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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.1. Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский политехнический колледж» (далее - Колледж), является 
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, социальных, 
культурных и управленческих целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.

1.2. Учредителем (собственником имущества) Колледжа является Приморский
край.

1.3. От имени Приморского края функции и полномочия учредителя (собственника 
имущества) Колледжа в пределах своей компетенции осуществляют Администрация 
Приморского края, отраслевой орган исполнительной власти Приморского края, 
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

1.4. Полное наименование Колледжа на русском языке: краевое государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский 
политехнический колледж».

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: КГА ПОУ «ППК».
1.5. Место нахождения Колледжа: 690049, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Бородинская, д. 16.
Место нахождения Учредителя: 690000, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, д. 22.
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

1032501897658
Идентификационный номер налогоплательщика: 2538032035
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
её нахождения от 27 ноября 1995 года серия 25 №003575605

1.6. Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
Уставом, утвержденным Департаментом земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 28 декабря 2018г. № 291-ри, лицензией 25Л01 № 0002121 от 13 
февраля 2019 года, Свидетельством о государственной аккредитации 25А01 № 0000863 от 
21 марта 2019 года, выданной Департаментом образования и науки Приморского края.

На основании распоряжения Администрации Приморского края от 20.09.2018 г. 
№321-ра «О реорганизации краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Приморский политехнический колледж» в форме 
присоединения к нему краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Владивостокский гидрометеорологический колледж» в 
состав КГА ПОУ «ППК» вошел путем присоединения КГА ПОУ «ВГМК».

На основании вышеперечисленных документов КГА ПОУ «ППК» может готовить 
специалистов по 13 укрупненным группам, 25 специальностям и направлениям 
подготовки профессионального образования, по программам дополнительного 
профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых. 
Форма обучения - очная, заочная, заочная с применением дистанционных технологий.

1.7. Приморский политехнический колледж ведет образовательную деятельность



на уровне среднего профессионального, по государственному аккредитационному статусу 
отнесен к виду -  колледж и имеет право на выдачу выпускникам, прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, документов государственного образца. 
Государственный аккредитационный статус установлен до 28 апреля 2028 года.

1.8. Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами Российской 
Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 
464, Уставом колледжа и строится на принципе сочетания единоначалия и 
самоуправления.

В колледже реализуется комплексная система организационно - управленческого 
взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию 
образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом. 
Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу в соответствии с 
направлениями и задачами колледжа. Своевременное и четкое планирование работы всех 
структурных подразделений колледжа, систематический контроль за реализацией планов 
способствует мобилизации коллектива на выполнение главной задачи -  
совершенствование содержания и уровня образовательного процесса.

В колледже существует три уровня управления:
административный (директор, заместители директора, руководители структурных 

подразделений);
коллегиальный (общее собрание работников и представителей обучающихся, 

Педагогический совет, Методический совет, Приемная комиссия, Стипендиальная 
комиссия, Государственные экзаменационные комиссии, организационно-методические и 
цикловые методические комиссии);

представительный (Конференция трудового коллектива, Совет колледжа, 
Наблюдательный Совет, Студенческий совет, Совет общежития, Профсоюзный 
комитет).

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор 
Крицкий Олег Владимирович, который назначен приказом Администрации Приморского 
края от 16 января 2019 года № 07 рл - тел. (423) 232-84-56.

Основным органом самоуправления в колледже является Общее собрание 
работников и представителей обучающихся (или конференция), которое проводится для 
принятия Устава, избрания Совета колледжа, принятия Правил внутреннего распорядка, 
решения других стратегических вопросов.

Формой самоуправления является выбранный представительный орган - Совет 
колледжа, в состав которого входят представители всех категорий работников. 
Председателем Совета является директор. В полномочия Совета колледжа входит 
определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросы развития 
колледжа, формирование контрольных цифр приема, расходов и затрат на обучение, 
контроль за предоставлением льгот, всех видов материального обеспечения, вопросы 
социальной политики колледжа.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-методической и 
воспитательной работе в колледже создан Педагогический совет, объединяющий 
педагогических и других работников колледжа, непосредственно участвующих в 
обучении и воспитании студентов.

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей создан 
Методический совет, который выполняет координационную функцию в методической



службе, анализирует деятельность педагогического коллектив. На заседаниях 
методического совета рассматриваются актуальные проблемы жизнедеятельности 
колледжа: комплексное методическое обеспечение учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС, организация самостоятельной работы студентов на уроках и 
внеаудиторных занятиях для реализации компетентного подхода в процессе подготовки 
специалистов, реализация программы по формированию здорового образа жизни и 
другие. Работой Методического совета руководит заместитель директора по учебной 
работе.

Для обеспечения содержания в надлежащем состоянии недвижимого имущества 
колледжа и его целевого использования, создания условий труда и обучения, 
соответствующих требованиям санитарных норм, правилам пожарной и технической 
безопасности, в колледже функционируют соответствующие службы, работу которых 
организует и контролирует заместитель директора по административно-хозяйственной 
части.

Воспитательной работой в колледже руководит заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе, который непосредственно подчиняется директору 
колледжа и руководит педагогом -  организатором, библиотекарем, воспитателями 
общежития, социальными педагогами, руководителем физического воспитания.

Организацию производственной практики и общее руководство практикой 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Расписание 
учебных занятий и его коррекция находятся в ведении заместителя директора по учебной 
работе, заведующего учебной частью и диспетчера.

В структуре колледжа имеются следующие подразделения:
отделения: на четырех из них организуется учебный процесс по очной форме 

обучения («Экономики и сервиса», «Механическое», «Архитектурно-строительное»,
«Метеорологическое»), на пятом отделении по заочной форме, заочной форме с 
применением дистанционных технологий.

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета финансово - хозяйственной деятельности учреждения. Отдел 
кадров колледжа обеспечивает выполнение кадровой политики, стратегии учреждения, 
комплектацию колледжа кадрами.

В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и 
приказом Департамента образования и науки администрации Приморского края от 
14.06.2013 г. №704-а «О создании Многофункционального центра прикладных 
квалификаций» (далее -  МЦПК), в целях развития трудового потенциала граждан и 
обеспечения потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах на 
базе Приморского политехнического колледжа был создан МЦПК строительного профиля 
и сферы жилищно-коммунального хозяйства. МЦПК является структурным 
подразделением КГА ПОУ «ППК». Решение о создании и функционировании 
многофункционального центра прикладных квалификаций принималось с учетом 
общественной оценки деятельности Колледжа, высокого рейтинга учебного заведения 
среди населения, работодателей, социальных партнеров, органов государственной и 
муниципальной власти.

Организацию производственной практики и общее руководство практикой 
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Расписание 
учебных занятий и его коррекция находятся в ведении заместителя директора по учебной



работе, заведующего учебной частью и диспетчера.
Кроме этого в колледже имеются другие структурные подразделения: библиотека, 

общежитие, медицинский кабинет, учебно-производственные мастерские, лаборатории и 
кабинеты, военно-учетный стол.

1.9. В соответствии с лицензией в колледже ведется обучение специалистов среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки по очной и заочной 
формам обучения на базе основного общего и среднего общего образования.

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка специалистов по 
специальностям, представленным в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п Шифр С пециальность Форма

обучения
Уровень

образования

1 07.02.01 Архитектура Очная Базовый

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Очная,
заочная Базовый

3 09.02.02 Компьютерные сети Очная, Базовый

4 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Очная Базовый

5 09.02.07 Информационные системы и программирование Очная ТОП-50

6 21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности Очная Базовый

7 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (автомобильном)

Очная,
заочная Базовый

8 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Очная,
заочная Базовый

9 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей Очная ТОП-50

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (отрасли) Очная,
заочная

Базовый,
углубленный

11 43.02.11 Гостиничный сервис Очная,
заочная

Базовый,
углубленный

12 43.02.14 Гостиничное дело Очная ТОП-50

13 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение

Очная,
заочная

Базовый,
углубленный

14 05.02.03 Метеорология Очная,
заочная

Базовый

15 11.02.07 Радиотехнические информационные системы Очная,
заочная

Базовый

16 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

Очная,
заочная

Базовый



17 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Очная,
заочная

Базовый

18 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Заочная Базовый

19 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Заочная Базовый

Многофункциональный центр прикладных квалификаций колледжа осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации для студентов колледжа, 
безработных граждан и предприятий и организаций региона.

1.10. Прием в колледж.
Приемная комиссия К ГА ПОУ «ППК» в своей работе руководствуется 

следующими документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования;
- Уставом КГА ПОУ «ППК»;

- Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 20 20-2021 учебный год, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 
№ 36.

Правила приема граждан в Колледж в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации в области образования, Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, настоящими Правилами, уставом Колледжа, 
определяются Колледжем самостоятельно.

Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным разделом в 
правила приема Колледжа.

Прием в Колледж лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 
образование.

В соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам за счет 
средств краевого бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено 
указанной частью статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть 
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных 
к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц.

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств краевого 
бюджета устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях.

Колледж вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема
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для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами об 
оказании платных образовательных услуг.

Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет средств 
учредителя контрольных цифр приема целевой прием обучающихся в соответствии с 
договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего 
профиля.

В колледже проводится целенаправленная профориентационная работа в 
соответствии с комплексным планированием работы приемной комиссии. В соответствии 
с планом работы приемной комиссии разрабатывается база рекламных материалов о 
колледже, специальностях, обновляются стенды приемной комиссии, проводится 
профориентационная работа в школах Приморского края.

Вся информация дублируется на сайте колледжа www.suz-ppk.ru. Для ответов на 
все вопросы поступающих организована круглогодичная работа телефонных линий и E
mail: suzppk@mail.ru.
Конкурс при поступлении за последние три года приведен в таблице 2

Таблица 2

№
п/п

Код Наименование

Прием на бюджетной 
основе

Прием на платной 
основе

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 07.02.01 Архитектура 1,3 1,4 1,5 - - 1,1
2 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
1,3 1,1 2,2 - - 1,2

3 09.02.02 Компьютерные сети 1,4 1,4 2,2 - - 1,3

4 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)

1,3 - 2,1 - - 1,3

5 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

- 1,6 - - - -

6
21.02.06

Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

1,1 1,2 1,6 1,1

7 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

1,4 1,4 1,9 1,1

8 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

1,7 1,4

9
23.02.07

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

1,4 1,9 1,1 1,1

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

- 1,3 1,2 - - 1,1

11 43.02.11 Гостиничный сервис 1,2 - - - - -
12 43.02.14 Гостиничное дело - 1,8 1,9 - - 1,1

http://www.suz-ppk.ru/
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13 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

1,2 1,4 1,3 - - 1,1

14 05.02.03 Метеорология 1,6 1,4 1,4 - - 1,1

15 11.02.07 Радиотехнические 
информационные системы

1,5 1,4 1,5 - - 1,1

16 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных

1,2 1,5 1,4 - - 1,1

17 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

3,1 1,9 1,8 - - 1,1

Таблица 2 -  Прием на заочное отделение

№
код специальность

прием бюджет прием внебюджет

п/п 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 05.02.03 Метеорология 10 10 - 4 - 8

2 11.02.07 Радиотехнические информационные 
системы 15 15 - 25 26 27

3 21.02.05 Земельно -  имущественные 
отношения - - - 4 20 30

4 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения - - - 14 47 38

5 35.02.12 Садово -  парковое и ландшафтное 
строительство - - - 7 9 9

6 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений - - - 17 30 27

8 09.02.02 Компьютерные сети - - - 14 15 10

9 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) - - - 30 21 12

10 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) (ООП) - - - 32 33 37

11 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта - - - 26 40 35

12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) - - - 21 26 30

13 43.02.11 Гостиничный сервис - - - 15 16 13

14 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение - - - 15 17 18



1.11. Соотношение между бюджетным планом приема и приемом на платной основе.
На 01.01.2021 г. в колледже обучалось 1449 чел. по очной форме обучения, по 

заочной форме обучения -  801 чел. Динамика среднегодового контингента студентов за 
три года представлена в таблице 3.

Таблица 3

Форма
обучения

2019 2020 2021

всего

в т.ч. за 
счет

краевого
бюджета

всего

в т.ч. за 
счет

краевого
бюджета

всего

в т.ч. за 
счет

краевого
бюджета

Очная 1378 1100 1419 1115 1449 1173
Заочная 834 187 811 124 801 51
Всего: 2212 1287 2230 1239 2250 1224

Контингент с разбивкой по курсам (очная форма) обучения приведен в таблице 4.

Таблица 4

№
п/п

Код Наименование
очное отделение

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
1 07.02.01 Архитектура 30 32 23 23

2 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

49 27 22 23

3 09.02.02 Компьютерные сети 32 32 25 36

4 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)

0 0 27 29

5 09.02.07 Информационные системы и 
программирование

30 28 0 0

6
21.02.06

Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

31 23 14 14

7 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

30 30 23 23

8 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

29 28 21 43

9 23.02.07
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

26 29 21 0



10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

29 31 10 15

11 43.02.11 Гостиничный сервис 0 0 21 16
12 43.02.14 Гостиничное дело 31 29 0 0
13 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение
24 29 16 12

14 05.02.03 Метеорология 28 17 20 14

15 11.02.07 Радиотехнические 
информационные системы

32 25 19 13

16 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

28 24 14 15

17 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

29 31 24 0

Контингент по курсам на 01.04.2020 г. (заочное отделение)
Таблица 5

Заочное отделение

№
код специальность

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

п/п

С \
03
со
03

f-Q

03
00
03

f-Q

С \
03
00
03

f-Q

03
00
03

f-Q

С \
03
00
03

f-Q

03
00
03

f-Q

С \
03
00
03

f-Q

03
00
03

f-Q

С \
03
00
03

f-Q

1 05.02.03 Метеорология 1 9 3 12 1 2 - 7 -

2 11.02.07 Радиотехнические 
информационные системы 6 15 1 19 5 28 7 24 7

3 21.02.05 Земельно -  имущественные 
отношения 18 11 23 11 7 5 4

4 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 20 17 31 14 14 10 11

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 10 21 3 16 2 2 -

6 35.02.12 Садово -  парковое и 
ландшафтное строительство 2 6 3 7 - 5 2 3

7
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений - 26 - 23 - 19 - -

8 09.02.02 Компьютерные сети - 8 - 5 - 7 - - -

9

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

27 12 - 15 - 15 - -



10
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта

- 38 - 34 - 29 - -

12 43.02.11 Гостиничный сервис - 11 - 16 - - - - -

13 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение - 17 - 14 - - - -

Актуальным вопросом остается проблема сохранения контингента, основной 
характеристикой которой является отчисление студентов из колледжа.

Основными причинами отчисления студентов являются: смена места жительства 
семьи, перевод в другие образовательные учреждения, неуспеваемость. Работа по 
сохранению контингента реализуется через следующие формы профилактической работы: 
- проведение традиционной адаптационной недели; - выявление студентов, требующих 
особого педагогического внимания, испытывающих затруднение в процессе адаптации в 
колледже; - социальная паспортизация групп, позволяющая выявить студентов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; посещение уроков администрацией 
колледжа, беседы с кураторами групп, преподавателями, работающими в группах с целью 
выявления студентов, испытывающих затруднения при изучении отдельных учебных 
дисциплин. В группах нового набора проводится входной контроль, позволяющий 
выявить студентов, имеющих низкий уровень качества знаний по учебным 
общеобразовательным дисциплинам; - психолого-педагогическое сопровождение 
студентов данной категории в течение всего периода обучения. В рамках психолого
педагогического сопровождения студентов проводятся индивидуальные консультации 
заведующими отделений, кураторами с обучающимися и их родителями с целью 
преодоления трудностей в процессе адаптации и дальнейшего обучения;

- проведение классных часов в группах, направленных на создание благоприятных 
условий для самореализации и саморазвития студентов в процессе всего периода 
обучения;

- вовлечение студентов во внеурочную деятельность, творческие коллективы и т.д.;
- осуществление контроля воспитателем общежития, педагогом-организатором, 

кураторами учебных групп за условиями проживания студентов в студенческом 
общежитии колледжа;

- проведение советов профилактики, студенческих советов с целью 
предупреждения неуспеваемости и пропусков занятий;

- перенос сроков сессии для студентов заочной формы обучения, не имеющих 
возможности вовремя выйти на промежуточную аттестацию по уважительной причине;

- предоставление возможности обучения студентам по индивидуальным учебным 
планам.

Вывод: Учреждение имеет все необходимые организационно-правовые документы, 
позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
соответствует требованиям лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности и нормативно-правовым документам РФ и Приморского края. Анализ 
системы управления колледжем показывает, что она обеспечивает оптимальное и 
достаточно эффективное взаимодействие всех структурных подразделений в целях 
обеспечения успешного учебного процесса и подготовки специалистов.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Организация учебного процесса
Колледж реализует 19 основных профессиональных образовательных программ 

базовой и углубленной подготовки технического и социально-экономического профиля, 8 
программ дополнительного профессионального образования и 35 программ 
профессиональной подготовки. Форма обучения - очная, заочная.

Содержание подготовки специалистов по реализуемым в колледже специальностям 
определяется федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). На базе ФГОС СПО колледж 
разрабатывает программы подготовки специалистов среднего звена (основные 
профессиональные образовательные программы) (далее - ППССЗ), в которых отражаются 
требования к уровню подготовки выпускников. ППССЗ, реализуемые в колледже, 
представляют собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с 
учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по соответствующему 
направлению подготовки.

Образовательные программы по каждой специальности ежегодно обновляются с 
учетом развития науки, техники, экономики, промышленных технологий, социальной 
сферы, регионального компонента.

База, нормативные сроки обучения, образовательный уровень, квалификация 
выпускников в учебных планах соответствует действующей нормативной документации.

Преподаватели колледжа ежегодно разрабатывают и проводят большое количество 
открытых уроков. На этих уроках преподаватели делятся опытом по применению новых 
педагогических технологий.

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 
недельную нагрузку обучающегося всеми видами аудиторных занятий. Графики учебного 
процесса составляются по каждой форме обучения и соответствуют требованиям ФГОС.

В учебных планах специальностей, реализуемых на базе основного общего 
образования, предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Особую значимость приобретает организация научно-исследовательской деятельности, 
как одна из форм самостоятельной работы студентов. С целью ее развития студенты 
объединяются в группы, работу которых организуют преподаватели - заведующие кабинетами и 
лабораториями в соответствии с планом работы кабинета.

Элементы исследовательской деятельности включены в образовательный процесс 
колледжа. Традиционная учебно-исследовательская работа студентов -  это исследования, связанные 
с выполнением учебных заданий:

- проведение исследовательских практических, лабораторных работ;
- отбор экспериментального материала для занятий по учебным дисциплинам (подготовка 

проектов по выбранной теме дисциплины, подготовка презентаций, написание эссе и т.д.);
- изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий;
- написание рефератов, сообщений, докладов с использованием материалов собственных 

микроисследований;
- выполнение исследовательских заданий в ходе производственной практики, организация



и проведение конференций по производственной практике;
-выполнение курсовых и дипломных проектов с рекомендацией внедрения в производство.
Ежегодно, во время декад цикловых комиссий проводятся научно - практические 

конференции, мастер классы, классные часы, конкурсы творческих заданий, КВНы, олимпиады, 
конкурсы презентаций, тематических газет, кроссвордов по дисциплинам.

Студенты и преподаватели колледжа имеют возможность широко использовать в 
учебной и методической работе Интернет: выход в глобальную сеть возможен со всех 
компьютеров.

Особое место в развитии методической службы занимает издательская 
деятельность. Колледж имеет достаточную материально-техническую базу, позволяющую 
обеспечить студентов учебно-методической литературой и разнообразным дидактическим 
раздаточным материалом.

Особое внимание в работе цикловых комиссий уделяется совершенствованию 
форм и методов организации урока. При проведении занятий применяются различные 
активные формы и методы обучения, такие как: деловые игры, ролевые игры, уроки- 
дискуссии, урок-аукцион, бинарные уроки, мозговые штурмы и т.д. С целью 
распространения передового педагогического опыта ежегодно преподавателями 
проводятся открытые уроки, формы проведения которых различны: активные формы 
обучения, уроки с нетрадиционными методами и формами обучения, открытые защиты 
курсовых работ, использование информационных технологий при подготовке к
государственной итоговой аттестации.

Традиционным видом методической работы является проведение декад 
специальности. С целью активизации познавательной деятельности студентов и 
формирования интереса к профессии проводятся такие мероприятия как: экскурсии на 
предприятия города, викторины, олимпиады, практические и научно-практические 
конференции, игра-квест, технические эстафеты, выпуск стенных газет, защита 
рефератов, конкурсы лучших курсовых работ, и др.

Разнообразная видеотека и множество разработанных силами студентов- 
программистов электронных учебников позволяют преподавателям реализовать в 
учебном процессе такую активную форму обучения как видеолекции и презентации.

Выбирая методику преподавания, педагоги отдают предпочтение технологиям, 
учитывающим индивидуальные особенности студентов и способствующим 
формированию познавательных интересов студентов, развитию их общих и 
профессиональных компетенций, повышению межкультурной компетенции: критического 
мышления, схемотехнологии, методы мини-проектов, методы составления таблиц. 
Преподаватели применяют различные виды деятельности студентов для достижения 
поставленных целей урока (конспектирование, определение понятий, выявление 
закономерностей и т.п.). Преподаватели, реализующие профессиональные модули в 
основе своей деятельности используют практико-ориентированные технологии.

Преподаватели колледжа ежегодно разрабатывают и проводят большое количество открытых 
уроков. На этих уроках преподаватели делятся опытом по применению новых педагогических 
технологий.

2.2. Система управления качеством в колледже и её эффективность
Управление качеством образования в колледже осуществляется через управление 

процессами организации учебно -  воспитательного процесса, контроля качества



образования, включающего в себя внешний -  лицензирование, аккредитация, аттестация 
педагогических работников и внутренний -  контроль уровня знаний студентов и 
качества преподавания, совершенствование педагогического мастерства, укрепление 
материально -  технической базы. С целью повышения качества подготовки специалистов 
в колледже активно внедряется внутренний педагогический мониторинг качества 
обученности студентов, позволяющий получать и использовать информацию об 
адекватности реализуемых в образовательном процессе дидактических средств 
заявленным целям педагогической деятельности, индивидуально-психологическим 
особенностям студентов к специфике образовательной среды колледжа.

В Колледже приняты традиционные формы контроля качества обучения: текущий, 
промежуточный и итоговый.

Текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по отдельным разделам 
учебной программы - проводится в виде письменных контрольных и самостоятельных 
работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по лабораторным и 
практическим работам, контрольных срезов знаний.

Промежуточная аттестация обучающихся включает защиту курсовых работ, 
плановые контрольные работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены (в том 
числе - комплексные). По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 
преподавателями разрабатываются экзаменационные материалы, которые 
рассматриваются далее на заседаниях методических комиссий и утверждаются 
заместителями директора по учебной работе. Результаты промежуточной аттестации 2 
раза в год рассматриваются на педагогическом совете.

Контроль за образовательной деятельностью осуществляется планомерно в 
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и планом 
внутриколледжного контроля деятельности. Применяются различные виды контроля 
знаний, умений и навыков студентов, которые регламентируются соответствующими 
локальными нормативными актами. По итогам текущего учета знаний, который 
проводится в течение семестров, для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки, заведующие отделениями совместно с преподавателями, составляют расписание 
дополнительных занятий. Контроль за посещаемостью студентами дополнительных 
занятий обеспечивают кураторы, а за организацией и их проведением председатели 
цикловых комиссий и заведующие отделениями. Расписание дополнительных занятий 
составляется таким образом, чтобы обеспечить студентам возможность ликвидировать 
академическую задолженность до начала промежуточной аттестации.

Результаты текущей и промежуточной аттестаций постоянно рассматриваются 
на заседаниях цикловых комиссий, оперативных совещаниях при заместителе директора 
по учебной работе и завотделениями для принятия оперативного решения по улучшению 
абсолютной и качественной успеваемости. Регулярно проводится диагностика причин 
неуспеваемости.

Контроль знаний студентов, его частота определяется по всем дисциплинам в 
соответствии с учебными планами.

Для контроля знаний студентов применяются модульно-рейтинговая 
технология, разработаны фонды оценочных средств по всем реализуемым 
специальностям.

Принятая система оценки знаний студентов обеспечивает эффективный контроль 
усвоения студентами программного материала.

Результаты промежуточной аттестации студентов по итогам каждого семестра



анализируются на заседаниях педагогического совета колледжа.
Составной частью учебного процесса по подготовке специалистов является 

производственная практика. После окончания практики по профилю специальности и 
защиты отчетов по ней организуются конференции, конкурсы «Лучший по профессии» с 
участием работодателей, на которых студенты представляют свои специальности, новые 
технологии и оборудование, рассказывают о проблемах, возникших при прохождении 
практики, по выявленным недостаткам принимаются меры для их устранения. По 
результатам практики по профилю специальности студентам присваиваются 
квалификационные разряды по одной из рабочих профессий, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности.

Контроль остаточных знаний студентов проводится с целью проверки наличия у 
студентов долговременно сохраняющихся элементов их профессиональных и личностных 
качеств. Основной способ такого контроля -  это проверка остаточных знаний студента во 
время проведения интернет -  тестирования, а также контрольных срезов остаточных 
знаний. Результаты такого контроля используются для формирования корректирующих 
мероприятий с целью поддержания требуемого качества образовательных услуг по 
дисциплине.

Колледж имеет три аккредитованные площадки с правом проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, т.е. были созданы и 
аккредитованы Союзом Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия Центр проведения 
демонстрационного экзамена по (стандартам WorldSkills) по компетенциям 
«Администрирование отелем», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Промышленный дизайн». Демонстрационные экзамены в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией были проведены в сентябре 2020 года, в оценивании 
результатов в качестве экспертов приняли участие не только педагоги профессиональных 
образовательных организаций, но и представители работодателей, прошедшие обучение и 
имеющие «Свидетельство на право оценки демонстрационного экзамена». Сдавали 
демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации студенты колледжа, 
обучающиеся по специальностям «Гостиничный сервис», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», «Архитектура» в количестве 43 человека. Все 
студенты успешно справились с заданием и продемонстрировали высокий уровень 
развития профессиональных компетенций. Результатом проведения демонстрационного 
экзамена стало получение студентами Skills-паспорта.

Ежегодное участие в Федеральном интернет-экзамене в сфере профессионального 
образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 
материалам (научно-исследовательский институт мониторинга качества образования).

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация образовательного процесса предполагает шестидневную рабочую 
неделю и не превышает 36-часовой обязательной недельной нагрузки студента. 
Расписание составлено на весь семестр, предусматривает непрерывность учебного 
процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 
студентов в течение рабочей недели. При этом соблюдается, по возможности, 
чередование дисциплин в зависимости от трудности их усвоения. В расписании нет двух 
одинаковых учебных занятий теоретического обучения в день по одной и той же 
дисциплине. Продолжительность учебного занятия 2 академических часа по 45 минут с



перерывом между занятиями 10 и 40 минут.
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

составляет 13 человек.

3.1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Библиотека КГА ПОУ «ППК» состоит из 3-х абонементов и 3-х читальных залов 

(ул. Бородинская,16; ул. Пр. Комарова, 4; ул. Октябрьская, 13). Общее количество единиц 
хранения: 65531 экз., из них: книг -  58728 экз., периодических изданий - 4612 экз., 
электронных пособий - 252 экз., электронных полнотекстовых изданий -  2000 экз. В 
читальном зале библиотеки установлены компьютеры, содержащие электронный 
каталог и электронную библиотеку. В книгохранилище имеется персональный 
компьютер для работы с программой 1С - библиотека колледжа.

Ежегодно фонд библиотеки пополняется новой учебной, учебно-методической, 
справочной, энциклопедической литературой.

Библиотека колледжа обеспечена официальными, периодическими, справочно
библиографическими изданиями, научной литературой.

Таблица 4

№
п/п Типы изданий Количество

наименований

Количество 
однотомных 
экз., годовых 
комплектов

1. Официальные издания (сборники законодательных 
актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ 
(отдельно изданные, продолжающие и периодические)

158 530

2. Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты) 41 101

3. Научные периодические издания (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 48 90

4. Справочно-библиографические издания:
4.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 370 456
4.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 213 850

5. Научная литература 420 658

Колледж подключен к электронно-библиотечной системе IPRbooks.

3.2. Характеристика обеспеченности образовательного процесса вычислительной 
техникой

В колледже имеется 19 кабинетов вычислительной техники, в которых размещено 
250 компьютеров, 24 кабинета оборудованы мультимедиа проекторами, 12 телевизоров, 4 
кабинета интерактивными досками, 3 кабинета интерактивными панелями. Для работы 
над курсовыми и дипломными проектами созданы кабинеты курсового и дипломного 
проектирования, в оборудование которых входят:

1. Компьютеры двухядерные Intel -  10 шт
2. Принтер лазерный HP Laser Jet P1320 -  1 шт.
3. МФУ Xerox WC 7232 (сетевой) -  1 шт.
4. Принтер лазерный цветной OKI C 9650 -  1шт.



5. Машина переплетная СВ 240 -  1шт.
6. Биговально-перфорационный аппарат Модуль: Cyklos GPM 315 -  1 шт.
7. Резограф Riso 370 -1 шт.
8. Переплетчик для пластиковой пружины Docubinol - 1 шт.
9. Сканер HP Scan Jet -  1 шт.
10. Сабельный резак IDEAL 1142 -  1шт.
11. Термоклеевая машина Huanda 39Z -  1 шт.
12. Kyocera C5021DN -  1 шт.
Со всех компьютеров имеется доступ к сети Интернет. Скорость подключения 

выше 20 МбитАек. В колледже функционирует компьютерная сеть, которая включает в 
себя локальные сети компьютерных классов и административную сеть. Сводные данные 
по информационному обслуживанию за 2017-2019 учебные годы приведены в таблице 5.

Таблица 5
— — Г оды

2018 2019 2020
Информационное обслуживание — — ____
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet

да да да

Наличие единой вычислительной сети да да да
Количество Internet-серверов 3 3 3
Количество локальных сетей в образовательном учреждении 7 7 7
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Internet

300 300 355

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)/ в 
т.ч. используется в учебном процессе 345/320 345/320 400/322

Количество единиц IBM РС - совместимых компьютеров 300 300 355
Количество компьютерных классов / в т.ч. оборудованных 15/15 15/15 16/16
мультимедиа проекторами

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволяет в полном 
объеме реализовывать все образовательные программы. В колледже применяются:

- операционные системы: Windows 7, Windows XP, Windows 8., Linux;
- прикладные пакеты: WinPro 10, Open Office, MS Office: Visio 2010, Access 2007

2010, «1-С Бухгалтерия 8.3», AutoCad, CredoDat, «1-С Предприятие 8.3», «ГрандСмета 
5.5», SolidWorks EDU Edition 2017-2018, VEGAS Movie Studio 14, EDIUS Pro9 EDU 
(serial), CorelDRAW Graphics Suite 2017;

- симулятор сети передачи данных - Gsco Pacet Tracer, NetCracker Pro, программа 
для работы с протоколами сети -  WireShark;

- симуляторы работы с процессами: MathLab;
- информационно-поисковая системы: «Консультант-Плюс»;
- обучающие программы Stamina, «Делопроизводство 3.2», Solo Portable;
- системы управления отелями -  «Fidelio V8», «Отель 2.3»;
- программное обеспечение -  «Кредо Комплекс для ВУЗов»;
- программа MyTestX для проведения текущего и промежуточного контроля;



- инструментальные средства разработки: Turbo Delphi, MS Visual Studio;
- программы для управления компьютерной сетью -  10 Strike LANStatePro, 10 -  

страйк Инвентаризация компьютеров, LfnTricks, NetEmul, Team Viewer.
- 7zip, MySQL, FoxPro 9 и другие.
На учебной метеорологической станции используется специальный 

программный комплекс АРМ МЕТЕОРОЛОГА для компьютерной 
обработки метеоданных в режиме Online.

Система Windows 7, Windows 10 
Office 2007, 2010, Apache OpenOffice 4.1.2 
ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 
Используется прикладное программное обеспечение:
Digin, программно-технологический комплекс АРМ агрометеоролога ARMAGRO 
Landscaping Architect, Sprint-Layout 5.0, программный комплекс METEOWIN 
Electronics Workbench 4.1, NI.Multisim.12.0, Аэро , 1С77_29.11, Биология, 
Демонстрационная программа «Системы счисления», Тест КТС Net 2, сетевая 

версия правовой информационной системы «Кодекс»;
сайт дистанционных технологий dpo.vgmt.ru на базе программного обеспечения 

Moodle.
Система управления обучением Moodle обеспечивает доступ к содержанию 

учебных дисциплин, в том числе для размещения учебно-методического материала, 
организацию интерактивного взаимодействия и системы обмена информацией между 
участниками образовательного процесса, проведения текущего, промежуточного и 
итогового контроля изучения материала.

Система тестирования на основе единого портала интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования www.i-exam.ru позволяет осуществлять независимую 
оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим 
измерительным материалам.

Справочно-правовая система Консультант Плюс содержит информацию о 
нормативных правовых актах РФ, законодательстве субъектов, основных международных 
правовых актах, проектов законов и другой справочно-правовой информации.

В период длительного отсутствия обучающегося в колледже по уважительной 
причине имеется возможность обучения в системе электронного обучения и 
тестирования Moodle, консультирование через электронную почту, посредством Skype, 
Discord, Zoom и др.

З.З.Степень соответствия учебно-лабораторной базы образовательным программам
По всем реализуемым специальностям колледж располагает полным комплексом 

кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудованных техническими средствами обучения, 
макетами, плакатами, раздаточным материалом, специальной и технической литературой, 
наглядными пособиями, приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории 
дисциплин оснащены необходимыми приборами, оборудованием и отвечают санитарно
гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям.

Для организации и ведения учебного процесса в колледже имеются:
5 1 аудитория, в том числе 22 оборудованных мультимедиа проекторами и 4 

интерактивными досками;

http://www.i-exam.ru/
https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle
https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle
https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle


13 лабораторий;
15 компьютерных классов;
8 мастерских;
Лаборатории:
Лаборатория ДВС автомобилей 
Лаборатория ремонта автомобилей 
Лаборатория электротехники и электроники 
Лаборатория материаловедения и технической механики 
Лаборатория технического обслуживания автомобилей 
Лаборатория
Лаборатория учебной бухгалтерии 
Лаборатория ТОСВТ 
Лаборатория ДОУ
Лаборатория сервисной деятельности 
Лаборатория газопламенной обработки металлов 
Лаборатория индустриальной базы гостиниц 
Лаборатория радиотехнических устройств
Лаборатория радиолокации, электроматериалов и радиокомпонентов 
Лаборатория электроизмерений, метрологии и стандартизации 
Лаборатория химического анализа
Лаборатория автоматических гидрометеорологических систем
Мастерская сантехнических работ
Токарная мастерская
Слесарная мастерская
Электросварочная мастерская
Лаборатория строительных материалов
Мастерские штукатурных облицовочных и каменных работ
Мастерские плотнично-столярных работ
Макетная мастерская
Кабинет курсового и дипломного проектирования;
Библиотека и читальный зал на 61 место;
Конференц-зал на 230 мест, оборудованный мультимедиа проектором.
Для практической подготовки студентов в колледже имеется учебно

производственная база. Оборудование учебно-производственных мастерских, 
компьютерных классов, учебных лабораторий позволяет в полном объеме реализовать 
требования к практическому обучению студентов по специальностям в период 
прохождения практики для получения первичных профессиональных навыков.

Основными базами производственной практики являются предприятия и организации 
Приморского края.

3.4. Качественный состав педагогических кадров
Образовательный процесс в колледже осуществляется высококвалифицированным 

и опытным педагогическим составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 
соответствии с лицензионными требованиями и требованиями государственных 
образовательных стандартов.

Администрация колледжа проводит большую работу по развитию и укреплению 
кадрового потенциала. Численность педагогического состава и наличие



квалификационных категорий приведены в таблице 6.
Таблица 6

№
п/п Показатели

2020-2021 г.
чел. %

1. Общая численность педагогического состава: 123 100
в том числе штатные преподаватели; 95 78
в том числе внутренние совместители; 17 14
в том числе внешние совместители. 11 8,9

2 Численность педагогического состава, имеющего высшее образование 89 100
3. Численность педагогического состава, имеющего высшую 

квалификационную категорию 55 60

4. Численность педагогического состава, имеющего ученую степень и 
/или звание 3 3,2

5. Численность педагогического состава, имеющего первую 
квалификационную категорию 24 25,8

6. Количество преподавателей, повысивших квалификацию в течение 
текущего года 8 8,6

Среди преподавателей колледжа 62 чел. удостоены высоких наград и званий:
Удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»- 6 чел.
Удостоены звания «Почетный работник СПО РФ » - 21 чел.
Удостоены звания «Почетный работник НПО РФ» - 1 чел.
Удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ » - 1 чел.
Награждены знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании» - 2 чел.
Награждены знаком «почетный работник Гидрометеослужбы РФ» - 6 чел.
Награждены орденом «Знак Почета» - 1 чел.
Награждены медалью ордена второй степени «За заслуги перед Отечеством» - 1 чел.
Награждены медалью ордена «За доблестный труд» - 3 чел.
Удостоены знака «Отличник физической культуры и спорта России» - 1 чел.
Удостоены знака «Отличник профессионально-технического образования»- 2 чел.

Вывод: Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

3.5. Организация повышения квалификации
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 3 + 

и 4 СПО), целевая ориентация учебного процесса на формирование профессиональных и 
общих компетенций, установленных ФГОС СПО, предполагают постоянное 
совершенствование научно-методической подготовки преподавателей, рост их 
профессионального мастерства.

Учитывая неоднородность педагогического состава, в колледже повышению 
квалификации и профессиональной переподготовке кадров уделяется большое внимание. 
Ежегодно педагогический коллектив колледжа проходит курсы профессиональной 
переподготовки и курсы повышения квалификации, посещает семинары, вебинары, 
производственную стажировку у партнеров и другие формы самообучения. Актуальность 
образовательных программ курсов обусловлена необходимостью соответствия 
квалификации педагогических работников профессионального образования требованиям 
профстандарта.



Повышение квалификации руководящих и педагогических работников колледжа 
проходит не реже одного раза в 5 лет. Информация по повышению квалификации 
приведена в таблице.

3.5.1. Результаты организационного повышения квалификации педагогических 
работников за 2020 уч. год

Таблица 8

№
п/п Ф.И.О. Должность

П редприятие, учебное 
заведение

Н аправление  
программы  

(количество часов) 
№  документа

Сроки

П РО ГРАМ М Ы  ( КУРСЫ ) П О ВЫ Ш ЕН И Я К ВА Л И Ф И К АЦ И И  (КУРСЫ )

1
Весь

педагогический
коллектив

63
удостоверения

АНО И нститут 
непрерывного 
образования 

«Профессионал» 
г. М осква

Основы организации 
профилактической 
работы педагога по 

сохранению 
психологического 

здоровья 
обучающ егося 

36 часов

28.02 по 
17.03 2020г.

2 П опова Н.И. преподаватель
спецдисциплин

ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск

«Педагогическое 
проектирование как 

средство
оптимизации труда 

учителя математики в 
условиях Ф ГОС 

второго поколения» 
удостоверение 

№  128974 
72 часа

с 02.05.20
03.06.20г.

3 Д убинина Л.И. Преподаватель 
спец РИС

Всероссийский научно
образовательный центр 

«Современные 
образовательные 

технологии» ООО 
«ВНОЦ СОТех» 

г. Липецк

«Проектирование и 
м етодики реализации 

образовательного 
процесса по предмету 
«Электротехника» в 
организациях СПО с 
учетом требований 

Ф ГОС СПО» 
удостоверение 
№  21/111130 

72 часа

с 07.05.20
20.05.20г.

4 Борсова О.И. Преподаватель 
спец ЭК и БУ

М ежрегиональный 
институт повыш ения 

квалификации и 
переподготовки (ООО 

«М ИПКИП»

«Основы организации 
и  ведения

бухгалтерского учета 
в организациях и 

учреж дениях 
государственного 

сектора в условиях 
адаптации к 
изменениям 

законодательства» 
удостоверение 

№  31/98843 
36 часов

с 07.03.20
20.03.20г.

5 Н овикова Г.Д.
преподаватель 

физики и 
астрономии

ООО «Столичный 
учебный центр» 

г. М осква

«М ини -  проекты: 
использование в 
общ ем и  среднем 

профессиональном 
образовании в 

условиях реализации 
ФГОС»

с 28.12.19
28.01.20г.



удостоверение 
№  36936 
72 часа

6 А бросимова М .М . преподаватель
математики

Всероссийский научно
образовательный центр 

«Современные 
образовательные 

технологии» ООО 
«ВНОЦ СОТех» 

г. Липецк

Инновационные 
подходы к

организации учебной 
деятельности и 

методикам 
преподавания 
математики в 

организациях СПО в 
соответствии с 

требованиями Ф ГОС 
СПО

удостоверение 
№  21/99606 
144 часов

с 22.01.20
01.03.20г.

7 Ю дина Т.А.
преподаватель
экономических

дисциплин

ООО «Столичный 
учебный центр» 

г. М осква
У достоверение 

№  43983 
П К  №  0044073

Экономика 
предприятия: 

Ф ормирование 
компетенций в оценке 

экономического 
анализа компании 

72 часа

с 14.07.20
11.08.20г.

8 Бурова Г.Н.
преподаватель
экономических

дисциплин

ДВФ У 
ИПБ России 

Удостоверение 
№  IY-967

Новое в нормативном 
регулировании и 

актуальные проблемы 
практики 

налогообложения 
40 часов

с 27.07.20
31.07.20г.

9 Кан Г.В. преподаватель
спецдисциплин

ГБ О У  П О У  «Ю жно
Уральский 

Государственный 
колледж» 

Удостоверение 
№  270700022419

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
«П рактика и 

методика реализации 
образовательных 
программ СПО с 

учетом специфики 
стандартов 

W orldskills по 
компетенции 
«Геодезия»

76 часов

с 20.08.
28.08.20г.

10 П опович М .А.
преподаватель 
по П М  спец. 
Архитектура

АНО ВО 
«М осковский 

информационно - 
технологический 

университет» 
г. М осква 

Удостоверение 
№  772408745389

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
«П рактика и 

методика реализации 
образовательных 
программ СПО с 

учетом специфики 
стандартов 

W orldskills по 
компетенции 

«Архитектура»
76 часов

с 17.08.
25.08.20г.

11 Горбикова Е.В. преподаватель
спецдисциплин

ООО «Столичный 
учебный центр» 

г. М осква
У достоверение 

№  44785 
П К  №  0044875

Экономика и  право: 
Система знаний и 

практических 
навыков в области 

налогов и 
налогообложения 

72 часа

с 25.08.20
15.09.20г.



12 Д убинина Л.И.
преподаватель 
по П М  спец. 

Радиотех

Всерегиональный 
научно-

образовательный центр 
«Современные 

образовательные 
технологии» ООО 
«ВНОЦ СОТех» 

г. Липецк 
Удостоверение 

21/111130

Проектирование и 
методики реализации 

образовательного 
процесса по предмету 
«Электротехника» с 
учетом требований 

Ф ГОС СПО 
72 часа

с 07.05.20
20.05.20г

13 Бурова Г.Н.
преподаватель
экономических

дисциплин

КГБ П О У  «АТК» 
Удостоверение 

№  252411138109

Подготовка 
региональных 

экспертов конкурсов 
профмастерства 
«Абилимпикс»

88 часов

с 06.10.20
20.10.20г.

14 М итус С.В. преподаватель
ООО СП

«Содружество» 
г. М осква

Реализация 
мероприятий 

федерального проекта 
«М олодые 

профессионалы» по 
созданию мастерских

с 30.10.20
13.11.20г.

15 Гостева О.В. преподаватель
химии

АНО институт 
непрерывного 
образования 

«Профессионал» 
г. М осква

Основы организации 
профилактической 
работы педагога по 

сохранению 
психологического 

здоровья 
обучающ ихся

с 28.02.20
17.03.20г.

16 Л аврентьева
М .Н.

преподаватель
менеджмента

Ф ГБО У  ВО  «Тульский 
государственный 
педагогический 

университет им. Л.Н. 
Толстого

Кибербезопасность и 
защ ита данных 

72 часа

с 06.11.20
25.11.20г.

17 П опова Н.И. преподаватель
спецдисциплин

Ф ГБО У  ВО 
«Донской 

государственный 
технический 

университет»

Облачные технологии 
в образовании 

72 часа

с 05.11.20
23.11.20г.

18 Горбикова Е.В. Замдиректора 
по УР

ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск

Контрольно
надзорные 

мероприятия в ОО 
СПО: порядок 

проведения проверок, 
типичные наруш ения 

72 часа

с 09.11.20
16.12.20г.

19 Д убинина Е.С. преподаватель КГА  П О У  «ППК»

П ортье 3 разряда 
(профессиональная 

подготовка с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Администрирование 
отеля»

10.12.2020г.

П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН АЯ П ЕРЕП О ДГО ТО ВКА 1 чел.
1 Кузьменко В.А. педагог-

организатор
Ч О У  ДПО 
«АБИУС» 

г. Волгоград 
(оплата 5800 руб.) 

296 часов

«Педагогика и 
методика

профессионального 
образования» 
296 акад. час., 

Диплом
№  34240870444

13.01.20
16.03.20



3.5.2. Аттестация педагогических работников по приказу Министерства образования
Приморского края была сохранена до 31.12.2020 г., а в соответствии с приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 №193 « об
особенностях аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году» и от 
11.12.2020 г. №713 «Об особенностях аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность» квалификационные категории 
продлены до 31.12.2021 г.

3.5.3. С целью обобщения и распространения передового опыта, повышения 
педагогической квалификации в первом семестре 2018-2019 уч. г. было проведено 9 
открытых урока преподавателями:

Таблица 9
№
п/п

Ф И О

п р еп о д авател я , 
м астер а  п/о

Т ем а ур о ка У ч еб н ая
д и сц и п л и н а ,

П М

гр у п п а Д а та
провед ен и я

1 Романенко Л.Н. И нновационные строительные 
материалы и передовые технологии 

строительства

О П Д 03 
Строительные 
материалы и 
конструкции

721 05.02.20

2 Ятчук Е.Н. Исследование деформации стен и 
пола

П М  05 731 19.02.20

3 Х одакова Л.А. П роверка исправностей дист. 
П риборов ФИ-1, М -49

УП 02 П М  02 М-31 19.02.20

4 Понамарев Г.Ф. Импульсивная РЛ С  кругового 
обзора

ОП 03 Основы 
радиотехники и 
радиолокации

Р 32 26.02.20

5 М оисеева Т.А. Человек в системе экономических 
отнош ений

О бществознан
ие

1611 26.02.20

6 Дубинина Л.И. Переклю чаю щ ие устройства Основы 
автоматики и 

импульсивной 
техники

Р-21,22 04.03.20

7 Борсова О.И. Учет заработной платы П М  02 М Д К  
02.02

321 18.02.20

8 Гостева О.В. Кислородосодержащ ие. Спирты Химия 1611 11.03.20

9 П угачева Е.Л.

Войтенко Л.М . -  
бинарный урок

Смута. Реакция 
разложениягосударства

История

Химия

1115 30.05.20



3.5.4. Участие педагогических работников и студентов во всероссийских, региональных, краевых, городских мероприятиях
(конкурсы, олимпиады, фестивали, конференции) 

с начала 2020 года

Всего: 58 мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия дата проведения ФИО
участников из числа 

(преподавателей, 
студентов)

общее количество 
участников в 
мероприятии

заняли
место

1 Краевая олимпиада 
профессионального мастерства 

обучающихся ПОУ Приморского 
края

по укрупненной группе 
специальностей «Информатика и 

вычислительная техника» 
(региональный этап 

Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 
профессионального образования 

09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника»)

23 января 2020 года 
на базе КГБ ПОУ НГГПК 

г. Находка

ст-ты гр. 1131 
Малиев Иван 

Исламов Тимур 
руководители -  

Пекарская Светлана 
Николаевна 

Цивинская Екатерина 
Викторовна

19 участников из 6 ПОУ Малиев -  7 
место; 

Исламов -13 
место

Сертификаты
участников

2 Краевой конкурс презентаций по 
дисциплине «Электротехника»

Сетевое издание 
«Педагогические 

инновации» 
21.01.20г.

Болтовская Алиса 
Борисовна 

Фиргаун Дмитрий 
Валерьевич 

4 курс специальность 
«Радиотехнические 

системы» руководитель -  
Заболотских Т. А.



3 Всероссийский конкурс 
Разработок открытых уроков 

«Трудовые споры»

Сетевое издание 
«Педагогические 

инновации» 
21.01.20г.

Преподаватель -  
Моисеева Т.А.

номинация «Реализация 
компентностного 

подхода по ФГОС» 
урок «Трудовые споры»

Диплом 1 место

4 Краевой заочный поэтический 
конкурс на тему: «Я здесь учусь, 

и мне это нравится!» для 
студентов средних 
профессиональных 

образовательных учреждений 
Приморского края

с 1 февраля по 15 февраля 
2020 года КГА ПОУ 

«Промышленно
технологический колледж»

ст-ты гр 811 Гиря Е. 
Пинчук А. 

11.02.07
«Радиотехнические 
информационные 
системы» Зубов А. 

руководитель -  
Чеснокова И.К.

Общее количество 
участников конкурса 19 

человек из 12 
образовательных 

учреждений.

Номинация «Мой 
колледж, горжусь 

им!»
Гиря Е. -  3 место; 
Номинация «Моё 

дело -  моё 
будущее!» 

Пинчук А.- 3 
место

5 Международная Выставка- 
конкурс стран АТР «АРТ -ЕЛКА 

2020»
Номинация «упаковка для 

игрушки»

Союз дизайнеров России 
Приморское краевое 

отделение

ст-ты Меркулова М., 
Кошкина Е., Тюлюкова В., 

Макеева М. 
руководители -  

Попович И.В. Коновалова 
И.Н.

45 участников Дипломы 1, 2 и 3 
степени

6 Заочный конкурс творческих 
студенческих работ «Победный 

май: живем и помним!»

31 января 2020 года, 
КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный 
колледж»

видеоролик студентов гр. 
1211: Запорожского Е.А., 
Завьюсова М.А. на тему 

«Подводная лодка «С-56»; 
плакат студентов гр. 415: 
Рим С. А., Куриленко И.

И. на тему «Горькая 
память войны: цифры и 

факты».
Руководитель - Пугачева 

Е.Л.

60 работ из 8 ПОУ видеоролик 
студентов гр. 

1211:
Запорожского 

Е.А., Завьюсова 
М.А. -  47 баллов 

(6 место) 
плакат 

студентов гр. 
415: Рим С. А., 

Куриленко И. И. 
50 баллов (3 

место)



7 Краевой заочный конкурс 
студенческих исследовательских 

работ посвящённый 75- 
годовщине со дня окончания 

Второй мировой войны

14 февраля 2020 года, 
КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный 
колледж»

студента гр. ЗИО - 21 
Глущенко А. О. 
Преподаватель -  
Моисеева Т.А.

12 участников из 8 ПОУ 70 баллов 2 
место

8 Краевая заочная Олимпиада по 
дисциплине «История» 

среди студентов первых курсов 
ОО СПО Приморского края

26 февраля 2020 года 
филиал ФГАОУ ВО ДВФУ 

в г. Большой Камень

Михальченко Ангелина 
111 гр.

Володарцева Ирина Н. 811 
гр.

Якимова Руслана С. 811 
гр.

Трифан Е.И.

48 участников из ПОУ 
Приморского края

Сертификаты
участия

9 Всероссийская олимпиада 
«Экономика предприятия»

20 февраля 2020 года 
Всероссийский проект 

Мир олимпиад

студенты Р 21, 22 - 4 чел.

Преподаватель -  Крылова 
Т.П.

Сертификаты
участия

10 Краевой конкурс студенческих 
проектов «Финансовая 

грамотность молодежи»

21 февраля 2020 года 
КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный 
гуманитарно

политехнический колледж»

ст-ты гр. 331
Амелякина К. и Новикова 

А.
руководитель -  
Борсова О.И.

11 Краевой конкурс 
профессионального мастерства 

по должности служащего 
«Кассир» (с применением 

информационных технологий) по 
укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 
Экономика и управление.

14 февраля 2020 года, 
на базе ФГБОУ ВО ВГУЭС 

г. Артем

ст-ты гр. 331 
Смыкова М. и Старцева 

А.
руководители -  

Юдина ТА., Бурова Г.Н.

12 участников из 6 ПОУ 
Приморского края

3 место- диплом; 
4 место - 

сертификат

12 Краевой этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства студентов 
Приморского края обучающихся

20 февраля 2020 года, 
КГА ПОУ «Приморский 

политехнический колледж»

гр.641 Дубровин Денис 
Половникова Ксения 
гр.631 Котенко Антон 

руководитель -

6 участников из 2 ПОУ 1 место в 
командном 

зачете
Дипломы за 2и 3



по специальности 23.02.01 
«Организация перевозок и 

управление на автомобильном 
транспорте».

Холоднякова Т.Ю. место

13 Краевая студенческая научно
практическая конференция «В 

науку первые шаги».

26 февраля 2020 года, 
КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 
управления»

2 курс, группа ЗИО-22: 
Годованник А.Д., 

Наседкиной В.С., 3 курс, 
группа ЗИО-32: 

Макаровой С.Н., 
Морозовой Н.В., 
Иваниной В.Е. 
руководители -  

Кан Г.В. и Крылова Т.П.

28 участников Сертификаты
участия

14 Краевая заочная олимпиада по 
дисциплине «История» среди 
студентов первых и курсов 

учреждений СПО Приморского 
края.

26 февраля 2020 года 
филиал ФГ АОУ ВО ДВФУ 

в г. Большой Камень

Михальченко Ангелина 
Юрьевна 111 группа 
Володарцева Ирина 

Николаевна 811 группа 
Якимова Руслана 

Сергеевна 811 группа 
руководитель -  

Трифан Е.И.

19 ПОУ 46 участников Михальченко 
Ангелина - 4 

место
Володарцева

Ирина
-  4 место 
Якимова 
Руслана
- 7 место

15 Краевая исследовательская 
конференция «Перспективы и 
проблемы развития индустрии 

сервиса, торговли и 
общественного питания в 

Приморском крае» для студентов 
ОО СПО

27 февраля 2020 года 
НПОУ «Владивостокский 

гуманитарно-коммерческий 
колледж приморского 

крайпотребсоюза»

ст-т гр. 941 
Сивкова О. 

руководитель -  
Цыганок О.Е.

12 участников 3 место-Диплом

16 Краевая олимпиада по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» среди 

студентов СПО Приморского

28 февраля 2020 г. 
на базе КГА ПОУ 

«ДВГГТК»

ст-ты гр. 1041 
Сайбель Диана 

Александровна и 441 
Степанов Анатолий

12 ПОУ (команд) 7 место в 
командном 

зачете



края Михайлович 
руководитель -  
Полунин А.Н.

17 Краевая дистанционная 
олимпиада по географии «Social 

and economic geography of the 
world. Социально-экономическая 

география мира» для 
обучающихся 1-2 курсов ПОУ 

Приморского края.

28 февраля 2020 года 
КГБ ПОУ «Кавалеровский 

многопрофильный 
колледж»

ст-т гр.1021 
Трембач К. Ю. 

ст-ты гр.1121 Агибалова Е. 
Е.

Чаплыгин В. Е. 
Федосеев П. В. 
руководитель -  
Горелкина Л.М.

33 участника 
Из 11 ПОУ СПО края

1 место - 
Агибалова Е. Е.

2 место - 
Чаплыгин В. Е. 
Федосеев П. В.

3 место - 
Трембач К. Ю.

18 Всероссийская открытая акция- 
конкурс «Tolles Diktat» 

(номинация «Уровень владения 
языком -  А1)

20-26 февраля 2020 года 
АОО Международный союз 

немецкой культуры

9 студентов
руководитель проекта -  

Рябчикова Э.Н.

1 место -  
Кириллова, 
Патерикина, 
Тимошенко.

2 место -  
Корниенко, 
Швайкова.
3 место - 

Сухотский, 
Абоньянина

Басенко,
Малыхина.

19 Всероссийская олимпиада 
посвященная победе в ВОВ 
«Победы дух великий они 

хранили в сердце под шинелью»

28 февраля 2020г. 
Интернет-издание 
Профобразование

студент гр .1115 -  
Куценко Е.

преподаватель -  Пугачёва 
ЕЛ.

359 участников из РФ 1 место

20 Краевая студенческая научно
практическая конференция 

«Физика вокруг нас» 
профессиональных 

образовательных учреждений 
Приморского края

13 марта 2020 года 
КГА ПОУ

«Промышленный колледж 
энергетики и связи»

руководители- 
Понамарева и Тимошенко

18 участников Сертификаты
участия



21 Краевая олимпиада 
профессионального мастерства 

среди студентов ПОО СПО 
укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 
Экономика и управление

12 марта 2020 г. на базе 
КГБ ПОУ «НГГПК» в г. 

Находка

ст-ты гр. 321 Смыкова М. 
и Старцева А. 

руководители - Юдина 
ТА.

и Бурова Г.Н.

4 ПОУ 1 и 2 место
дипломы

22 Краевая научно-практическая 
педагогическая конференция 

«Педагог 21 века: современные 
подходы к обучению и воспитанию»

30 января 2020 года 
КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный гуманитарно
политехнический колледж»

преподаватель -  
Морозова ИВ.

12 участников Сертификат
участника

23 Краевой заочный конкурс 
видеоуроков «Учись видеть...»

с 25 апреля по 30 апреля 
2020 года

ПримИЖТ - Филиал 
ДВГУПС в г. Уссурийске

руководители -  
Попович 
Мелехова

24 Краевая олимпиада 
профессионального мастерства 

по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) среди студентов 
профессиональных 

образовательных учреждений 
Приморского края.

12 марта 2020 года КГБ 
ПОУ «НГГПК»

ст-ты гр. 321 Смыкова М. 
и Старцева А. 

руководители - Юдина 
ТА.

и Бурова Г.Н.

(1 и 2 место) из 3 ПОУ Дипломы

25 Региональная Научно Преподаватели 18 участников сертификаты
практическая конференция КГБ ПОУ «Хабаровский метеоотделения: участников
«Новые идеи в науках о земле» технический колледж» Бурая О.В. Заболотских

г. Хабаровск ТА.
с докладом на тему: 

Загрязнение атмосферы 
городов Приморского 
края бенз’а' переном



26 Всероссийская Олимпиада 
«Вектор развития: «История 
бухгалтерского учета»

с 01.09 по 28.10.2020г. 
МИЦ «Вектор развития» 

http://www.vector- 
razvitiya.ru/olimpiada- 

istoriya-bukhgalterskogo-uch/

7 студенты гр. 321 
руководитель -  
Денисенко А.А.

http://www.vector- 
razvitiva.ru/wp- 

content/uploads/2020/09 
/ITOGI-2020-09- 

27T223557.486.pdf 
протокол № 20/74 
участников 210

Дипломы 
2 степени -7 

чел,

27 Всероссийская Олимпиада 
«Вектор развития: «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

с 01.09 по 28.10.2020г. 
МИЦ «Вектор развития»

11 студентов гр. 1421, 
1611,1621 

Новах О.П.

http://www.vector-
razvitiya.ru/itogi-

olimpiady-osnovy-
bezopasnosti-3/

протокол № 20/72 
участников 281

Дипломы 
2 степени -11 

чел,

28 IV Всероссийская онлайн- 
олимпиада по финансовой 
грамотности

проводится в заочной 
форме в 2 тура: отборочный 

тур — с 16 сентября (с 
12:00 по МСК) по 30 

сентября (до 12:00 МСК) 
2020 года; заключительный 

тур — с 14 октября по 28 
октября 2020 года

студенты гр.331 и 341 15 
человек 

руководитель -  
Бурова Г.Н., Юдина ТА.

86 участника из РФ 9 сертификатов

29 Всероссийский конкурс «Media 
Start» методических разработок 
внеклассного мероприятия, 
интегрирующего 
медиаобразование.

Министерство 
Просвещения РФ и 

министерство образования 
ПК

01.12.2020г.

Моисеева Т.А.

30 Всероссийский экоквест для 
студентов «Вода. online»

8 октября 2020г. 
Минприроды России

12 студентов 
специальности 20.02.01 

группы Э-41 
руководитель -  

Бурая О.В.

23 участника из 7 ПОО 
Приморского края

Дипломы
участников

http://www.vector-razvitiya.ru/olimpiada-istoriya-bukhgalterskogo-uch/
http://www.vector-razvitiya.ru/olimpiada-istoriya-bukhgalterskogo-uch/
http://www.vector-razvitiya.ru/olimpiada-istoriya-bukhgalterskogo-uch/
http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/09/ITOGI-2020-09-27T223557.486.pdf
http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/09/ITOGI-2020-09-27T223557.486.pdf
http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/09/ITOGI-2020-09-27T223557.486.pdf
http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/09/ITOGI-2020-09-27T223557.486.pdf
http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/09/ITOGI-2020-09-27T223557.486.pdf
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bezopasnosti-3/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bezopasnosti-3/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bezopasnosti-3/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bezopasnosti-3/


31 Всероссийская
Олимпиада «Вектор развития
«История предпринимательства»

21 сентября 2020 — 19 
октября 2020

МИЦ «Вектор развития»

11 ст-тов гр.941 
руководитель -  

Юдина Т.А.

https://docs.google.eom/v 
iewerng/viewer?url=http:/ 

/www.vector- 
razvitiya.ru/wp- 

content/uploads/2020/10 
/ITOGI-2020-10- 

19T230423.463.pdf 
протокол № 20/83 

248 участников

Дипломы
участников
2 степени -1

чел,
3 степени -3

чел,
Сертификаты -7 

чел

32 Краевая дистанционная 
олимпиада по экономике среди 
студентов СПО Приморского 
края

28 -  30 октября 2020 г. на 
базе КГА ПОУ «ДИТК»

4 ст-тов гр.931 
руководитель -  

Сохан Ю.П.

53 участника из 11 ПОО 
Приморского края

сертификаты

33 II Международная 
Олимпиада «Вектор развития 
«Реклама»

07 сентября 2020 — 05 
октября 2020

МИЦ «Вектор развития»

17 ст-тов гр.1141 
руководитель -  

Юдина Т.А.

http://www.vector- 
razvitiya.ru/itogi- 

olimpiady-reklama-2/ 
протокол № 20/76 

98 участников

Дипломы
1 степени -6

чел,
2 степени -6

чел,
3 степени -5

чел,

34 V Всероссийская олимпиада 
«Вектор развития: «ИСТОРИЯ»

05 октября 2020 — 01 
ноября 2020

МИЦ «Вектор развития»

23 ст-тов гр.1011, 1211 
руководитель -  Пугачева 

ЕЛ.

http://www.vector- 
razvitiya.ru/itogi- 

olimpiady-istoriya-4/ 
80 участников

Дипломы 
1 степени - 23 

чел

35 II Международная олимпиада 
«Вектор развития: «Поведение 
потребителей»

21 сентября 2020 — 19 
октября 2020

МИЦ «Вектор развития»

6 ст-тов гр.941 
руководитель -  

Юдина Т.А.

http://www.vector-
razvitiya.ru/itogi-

olimpiady-povedenie-
potrebite-2/

132 участника

Дипломы 
2 степени -6 

чел

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vector-razvitiya.ru/wp-content/uploads/2020/10/ITOGI-2020-10-19T230423.463.pdf
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-reklama-2/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-reklama-2/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-reklama-2/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-istoriya-4/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-istoriya-4/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-istoriya-4/
http://www.vector-


36 Всероссийская олимпиада 
«Вектор развития: Основы 
бухгалтерского учета»

05 октября 2020 — 02 
ноября 2020

МИЦ «Вектор развития»

20 ст-тов гр.321,331 
руководители -  

Денисенко А.А. Борсова 
О.И.

http://www.vector- 
razvitiya.ru/itogi- 

olimpiady-osnovy- 
bukhgaltersko-2/ 
565 участников

Дипломы 
1 степени - 20 

чел

37 Всероссийская олимпиада 
«Вектор развития: Основы 
налогообложения»

05 октября 2020 — 02 
ноября 2020

МИЦ «Вектор развития»

13 ст-тов гр.331 
руководитель -  
Борсова О.И.

38 Краевая онлайн- олимпиада 
«Природа. Экология. Человек», 
посвященная Дню экологии и 
энергосбережения

22 октября 2020 года на 
базе

КГА ПОУ «Уссурийский 
колледж технологии и 

управления»

3 ст-тов гр.831 и 2 ст-та 
гр. Э-21

руководитель -  
Пфляум Г.И. Бурая О.В.

41 участник из 
12 ПОО Приморского 

края

Дипломы
3 степени -1 
чел;
сертификаты -
4 чел.

39 Краевой конкурс 
профессионального мастерства 
«Монтаж электронных схем на 
микроконтроллерах»

18 ноября 2020 г. 
на базе КГБ ПОУ 

«Спасский 
индустриально

экономический колледж» 
г. Спасск

Четвериков, Вербицкий 
группа Р-31 

руководители -  
Дубинина Любовь 

Ивановна

Не состоялся 
перенос

40 Краевая поисково
исследовательская конференция 
среди студентов ПОУ 
Приморского края «Перспективы 
развития компьютерных 
технологий»

28 октября 2020 года
КГА ПОУ «Приморский 

политехнический колледж»

ст-т гр.1131 Малиев И. 
Руководитель -  Пекарская 

С.Н.

ст-т гр.1131 Митричева А. 
Руководитель -  Пекарская 

С.Н.
41 Второй Чемпионат России по 

педагогическому мастерству 
среди работников 
образовательных организаций - 
2020

10 января 2012 года участник - 
Пугачева Е.Л.; 

член жюри -  Юдина Т.А.

1 место в 
номинации 
«История»

http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bukhgaltersko-2/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bukhgaltersko-2/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bukhgaltersko-2/
http://www.vector-razvitiya.ru/itogi-olimpiady-osnovy-bukhgaltersko-2/


42 V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОЛИМПИАДА
«Вектор развития: «Экономика 
организации »

19 ст-тов гр.1141 
руководитель -  

Юдина Т.А.

Дипломы 
3 степени -1 

чел;
сертификаты -  

4 чел.
43 Всероссийский творческий 

конкурс для студентов и 
педагогов «Мой Есенин» 
посвященный 125 - летию со дня 
рождения великого русского 
поэта

Сетевое издание 
«Педагогическая 

олимпиада» 
с 15 декабря 2020г. 

г. Рязань

студент гр.1611 Баркова 
В.Д.

руководитель -  
Чеснокова И.К.

100 участников 
Номинация «Вокальное 

и музыкальное 
творчество»

httD://DedolvmD.ru/events/
results?id=30

Диплом 1 
Степени

44 Краевая заочная научно
исследовательская конференция 
«Шаг в моё профессиональное 
будущее!», посвященную 80- 
летию профессионального 
технического образования 
Приморского края

26 ноября 2020 года 
краевое государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Дальнегорский 
индустриально

технологический колледж» 
(КГА ПОУ «ДИТК»)

ст-т гр.811 
Урбах П.В. 

руководитель -  
Медведев П.В.

45 Всероссийская олимпиада 
«Вектор развития: «ФИЗИКА»

05 октября 2020 — 02 
ноября 2020

МИЦ «Вектор развития»

9 ст-тов гр.1611, 
1511,1411 

руководитель -  
Новикова Г.Д.

46 Краевая заочная олимпиада 
«Экономическая грамотность» 
среди студентов, обучающихся 
по укрупнённой группе 
специальностей 
38.00.00 Экономика и 
управление

17 декабря 2020 года, 
НПОУ ВГКК ПКС

ст-ты гр.331
Пискунова А. и Черникова 

С.
руководитель -  
Пасещнюк Н.Б.

39 участников из 12 
ПОО

14 и 15 место 
сертификаты 
участников

http://pedolymp.ru/events/results?id=30
http://pedolymp.ru/events/results?id=30


47 Тестирование просветительской 
акции «IV Всероссийский тест на 
знание конституции РФ»

12 декабря 2020 год 
Департамент по делам 

молодёжи и Приморского 
края

студенты гр. 915, 611 
руководитель -  

Гавриленко М.В.

Кол-во по РФ 
неопределено

сертификаты
участников

48 Всероссийский онлайн-зачет по 
финансовой грамотности

с 07 по 16 декабря 2020 
года на сайте 

https://www.finzachet.ru/.

студенты гр.1041 - 9 
человек 

руководитель -  
Борсова О.И.

49 Всероссийская студенческая 
Олимпиада по бухучету

Отборочный этап 
олимпиада с 19 октября по 

20 декабря 
Сайт Г лавбух

студенты гр.341 - 9 
человек 

руководитель -  
Бурова Г.Н.

50 Краевой заочный конкурс 
портфолио педагогических 
работников ПОО Приморского 
края

11 декабря 2020 года 
КГА ПОУ «ППК»

преподаватели колледжа: 11 участников из 5 ПОО 
по двум направлениям

1 место - 
Попович М.В.;
2 место -  
Дитковская 
ИВ.

51 Заочный литературно
театральный марафон, 
посвященный году туризма 
(конкурс чтецов и авторов эссе) 
«Путешествие -  это лучшее 
образование современного 
мира!» (конкурс чтецов и 
авторов эссе) среди студентов 
ПОУ Приморского края

18 декабря 2020 года 
КГА ПОУ «ППК»

52 Заочный краевой экологический 
проект «Экологический десант» 
среди студентов ПОУ 
Приморского края

17 декабря 2020 года 
КГА ПОУ «ППК»

https://www.finzachet.ru/


53 4-я Международная выставка- 
конкурс достижений студентов и 
преподавателей Дальнего 
востока России и стран АТР в 
области архитектуры, дизайна и 
изобразительных искусств

16-31 октября 2020 
ВГУЭС и Союз дизайнеров 

России

студенты гр. 831 и 841 
руководители -  

Попович М. Попович И. 
Коновалова И. Медведева 

О.

Дипломы 1, 2 
и 3 степени

57 Краевой дистанционный конкур 
по Экологии «Юный 
исследователь» для 
обучающихся ПОУ Приморского 
края

17 декабря 2020г. 
КГБ ПОУ «КМК»

студенты гр.1161 
Решетникова Ю.

Ускова В. 
руководитель -  

Бурая О.В.

Сертификаты
участников

58 Всероссийская олимпиада 
«Вектор развития: «Управление 
персоналом»

21 декабря 2020 — 25 
января 2021

МИЦ «Вектор развития»

15 ст-тов гр.941 
руководитель -  
Бабашко О.Ю.



В настоящее время широкими темпами развивается международное 

некоммерческое движение Worldskills (WS), целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

интеграции лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так 

и во всем мире в целом. Миссией движения является: «Развитие профессиональных 

компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация 

важности компетенций для экономического роста и личного успеха». Приморский 

политехнический колледж вступил в это движение с участия в 2015 году в полуфинале 

ДФО г. Якутск по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и занял 

призовое 3 место.

С этого времени наше учебное заведение принимает активное участие в 

Региональных чемпионатах WSR, ДФО по компетенциям: «Администрирование отеля», 

«Ремонт и обслуживание автомобилей», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство», 

«Промышленный дизайн». В 2020 году колледж открыл новые соревновательные 

площадки по компетенциям «Архитектура», «Проектно-сметное дело».

24 ноября 2020 г. стартовал V1 региональный чемпионат рабочих специальностей 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) . В рамках чемпионата на 

базе «Приморского политехнического колледжа» разместилось 8 профессиональных 

площадок:

- Администратирование отеля

- Администратирование отеля (Junior )

- Администратирование отеля (Junior - Junior)

- Документационное обеспечение и управление

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

- Облицовка плиткой

- Архитектура

- Проектно-сметное дело

Итоги V1 Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Приморского края 24-28 ноября 2020 г.

• Компетенция «Администрирование отелей» заняли 1 место

• Компетенция «Облицовка плиткой» заняли 1 место

• Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей» заняли 1 место

• Компетенция «Архитектура» заняли 1 место

• Компетенция «Сухое строительство» заняли 4 место

• Компетенция «Малярные и декоративные работы» заняли 2 место



• Компетенция «Архитектура» - 1,2,3 место

• Компетенция «Программные решения для бизнеса» - 1 место

• Компетенция «Документационное обеспечение и управление» - 1 место

• Компетенция «Бухгалтерский учет» - 1 место

• Компетенция «Проектно-сметное дело» 1,2 место

Уже третий год подряд в регионе организовали Чемпионат WorldSkills Russia для 

школьников 10-12 лет по компетенции «Администрирование отеля».

30 мая 2020 г. в г. Уссурийск состоялся V Регионального Профессиональный 

чемпионат для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Документальное обеспечение управления и архивоведение» и компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет». Два призовых места заняли студенты КГА ПОУ 

«ППК». Компетенция «Документальное обеспечение управления и архивоведение» - 1 

место, компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» - 2 место.

Победитель представит Приморский край и колледж на V1 национальном 

Чемпионате «Абилимпикс» в 2021 году.

Победитель компетенции «Администрирование отеля» является членом 

национальной сборной (тренировки в Казани, в марте 2021 г.).

3.6. Социально-бытовые условия
Колледж имеет общежитие, где проживает 410 студентов. Вселение проводится с 

соблюдением санитарных норм. На каждом этаже пятиэтажных зданий имеются 

туалетные и умывальные комнаты. Предусмотрены помещения для отдыха, стирки белья, 

душевые кабины, комнаты для хранения личных вещей, спортивно-оздоровительная 

комната, созданы все условия для проживания, культурного отдыха, учебы и занятий 

спортом.

На первом этаже оборудована спортивная комната, которая оснащена 

современными тренажерами. В зале отдыха и досуга проводятся различные мероприятия, 

лекции на медицинские темы, встречи с интересными людьми, за год проводится до 15 

тематических дискотек. Каждую среду проводятся заседания студенческого совета 

общежития с элементами самоуправления, на которых планируются и обсуждаются 

мероприятия на месяц, разбираются нарушения правил проживания в общежитии, 

отчитывается санитарно-бытовая комиссия.

В общежитии поддерживаются необходимые санитарно -  гигиенические условия, 

уборка коридоров, туалетов, мест общего пользования производится уборщицей согласно 

санитарным требованиям. Имеются комнаты для самоподготовки, обеспеченные мебелью. 

Температурный режим здания соблюдается в соответствии с санитарными нормами.



Медицинское обслуживание студентов и сотрудников организовано в медицинском 

пункте (в здании общежития) площадью 78м2, располагающем тремя процедурными 

кабинетами, необходимым медицинским оборудованием. Имеется достаточное 

оборудование и медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Один раз в 

год все студенты очной формы обучения проходят медицинский осмотр в КГБУЗ 

«Владивостокская детская больница №3», с которой колледж 11.01.2017 г. заключил 

Договор об оказании медицинских услуг. Оперативный прием студентов ведет 

медицинский работник, постоянно работающий в колледже.

Для организации питания студентов в каждом корпусе Колледже имеется столовая. 

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием в соответствии с меню, утвержденным 

директором Колледжа.

В соответствии с действующими нормативными актами и «Положением о 

стипендиальном обеспечении обучающихся КГА ПОУ «ППК» обучающиеся колледжа 

обеспечиваются стипендией. Обучающиеся получают академическую и социальную 

стипендию.

Кандидатуры лучших студентов колледжа ежегодно представляются на получение 

именных стипендий: именной стипендии Правительства РФ ( 2020-2021 учебном году -  2 

чел).

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Координацию воспитательной работы студентов колледжа осуществляет психолого

педагогическая служба, которая работает под руководством заместителя директора по 

воспитательной и социальной работе. В колледже разработана воспитательная система на весь 

период обучения студентов по направлениям:

Создание оптимальных условий для развития самоуправления, самореализации 

личности воспитуемого с учетом особенности психологического и социального развития: 

Воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни;

Воспитание у студентов приоритетов здорового образа жизни и экологической 

культуры;

Воспитание любви к Родине, ее истории, культуре, традициям;

Воспитание трудолюбия, ответственности за выполненную работу;

Привитие навыков семейных отношений, воспитание ответственности перед будущим 

поколением;

Формирование и развитие творческих способностей студентов.



Решение этих задач ежегодно отражается и реализуется в перспективном комплексном 

плане воспитательной работы, месячном планировании участников воспитательного процесса, 

которыми являются руководители структурных подразделений, кураторы групп, психолог, 

педагоги - организаторы отделений, воспитатели общежития, руководители физвоспитания и 

безопасности жизнедеятельности, заведующая библиотекой, педагоги дополнительного 

образования.

Ведущая роль в решении воспитательных задач отводится студентам в рамках 

студенческого самоуправления.

Пять лучших инициативных студентов представительствуют в Совете колледжа.

Организованны и постоянно работают студенческие общественные организации:

Студенческий совет;

Студенческий профсоюзный комитет;

Совет общежития;

Старосты отделений.

Согласно плану воспитательной работы и с целью воспитания разносторонней и 

гармонически развитой личности в Приморском политехническом колледже активно 

проводится культурно-массовая работа, разнообразные формы которой направлены на 

раскрытие не только личностных, но и общественных качеств современного студента.

Ежегодно проводятся традиционные для колледжа культурно-массовые мероприятия: 

«День знаний», «Старостат» (туристическое движение для сплочения актива), «Посвящение в 

студенты» (мероприятия для первокурсников в сентябре-октябре), «День учителя», конкурс 

студенческой художественной самодеятельности «Минута славы!», театрализованные 

представления с конкурсными программами на новогодние праздники, праздник российского 

студенчества -  «Татьянин День», праздник всех влюбленных «День святого Валентина», 

Международный женский день 8 Марта, конкурс «Мисс колледж», конкурс стенгазет, 

видеороликов, постеров. Ежегодно в апреле организовывается День открытых дверей для 

школьников города, работают выездные агитбригады (студенческие) по темам 

профориентации. Гажданско-патриотическое воспитание отражается в следующих 

традиционных мероприятиях: проведение военно-спортивных конкурса «Готов служить 

Отечеству!», недельной Вахты памяти, посвященной Дню Великой Победы, встреча с 

представителями районных отделов Военного комиссариата г. Владивостока, ветеранами 

войны и труда, участие в городских митингах и акциях.

В течении учебного года в колледже проводятся беседы о вреде употребления 

психоактивных веществ, профилактике СПИДА и ЗППП совместно с организациями: 

«Роскомнадзор», «Фарм-БАЙЕР», «Советом тренеров», Молодежным ресурсным центром, 

ЦСП «Росток» и др., организация информационно-разъяснительных бесед по УПК Российской



Федерации с представителями Советско - Первореченского РОВД с целью профилактики 

правонарушений и проявлений экстремизма в молодежной среде.

Так же наши студенты разрабатывают проекты «Всеми руками - За!» и проект 

«Театральный проЕЗД» (Единое здоровое движение), направленные на пропаганду здорового 

образа жизни.

Данный проект «Театральный проЕЗД» (Единое здоровое движение) был удостоин 

Приморского гранта в октябре 2019 года. В 2020 году данный проект так же нашел свое 

отражение в деятельности колледжа.

Эти проекты участвуют в городском конкурсе «Молодежная инициатива».

В колледже проводятся регулярные психолого-социологические опросы, 

анкетирование студентов на разные темы: «я выбрал это учебное заведение потому, что...», 

«моя студенческая мечта.», «я прогуливаю занятия потому, ч т о .»  и др., которые помогают 

определить процесс социально-психологической адаптации и комфортности пребывания в 

новом учебном заведении первокурсников, установлению «обратной связи». На смену 

студенческой газете «Политехник NEWS», которая выпускалась с 2011 года, приходит более 

актуальная информационная форма -  интернет новости. В процессе разработки обучающихся 

находится проект «Блог ППК» на канале YouTube, страничка колледжа в инстаграм.

Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях, организованных Отделом по 

делам молодежи г. Владивостока и Департаментом образования и науки Приморского края: 

праздник, посвященный Международному дню молодежи, Празднования 25-летия принятия 

конституции и Дня Героев Отечества в С.К. Олимпиец, Форуме молодежных объединений 

Приморского края. Представители студенческого совета приняли участие в Слете молодежных 

активов г. Владивостока по темам «Профилактика экстремизма» в рамках программы развития 

образования Приморского края.

Активисты студенческого совета работают над проектом «Русские забавы», 

направленный на пропаганду здорового образа жизни и популизацию старинных русских игр. 

Планируется участие данного проекта в конкурсах социально-значимых проектов городском и 

федеральном уровнях.

Среди студентов участница и призер краевого конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России».

Студенты Колледжа - Финалисты XXV конкурса-фестиваля молодежного творчества 

приморского края «Весенний бриз».

Студенты КГА ПОУ «ППК» в данный период принимают участие во всероссийском 

конкурсе литературного творчества «Человек доброй воли», организованный управлением 

МЧС и департаментом образования приморского края.



Студенты колледжа участвовали в фестивале авторской патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» где заняли призовые места.

В честь 5-летия присоединения о. Крым делегация из 92 человек приняла участие во 

всероссийском торжественном митинге на Корабельной набережной 18 марта.

Волонтеры колледжа ежегодно принимают участие в городском праздничном шествии, 

посвященном 1 мая, в митинге, посвященном Великой победе, проходящем в Первореченском 

районе. В рамках празднования Великой Победы более 150 студентов колледжа принимают 

участие во Всероссийской акции «Благодарность земляков» - письменные поздравления- 

благодарности ветеранам ВОВ.

На базе колледжа продолжают работать агитбригады по профориентации, 

помогающей в организации экскурсий школьников по колледжу, а так же выезды на 

школьные собрания в общеобразовательные учреждения города и края. Были проведены 3 

командировки по профориентации в г. Арсеньев, Спасский и Хасанский районы, в 3 

общеобразовательные школы; 80, 52, 58. Были организованы ознакомительные автобусные 

экскурсии в колледж для 11 школ г.Владивостока и пригорода, обновлены уличные 

баннеры, печатная продукция (буклеты, календари, листовки по специальностям), регулярно 

выходили рекламно-информационные материалы в СМИ.

Оформление плакатных коллажей к различным праздникам, обновление тематических 

стендов о деятельности студентов.

Участие в городских мероприятиях под эгидой всероссийского «Дня призывника»: 

экскурсия в военную часть, экскурсии в музей боевой славы Тихоокеанского флота и по 

военным фортам о. Русский, круглый стол с представителями военного комиссариата 

Приморского края на базе Детско-юношеского центра творчества ПК.

В КГА ПОУ «ППК» развиваются творческие объединения: танцевальный клуб «В 

джазе только девушки», музыкальный клуб «Бекар», Драматический кружок, «Агентство 

студенческих праздников». Так же колледж сотрудничает с представителями союза писателей. 

На базе учреждения были проведены совместные поэтические мероприятия: в рамках 

празднования Дня 8 марта - «Все о любви» и поэтический марафон «Душа современной 

молодежи».

Волонтеры 1 и 2 курсов являются активными участниками мероприятий проводимых 

как на уровне колледжа, так и на уровне города и края.

Студенты колледжа занимают активную гражданско-патриотическую позицию, 

принимают участие в общегородских, районных акциях, к празднованию Дня Великой 

Победы: «Эскорт памяти», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Память в граните», 

«Гордость», митингах в поддержку народа Крыма, благотворительных акциях по



благоустройству Седанкинского дома ветеранов «Доброе дело добрыми руками», 

реабилитационного детского центра «Парус надежды».

Регулярное участие в экологических акциях краевой программы «Зеленый десант»: 

«Зеленый дворик», «Экологический десант», участие в городских субботниках по 

благоустройству прилегающей территории.

Ведущая роль в студенческой жизни колледжа принадлежит студенческому 

самоуправлению в виде Студенческого совета. Активисты Студенческого совета регулярно 

участвуют в ежегодных сборах молодежных общественных объединений г .Владивостока: 

«Владфест», деятельности «Круглого стола», «Школе молодежных лидеров», а так же 

Молодежного актива г.Владивостока, участвует в выездных семинарах-тренингах.

Студенты, успевающие на «отлично» и активно участвующие в общественной жизни 

города поощряются именными стипендиями Президента РФ, Г убернатора Приморского края, 

ежегодными премиями и благодарственными письмами главы города.

Вся спортивно -  массовая работа направлена на привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом максимального количества студентов, привития им любви к занятиям 

физической культурой, привитие навыков спортивных организаторов, которые понадобятся 

им при работе на производстве. В колледже определены инновационные траектории 

развития и формирования здорового образа жизни, для этого успешно действуют 

спортивные секции: футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, атлетической 

гимнастики.

Учебно-тренировочный процесс обеспечивают тренеры высшей категории, 

имеющие спортивные звания кандидат в мастера спорта. Из числа наиболее активных 

студентов, создан актив, который оказывает помощь преподавателям в организации 

соревнований внутри колледжа, товарищеских встреч, турниров.

В колледже традиционно проводятся следующие соревнования: «День здоровья», 

Спартакиада первокурсников «Неделя спорта», легкоатлетический кросс «Золотая осень», 

Первенства по: волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, 

шахматам, товарищеские встречи в этих видах спорта. Проводятся открытые турниры по 

различным видам спорта краевого уровня, куда приглашаются команды и 

общеобразовательных школ. Мероприятиям со школьниками уделяется особое внимание, 

т.к. это является одной из форм профориентационной работы.

На спортивной базе Приморского политехнического колледжа проводятся Краевые 

и городские спортивные соревнования, в рамках студенческих спартакиад. Неоднократно 

проводились методические объединения руководителей и преподавателей физической 

культуры и спорта Приморского края.



На основании результатов соревнований студентам присваиваются массовые 

разряды и звания. С 2016 -  2020 г.г. было выполнено массовых разрядов - 132 человека и 

присвоено 36 первых разряда.

Сборные команды колледжа принимают участие в Спартакиаде ПОУ Приморского 

края, а так же в Чемпионатах города и края по видам спорта (баскетбол, волейбол), 

профсоюзных спартакиадах.

Студенты сборных команд являются чемпионами и призерами в личных зачетах г. 

Владивостока, Приморского края (настольный теннис, легкая атлетика, легкоатлетический 

кросс, волейбол, баскетбол). Всего в соревнованиях различного уровня приняло участия 

950 чел.

В колледже разработана Программа социальной поддержки студентов, Положение 

о стипендиальном обеспечении студентов. Академическая стипендия назначается в 

соответствии с приказом директора колледжа по итогам семестра.

В обязательном порядке назначаются государственные социальные стипендии 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и 

студентам из малообеспеченных семей. Студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачиваются:

стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 50% по сравнению с 

размером академической стипендии;

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной стипендии;

денежные средства на приобретение спортивной одежды и обуви, зимней одежды, 

одежды весенне-летнего ассортимента;

денежные средства на приобретение продуктов питания;

единовременные денежные пособия студентам — выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

По необходимости и при наличии медицинских показаний детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, предоставлялись бесплатные путевки в санаторно

курортные учреждения.

Студенческий профсоюзный комитет вносит предложения руководству колледжа 

об оказании материальной помощи нуждающимся студентам из малообеспеченных семей, 

а также о материальном стимулировании студентов, активно участвующих в 

общественной и спортивной жизни колледжа, олимпиадах, конференциях, 

художественной самодеятельности.

Студпрофком рассматривает вопросы и принимает решение о материальном 

обеспечении спортивных команд колледжа, агитационных коллективов, ходатайствует



перед руководством колледжа о необходимости дополнительного оборудования лучших 

комнат в общежитии мебелью, инвентарем и оборудованием.

Особое внимание в колледже уделяется студентам, которые имеют малолетних 

детей. Таким студентам выплачивается единовременное пособие по случаю рождения 

ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Педагогический коллектив глубоко вникает в вопросы организации 

воспитательной работы и делает все необходимое, чтобы студенты могли не только 

овладеть глубокими знаниями по избранной профессии, но и сделать свою студенческую 

жизнь яркой, активной, интересной и насыщенной в комфортной, морально

психологической среде обитания, которой является наше учебное заведение.

Систематическая внеаудиторная деятельность, которая является по существу 

частью основных образовательных программ позволяет нам достигать важных 

образовательных результатов. Она обеспечивает формирование у студентов важных 

профессионально-значимых качеств личности: инициативности, профессиональной 

амбициозности, лидерских качеств, готовности к работе в инновационном режиме, 

креативности. По этой причине мы уделяем столь большое внимание данному 

направлению работы со студентами.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Результаты государственной итоговой аттестации.

Итоговый контроль проводится по окончании изучения образовательной 

программы. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.

Форма проведения государственной итоговой аттестации - зашита выпускной 

квалификационной работы.

Дипломные проекты (работы) актуальны и отражают современные направления 

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

решением производственных проблем. Во всех проектах разрабатываются мероприятия по 

охране окружающей среды. Часть дипломных проектов по специальностям «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Архитектура», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», «Информационные системы», «Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности» носит прикладной характер. 

Многие выпускные квалификационные работы выполнены по заказу администрации



колледжа, предприятий и организаций города и края. Тематика выпускных 

квалификационных работ соответствует требованиям ФГОС СПО. Все выпускные 

квалификационные работы выполняются в соответствии со своей специальностью и на 

хорошем уровне.

Результаты государственной итоговой аттестации очного отделения приведены 

в таблице 10.

Таблица 10
' —— Г од выпуска 2020 г.

Специальность " ' ■—-—
качество,

%
средний

балл
Гостиничный сервис 100 4,7

Документационное обеспечение управления и архивоведение 94,1 4,4

Информационные системы 86,7 4,4

Компьютерные сети 92 4,5

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

83,5 4,5

Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном)

79 4,2

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 88 4,4

Архитектура 82,8 4,3

Метеорология 87,5 4,1

Радиотехнические информационные системы 85,7 4,4

Земельно -  имущественные отношения 100 4,4

Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов

100 4,8

Результаты государственной итоговой аттестации заочного отделения 
приведены в таблице 11.

Таблица 11
" " ' —— Г од выпуска 2020 г.

Специальность ' —-—
качество,

%
средний

балл
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95 4,6

Гостиничный сервис 100 4,9

Документационное обеспечение управления и архивоведение 100 5

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 100 4,9
транспорта



Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном)

100 4,3

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 100 4,6

Метеорология 100 4,9

Радиотехнические информационные системы 95 4,5

Земельно -  имущественные отношения 100 5

Право и организация социального обеспечения 100 4,5

Итогом реализации программы дополнительных образовательных услуг в колледже 
за 2020 г. стала подготовка 656 человек по различным направлениям, характеристика 
которых представлена в таблице 11.

таблица 11
№

группы Наименование программ дополнительного образования

Отделение архитектуры и строительства
111 Прикладная математика, прикладная физика, основы черчения
121 Маляр, облицовщик-плиточник

131 Замерщик на топографических и маркшейдерских работах, проектирование 
в 3D MAX

141 Замерщик на топографических и маркшейдерских работах, Гранд Смета
711 Прикладная математика, основы черчения
731 Агент по продаже недвижимости, Гранд Смета

741 Организация и функционирование малого бизнеса, администрирование 
информационных систем

811 Основы черчения, рисунок
821 Рекламно-оформительские работы, компьютерная графика
831 Компьютерная графика, ландшафтный дизайн
841 Графический дизайн, реставрационные работы в строительстве

Отделение экономики и сервиса
1011 МХК, корректирующий курс русского языка
1021 Английский язык (профессиональный)
1031 Основы бухгалтерского дела
1041 Трудовое право

1111 Прикладная математика, прикладная физика, инженерная и компьютерная 
графика

1121 Английский язык (профессиональный), практический менеджмент

1131 Прикладное программирование, организация и функционирование малого 
бизнеса

1141 Администрирование сетей (компьютерных)
Механическое отделение

411, 415, Прикладная математика, прикладная физика, инженерная и компьютерная
611, 1211 графика



621
П ользователь П К - A uto Cad, инф ормационны е технологии в 
профессиональной деятельности 1 -С

421 Токарь
431 Газосварщ ик

441
Э ксперт по техническому контролю  и диагностике автомототранспортны х 
средств

1221 П рактический менеджмент, английский язы к (профессиональны й)

1231
П рикладное программирование, организация и ф ункционирование малого 
бизнеса

1241 А дминистрирование сетей (компью терны х)
Метеорологическое отделение

1311,1511,
1611

П рикладная математика, прикладная физика, инж енерная и компью терная 
графика

М 31-32
Р31,32

П роектирование в 3D M A X

М 41,42
Р41,42
Э41,42

ЗИ О 31,32

Технология продаж  недвиж имости

Э21,22 Л аборант-м икробиолог
ЗИ О 21,22 Замерщ ик на топограф ических и маркш ейдерских работах

Заочное отделение
151 П ользователь П К  (Гранд Смета)

В рамках работы  М Ц П К  населению  и студентам, по результатам  освоения 

программ дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, и в связи заверш ением  обучения в колледже, вы даны  документы  

установленного образца, в том  числе -  345 свидетельств о проф ессии рабочего, долж ности 

служащ его; 654 удостоверений о повыш ении квалификации.

5.2 Востребованность выпускников, их профессиональное продвижение, 
отзывы потребителей специалистов

Администрация колледжа ведет мониторинг трудоустройства 
выпускников и систематически запрашивает информацию Управления 
государственной службы занятости населения Приморского края, проводит 
анализ потребности выпускников для предприятий города. В колледже 
работает центр содействия трудоустройству выпускников.

Востребованность выпускников колледжа 2020 года представлена в 
таблице 12.

Таблица 12
Год Процент Процент Процент Процент Процент

трудоуст призванн выпускников, выпускников, нетрудоустро



роенных
выпускни

ков

ых в ряды 
Вооруже 
нных сил 

РФ

стоящих на 
учете в 
службе 

занятости на 
текущий год

продолжавших
обучение

енных
выпускников

2020 28% 40,9% 0 23,1% 8%

Информация о выпускниках прошлых лет свидетельствует, что 
значительная часть из них работает по специальности на предприятиях 
города Владивостока и Приморского края

В 2020 учебном году колледж заключил договоры о сотрудничестве с 
новыми социальными партнерами: КГУП «Приморский водоканал», ФГБУ 
«Приморское УГМС», ВСК «Технострой», Архитектурный фонд, ООО 
«АСК- Групп», ООО «Турмалин проект», ООО «Аликанте», АО «Фирма 
Аврора», ЗАО «Курортстройсервис», ООО «Эра ДВ» гостиница «Моряк», 
ООО Гостиничный комплекс «Владивосток», ООО Гостинично
оздоровительный комплекс «Гавань», ООО «TIGER IT», Приморский центр 
социального обслуживания населения и др. Это означает, что у выпускников 
и студентов появляется больше возможностей для профессиональной 
реализации.

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе, 
поступающие в колледж приглашения на работу для студентов и молодых 
специалистов, обязательно доводятся до сведения отделений, кураторов 
групп, мастеров производственного обучения.

В целях выстраивания системы работы по овладению студентами 
знаниями, умениями, компетенциями, которые позволят им после 
завершения образования успешно адаптироваться к условиям реальной 
жизни, КГА ПОУ «ПИК» ежегодно организовывает экскурсии и выходы 
студентов на действующие в городе, промышленные предприятия и 
производственные площадки.

Для решения проблемы трудоустройства, самопрезентации во время 
собеседования сотрудники Агентства по развитию человеческого капитала на 
Дальнем востоке и в Артике совместно с центром содействия 
трудоустройству выпускников встречались со студентами выпускных групп 
и консультировали их по вопросам составления резюме и поведения при 
прохождении собеседований при приеме на работу.

Ежегодно студенты выпускных групп посещают ярмарки вакансий, 
проводимые центром занятости населения.



Со студентами отделения: «Архитектуры и строительства», 
«Механическое» была проведена деловая встреча с представителями 
компаний АО «Фирма Аврора», ИП Харченко, ООО «Зооград», ВЛ 
«Лоджистик», ИП Сиротюк и «Регион - П», в результате которой студенты 
были приглашены на производственную практику и на летний период работ с 
последующим трудоустройством.

Руководители организаций отмечают, что подготовка выпускников 
соответствует требованиям и направленности подготовки, по заявленным 
специальностям. Отмечается достаточный уровень подготовки, служащей 
надежной основой для дальнейшего профессионального роста выпускников.

Положительные отзывы о студентах, прошедших практику, оставили 
такие работодатели, как ООО «Технострой-М», ООО «Захар», ФГБУ 
«Приморское УГМС», ООО «Эра ДВ» гостиница «Моряк» и другие.

Повышение качества подготовки выпускников обусловлено 
стремительным развитием экономики города Владивостока и высокими 
требованиями работодателями к выпускникам. КГА ПОУ «ППК» готовит 
специалистов по ряду востребованных специальностей, ежегодно устраняя 
дефицит в квалифицированных кадрах, и способствуя закреплению в 
организациях и на предприятиях города молодых профессионалов.

Востребованность выпускников колледжа подтверждается 
двухсторонними договорами о подготовке кадров, социальными договорами, 
отзывами заказчиков и запросами предприятий, что позволяет быть 
мобильнее на рынке труда. Руководителями предприятий и организаций, 
являющихся базами практик, отмечается сформированность у студентов 
коммуникативных навыков, высокая психологическая готовность к 
профессиональной деятельности, творческий исследовательский подход к 
работе, ориентация на поиск будущего места работы.

Руководители предприятий и организаций, где работают выпускники, 
достаточно высоко оценивают уровень квалификации молодых 
специалистов, которые обладают всеми необходимыми профессиональными 
знаниями и навыками. Выпускники колледжа ценятся как специалисты, не 
требующие дополнительной адаптации к производственным условиям, 
обладающие профессиональной мобильностью и умеющие ориентироваться 
в современных условиях.

Трудоустройство выпускников колледжа, отзывы работодателей, 
отсутствие рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны 
потребителей молодых кадров, отсутствие зарегистрированных безработных 
в службе занятости, показало востребованность выпускников колледжа в г. 
Владивосток.



Вывод: На основании проведенного самообследования КГА ПОУ «ППК» 
рабочая группа установила, что содержание и качество подготовки по 
основным образовательным программам, соответствуют требованиям ФГОС 
СПО. Необходимо продолжить работу по открытию новых профессий и 
специальностей, в соответствии с потребностями предприятий социальных 
партнёров -  заказчиков рабочих кадров.

Воспитательная деятельность соответствует федеральным
государственным и региональным требованиям, но требуется продолжить 
работу по развитию интересов и творческих способностей обучающихся.

Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые 
для определения его типа и вида, подтверждены и соответствуют типу 
«автономное учреждение», типу образовательного учреждения
«образовательное учреждение среднего профессионального образования» и 
виду «колледж».

Методическая деятельность осуществляется по реализуемым основным 
образовательным программам удовлетворительна.

Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех 
видов лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения, требует доработки.

В связи с эпидемиологической обстановкой показатели 
трудоустройства не высоки, ведется работа по данному направлении. 
Показатели деятельности колледжа приведены в приложении 1.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

№ п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
в том числе:

человек

1.1.1 По очной форме обучения -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

человек

1.2.1 По очной форме обучения 1449
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения 801
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования
единиц

19

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период

человек
496

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов

человек/%
7/1

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников

человек/%
441/97

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов

человек/%
71/5,4

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 
по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов

человек/%
874/72

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

человек/%
147/73



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/%
142/97

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/%
102/70

1.11.1 Высшая человек/% 76/52

1.11.2 Первая человек/% 32/22

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников

человек/%
139/95

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников

человек/%
11/9

1.14 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)*

2. Финансово-экономическая деятельность 2020 г.

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

179567,39 тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

1221,55 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

370,51 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации

98,76 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
8,8 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента

0,25 единиц



3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 
в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях

человек/% 
410/100

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

7/0,1

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов)

-

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями -

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

4.3.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата '

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными -

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе

4.4.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

7

4.5.1 по очной форме обучения 7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-



4.5.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего

4.6.1 по очной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата '



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями '

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) -

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации
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