилактике террористических и 

экстремистских проявлений среди студентов, недопущения вовлечения молодежи в 

деструктивные организации, так же в рамках межведоственного взаимодействия с 

общественными организациями, сотрудниками УМВД, представителями духовенства. 
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При планировании и реализации работы по профилактике терроризма в 

обязательном порядке 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. 

Согласно Плана работы по профилактике асоциального поведения и гармонизации 

межнациональных отношений, Плана по профилактике терроризма и экстремизма, и 

планов в рамках межведомственного взаимодействия с МО МВД России «Дальнегорский», 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю был проведен ряд 

профилактических/разъяснительных мероприятий: 

Таблица 43 

№ 

п/п 
Мероприятие 

1 

Анкетирование на предмет выявления скрытого агрессивного поведения 

(колумбайнинг) среди подростков (анкеты предоставлены ПДН), мониторинг 

оценки уровня социально-политической толерантности обучающихся с целью 

выявления потенциально-опасных лиц, склонных к скрытому агрессивному 

поведению 

2 

Часы общения в группах по теме: «Профилактика и недопущение повторных 

правонарушений/преступлений»; 

«Виды юридической ответственности»; «Административное правонарушение»; 

«Уголовное преступление»; с просмотром видео «За поступки надо отвечать»; 

«Способы вербовки молодёжи в террористические организации»  

3 

Круглые столы с просмотром видеороликов: о мерах безопасности в сети Интернет, 

подготовленного по инициативе антитеррористической комиссии в Приморском 

крае; Антитеррористический видеоролик "Моя Россия без террора";  "Выбери 

жизнь";   Документальный фильм Александра Рогаткина Беслан, Часть 1, 2;  

репортажей, оперативных видео ФСБ России  о предотвращении подготовки 

террористического акта 

4 

Включение в Комплексную программу профессионального воспитания и 

социализации, обучающихся проект «Толерантное воспитание обучающихся 

колледжа» 

5 

Оснащение компьютерных аудиторий средствами контентной фильтрации доступа 

сети «Интернет» - Яндекс DNS (контент фильтры); Black – лист запрещенных 

сайтов 

6 

Обновление информации для студентов и родителей/законных представителей на 

сайте колледжа «Профилактика экстремизма»; «Люди одной планеты»; «Действия 

в экстремальных ситуациях»; «Телефон доверия — шаг к безопасности!» 

7 
Круглые столы по предупреждению националистического или религиозного 

экстремизма «Мы все разные», «Толерантность – дорога к миру» 

8 
Проведение опроса студентов в целях изучения   отношения к проблемам 

межнациональных отношений и определения уровня толерантности 

9 Проведение тренингов «Единство непохожих», «Добра и зла житейские приметы» 

http://nac.gov.ru/dokumentalnye-filmy/beslan-dokumentalnyy-film-aleksandra-rogatkina-chast-1.html
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10 

Лекции/скринкасты «Профилактика терроризма и экстремизма. Виды 

административной и уголовной ответственности», «Эффект толпы» — 

видеотренинг для подростков о правилах поведения в местах массового скопления 

людей, соцсеть «ВКонтакт» 

11 

Обновление информации на стенде в фойе колледжа, в общежитии; Памяток 

антитеррористической направленности: 

Памятка по действиям при обнаружении подозрительного предмета; 

Памятка об ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения 

террористических актов; Как вести себя при панике в толпе во время 

террористического акта; Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе 

совершения террористического акта; «Профилактика экстремизма»; 

«Толерантность в молодежной среде»; обновление информационного стенда 

«Уголок безопасности» 

12 
Разработка Памяток для студентов, родителей и педагогов «Что такое буллинг и 

что с этим делать?»  

13 
Сотрудничество с Отделом в г. Дальнегорске УФСБ РФ с целью недопущения 

возможных формирований леворадикальной направленности в молодежной среде 

14 

Проведение семинаров, лекций для педагогического состава по вопросам 

профилактики терроризма/экстремизма среди несовершеннолетних по теме: 

«Современные формы, методы профилактики экстремизма в молодежной среде»; 

«Что такое буллинг и что с этим делать?»; «Система профилактической работы в 

рамках образовательной организации» 

15 

Вовлечение обучающихся в волонтерскую/добровольческую деятельность, 

создание Центра «Волонтеры ДИТК», проведение акций «День добрых дел»; 

«Зеленая весна»; «Чистые берега»; «День здоровья»; мероприятий ко Дню Победы 

и д.р., социальное сотрудничество с общественными организациями города 

(привлечение волонтеров колледжа к городским общественно-значимым 

мероприятиям) 

16 

Круглый стол с привлечением представителей традиционных конфессий по теме: 

«Ценности моей жизни» с представителем духовенства - иерей отец Андрей 

настоятель двух Храмов: Храма Георгия Победоносца г. Дальнегорск и Храма 

Николая Угодника п. Каменка; представителей ПРО Всероссийского 

общественного движения «Матери России» в ДГО 

17 

Родительские собрания по профилактике терроризма/экстремизма 

«Информационная безопасность подростков»; «Дисциплинированность и 

бдительность»  

18 

Индивидуально-профилактическая работа с подростками и семьями, состоящими 

на учете в ПДН, КДН, УИИ, внутриколледжном контроле, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

19 
Трудоустройство обучающихся на период каникулярного времени 

(благоустройство города) 

20 

Вовлечение студентов в бесплатные спортивные секции на базе колледжа по 

следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол; 

танцевальную шоу-группу «Каприз»; молодежный Центр «Лабиринт»; 

вокальную студию «Мелодия»  

Исполнение мер профилактической направленности, антитеррористической 

защищенности, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия: проведение 
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«круглых столов», скринкастов с привлечением представителей религиозных, 

общественных, спортивных организаций, психологов и других специалистов, способствует 

формированию у молодого поколения антитеррористического сознания.  

С целью духовно-нравственного развития и воспитания, приобщения к 

общечеловеческим, религиозным, культурным ценностям, также профилактики 

деструктивного поведения среди молодежи в колледже были проведены следующие 

мероприятия:  

Таблица 44 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Приглашенные 

священнослужители 

Охват 

студентов 

1 

Круглый стол по теме: 

«Ценности моей жизни» 

15.03.2021г. 

представитель духовенства - 

иерей отец Андрей настоятель 

двух Храмов: Храма Георгия 

Победоносца г. Дальнегорск и 

Храма Николая Угодника 

п.Каменка 

110 ч. 

2 

Круглый стол «Толерантность – 

путь к миру» 

06.09.2021 

представитель духовенства - 

иерей отец Андрей настоятель 

двух Храмов: Храма Георгия 

Победоносца г. Дальнегорск и 

Храма Николая Угодника 

п.Каменка 

62 ч. 

3 
«Деструктивные секты» 

06.09.2021 

представитель духовенства - 

иерей отец Андрей настоятель 

двух Храмов: Храма Георгия 

Победоносца г. Дальнегорск и 

Храма Николая Угодника 

п.Каменка 

118 ч. 

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 террористической идеологии в 

студенческой среде колледжа не обнаружено; студенты имеют высокий уровень 

толерантности к представителям различных социальных групп, национальностей, 

религиозных течений. 

Отлажена системная работа по выявлению и профилактике буллинга (травли) 

несовершеннолетних. 

- В течение всего года во всех группах педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями, воспитателем общежития проводится ряд 
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мероприятий, в том числе диагностик, наблюдения, социального анкетирования, по 

выявлению системы взаимоотношений внутри групповых коллективов, наличия 

общепризнанных социальных ролей («жертва», «хозяин»), виктимного поведения 

подростков, психологические тренинги, направленные на недопущение «травли» среди 

обучающихся; 

- 30 августа 2021 г. проведено Совещание педагогического коллектива в том числе с 

рассмотрением вопроса недопущения равнодушного и безучастного отношение педагогов 

и одногруппников при проявлении признаков буллинга, были даны рекомендации действий 

в случае проявления подростковой жестокости, которые так же размещены на сайте 

учреждения; 

- 15 сентября были проведены часы общения в группах с участием сотрудников ПДН 

и ОУУП с целью предупреждения асоциального и деструктивного поведения подростков, 

ребятам были разъяснены понятия «Административное правонарушение и уголовное 

преступление», инспектора напомнили о видах юридической ответственности и 

недопущении проявления жестокости и агрессии друг к другу; 

- В фойе колледжа и общежития, на официальном сайте размещена информация для 

студентов о действиях, в случае, если подросток находится в сложной жизненной ситуации, 

подвергается психологическому либо физическому насилию, с указанием бесплатных, 

круглосуточных телефонов доверия и телефонов кризисных Центров; 

- На общеколледжном родительском собрании родителям/законным представителям 

были даны рекомендации о действиях, в случае, если ребенок стал жертвой, так же об 

ответственности родителей/законных представителей и недопущении правонарушений и 

жестокого поведения среди подростков (так же размещены на сайте и в соц. сетях 

колледжа); 

- В колледже действует служба медиации/примирения.  

Случаев проявления буллинга в молодежной среде ДИТК в 2021 год нет. 

Одним из основных направлений воспитательной работы колледжа является 

спортивно – оздоровительное воспитание, направленное на формирование ценностей 

здоровья и здорового образа жизни.  

Большое внимание в колледже уделяется развитию физкультуры и спорта. Колледж 

принимает активное участие в городских соревнованиях допризывной молодежи. Сборная 

команда колледжа заняла 1 место в краевых соревнованиях по ГТО в г. Владивостоке. 

Студенты ДИТК занимаются различными видами спорта и имеют разряды. 
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Таблица 45 

ФИО № группы Вид спорта Разряд 

Никифоров Н. 228 пауэрлифтинг КМС 

Коваль Л. 228 пауэрлифтинг КМС 

Филипенко И. 324 футбол 2 юношеский  

Бахмет А. 308 футболу 2 юношеский 

Письмак А.   308 футболу 2 юношеский 

Тугашева Д.  223 пауэрлифтингу 1 взрослый 

Коньков К. 128 армрестлинг КМС 

Паршина Л.  223 пауэрлифтингу 2 взрослый 

Асташин Я.  303 бокс 2 взрослый 

Шамурзаев Н.  221 стрельба 3 юношеский 

Антонец И. 221 легкая атлетика 2 юношеский 

Арефин И. 221 тхэквондо  1 юношеский 

Сорокина В.  302 плавание 1 юношеский 

 

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

принимают участие студенты I - IV курсов: 

Таблица 46 

Спартакиады 

№ 

п/п 
Вид спорта Дата проведения Ответственные 

1. Студенческий слет Сентябрь 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

2. 
Легкоатлетический 

кросс 
Октябрь 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

3. Лапта Октябрь - ноябрь 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

4. Настольный теннис Ноябрь 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

5. Волейбол Ноябрь 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

6. Стритбол Декабрь 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

7. Мини-футбол Январь - февраль 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

8. День прыгуна Февраль 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 
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9. Плавание Март 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

10.  Стрельба Апрель 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

11. 
Сдача норм ВФСК 

ГТО 
Май 

Преподаватель –руководитель ОБЖ, 

Руководитель физ.воспитания, 

преподаватель физ. культуры, 

мастера, кураторы групп 

Согласно Плана проводятся мероприятия: 

- Слет первокурсников; конкурсы «А, ну-ка, парни!»; «А, ну-ка, девушки!». 

В рамках проекта «Дальнегорск - за спорт! ДИТК – за спорт!» проводим Акции: 

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; Флеш-моб Акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД!»; «Мы за ЗОЖ!»; Студенческие челленджи; «Утро начинается с зарядки»; «7 

апреля – Всемирный День здоровья»; «Здоровое питание» и др. 

В колледже 2021 году функционировали бесплатные спортивные секции: 

Таблица 47 

Спортивные секции 

Название секций 
Количество 

занимающихся 
Тренер 

Баскетбол 93 Огарков А.А. 

Волейбол 71 Огарков А.А. 

Настольный теннис 77 Огарков А.А. 

Футбол 34 Огарков А.А. 

 

Таблица 48 

Посещение спортивных секций 

 

Учебный год 
Количество 

секций 

Количество 

студентов 

2020 4 65 

2021 4 275 

В течение года, согласно плана, проводились мероприятия спортивной 

направленности: охвачены были 367 чел. (40, 6%): 

 - слетом первокурсников – 372 чел.; (дополнительно судьи); 

 - волонтерское движение «Шиповка юных» - 32ч.; 

 - ежемесячные соревнования в счет спартакиады по направлениям (лапта, волейбол, 

теннис, стритбол и т.д.) – 794 чел.; 

- волонтерское движение ССК «Краевой фестиваль юнармейцев Приморского края» 

- 20; 
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- соревнования в счет спартакиады колледжа по игре «Лапта», посвященные 300-

летию Петру 1 – 126 студентов; 

Участие в лыжных гонках, посвященные открытию Лыжной трассы – 2022 – 9 чел. 

Медицинское обслуживание студентов осуществлялось медицинскими 

работниками Центральной городской больницы Дальнегорского городского округа и 

Детской городской поликлиники по адресу временной регистрации (иногородние 

студенты, проживающие в общежитии).  

В 2021 году врачами Детской поликлиники был проведен медицинский осмотр 

несовершеннолетних обучающихся (гинеколог, окулист, педиатр, хирург) – 212 осмотрено 

студентов, проведена вакцинация против гриппа обучающимся 1-2 курсов -164 человека, 

сделаны пробы на туберкулез – обучающимся 1-2 курсов. 

 Проведено медицинское обследование врачом-наркологом КГБУЗ 

«Психиатрическая поликлиника №5», 300 обучающихся на предмет употребления 

наркотических веществ. Выявленных положительных результатов нет. 

Вакцинированных от КОВИД – 19 в 2021 году - 220 студентов. 

Форма по показателю доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность 

Таблица 49  

1 
День самоуправления «День 

студента» 
25.01.2021 479 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

2 

Акция «День добрых дел» 

Очистка пешеходных 

тротуаров от снега на 

прилегающей к колледжу 

территории 

25.01.2021 74 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

3 

«Живая память», 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню вывода 

войск из Афганистана и 

памяти погибшим в 

Афганистане выпускникам 

нашего колледжа Сергею 

Ильченко и  Эдуарду 

Демешину 

14.02.2021 515 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

4 

В рамках Дискуссионного 

студенческого клуба «Диалог 

на равных» по темам 

«Карьера и социальный 

лифт», «Экономика» и 

«Предпринимательство» 

проведены встречи с 

В течение 

октября-

ноября 

171 

человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
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успешными людьми 

г.Дальнегорска: 

5 

Волонтерская акция «Рука 

помощи» Помощь  пожилым 

людям в покупке и доставке 

продуктов, уборке 

территорий 

В течение 

года 

49 

человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

6 

Участие волонтеров 

колледжа в подготовке и 

открытии городской лыжни и 

соревнований по лыжному 

спорту и других спортивных 

мероприятий города; члены 

судейства 

В течение 

года 

32 

человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

7 

Участие в обучающем 

семинаре «по программам 

профилактики наркомании 

для членов молодежных 

объединений по принципу 

«Ровесник – ровеснику» в 

рамках государственной 

программы 

1-2 декабря 

 

4 

 

 

 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

8 
Студенческий челлендж «Мы 

– студенты ДИТК!» 

01-11 

декабря 

135 

человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

9 Акция «Знаю Конституцию» 
12 декабрь 

 

130 

человек 

 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

10 
Челлендж «Новогодний год - 

2022» 
25 декабря 

415 

человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

11 

Краевой дистанционный 

конкурс буклетов по 

электробезопасности, 

приуроченный к 55 летней 

годовщине празднования Дня 

энергетика 

22 декабря 8 человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

12 

Международный конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, проекты» 

Декабрь 

2021 

Диплом 1 7 

чел. 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
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13 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые». Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы» 

Декабрь 

2020 

5 человек 

(диплом 1 

место -4 

человека; 

диплом 2 

место -1 

человек) 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

14 

XIII Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Поколение одаренных 

детей». Номинация 

«Исследовательские и 

научные работы»  

Декабрь 

2021 

Диплом 1 

место -1 

человек 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

15 
Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» 

Декабрь 

2020 

22 человек 

(дипломы, 
сертификаты 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

16 

Исследовательские проекты 

«Буллинг»  

«История, высеченная в 

камне» (СНИПС) 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

 

 

2 студента 

официальный сайт 

колледжа https://itk-

dg.ru 

 

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» факультативной деятельностью были охвачены: 

Таблица 50 

Наименование факультатива Руководитель Количество студентов 

Школа эстрадной песни «Мелодия» 

(основной состав); 

(любительское пение) 

Молчан Л.С. 

39 

 

9 

Танцевальная шоу-группа «Каприз» Белай П.В 28 

Интеллектуально-познавательный клуб 

«Эрудит» 
Молчан Л.С. 

75 

Кружок ведущих Молчан Л.С. 6 

Творческий актив Молчан Л.С. 17 

Любительское театральное объединение Молчан Л.С. 7  

Всего  181 

В студии танца шоу-группа «Каприз» в творческую деятельность охвачены  - 28 

студентов, которые  выступают  на тематических, торжественных внутриколледжных, 

городских мероприятиях «Окружной фестиваль детского творчества «Улыбка» с. Р. 

Пристань, «зональный фестиваль «Дальневосточная жемчужина» ДК Химиков, «Праздник 

танца», Краевой фестиваль  детского творчества «Рождественская звезда» п. Кавалерово, 

внутриколледжные тематические мероприятия: «Минута славы» «8 Марта», «День 

открытых дверей», «День студента» и др. 

https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
https://itk-dg.ru/
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В волонтерский Центр «Волонтеры ДИТК», действующий по четырем 

направлениям: гражданско-патриотическое, социальное, зооволонтерство и экологическое 

вовлечены 299 студентов. В событийном волонтерстве принимают участие – 30% 

обучающихся в колледже. Ребята системно принимают участия во внутриколледжных, 

городских, Всероссийских Акциях. Традиционными Акциями стали в 2021 года «День 

добрых дел» (ежеквартальная акция), «ДИТК – за спорт!», «Мы за ЗОЖ!», «Рука помощи». 

 

Оценка участников конкурса 

Таблица 51 

Номинация: «Вставай, страна огромная!» (песни военных лет) 

№ 

группы 

ФИО участника Средний балл/Звание 

321 Шарыпов Сергей «Казаки» Лауреат 1 степени 

426 Чечерина Анастасия «На солнечной поляночке»  Дипломант 1 степени 

105 Бормотова Екатерина «Огонёк» Лауреат 1 степени 

Современные песни о войне «То, что отцы не допели, мы допоем» 

321 Шарыпов Сергей «От героев былых времён» Лауреат 1степени 

Художественное слово «Через года, через века – помни!» 

307 Педь Данил К. Симонов «Если дорог тебе твой 

дом» 

Лауреат 1 степени 

307  Педь Данил Л. Хямелянина «Блокадный хлеб» Лауреат 1 степени  

Студенты колледжа являются активными участниками ПКО ООО РСМ – 31 человек, 

активно участвую в проектной, исследовательской деятельности. 

Воспитательная работа в общежитиях ведется согласно утвержденного плана 

работы. В 2021 году в общежитии проживали 105 иногородних студентов. Для ребят 

воспитателем в течение года проводили факультативы по направлениям: «Я выбираю себя» 

- 35 человек; «Самый умный» - 30 человек; «Красота спасет мир» - охват 51 студент. 

Практически все студенты, проживающие в общежитии вовлечены в волонтерский Центр 

«Волонтеры ДИТК».  

Бесплатным горячим питанием обеспечены были 137 студентов, на аналогичный 

период прошлого 132 студента.  

Все социальные выплаты студентам, гарантированные законодательством, 2021 году 

выплачивались своевременно и в полном объеме. 

Воспитательная и социальная работа в колледже отвечает требованиям качества 

современного воспитания, прослеживается система в работе педагогического коллектива. 

Совместная работа воспитательного Отдела ВиСР колледжа и всего педагогического 

коллектива, однозначно имеет большие положительные результаты в процессе воспитания, 

социализации и обучения студентов, формирования их ЛР в дальнейшем, успешная 

реализация вышеперечисленных мероприятий, способствует развитию студентов, ребята в 



119 

 

колледже получают педагогическую, социальную, психологическую поддержку, 

здоровьесберегающие, правовые установки и всестороннее развитие. 

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.   

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 
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в части качества планирования и разработки учебно-программной регламентирующей 

документации. 

Таблица 52 

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 
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государственных образовательных 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.  
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Образовательные программы среднего общего образования реализуются в пределах 

основных профессиональных образовательных программ с учётом профиля получаемого 

образования.  

В колледже по всем аккредитуемым профессиям и специальностям утверждены 

учебные планы. Все учебные планы составлены в соответствии с ФГОС заместителем 

директора по учебной работе 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.  
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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;  

- 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: 
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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 зачёту, дифференцированному зачету охватывают все разделы и темы дисциплин за 

определённый период обучения и представляются теоретическими и практическими 

заданиями в соответствии 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 53, 54 представлены данные по успеваемости и качественный показатель 

за 2020/2021 учебный год и I полугодие (семестр) 2021/2022 и сравнительный анализ 

успеваемости по курсам и профессиям. 

Таблица 53 

Успеваемость, % 

Профессия 

Курс В среднем по 

профессии/ 

специальности 
I II III IV 

2020/2021 учебный год 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

23.01.03 Автомеханик 100 - - - 100 

46.01.01 Секретарь 96,9 96 100 - 97,6 
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13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

86,5 94,2 100 - 93,6 

43.01.02 Парикмахер  - 91 91 - 91 

43.01.09 Повар, кондитер 88,9 87,6 - - 88,3 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))  

92,8 94,8 100 - 95,9 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

- 83,2 - - 83,2 

Итого:  92,8 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

09.09.02 Компьютерные сети  97,8 95,6 93,6 100 96,8 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 

88,9 91,7 - - 90,3 

44.02.01 Дошкольное образование 93,4 97,7 - - 95,6 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта  
91,1 98,8 99,2 100 97,3 

43.02.02 Парикмахерское искусство  90,6 - - - 90,6 

49.02.01 Физическая культура 84,1 - - - 84,1 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
- - 90,1 100 90,1 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

- - - 100 100 

Итого:  93,7 

 

I полугодие 2021/2022 учебного года  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Профессия 

Курс В среднем по 

профессии/ 

специальности 
I II III IV 

46.01.01 Секретарь  91,3 99,6 100 - 97 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

97,2 93,9 100 - 97 

43.01.02 Парикмахер  - - 97,7 - 97,7 

43.01.09 Повар, кондитер 100 98,6 100 - 99,5 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))  

93,8 94,3 94,2 - 94,1 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

- - 90,5 - 90,5 

Итого:  96 

Программа подготовки специалистов среднего звена  
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09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

94,5 - - - 94,5 

09.09.02 Компьютерные сети  - 99,1 88,1 95,8 94,3 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
100 97,3 98 - 98,4 

44.02.01 Дошкольное образование 93,7 97,7 96,6 - 96 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

90,8 - - - 90,8 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта  
- 97,3 99 97,1 97,8 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
95,7 - - - 95,7 

43.02.02 Парикмахерское искусство  - 100 - - 100 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
96,8 - - - 96,8 

49.02.01 Физическая культура 93,5 96,7 - - 95,1 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

92,9 - - - 92,9 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
- - - 88,3 88,3 

Итого:  95,1 

 

Таблица 54 

Качественный показатель 

Профессия 
Курс В среднем по профессии/ 

специальности I II III IV 

2020/2021 учебный год 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 0,91 - - - 0,91 

46.01.01 Секретарь 0,64 0,77 0,75 - 0,72 

13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

0,34 0,34 0,55 - 0,41 

43.01.02 Парикмахер  - 0,64 0,64 - 0,64 

43.01.09 Повар, кондитер 0,71 0,58 - - 0,65 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 

(наплавки))  

0,37 0,35 0,36 - 0,36 

15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и 

автоматики 

- 0,4 - - 0,4 

Итого:  0,58 
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Программа подготовки специалистов среднего звена 

09.09.02 Компьютерные сети  0,45 0,52 0,59 0,59 0,54 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
0,71 0,72 - - 0,72 

44.02.01 Дошкольное образование 0,65 0,76 - - 0,71 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

0,49 0,56 0,44 0,53 0,51 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство  
0,68 - - - 0,68 

49.02.01 Физическая культура 0,58 - - - 0,58 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  

- - 0,74 0,54 0,64 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
- - - 0,76 0,76 

Итого:  0,64 

 

I полугодие 2021/2022 учебного года 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия 

Курс В среднем по 

профессии/ 

специальности 
I II III IV 

46.01.01 Секретарь  0,77 0,74 0,79 - 0,77 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)  

0,41 0,4 0,3 - 0,37 

43.01.02 Парикмахер  - - 0,66 - 0,66 

43.01.09 Повар, кондитер 0,66 0,67 0,68 - 0,67 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки))  

0,27 0,32 0,27 - 0,29 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики 

- - 0,51 - 0,51 

Итого: 0,54 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
0,47 - - - 0,47 

09.09.02 Компьютерные сети  - 0,48 0,6 0,58 0,55 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
0,62 0,72 0,82 - 0,72 

44.02.01 Дошкольное образование 0,54 0,62 0,81 - 0,66 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 
0,39 - - - 0,39 
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двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

- 0,55 0,54 0,46 0,52 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

0,55 - - - 0,55 

43.02.02 Парикмахерское 
искусство  

- 0,8 - - 0,8 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 
0,53 - - - 0,53 

49.02.01 Физическая культура 0,56 0,65 - - 0,61 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

0,48 - - - 0,48 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
- - - 0,67 0,67 

Итого:  0,58 

 

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 2021/2022 учебного года 

представлены в таблице 55. 

Таблица 55 

Проверочные работы за 1-ое полугодие 2020/2021 учебного года  

№ 

п/п 

№ 

групп 

ы 

По 

спис 

ку 

Факт 
 

% 
Ку Кк 

Средний 

балл 

Тематика проверочных 

работ 

1 102 25 25 100 0.94 0.86 4.5 

Составление, 

редактирование и 

оформление 

организационно-

распорядительной 

документации. 
Организация рабочего 

места секретаря и 

руководителя 

2 103 27 27 100 0,88 0.7 4.1 Слесарное дело 

ВСЕГО за 1 

курс 
52 52 100 0.91 0.78 4.3  

3 202 24 24 100 0.92 0.82 4.3 
Документационное 

обеспечение 

управления. 
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Организация 

секретарского 

обслуживания 

4 203 28 27 96 0.94 0.87 4.5 
Проверка и наладка 

электрооборудования 

5 206 26 25 96 0.93 0.87 4.4 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

6 207 26 20 77 0.8 0.5 3.6 Газовая сварка металлов 

7 224 31 30 97 0.91 0.88 4.1 
Выполнение работ по 

профессии слесарь по 

ремонту автомобиля 

ВСЕГО за 2 

курс 
135 126 93 0.9 0.79 4.2  

8 302 21 18 86 0.96 0.96 4.6 

Составление и 

оформление описи дел 

по личному составу; дел 

временного хранения 

9 303 23 23 100 0.89 0.75 4.0 
Проверка и наладка 

электрооборудования 

10 305 19 17 89 0.87 0.63 4.1 
Выполнение окраски 

различными типами 

красителей 

11 306 22 20 91 0.94 0.9 4.3 
Приготовление горячей 

кулинарной продукции 

12 307 27 23 85 0.9 0.7 4.0 
Термическая резка 

металлов 

13 308 23 17 74 0.86 0.66 3.9 

Прокладка 

электрических проводов 

в системах контроля и 

регулирования и 

производство их 

монтажа; 

14 322 25 20 80 0.82 0.45 3.8 
Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

14 323 25 19 76 0.94 0.94 4.4 

Наблюдение, 
проведение и анализ 

оздоровительных 

мероприятий в разных 

возрастных группах 

15 324 26 22 85 0.9 0.8 4.2 
Демонтажно-

монтажные  

работы 

ВСЕГО за 3 

курс: 
220 194 91 0.9 0.76 4.1 

Преподавание по 

программам начального 
общего образования 

16 421 24 24 100 0.74 0.53 4.0 

Анализ 

информационной 

безопасности 

предприятия 

17 424 30 30 100 0.76 0.51 3.6 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 



131 

 

18 426 23 17 74 0.94 0.93 4.5 
. Технология 

приготовления сложных 

холодных закусок 

ВСЕГО за 4 

курс 
77 71 91 0.81 0.65 4.0  

ВСЕГО: 484 443 94 0.88 0.75 4.1  

Выполнение программы по учебной практике в 1-ом полугодии 2021-2022 учебного 

года составил 94 %.  

Выполнение программы по учебной практике в 1 полугодии 2021/20212 учебного 

года представлено в таблице 56. 

Таблица 56 

Выполнение программы по учебной практике в 1 полугодии 2021/2022 учебного года 

Качество подготовки обучающихся по учебной практике в 1 полугодии 2020/2021 

учебного года представлено в таблице 57. 

Таблица 57 

  

№№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Виды практик По 

плану 

 

Факт 

% 

выполнен

ия 

№ 

груп

пы 

1  Самуйленко А.В. Учебная практика 36 36 100 103 

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

3  Лазарева Ю.Р. Учебная практика 288 288 100 303 

4  Кравцова И.Л. Учебная практика 72 72 100 102 

5  Гребенкина О В.  Учебная практика 144 144 100 202 

6  Гребенкина О В Учебная практика 252 252 100 302 

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

8  Бобров П.В. Учебная практика 36 36 100 324 

9  Бобров П.В. Учебная практика 108 108 100 424 

10  Пыресева Е.А Учебная практика 324 324 100 305 

11  Морева А.М. Учебная практика 72 72 100 306 

12  Перфильева О.И. Учебная практика 36 36 100 206 

13  Кобылкевич Е.Ю. Учебная практика 72 72 100 426 

14  Усов В.А. Учебная практика 144 144 100 207 

15  Усов В.А. Учебная практика 360 360 100 307 

16  Голубенко М.И. Учебная практика 108 108 100 421 

17  Анастасьева Н.И. Учебная практика 72 72 100 308 

18  Шульга Н.В. Учебная практика 36 36 100 322 

19  Сорокина И.Н. Учебная практика 36 36 100 323 

 Всего по колледжу: 2376 2376 100  
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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  Кравцова И.Л. Секретарь 102 12 7 2  0.93 0.9 4.5 

2  Самуйленко А.В. Электромонтер 

по РОЭ 

103 12 8 7  0.89 0.71 4.1 

 Всего по 1 курсу:   24 15 9  0.91 0.8 4.3 

3  Гребенкина О.В. Секретарь 202 9 9 3  0.93 0.86 4.3 

4  Анастасьева Н.И. Электромонтер 

по РОЭ 

203 11 8 3  0.92 0.85 4.4 

5  Перфильева О.И. Повар, кондитер 206 12 7 2  0.81 0.73 4.5 

6  Усов В.А. Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

207 1 10 8  0.8 0.5 3.6 

7  Бобров П.В. ТОРАТ 224 4 25 1  0.88 0.91 4.1 

 Всего по 2 курсу:  35 59 17  0.9 0.79 4.2 

8  Гребенкина О.В. Секретарь 302 9 9   0.95 0.95 4.5 

9  Лазарева Ю.Р. Электромонтер 

по РОЭ 

303 5 13 4  0.89 0.76 4.0 

10  Пыресева Е.А. Парикмахер 305 9 2 5  0.89 0.67 4.2 

11  Морева А.М. Повар, кондитер 306 9 7 1  0.94 0.9 4.3 

12  Усов В.А. Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

307 2 11 8  0.75 0.5 3.3 

13  Анастасьева Н.И. Мастер КИПиА 308 4 8 5  0.86 0.66 3.9 

14  Шульга Н.В. Преподавание в 

начальных 
классах 

322 7 12   0.94 0.94 4.4 

15  Сорокина И.Н. Дошкольное 

образование 

323 17 5   0.9 0.9 4.7 

16  Бобров П.В. ТОРАТ 324 5 20 7  0.87 0.72 3.9 

 Всего по 3 курсу:  67 87 30  0.9 0.76 4.1 

17  Голубенко М.И. Компьютерные 

сети 

421 7 5 8  0.75 0.55 4.00 

18  Кобылкевич Е.Ю. Технология 

продукции 

общественного 

питания 

426 7 9 1  0.93 0.89 4.4 

19  Бобров П.В. ТОРАТ 424 2 15 13  0.76 0.51 3.6 

 Всего по 4 курсу:  16 29 22  0.81 0.65 4.0 

 Итого по колледжу:  142 190 78  0.88 0.75 4.1 

Качество подготовки студентов по учебной практике в 1 полугодии 2020/2021 

учебного года составило 75%, успеваемость - 88 %. 

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 
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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.  

Педагогический коллектив 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 Министерства профессионального образования и 

занятости населения Приморского края «О проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников  краевых государственных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству профессионального образования и 

занятости населения  Приморского края в 2021 году» №1317-а от 18.12.2020 года, приказа 

Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Положения о порядке  проведении государственной 

итоговой аттестации краевого государственного автономного профессионального 
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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 

выпускных квалификационных и письменных экзаменационных работ в присутствии 

независимых экспертов ГЭК, утверждённых приказом министерства образования 

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 выпускных квалификационных и 

письменных экзаменационных работ;  

- составлены графики контроля и проведения консультаций по подготовке и 

проверке ВКР, 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 объёме на каждую группу и профессию отдельно. Вся документация 
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утверждена 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 2021 года Допущено к 

итоговой аттестации 180 человек из них получены дипломы:  

- дипломов – 180 (из них с «отличием» 9 человек)  

- повышенные разряды – 9 человек (5%)  

- установленные разряды – 171 человека (95%)  

- пониженные разряды – 0 человек (0%) 

Общие данные представлены в таблице 58 «Показатели государственной итоговой 

аттестации». 

Таблица 58 

Показатели государственной итоговой аттестации 

Показатели ГИА  2019  2020  2021 

Допущено к итоговой 

аттестации  

99  165  180 

Из них получили:       

дипломы    99  165  180 

Дипломы с «отличием»  16  18  9 

повышенные разряды  5  12  9 

установленные разряды  94  153  171 

пониженные разряды  -  -  - 

 

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

всем профессиям показывают хорошую теоретическую и практическую подготовку, умеют 

ориентироваться в нестандартных ситуациях.  
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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.   

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 01.01.2022 г. в колледже в учебном процессе принимает участие 49 человек, из 

них 24 -преподавателей и 12- мастеров производственного обучения, 1-воспитатель, 1-

педагог-психолог, 1- социальный педагог, 1-педагог-организатор,1-руководитель 

физвоспитания,1-преподаватель-организатор ОБЖ, 1 -заведующий отделом практического 

обучения и трудоустройства выпускников, 1- заведующий учебным отделом, 1- 

заведующий учебно-методическим отделом,1- заведующий отделом по воспитательной и 

социальной работе,1- заведующий отделом заочного и дополнительного образования, 2- 

методиста . В колледже внутренних совместителей – 5 человек. Ежегодная нагрузка на 

одного преподавателя колеблется от 720 до 1440 часов.    

Таблица 59  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей 

всего % 

1 Общая численность педагогического состава, в том числе 49  
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штатные преподаватели 24 50 

мастера производственного обучения 12 25 

внешние совместители 3 6 

работающие на условиях внутреннего совмещения и 

совместительства 

5 10 

2 
Преподаватели и мастера, имеющие высшее 

профессиональное образование 

21 43 

3 
Преподаватели и мастера, имеющие среднее 

профессиональное образование 

15 31 

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 

0 0 

7 

преподаватели мастера, имеющие квалификационные 

категории   

- высшую 

- первую  

- соответствие занимаемой должности 

 

29 

13 

6 

         10 

 

60 

27 

12 

20 

8 Награды, звания   

8.1 Заслуженный работник общего образования РФ    0 0 

8.2 Почетный работник общего образования РФ          1 2 

8.3 
Почетный работник начального профессионального 

образования                                                                 

1 2 

8.4 
Почетный работник среднего профессионального 

образования                                                                 

1 2 

8.5 Ветеран труда                                                             7 14 

8.6 Грамоты Министерства образования РФ          16 33 

9 Средний возраст педагогических работников 45,5   

10 Средний педагогический стаж 18,8  

11 

Преподаватели, повысившие квалификационный уровень 

через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение  

последних 3 года 

 

24 

 

50 

12 
Мастера производственного обучения, всего 12 25 

в том числе штатных 12 25 

13 
Мастера производственного обучения, имеющие высшее 

профессиональное образование 

3 6 

14 
Мастера производственного обучения, имеющие 

квалификационные категории 

5 10 

15 

Соответствие уровня образования и квалификации 

руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям  

да  
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Таблица 60 

Сотрудники, имеющие награды и звания 

 Руководителей Мастеров п/о Преподавателей 

Заслуженный работник 

народного образования  
- - - 

Почетный работник общего 

образования 

1 

 
- - 

Почетный работник начального 

профессионального 

образования 

- - 1 

Почетный работник среднего 

профессионального 

образования 

- 1 - 

Звание «Ветеран труда» 1 2 5 

Ветеран Профтех.образования - - 1 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ 
1 4 12 

Почетный рационализатор    

Таблица 61 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п

п 

Ф.И.О. 

Образовательное 

учреждение, 

специальность по диплому 

Звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы 
Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 
привлечен

ия к 

педагогич. 

деятельнос

ти 

всего 
в том числе 
педагогичес

кой работы 

1.  Авцина 

Светлана 

Валентинов

на 

УГПИ,1990г. 

Учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

(история) 

первая 

 

29 

 

29 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

2.  Адаменко  

Ольга 

Петровна 

Дальневосточный 

государственный 

университет 1984 г 
Прикладная математика 

(Математик) 

 

высшая 37 9 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате
ль 

 

штатный 

3.  Анастасьева 

Нина  

Ивановна 

ДВПИ,1989г 

Инженер- электрик 

(электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства) 

высшая 

 

30 

 

18 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 
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4.  Антоненков

а Татьяна 

Энгельсовн

а 

Дальнегорский 

индустриальный 

колледж,2001г 

Юрист (правоведение) 

Владивостокский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж,2003г 
Мастер производственного 

обучения 

(профессиональное 

обучение) 

 

 

первая 

 

 

38 

 

 

21 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

5.  Архипова  

Елена 

Георгиевна 

ДВПИ,1985г 

инженер-системотехник 

(автоматизированные 

системы управления 

высшая 

Почетный 

работник 

НПО РФ 

 

35 

 

26 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

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 

хореоргафической 

деятельности 

по квалификации Педагог 

дополнительного 

образования в области 

хореографической 
деятельности 2019 год 

Открытый юридический 

институт г. Владивосток 

Диплом о высшем 

образовании по 

направлению 

Юриспруденция  

Квалификация Бакалавр  

Юриспруденция 2021г 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

7 

 

7 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

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 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

15 2 г 5 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 
производств

енного 

обучения 

штатный 
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8.  Борисова 

Виктория 

Игоревна 

 

ДВФУ г.Владивосток 2017 

г 

По направлению 

Педагогическое 

образование 

Квалификация Бакалавр 

 

5 2,6 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

воспитатель 

штатный 

9.  Бровченко 

Михаил 

Сергеевич 

 
 

 

 

ВГУЭС г. Владивосток 

2021 г 

Диплом о среднем 

образовании  
Педагог по физической 

культуре и спорту  

Квалификация Педагог по 

физической культуре и 

спорту 

 

5 8 мес КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

10.  Бутковская 

Наталья 

Александро

вна 

ДВГТУ, 2005г. 

Инженер 

(электроснабжение) 

 

высшая 

 

36 

 

29 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

11.  Варанкин 

Виталий 

Сергеевич 

КГА ПОУ «ДИТК» 2017 г 

по квалификации «Слесарь 

по ремонту автомобилей -5 

разряд, водитель 
автомобиля категории «В» 

«С», оператор 

заправочных станций-5 

разряд, профессия 

Автомеханик 

КГА ПОУ «ДИТК» 2020 г 

по квалификации 

«Техник», специальность 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

4 

 

2 г 4 м 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

12.  Гаврикова 
Елена  

Юрьевна 

 

Политехнический 
институт им. Куйбышева 

г. Владивосток 

Специальность 

Подъемные машины и 

оборудование 

первая 

36 18 КГА ПОУ 
«ДИТК» 

преподавате

ль 

 
штатный 

13.  Голубенко  

Максим 

Игоревич  

 

КГА ПОУ «ДИТК» 2019 г 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии «Наладчик 

технологического 

оборудования» 4 разряда. 
 

КГА ПОУ «ДИТК» 2021 г 

Диплом о среднем 

образовании 

Техник по компьютерным 

сетям 

Специальность 

Компьютерные сети 

 

 

6м 6м КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

14.  Глушан 

Оксана 

Александро

вна 
 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

по специальности Русский 
язык и литература. 

 

26 26 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 
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Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы.1996 г 

15.  Гребенкина 

Оксана 

Владимиров

на 

ПЛ №39 

Техник-организатор 

делопроизводства  

высшая 

 

21 

 

 

21 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

16.  Дегтярева 

Светлана 
Энгельсовн

а 

 

 

 

Междисциплинарный 

учебно-исследовательский 
центр 2014 г 

квалификация 

Практический психолог 

ЧОУ ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия» 

г.Уфа 2017 г 

Бакалавр 

Психология 

ЧУ «Образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» 

2018 г 

Квалификация 

Клинический психолог 

 

 

18 14 КГА ПОУ 

«ДИТК» 
педагог-

психолог 

 

штатный 

17.  Денисова  

Ольга 

Викторовна 

ПЛ №39 

Юрист 

(правоведение) 

КГА ПОУ «Спасский 
пед.колледж», 2015 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

высшая 

 

17 

 

11 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Заведующий 

отделом по 
воспитатель

ной и 

социальной 

работе 

 

 

штатный 

18.  Довгаль  

Ольга  

Ивановна 

Хабаровский гос. 

Педагогический 

институт,1981г 

Учитель средней школы 

(русский язык и 

литература) 

 

высшая 

 

40 

 

40 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

19.  Деремешко 

Ольга 
Дмитриевна 

Уссурийский 

государственный 
педагогический институт, 

1980 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

 

ЧОУВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» 2014 

Менеджмент в 

образовании 

(980 ч.) 

 

41 32 КГА ПОУ 

«ДИТК» 
заведующий 

учебно-

методически

м отделом 

 

штатный 
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20.  Дубовец 

Людмила 

Ивановна 

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 

1985  

Инженер – технолог 

(технология и организация 

общественного питания) 

 

 

 

40 

 

8 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

заведующий 

отделом 

практическо

го обучения 

и 

трудоустрой

ства 
выпускников 

 

 

штатный 

21.  Иванова 

Анастасия 

Игоревна 

Дальневосточный 

федеральный университет 

Школа педагогики 

Специальность Биология и 

химия – 2019 г. 

Квалификация:Учитель 

биологии и химии 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

3 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

штатный 

22.  Ионова 

Светлана 

Олеговна 

ДВГТУ г.Владивосток 

2010г  

Прикладная информатика 
 

11 3 г 4 м КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Заведующий 

учебным 
отделом 

 

штатный 

23.  Кобылкевич 

Елена  

Юрьевна 

ПЛ №39,2000г 

Техник-технолог 

общественного питания 

ТГЭУ,2006г 

Инженер-менеджер 

(управление качеством) 

высшая 

 

 

21 

 

 

21 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

24.  Коняева  

Галина 

Анатольевн

а 

Елецкий государственный 

университет им И.А. 

Бунина по специальности 

«Дошкольная педагогига и 

психология» 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

 

16 

 

 

11 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

25.  Корышева 

Елена 
Владимиров

на 

Техническое училище 

связи  
№ 8 1991 год. 

Киномеханик 2 кат 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

003263 «Приморский 

краевой институт развития 

образования» по 

программе «Педагогика и 

психология» на ведение 

профессиональной 
деятельности общего и 

дополнительного 

образования детей, 2014 г. 

 

32 6 КГА ПОУ 

«ДИТК» 
преподавате

ль 

 

штатный 

26.  Кравцова  

Ирина 

Леонидовна 

ДВПИ им. Куйбышева 

2006 г «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

29 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

штатный 

27.  Лазарева 

Юлия 

Ромуальдов

на 

Дальневосточный ордена 

Красного знамени 

политехнический институт 

им.Куйбышева 
г.Владивосток 1989 г 

высшая 

33 26 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Мастер 

производств

штатный 
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Специальность:Элекрифик

ация  и автоматизация  

горных работ 

Квалификация:горный 

инженер-электрик 

енного 

обучения 

28.  Малько 

Николай 

Борисович 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

1990 г. 

Специальность:Физика и 
математика 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

высшая 

31 30 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

29.  Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

ДГТУ,2008г 

Экономист – менеджер 

(экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

 

 

 

23 

 

23 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

Заведующий 

отделом 

заочного и 

дополнитель

ного 

образования 

 

штатный 

30.   Молчан 

Людмила 
Степановна 

Дальневосточный 

педагогический институт 
искусств,1986г 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

(хоровое дирижирование) 

высшая 

 

43 

 

31 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 
педагог- 

организатор 

 

штатный 

31.  Морева  

Алла  

Ивановна 

СПТУ № 6  

г. Ялта, 1985 

повар 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

36 10 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

32.  Огарков  

Андрей 

Александро
вич 

Хабаровский 

государственный 

технический университет 
г.Хабаровск, 1998 г. 

Квалификация «Инженер-

технолог» по 

специальности 

«Лесоинженерное дело»  

ООО «Столичный 

учебный центр» 05.06.2020 

г по 06.10.2020 г. Диплом 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе «Тренер-
преподаватель: Теория и 

методика тренерской 

деятельности по 

физической культуре и 

спорту» Квалификация 

Тренер-преподаватель 

 

22 2,4 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате
ль-

организатор 

ОБЖ 

 

штатный 

33.  Перелыгина 

Оксана 

Константин

овна 

Владивостокский 

кооперативный техникум 

по специальности 

«Технология 

приготовления пищи» 

Квалификация «Техник-

Технолог»1993 г 

 

28 2 г 4 м КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 
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34.  Перфильева 

Ольга 

Ивановна 

Дальневосточный 

институт советской 

торговли 1995 г 

г.Владивосток 

Специальность: 

Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: Инженер –

технолог 
Открытый юридический 

институт г. Владивосток  

Квалификация: Бакалавр 

Направление: 

Юриспруденция 2016 г. 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-технический 

колледж» г.Владивосток 

Квалификация: Техник. 
Специальность: Пожарная 

безопасность 

соответств
ие 

занимаемо

й 

должности 

19 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

35.  Пирогов 

Михаил 

Михайлови

ч 

ВГУЭС Квалификация: 

Юрист по специальности 

Юриспруденция 2012 г 

ООО «Инфоурок» 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения. 

2019 г  

Квалификация 
Преподаватель 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

10 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

 

штатный 

36.  Пирогова 

Виктория  

Васильевна 

Владивостокский 

государственный институт 

экономики и сервиса 

2015г. 

Юриспруденция бакалавр 

юриспруденции 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

2019 г Квалификация 

Преподаватель 

первая 

9 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

методист 

штатный 

37.  Потапочкин

а Лариса  

Ивановна 

УГПИ, 1983г. 

Учитель физики и 

математики средней 

школы 

(физика и математика) 

высшая 

 

38 

 

38 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

38.  Полекаренк

о 

Дарья 
Алексеевна  

КГА ПОУ «ДИТК» 

Технолог по 

специальности 
«Парикмахерское 

искусство» 2018 г 

соответств

ие 

занимаемо
й 

должности 

7 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате
ль 

 

штатный 
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39.  Пыресева  

Екатерина 

Александро

вна 

ПУ № 25 г.Дальнегорска 

Парикмахер 2002 г 

КГА ПОУ «ДИТК»  

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

Квалификация Технолог 

Специальность 

Парикмахерское искусство 
2020 г 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

19 4 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

40.  Самуйленко 

Анатолий 

Васильевич 

Приморский 

лесотехнический 

техникум,1988 

Техник-технолог 

(мебельное производство) 

 

первая 

 

54 

 

28 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

41.  Сушкова  

Ирина 

Александро

вна 

 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

Дальневосточный 

Федеральный университет  

г. Владивосток 2012 г 
Юрист 

Правоведение 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

КГА ПОУ «ДИТК» 2018 г 

Парикмахерское искусство 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

КГА ПОУ «ДИТК» 2019 г 

Слесарь о ремонту 
автомобилей 

Автомеханик 

 

4 м 4 м КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

42.  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 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

34 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

мастер 

производств

енного 

обучения 

 

штатный 

43.  Шамшурин

а 

Елена 

Анатольевн

а 

г. Владивосток 

ДВПИ им. В.В. 

Куйбышева 

Инженер 

Технология 

деревообработки 

 

22 3 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

методист 

 

штатный 

44.  Шилло  

Любовь 

Александро
вна 

г. Хабаровск. Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры 2001 
год 

высшая 

37 23 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате
ль 

 

штатный 
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Квалификация: Менеджер-

экономист социально-

культурной сферы. 

Преподаватель экономики 

и менеджмента по 

специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

45.  Шульга  

Наталья  
Владимиров

на 

 

Краснодарское 

педагогическое училище 
№ 3 

Учитель начальных 

классов, организатор 

внеклассной работы.1992 г 

высшая 

28 28 КГА ПОУ 

«ДИТК» 
преподавате

ль 

 

штатный 

46.  Щербина 

Ирина  

Яковлевна 

г. Уссурийск  

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт»2005 г 

Учитель  

по специальности Русский 

язык и литература» 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 2016 г 

первая 

17 17 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

47.  Энгельгард

т Роман  

Олегович 

г.Ростов-на-Дону. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Южный 

федеральный 

университет» 2011 г 

Лингвист, преподаватель 

(английский, немецкий 

языки) по специальности  

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

первая 

9 9 КГА ПОУ 

«ДИТК» 

преподавате

ль 

 

штатный 

48.  Яковцева  

Ольга 
Александро

вна 

УГПИ,2005г. 

Учитель по специальности 
математика и информатика 

высшая 

 

23 

 

23 

КГА ПОУ 

«ДИТК» 
преподавате

ль 

 

штатный 

Вывод: Состав педагогического коллектива стабилен: 16 % работают более 10 

лет, в том числе 22 % 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. 
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10 Материально-техническая база 

Общая площадь зданий и помещений колледжа составляет - 10258 кв.м., в том числе: 

учебная -  3974 кв.м. 

учебно-вспомогательная   - 347 кв.м. 

подсобная - 1895 кв.м. 

общежитие - 4042 кв.м. 

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

383, 1кв.м., колледж имеет актовый зал площадью 247,3 кв.м., пункт общественного 

питания 407кв.м. библиотеку площадью 114, 2кв.м, читальный зал площадь - 46,9 кв.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 «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 

инвентарём. 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. 
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Таблица 62  

Текущий и капитальный ремонт зданий 

Здание Объекты ремонта Виды ремонта 

2019 г. 

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 

Общежитие Вестибюль, коридор Текущий ремонт 

Лестничные марши и площадки Текущий ремонт 

Бытовые комнаты Текущий ремонт 

Туалеты, душевые, комнаты 

гигиены 

Электрические сети и освещение 

Узел управления системы 

отопления 

Замена и ремонт крыши 

Установка пластиковых окон 

Текущий ремонт 

Текущий ремонт 

Замена счетчиков горячей воды, 

промывка,  

Капитальный ремонт 

Замена деревянных блоков 

2020 г.                       Электрические сети и          е Текущий ремонт 

Учебные кабинеты Текущий ремонт 
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Блок теоретических 

занятий 

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 

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  

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 

2021г. 

Блок теоретических 

занятий 

Учебные кабинеты Текущий ремонт 

Учебный кабинет 406, 401,207 Замена полового покрытия  

Электрические сети и освещение Текущий ремонт 

Электрооборудование, кабельные 

магистрали, контуры заземления 

Профилактические испытания 
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Таблица 63 

Приобретение товаров 

Год Приобретено 

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. 

2020 
Запасные части к автомобилям, оргтехнике, 2 электроплиты, холодильник, 

12 облучателей, автономная станция для измерения температуры, 3 

Установка дверных блоков кааб. 

№207 

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 4 шт. 

Общественно-

бытовой корпус 

Спортзал замена освещения 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 

Изготовление и установка окон 

кааб № 201,208,306,401,406 

Замена деревянных окон на 

ПВХ 

 

Огнетушители  Покупка новых 2 шт. 

 

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  

  

Здание мастерских Сварочная мастерская Замена отопления, освещения 

Сварочная мастерская Текущий ремонт  

Сварочная мастерская Установка огнеупорной двери 

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 



151 

 

пароконвектомата, дрель, углошлифовальная машина, электромясорубка, 

блендер, 2 вебкамеры, 

хозяйственные товары, ГСМ, спорт инвентарь, 

электротовары, строительные материалы. 

2021 

Запасные части к автомобилям, оргтехнике, электроконвектор -4шт, стенд 

для пароконвектомата-3шт, проектор, телевизор, телефоны -5шт., 

коммутатор, стол сварщика с вытяжным устройством со встроенным 

компрессором – 2шт., углошлиф-машинка, сварочная горелка – 4 шт. 

хозяйственные товары, ГСМ,   

электротовары, строительные материалы, канцтовары и прочие. 

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 студентов и сотрудников колледжа. 

Для обеспечения студентов и сотрудников горячим питанием в колледже работает 

столовая, согласно Договора с ИП Кононенко Ю.А.  

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 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; 
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-  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, согласно норм 

законодательства, им гарантированно выплачивается: государственная социальная 

стипендия; денежное обеспечение на приобретение продуктов  питания; денежное 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; ежегодная компенсация на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; ежегодное денежное 

обеспечение на приобретение медикаментов. Ежемесячно производится оплата проезда к 

месту учебы и обратно (по мере предоставления билетов).  В среднем в 2021 году 

ежемесячно предоставляли билеты – 10 человек, в прошлом году - 10 студентов. 

В летний, каникулярный период 2021 года – 7 студентов, относящихся к социальной 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находились в летний 

период в Центре содействия семейному устройству с. Сержантово. Выпускникам данной 

социальной категории было выплачено единовременное денежное пособие; денежная 

компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

В целях безопасности, в том числе антитеррористической защищенности студентов 

и сотрудников колледжа, установлены тревожные кнопки, системы видеонаблюдения и 

пожарная сигнализация.  Безопасность жизнедеятельности всех студентов и сотрудников, 

обеспечивает ООО ЧОП «Гепард». В общежитии дежурные проводят осмотр корпуса 

общежития и прилегающей территории с целью обнаружения подозрительных предметов. 

В течение суток охранники 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 государственную академическую стипендию.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 

социальным категориям:  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  лицам 

из их числа; лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя; 

детям-инвалидам, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства; студентам, подвергшимся 
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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».  

Так же государственная социальная стипендия назначается студентам, на основании 

предоставленных справок/уведомлений от территориальных Отделов Министерства труда 

и социального развития Приморского края, получающим 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. С 01  сентября 2021 года размер государственных 

академической и социальной стипендий был увеличен, согласно постановления 

Правительства Приморского края  от 21 января 2020 года №23-пп  «О формировании 

стипендиального фонда» с изменениями на основании постановления Правительства 

Приморского края от 20 августа 2021 г. №553-пп «О внесении изменений  в постановление 

Правительства Приморского края от 20  января 2020 года  №23-пп «О формировании 

стипендиального фонда»: академическая  стипендия выплачивается в размере 593,19 

рублей (с учетом  районного коэффициента), социальная -  в размере 889,72 рубля (с 

учетом  районного коэффициента). 

Численность студентов, очной формы обучения, получающих стипендии, 

представлена в таблице. 
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Таблица 64 

Численность студентов, очной формы обучения, получающих стипендии 

Год Социальная 

стипендия 

Академическая 

стипендия 

Главы 

ДГО 

Правительства РФ 

2020  

1 полугодие 

                      2             

             полугодие 

86 

 

                  98 

131 

 

 

397 

5 1 

2021  

1 полугодие 

                          2 

              полугодие 

105 

 

                   

                 105 

164 

 

 

504 

4 1 

Все социальные выплаты студентам, гарантированные государством, 

производились в полном объеме и в срок. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется медицинскими 

работниками КГБУЗ Центральной городской больницы Дальнегорского городского 

округа и Детской городской поликлиники, на основании временной регистрации, 

иногородние студенты, проживающие в общежитии, при необходимости так же получают 

медицинскую помощь. 

В 2021 году медицинскими работниками Детской поликлиники был проведен 

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

осмотрено 216 человек, проведена вакцинация против гриппа обучающихся.  

Вакцинированы против КОВИД-19 – 220 студентов. 

 Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием. 

 Студенты живут в 2-местных и 4-х местных комнатах. 

В 2021 году в общежитии проживали 105 обучающихся, в 2020 году – 120 

обучающихся (на 2 и 3 этажах общежития). В общежитии в 2020 году произведен 

капитальный ремонт кровли, в комнатах на 3 этаже установлены пластиковые окна. 

Приобретена морозильная камера и новая холодильная камера. На 2022 год запланирован 

капитальный ремонт общежития. 

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 2019 году согласно плану финансово-хозяйственной деятельности была выделена 

субсидия на выполнение государственного задания в размере 61281,2 тыс. руб., субсидия 
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на иные цели – 1248,9 тыс. руб., в 2020 году на государственное задание – 77357,7 тыс. руб., 

иные цели – 5535,8 тыс. руб.,   в 2021 году – государственное задание –88908484,3 тыс. руб., 

иные цели – 6019,7 тыс. руб. 

В таблице указаны расходования бюджетных средств в соответствии с 

классификацией расходов на соответствующий финансовый год в целях выполнения 

функций образовательного учреждения. 

Таблица 65  

Статьи и объём расходов 

КОСГУ 
Вид расходов Сумма тысяч рублей 

2019г. 2020г. 2021г. 

211 
Заработная плата 

 
40066,0 46992,8 55622,3 

212 
Прочие несоциальные выплаты 

персоналу   в денежной форме 
88,2 752,8 565,2 

 213 Начисления на оплату труда 11636,9 14943,8 16548,2 

221 
Услуги связи 

 

0 0 120,0 

222 
Транспортные услуги (оплата проезда 

к месту служебной командировки) 

0 0 0 

223 Коммунальные услуги 7762,0 9432,5 7630,6 

225 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (текущий, капитальный 

ремонт зданий и сооружений, тех. 

обслуживание имущества, 

противопожарные мероприятия 

 

 

 

476,0 

 

 

 

650,4 

 

 

 

987,6 

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.) 

 

 

 

 

580,0 

 

 

 

 

3335,3 

 

 

 

 

3190,8 

262 

Пособия по социальной помощи 

населению (денежные компенсации 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей) 

 

0 

 0 

290 
Прочие расходы (уплата налогов, 

сборов и иных платежей) 

 

     356,1 

 

639,5 

 

   265,9 

310 

Увеличение стоимости основных 

средств (приобретение оборудования, 

мебели, библиотечного фонда) 

 

286,0 

 

610,6 

 

1863,1 

340 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение канцелярских, 

хозяйственных товаров, медикаментов, 

мягкого инвентаря, продуктов питания 

и пр.) 

 

 

30,0 

  

 

2114,8 
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В 2019 году колледж получил доход за счет внебюджетных средств 7095,5 тыс. руб., 

в 2020 году –7014,9 тыс. руб., в 2021 году – 9819,0 тыс. руб. 

Источники поступления внебюджетных средств, приведены в таблице 66. 

Таблица 66 

Источники поступления внебюджетных средств 

№ п/п Источники образования средств Сумма тысяч рублей 

2019 2020 2021 

1 Платные образовательные услуги 5288,2 

 

6041,7 8700,7 

2 Плата за проживание в общежитии  

1013,4 

 

285,7 

 

665,1 

3 Прочие поступления      793,9      687,5 453,2 

Итого:     5638,3 7014,9 9819,0 

Полученные колледжем средства использованы на обеспечение деятельности 

согласно статьям внебюджетной сметы. Направления расходования внебюджетных средств 

указаны в таблице. 

Таблица 67  

Статьи расходования внебюджетных средств 

КОСГ

У 

Вид расходов Сумма тысяч рублей 

2019 г. 2020 г. 2021г. 

211 Заработная плата 1655,5 2380,9 2794,6 

212 
Прочие несоциальные выплаты персоналу   в 

денежной форме 
143,2 76,5 42,9 

213 Начисления на оплату труда 500,9 714,7 844,1 

221 

Услуги связи (пересылка почтовых отправлений, 

услуги телефонной, сотовой связи, Интернет и 

пр.) 

 

 

123,0 

 

 

   125,9 

 

 

    64,0 

222 
Транспортные услуги (оплата проезда к месту 

служебной командировки) 
0 1,7 102,0 

223 Коммунальные услуги 346,9 0 66,1 

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.) 

 

372,4 
212,4 318,6 

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.) 

 

1182,1 

 

654,7 

1113,8 
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290 

Прочие расходы (уплата налогов, выплата 

стипендий, расходы на участие студентов в 

соревнованиях и др.) 

 

168,7 

 

90,3 

 

74,5 

310 

Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение оборудования, мебели, 

библиотечного фонда) 

383,4 138,9 525,7 

340 

Увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение канцелярских, хозяйственных 

товаров, медикаментов, мягкого инвентаря, и пр.) 

2030,8  2565,2  3221,1 

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.   

- 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.   
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- 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 чёткому и налаженному ритму работы учебного заведения и определяет 

планомерную деятельность колледжа.  

 13.3 Структура подготовки специалистов  

Колледж выполняет план приёма. Приём ведётся на базе основного общего 

образования и среднего общего образования и готовит специалистов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по четырем основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования и по восьми программам подготовки специалистов среднего звена.  

13.4 Содержание подготовки специалистов  

Комплекс учебно-методического обеспечения обеспечивает образовательный 

процесс по основным профессиональным образовательным программам.  
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Рабочие учебные планы специальностей разработаны в соответствии с 

рекомендациями, соответствуют требованиям ФГОС по циклам дисциплин, по перечню и 

объёму каждого цикла, по практической подготовке, учебной нагрузке студентов.   

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии требованиям ФГОС и в 

соответствии с примерными программами.  

Содержание, объёма 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 ведётся 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, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, секретарь, 

парикмахер, автомеханик.   

13.5 Качество подготовки специалистов  

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников показывает, что 

качественный показатель остаётся 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.  
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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 2020 

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.  

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 



161 

 

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, волонтёрского 

движения.  

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.). 
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