
КГА ПОУ «ППК» 

 

ПРОТОКОЛ  № 01 

от 04 октября 2018 года 

 

Заседания педагогического совета 

Председатель: С.П. Бурнашев  

Секретарь: Т.А. Юдина  

Присутствовало:  75 человек  (список прилагается),  отсутствует по 

уважительной причине 4 человека 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги работы КГА ПОУ ППК  за 2017- 2018 учебный год:  

-  учебно-методической                      (замдиректора по УР  Е.В. Горбикова) 

-  учебно-производственной               (замдиректора по ПР  А.С. Троицкий) 

-  воспитательной  и социальной       (замдиректора по ВиСР В. П. Клишевич)  

2.   Итоги работы отделений колледжа (заведующие отделениями, руководитель 

МЦПК) 

3. Утверждение единого плана работы ППК на 2018-2019 уч. год (замдиректора 

по УР Е.В. Горбикова) 

1. Цели и задачи работы колледжа на новый учебный год (директор КГА ПОУ 

ППК С.П. Бурнашев) 

Разное.   
По первому вопросу слушали: замдиректора по УР   Е.В. Горбикову: 

Итоги учебно-методической   работы за 2017-2018 учебный год 

1.  Итоги работы приемной комиссии 

 

Прием в Приморский политехнический колледж 

на 2018-2019 учебный год 

№ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БАЗА ПЛАН ФАКТ бюдж плат 

% 

выпо

лнен

ия 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 
«Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 
11 5 6  6  

2 
«Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений» 
9 25 27 25 2  

3 «Архитектура» 11 5 30 30   

4 «Архитектура» 9 30     

5 

«Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности» 

9 25 26 25 1  

6 «Экономика и бухгалтерский учет» 11 10 11  11  

7 «Экономика и бухгалтерский учет» 9 15 8  8  

8 
«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 
11 5 3  3  



9 
«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 
9 30 30 30   

10 «Гостиничный сервис» 11 10 12  12  

11 «Гостиничный сервис» 9 15 27 25 2  

12 
«Информационные системы» (по 

отраслям) 
11 5 11  11  

13 
«Информационные системы» (по 

отраслям) 
9 25 30 25 5  

14 «Компьютерные сети» 11 5 8  8  

15 «Компьютерные сети» 9 25 31 25 6  

16 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

9б 30 30 30   

17 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей. Систем и 

агрегатов автомобилей» 

9к 30 30  30  

18 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

11 10 9  9  

19 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

(автомобильном) 

11 5 5  5  

20 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

(автомобильном) 

9 25 26 25 1  

  ВСЕГО 

прием   

  

  

  бюджет      

внеб      

Прием 9 кл. 290 (240б+50к), 11 кл. – 70 к, (итого по дневному 360чел) 

ЗО – 120 к  

          Приемная комиссия работала четко, слаженно, апелляций и жалоб со стороны абитуриентов и их 

родителей  не было. 

2 В общежитии  проживает 234 человек (прошлый год – 232). Первокурсников -   104 чел. (44%), но не все 

кураторы добросовестно работают в общежитии,  сохранение и адаптация 1-го курса – главная задача!!!   

1.3  Основные  проблемы: нежелание учиться,  низкое качество знаний, на входном контроле многие студенты 

опять показывают плохие результаты.       Необходимо проводить адаптационные мероприятия: прививать 

студентам интерес к будущей специальности (введение в специальность), организовывать  работу групп 

коррекции, репетиторство, качественно работать на ДОУ (прикл. математика, прикл. физика). Кроме того, 

надо помнить о том, что более 50 % детей воспитываются в неполных семьях.  

В прошлом году потери по первому курсу составили 60 (73 чел– 2017-18 , чел -20%, (2 группы),287 чел  на 

нач. года и 227 чел. На конец ЭиС – 10+10+6=26 чел., (86). МО – 1+5+7+4=17 чел., (115), АиС – 4+9+4=17 

чел(86). 

Конечно, намного проще  ставить 3,2 и говорить о том, что набрали «дебилов». Но,  нам всем надо 

понять, что Дети стали другими, поэтому надо пересматривать методики, перестраиваться самим, или 

уходить из образования,  иначе мы опять будем терять ребят (уходят в никуда). За сентябрь 2017 потеряли 

64 человека (23 по н/пр., 41 по ув) !!!! 

 

2. Итоги работы ППК в целом:  

  2.1. Основные качественные показатели по итогам 2017 – 2018 учебного года  по отделениям и в целом по 

колледжу в сравнении с 2016-2017 уч. г.: 

                   2016-2017/2017 – 2018 

-успеваемость – 94,3/90,8- ухудшилась;  т.№4  

- качество обучения –39,3/36,1 ухудшилось; т.№5 

- качество защиты ДП -82/82 ухудшилось;   т.№6 

Результаты  ГИА  - в целом ухучшились, по отделениям: 

АСО – 79,7/74,4; снизили!!!; дипломы с отличием 16/18 снизили!!! 

ЭиС – 81/92; повысили!!! дипломы с отличием 18/18 на уровне прошлого года!!! 

МО – 83/90 повысили!!! дипломы с отличием 20/16 снизили!!! 

Самые низкие результаты по защите ВКР мы получили по специальностям:  



- архитектура средний балл 4,0; 

Самые высокие результаты – 100%-е качество: 

ГС, ДОУ, ТОРА, ОПУТ 

Большое спасибо всем преподавателям,  кураторам, руководителям структурных подразделений, 

которыми была проделана большая работа по подготовке и проведению  ГИА. 

 2.2. Пропуски ТАБЛИЦА № 7, Таблица №8 ОТСЕВ 2017-2018/2018-2019 

-  число пропусков на одного студента по н/у  увеличилось– 70,9/83,1 час.;    

Таблица №8 ОТСЕВ 2015-2016/2016-2017 

 - потеря контингента в колледже составила: 

-264/249 чел.: по н/у причине 98/75 чел. – снизилась  на 15 чел.  

но !!!!! а/о - 146/135 - меньше на 11чел), то есть скрытое отчисление – п/к, перевод на з/о и т.д.);  

ОТСЕВ по отделениям в %: 

-АСО –25,9/26,2; повысился; А/О - 48 чел 

- ЭиС -  19,3/21,2; - повысился; А/О -55 чел 

- МО –20/22; - повысился; А/О – 32 чел 

  2.3. Количество студентов, имеющих академические задолженности  по сравнению с прошлым  годом 

увеличилось – 55/87 чел.  

на 01.10 осталось 45 человек (в 2017 16 чел) 

- механическое – 58 ч. сдали  29 ч ., 

-  архитектурно-строительное – 17 ч. сдали 10 ч.,  

- экономики и сервиса – 12 ч. сдали 6 ч. 

3. Информатизация 

3.1. Важное место в работе ППК занимает ИЦ.  

К сожалению, из-за отсутствия финансирования  приобреталось оборудование только вот вчера пришло 29 

новых машин, комплектующие к сожалению до сих пор не приобретены, хотя есть что ремонтировать. 

За год прошло обновления серверной на Комарова (распределение доступа в интернет, сетевые ресурсы). 

Реорганизация сетевых ресурсов (сетевые папки). 

Организовывалось:    

- техническое и информационное сопровождение всех мероприятий, расширение и реорганизация локальной 

сети и т.д. Текущий ремонт компьютерной техники;  

-  приобретение и настройка программного обеспечения ПК в учебных и административных кабинетах 

колледжа; 

- работа над сайтом; 

3.2. По-прежнему важное место в формировании информационной культуры занимает библиотека. 

К сожалению, нехватка финансовых средств не позволяет приобретать большое количество литературы на 

уроки, однако все необходимые печатные и электронные версии в библиотеке имеются,  можно отцифровывать 

учебники, привлекать к распечатке студентов; 

- расширение возможностей электронного обучения требует создания и обновления электронных учебников 

(авторских), для этого имеются качественные программы по созданию ЭУ и ЭП. 

Программы непрерывного образования в 2017-2018 г. существенно не изменились, выпускники имели 

возможность поступать в профильные ВУЗы по внутренним вступительным испытаниям без ЕГЭ. 

Всем желающим сдавать ЕГЭ была предоставлена возможность, оформлены все необходимые документы, 

закрепление за ППЭ, успешно сдавшим выданы аттестаты. 

4. Цель  научно - методической работы КГА ПОУ ППК на 2017-2018 учебный год - совершенствование 

профессиональной подготовки педагогического коллектива,  дальнейшее формирование учебно-методического 

комплекса преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО.   

4.1. Педагогический коллектив работал по направлениям: 

 - адаптация учебно-методической документации к реализации ФГОС; 

-создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций студентами колледжа; 

- систематизация и стандартизация научно-методической работы в колледже; 

- развитие творческой активности в деятельности ОМК/ЦМК; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров п/о в области современных 

педагогических технологий как формы содействия профессионального становления студентов; 

- совершенствование системы мониторинга успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

4.2. Были выполнены задачи: 

- создание условий для творческой работы преподавателей в 

режиме инновационной деятельности колледжа, повышения квалификации; 

- информационное обеспечение педагогических работников в соответствии с их потребностями; 

- создание мотивации и условий для проведения экспериментальной деятельности и научно-исследовательской 

работы, формирования методической компетентности педагогических работников; 

- трансляция результатов исследований и педагогического опыта работы колледжа; 

- осуществление информационно-консультативной работы, методического руководства, изучение, обобщение и 



трансляция инновационного педагогического опыта; 

- выявление, сбор, накопление педагогических материалов; 

- информационно-методическая поддержка и удовлетворение информационных потребностей педработников по 

направлениям деятельности (обзор материалов периодической печати на методсоветах, педагогов, педагогов-

организаторов, занятиях школы молодого преподавателя, семинарах городского и краевого уровней, 

тематический подбор материалов); 

- помощь педагогам в самообразовании с целью развития творческих способностей, восполнения недостающих 

теоретических и практических занятий, повышения квалификации; 

- помощь при подготовке к методическим мероприятиям различного уровня, конкурсам профмастерства, 

воспитательно-досуговым мероприятиям; 

- обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой; 

- пропаганда и распространение передового опыта деятельности на различных уровнях, издательская деятельность. 

 

Работники педагогического коллектива  и студенты в  2017-2018 учебном году приняли участие  в 

мероприятиях: 

-     3  внутриколледжных; 

-    22  краевых; 

-     3 региональных;  

-    32 всероссийских, федеральных; 

-     3  международных.   

Всего:   63  мероприятия 

      С целью обобщения и распространения передового опыта, повышения педагогической квалификации в 2016-

2017 учебном году было проведено 9 открытых уроков преподавателями и мастерами колледжа, 

     Повысили квалификацию 27 педагогов в форме: курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка кадров,  стажировка на производстве, посещение семинаров, вебинаров. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами  9 человек прошли проф. переподготовку. Внедрение до 

2020 г. 

Обучающие семинары, курсы повышения квалификации  4  человек, производственная стажировка на 

предприятиях города (предоставлен отчет): 3 человек 

      В рамках проведения внутриколледжского контроля, ознакомления с методикой ведения занятий было 

посещено 102 занятия.  

Аттестационной комиссией Департамента образования и науки  Приморского края аттестовано 11 человек, 

из них 7 повысили квалификационную категорию  

Проведено 2 заседания педсовета, 5 заседаний методического совета. 

Преподавателями разработаны 28 методических пособий, 32 методических указания, подготовлены рабочие 

программы учебных дисциплин и ПМ, 

совершенствовался  Фонд оценочных средств. 

За публикацию своего авторского материала получили сертификаты следующие преподаватели:   

За размещение своего авторского материала в СМИ вручены свидетельства о публикации следующим 

преподавателям: 

Большая благодарность всему педагогическому коллективу, принимавшему  активное участие в подготовке 

студентов к краевым олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д.!  (Лесина, Ятчук, Половец, Чеснокова, 

Пугачева, Куликова, Бурова, Пасещнюкнк, Романенко, Володичев, Иванов) 

       Результаты этих мероприятий показывают, что у нас очень много преподавателей,  работающих творчески, 

добросовестно, ответственно, старающихся сделать каждый урок интересным для студентов, использующих  

инновационные формы и методы, т.е. все время движущихся вперед.  

        Большая благодарность всем преподавателям, осваивающим  сложнейшие  ПМ и дисциплины по ФГОС, 

особенно преподавателям, работающим на 1 курсах !!! 

На сайте размещено положение о кабинете, заполнить. Новое требования по оформлению письменных работ 

(ВКР, КР, проекты и .т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



слушали: замдиректора по ПР  А.С. Троицкого: 
Итоги учебно-производственной  работы за 2017-2018 учебный год 

Новый 2018-19 учебный год в нашем колледже начался традиционно 01.07.2018 г., сразу после ухода в 

отпуск педагогических работников. На лето определились направления: 

1. Подготовка учебно-производственной базы к началу занятий по основным образовательным 

программам с 01.09.2018 г.; 

2. Выполнение плана мероприятий по подготовке колледжа для работы в осенне-зимнем периоде; 

3. Дооснащение учебно-воспитательного процесса учебным оборудованием и учебно-наглядными 

пособиями. 

В ходе подготовки были отремонтированы 52 комнаты в общежитии.  

В прошедшем учебном году мы значительно улучшили обеспечение колледжа учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием. Были закуплены 2 компьютерных кабинета, проведена реконструкция 

компьютерной сети в информационном центре, заменено оборудование сервера, в учебно-производственных 

мастерских учащиеся проходили практику на действующих учебных пособиях, автотренажерах, двигателях 

внутреннего сгорания, оттачивали мастерство вождения автомобиля на собственном автодроме, закуплено 

новое сварочное оборудование с компьютерным управлением тренажёров по электро-дуговой сварке, 

современное геодезическое оборудование. 

Уровень оснащения для учебно-воспитательного процесса позволяет учащимся осваивать 

специальность, профессию в максимально приближенных к производству условиях.  В настоящее время 

прорабатывается план дополнительных закупок компьютеров, мебели, демонстрационной техники, что 

позволит в предстоящем учебном году нам сосредоточится на выполнении согласованных с работодателями 

программ производственной практики, подготовке к проведению демонстрационных экзаменов, продолжить 

работу по участию наших студентов в движении WorldSkills Russia. 

 

слушали: замдиректора по ВиСР В. П. Клишевич: 

Итоги воспитательной и социальной работы за 2017-2018 учебный год 

1. Социальная работа со студентами 

 На первом заседании студенческой профсоюзной организации, совместно со студенческим советом 

колледжа, были выбраны и утверждены кандидатуры студентов принимающих участие в работе Совета 

колледжа. За данными студентами были закреплены следующие сектора: 

Новах О.П.– председатель студенческого Совета колледжа  

Садртдинова В.О.- председатель студенческого Совета общежития 

Евстафьева К.С. –учебно-воспитательный сектор 

Воднева Е.С. – спортивно-массовый сектор  

Халецкая А.В. – организационный сектор 

         В начале учебного года в группах нового набора были проведены беседы  на тему «Имею право». Целью 

этих бесед было знакомство первокурсников с правами студентов в социальной сфере. 

 Проводилась работа по контролю за наличием полиса обязательного медицинского страхования, 

осуществлялся контроль за  прохождением флюорографического обследования всеми студентами. Всем 

желающим студентам проведена вакцинация против гриппа.  

         Несовершеннолетние студенты из числа детей-сирот прошли медицинскую комиссию. 

До сведения студентов была доведена информация о видах социальной защиты и предусмотренных льготах.  

Велась работа по выявлению малообеспеченных семей, детей инвалидов. Сбор справок для получения 

социальной стипендии, (1 семестр - 19 человек, 2 семестр - 16 человек, в том числе детей инвалидов — 10 

человек). Данная категория студентов ежемесячно получает социальную стипендию в размере 150% от 

основной (780-00). 

Большая работа проделана со студентами-сиротами (на начало учебного года 37 человек, на конец учебного 

года – 33 человек (из них 2-а вновь приб.)  (выпускников –10,  переведен в др. учебное заведение – 1, а/о – 7, з/о 

– 1, РА – 1, отчислено - 2).   

 - сбор документов подтверждающих статус, 

- беседы с опекунами, 

- сбор информации о потребностях, 

- работа со студентами-сиротами, проживающими в общежитии, 

- сбор информации об учебе и помощь отстающим студентам, 

 - ежемесячное выделение денежных средств на продукты питания  

компенсация денежных средств, в день    на питание составляет:    

210-00 а в выходные, праздничные и каникулярные дни - 231-00;  

- выделение денежных средств на канцелярские товары – по 2340-00; 

- выделение денежных средств  для вновь поступивших – по 20886-00;                                                

 - выделение денежных средств на ежегодное пополнение одеждой,  обувью и  мягким инвентарем по – 13000-

00; 

- выделение денежных средств на компенсацию проезда на транспорте –  



ежемесячно - городском и один раз в год к месту жительства и обратно; 

- выплата пособия выпускникам – по 47606-00 руб., 

- ежемесячные выплаты социальной стипендии – 780-00 руб. 

В течение года велась отдельная работа со студенческим Советом общежития. Члены студ. Совета помогают 

поддерживать порядок и дисциплину, проводят культурно массовые мероприятия.  

Продолжена работа по формированию первичной профсоюзной организации (проведен профсоюзный урок), на 

сегодняшний день численный состав  - 188 человек.  Ребята приняли участие в митинге «В поддержку 

олимпийцев», «Присоединение Крыма к России» и в первомайской демонстрации, «День победы»… Активом 

студенческого профсоюза были оформлены членские билеты и торжественно вручены.  

          На протяжении всего учебного года велась непрерывная работа с территориальными органами опеки и 

попечительства,  с администрацией детских домов, с комиссией по делам несовершеннолетних. По 

несовершеннолетним студентам-инвалидам были составлены ИПРы. В течении учебного года принимала 

участие в заседаниях круглых столов по вопросам социального сиротства, адаптации инвалидов и в обмене 

опытом.  

        Проведены лекции о вреде курения и наркотиков, о трезвом образе жизни. Участие в мероприятии по 

профилактике ВИЧ и СПИД. Систематически размещалась информация о вреде курения. 

 

2.  Культурно – массовая работа 

За указанный период работы были проведены следующие культурно-массовые мероприятия: 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Кол-во 

участников 

1. Общие мероприятия. 

1.1 «День знаний» сентябрь 250 

1.2 «Посвящение в студенты» октябрь 270 

1.3 Выезд старост групп  «Штыковские пруды» для проведения 

студенческого совета. 

октябрь 45 

1.4  Студенческий праздник «Новогодний серпантин». декабрь 200 

1.5 Военно- спортивное мероприятие, посвященное 

празднованию дню защитника отечества 

 

февраль 60 

1.6 Праздничное мероприятие посвященное 65-летию колледжа февраль 250 

1.7 Праздничное мероприятие, посвященное 8 марта. «Девчонки 

вперед» 

 

март 200 

1.8 Подготовка и проведение  торжественного мероприятия в 

честь 9 мая. 

 

май 200 

1.9 Торжественное мероприятие для выпускников заочного 

отделения колледжа. 

июнь 120 

1.10 Торжественное мероприятие для выпускников отделения 

экономики и сервиса 

июнь 110 

1.11 Торжественное мероприятие для выпускников механического 

отделения 

июнь 115 

2 Участие в конкурсах и фестивалях 

2.1 Участие в 12 Краевом конкурсе «Звездопад» октябрь 5 

2.2 Фестиваль студенческого творчества ППК  декабрь 25 

2.3 Участие в 12 открытом конкурсе творчества молодежи и 

студентов «Созвездие» 

 

апрель 4 

2.4 Участие в краевом фестивале творчества «Весенний бриз» апрель 5 

2.5 Участие в краевом вокальном конкурсе «Восхождение»  

 

Апрель 2 

2.6 Участие в конкурсе «За мир равных возможностей» Апрель 5 

2.7 Участие в краевом конкурсе патриотической песни Февраль 2 

3. Лектории, интерактивные игры, тренинги 

3.1 Тренинг "Знакомство" для студентов 1-х курсов 

 

сентябрь 280 

3.2 Закон Российской федерации «Об образовании» сентябрь 280 

3.3 Концепция Приморского края «Духовно-нравственное 

развития детей и молодежи» 

октябрь 280 

3.4 Русская национальная культура, как хранительница базовых 

национальных ценностей 

октябрь 280 



3.5 Основы речевого этикета октябрь 280 

3.6 Тренинг «Техника речи» ноябрь 280 

3.7 Молодежные субкультуры ноябрь 280 

3.8 «Скажи наркотикам нет!» январь 30 

3.9 Профилактики раковых заболеваний  февраль 25 

3.10 Здоровый образа жизни в Приморье. И. Савкин. февраль 180 

3.11 «Держи свой сахар под контролем смолоду» апрель 30 

3.12 «Профилактика стресса» апрель 25 

3.13 « Здоровое питание». апрель 25 

3.14 «Человеческий потенциал России» Май 50 

4 Акции 

4.1 Поздравления педагогического состава колледжа студентами 

в честь дня учителя. 

октябрь 20 

4.2 Оформление студ. советом стендов колледжа о культурно 

массовой работе.  

ноябрь 3 

4.3 Украшение фойе колледжа и актового зала новогодней 

атрибутикой 

декабрь  

4.3 Визуализация пространства колледжа плакатами о вреде 

алкоголя, сигарет, наркотиков. 

январь 25 

4.5 Торжественная инсталяция в честь Дня победы май  

5. Работа кружков и секторов 

5.1 Вокальный сектор 

 

  

5.2 Танцевальный сетор   

5.3 Волонтерский сектор   

5.4 Пресс сектор   

5.5 Театральный сектор   

6. Участие в выставках, форумах, конгрессах 

6.1 Краевой Форум студенческого самоуправления. Октябрь 4 

6.2 Участие в Третьем конгрессе народов приморья. Октябрь 3 

6.3 Краевой Профсоюзный митинге «За достойный труд» ноябрь 30 

6.4 Всероссийский праздник «День народного единства». 

Участие в построении и праздничном митинге. 

 

Ноябрь 40 

6.5 Международная премия «ФИЛАНТРОП» ноябрь 10 

6.6 Участие в митинге в честь присоединения Крыма «Мы 

вместе» 

апрель 30 

6.7 Митинг в честь погибших в Афганистане ноябрь 30 

6.8 Участие в первом форуме «Приемная семья» в Приморье апрель 20 

6.9 Бизнес Лаборатория март 4 

6.10 Демонстрация в честь дня Трудящихся 1 мая. 

 

Май 100 

7 Демонстрация в честь дня победы Май 40 

7.1 Проф. Ориентационная работа 

7.2 Ярмарка вакансий г. Арсеньев Февраль  

7.3 Ярмарка вакансий г. Большой камень март  

7.4 Дни открытых дверей  Март-апрель  

9. Волонтерство 

9.1 Помощь в подготовке праздника 9 мая администрации 

Первореченского района. 

май 20 

10 Организация 

10.1 Организация работы фотографа для обновления стенда с 

отличниками и спортсменами 

октябрь  

10.2 «Из века нового в минувший век смотрю» звуковое 

сопровождение. 

декабрь  

10.4 Подготовка отдельного номера «Владивосток» на 

конференцию гостеприимства 

апрель  

10.6 Наполнение сайта колледжа информационными статьями о 

проведении мероприятий с фотоколлажем. 

В течении года.  

 



Все массовые мероприятия проводились по заранее написанному сценарию и предварительной работы со 

звукооператором и ведущими по элементам программы обучения ведущих телевидения (автор Юзвицкая). 

После отработки текста ведущих проводились обязательные репетиции по сведению музыкального оформления 

праздников, выходов ведущих и артистов. Все задействованные студенты получали в ходе репетиций 

необходимые навыки, формируя культуру сценического выступления. В сценариях каждого праздника 

использовались интерактивные приемы работы с залом: хоровые кричалки, вопрос-ответ, караоке на весь зал, 

анимация музыкального произведения, что несомненно создавало в зале атмосферу свободы творчества. На 

данные мероприятия приглашались вокалисты, победители Всероссийских и международных конкурсов 

вокального мастерства. 

Студенты ППК в течении года приняли участие в следующих конкурсах: 

Любаев Д., Ижерская Д., Шовкун З., Никитин Г.- Краевой конкурс «Это-мой выбор» (финалисты) 

Новах О,. Горшунова А – Краевой вокальный конкурс «Звездопад», г. Уссурийск. (дипломант, лауреат 1 

степени) 

Краюшкина А., Бочева М.,Костырко И.,Захаркина В., Петрова М., Широких В.,Крапивмн В.,Ермошин 

Д.,Ганиева И., Ижерская Д.,Тылдынова У.,Ялолдинова М., Любаев Д.,Воробкалов В.,Никитин Г.,Макарова А., 

Павлова Е., Токарева В., Захарова В., Кечкина В., Мускулиди В., Тихомиров Р., Михайлов В. – фестиваль 

искусств ППК (лауреаты 1,2,3 степени, дипломанты) 

Любаев Д., Шовкун З., Лаурсон Р., Прокопенко Д., Ткачев Е., Гпниева И., Тавылдиева У., Новах О., Лисовая И., 

Горшунова А– отборочный этап Краевого фестиваля искусств «Весенний бриз». (Лауреат 1 степени, Лауреат 2 

степени, Дипломант 3 степени ) 

Новах О., Горшунова А.,– Краевой вокальный конкурс «Восхождение». (участники) 

Любаев Д., Шовкун З., Лаурсон Р., Новах О., Горшунова А - Участие в конкурсе «За мир равных 

возможностей» (2 место) 

Новах О., Горшунова А.,– Краевой вокальный конкурс Патриотической песни (Дипломант, лауреат 1 степени) 

Лектории, интерактивные игры и тренинги в течении года проводились как своими силами, так и 

специалистами общественной организаций «Росток», психологами городского центра коррекции, врачами 

краевых учреждений здравоохранения, психологом перинатального центра, преподавателем медицинского 

университета, Молодежным ресурсным центром. 

Различные акции сопровождали студенческую жизнь ППК – торжественные, поздравительные и 

использованием флэш-моба, а также акция визуализации пространства в направлении духовно-нравственного 

развития и здоровьесберегающих технологий. 

На базе колледжа постоянно работают секторы: танцевальный, вокальный, пресс-сектор, волонтерский, 

театральный «выступая на массовых мероприятиях: Новый год,  23 февраля, 8 марта, 9 мая, выпускные 

торжественные мероприятия. 

Студенты колледжа явились активными участниками общегородских, краевых и всероссийских митингов, 

демонстраций, шествий. 

Проведены дни открытых дверей с активными участниками студенческого совета. А также выезды агитбригады 

в г. Арсеньев, г. Большой камень, Хасанский район. Участие в ежегодных выставках презентаций профессий 

колледжа. 

В течении года обновилась рекламная продукция: буклеты, календари, визитки, Х-стенды, баннера, реклама в 

средствах массой информации. Каждое массовое мероприятие находило свое отражение на официальном сайте 

колледжа. 

Члены студсовета принимали активное участие в организации краевых конкурсных мероприятий: поэтического 

конкурса, Краевой конференции по социальным вопросам, Краевой конференции гостеприимства, помогали в 

звуковом оснащении, встрече и сопровождении гостей колледжа. 

3. Спортивно-массовая работа 

Все спортивные мероприятия проводились в соответствии с календарным планом. 

В колледже согласно утверждённому расписанию работали спортивные секции: 

 

Вид спорта  Количество человек Тренер 

Баскетбол юноши 

девушки 

15  

12 

Симоненко Ю.Ю. 

Волейбол юноши девушки 22 

23 

Иващенко Д.Е. 
Лёгкая атлетика юноши девушки 10 

12 

Литвиненко Р.И. 

Кондратюк А.В. 

Настольный теннис юноши девушки 5 

4 

Саркисян С.Р. 

Футбол юноши 26 Саркисян С.Р. 

Атлетическая гимнастика юноши 

девушки 

28 

12 

Иващенко Д.Е. 

Всего: юноши 

девушки 

106 

63  

169 

 



В других секциях дополнительного образования (Спортивных клубах, ДЮСШ) – 122 чел. 

Всего - 291 чел. 

Студенты колледжа принимали участие в турнирах и спартакиадах зонального и краевого уровня по 

баскетболу, волейболу.  

Участвовали в спартакиаде профсоюзов строителей по легкой атлетике, волейболу. 

Проводились товарищеские встречи по баскетболу, волейболу, пляжному волейболу, мини-футболу.   

В этих мероприятиях приняло участие 207 чел. 

За 2017-2018 учебный год в колледже проведены соревнования:  

1. «Неделя спорта»                

Спортивный праздник «Неделя спорта» проходил с 20 сентября по 21 сентября 2017 года. В нём приняли 

участие практически все студенты первого курса – 180 человек. 

Призовые места распределились следующим образом: 

Среди юношей:    

I место – 111 группа 

II место – 411 группа 

III место – 611 группа 

Среди девушек:  

I место – 1011 группа 

II место – 911 группа 

2. «День здоровья»  

Мероприятие проходило 27 и 28 сентября 2017 года. 

В соревнованиях приняли участие студенты первого курса нашего колледжа. 

Количество участников – 172 человека.  

Призовые места распределились следующим образом: 

27 сентября:    

I место – 411 группа;  

II место – 111 группа; 

III место – 1211 группа; 

28 сентября: 

I место – 611 группа; 

II место – 1011 группа; 

III место – 711 группа. 

3. «Золотая осень»  

Соревнования проходили 4 октября 2017 года по территории колледжа. 

Общее количество участников - 112 человек. Из них юношей – 83 человека, девушек – 29 человек. 

Результаты соревнований: 

Юноши (дистанция 2000 м): 

I место – Сазонов Семён (гр. 131), результат 7.05.28    

II место – Климов Денис (гр. 121), результат 7.12.13        

III место – Лобода Денис (гр. 1231), результат 7.15.95 

Командный зачет: 

I место - Отделение архитектуры и строительства, 

II место - Механическое отделение, 

III место - Отделение экономики и сервиса    

Девушки (1000 м) 

I место – Вершинина Виктория (гр. 621), результат 4.04.03    

II место – Бемещук Каролина (гр. 1021), результат 4.04.32        

III место – Кирова Мария (гр. 141), результат 4.04.66 

Командный зачет: 

I место - Механическое отделение, 

II место - Отделение экономики и сервиса, 

III место - Отделение архитектуры и строительства.  

4. Спортивные состязания, посвященные 23 февраля 

Участвовало 11 групп. Всего 110 участников. Выявили сильнейших в подтягивание на перекладине, сгибании-

разгибании рук в упоре лёжа на полу. Все команды преодолели сложную полосу препятствий развернутой в 

спортивном зале. 

5. Первенство ППК по мини-футболу 

Соревнования проходили с 8 по 29 декабря 2017 г. 

Всего участвовало 12 команд, 120 студентов. Соревнования проходили по круговой системе, было сыграно 66 

игр. 

Итоги: 

1 место – «Легенда» 422 группа 

2 место – «Вторяк» 611 группа 



3 место – «Бородино» 431 группа 

Лучшие игроки: 

Кулько Влад (611 гр.) 

Ломаев Дмитрий (422 гр.) 

Дойников Роман (1121 гр.) 

Лучший бомбардир 

Свиридов Леонид (611 гр.) 

6. Открытое первенство ППК по пляжному волейболу 

Соревнования проходили с 1 по 2 июня 2018 г. 

Статус турнира был «открытым», краевого уровня. Собралось 10 команд из Владивостока, Уссурийска, 

Лучегорска. В турнире участвовало 3 команды нашего колледжа, 3 команды Педагогического колледжа ДВФУ, 

1 команда ДВТК, 1 команда УАПК, 1 команда РЖДК, 1 команда ДЮСШ «Энергия» из Лучегорска. 

Соревнования проходили на уличных волейбольных площадках нашего колледжа.  

Итоги турнира: 

1 место – ППК-1 (Ли Андрей, Маркин Александр) 

2 место – ДЮСШ «Энергия» 

3 место – УАПК 

                                 Общие итоги за 2017/2018 учебный год: 

В течение года были проведены 7 спортивно-массовых мероприятий для студентов нашего колледжа.  

Всего в мероприятиях приняли участие 569 человек.  

На базе нашего колледжа были проведены 3 мероприятия краевой Спартакиады студентов ПОУ ПК: зональные 

соревнования среди юношей по волейболу и баскетболу, а также краевые соревнования по волейболу среди 

девушек. В первый раз был организован и проведен турнир краевого уровня по пляжному волейболу среди 

мужских команд. 

 

Итоги участия сборных команд колледжа в студенческой краевой спартакиаде ПОУ ПК   

Вид спорта 
Юноши 

Девушки 
зональные финал 

1 Л/а кросс Не проводилось 

2 Настольный теннис - - - 

3 Баскетбол 3 5 1 

4 Волейбол 1 1 5 

5 Лёгкая атлетика Не проводилось 

6 Футбол Не проводилось 

7 Троеборье Не проводилось 

8 Стрельба Не проводилось 

9 Жим лежа Не проводилось 

Общекомандное - - 

 

Всего в спартакиаде приняло участие 51 студент. 

Лучшими тренерами спартакиады были признаны: 

1. Симоненко Юрий Юрьевич (баскетбол) 

2. Иващенко Дмитрий Евгеньевич (волейбол) 

 

 

4. Идейно – воспитательная работа в библиотеке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 
Ответственный 

1 Беседа о правилах пользования библиотекой сентябрь 
все группы нового 

набора 
Л.Ю.Тучина 

2 К юбилею ППК «Нам 65» сентябрь 
все группы нового 

набора 
О.А.Пехота 



3 

5 

 

5 

Тематические встречи ко Дню Приморья 

Исторический час – беседа к 100 – октябрьской 

революции 1917 г. 

Беседа к профессиональному празднику «День 

автомобилиста» 

октябрь 

октябрь 

 

октябрь 

411,412,611,911, 

1011, 1211 

1111 

О.А.Пехота 

6 

 

7 

Тематический час «Государственные праздники России» 

- День народного единства 

Беседа к международному дню студентов 

ноябрь 

 

ноябрь 

411,412,611,911, 

1011, 

1211,621,421,422 

О.А.Пехота 

8 

9 

Тематические встречи ко дню информатики 

Беседа «Из истории празднования Нового года в России» 

декабрь 

декабрь 

411,412,611,911, 

1011, 1211,1111 
О.А.Пехота 

10 Беседа «День Российского студенчества» (Татьянин день) январь 
411,412,611,911, 

1011,1211,1111 
О.А.Пехота 

11 

12 

Беседы, посвященные дню Российской науки 

Дни воинской славы России «День защитника Отечества» 
февраль 

411,412,611,911, 

10111211,1111,921,

422,1221,621 

О.А.Пехота 

13 

 

14 

15 

Международный женский день 8 марта 

 

Литературное наследие А.А.Солженицына в России 

«Сохраним нашу планету» Экологический лекторий 

март 

411,412,611,911, 

10111211,1111,921,

422, 

1221,621,1131 

О.А.Пехота 

16 

 

17 

«Мы за здоровый образ жизни» Беседы ко всемирному 

дню здоровья 

Литературный час: к юбилеям В. В. Маяковского, М. Н. 

Горького, Л. Н. Толстого 

апрель 

411,412,611,911, 

10111211,1111,921,

422, 1221,621 

О.А.Пехота 

18 

19 

20 

 

21 

Памятные даты России: 

День Победы 9 мая 

«Наши праздники» : 24 мая День славянской 

письменности и культуры 

Беседа к общероссийскому дню библиотек 

май 

май 

411,412,611,911, 

1011,1211,1111,921

422,1221,621 

О.А.Пехота 

О.А.Пехота 

 

Кроме плановых мероприятий проведено: 

1. Презентация книги Сергея Павловича Бурнашева и Владимира Гирийчука «Две истории – одна судьба» и альбома 

«Владлен Камовский. Живопись. Графика.» в группах нового набора (сентябрь 2017) 

2. Выполнена инсталляция  к литературному марафону «Удивительная поэзия природы» (ноябрь 2017) 

3. Организованы выставки к 80-ЛЕТИЮ ПОЭТА И БАРДА Владимира Высоцкого (январь 2018); к 65-летию ППК 

(февраль 2018); ко дню Славянской письменности и культуры (май 2018) 

5. Воспитательная работа в общежитии 

На 2017-2018 учебный год в общежитии заселили 250, в том числе 13 человек из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

     - 2 чел. в РА 

     - 6  чел. перешли на заочное отделение 

     - 6  чел. выселены за нарушение правил проживания в общежитии 

     - 7 чел.  а/о 

     - 13   чел. ушли на квартиры и к родственникам 

     - 2   чел. перевелись в другое учебное заведение  

     - 8 чел. уехали на прежнее место жительства 

     - 2 чел. переехали в общежитие на ул. Авроровской 

     - 47  чел. объявлены взыскания за различные нарушения правил проживания в     

     общежитии. 

     На следующий 2018/2019 учебный год будет заселено 259 чел. (из них 82 чел. из   нового набора - 38 чел. 

мальчиков, 44 чел. девочек).  

      Общественным формированием в общежитии является студенческий Совет общежития,  в состав которого 

входят:  

- председатель студенческого Совета общежития – Садртдинова Валерия 

- профорг студенческого Совета общежития – Есипова Алена 

- старосты этажей: - 3 эт. Олейник Максим 

                                 - 4 эт. Садртдинова Валерия  

                                 - 5 эт. Иваншин Максим 

- культмассовый сектор – Новах Ольга 

                                           - Ганеева Екатерина 

- санитарный сектор – Закарян Яна 

 Еженедельно проводились заседания студенческого Совета общежития, на которых обсуждались 

текущие дела, разбирались правонарушения и заслушивали провинившихся, по всем критичным случаям 



выпускали газету «Молния», планировалась дальнейшая деятельность. Студенческий Совет общежития 

обратился с просьбой к администрации о работе душевых комнат по понедельникам, получили согласие.  

 Подготовлено и проведено три общих собрания студентов проживающих в общежитии. На собраниях 

говорили о дисциплине, об экономии и бережливости электро и теплоэнергии, холодной и горячей воды, о 

противопожарной безопасности, о чистоте и личной гигиене, а также о культурно массовом отдыхе студентов.  

 В составе студенческого профсоюза – 188 чел., проведено два заседания, на которых обсуждали 

вступление в организацию новых студентов и участие в городских и краевых мероприятиях. Члены 

студенческого профсоюза массово участвовали в первомайской демонстрации и в профсоюзной спартакиаде, 

где заняли призовые места – 3 место по волейболу и 4 место по легкой атлетике. 

 Ежедневно, с председателем студенческого Совета общежития, санитарным сектором и старостами 

этажей - воспитатель общежития посещает все комнаты, в которых проживают студенты с целью проверки 

наличия студентов на своих местах и санитарного состояния комнат.  Осуществляется помощь при решении 

бытовых и других проблем в процессе проживания и взаимодействия между студентами…  

 Ежедневно назначаются дежурные из числа студентов для поддержания порядка и чистоты в 

общежитии.  

 В течении учебного года студенты выполняют задания, готовятся к урокам в комнате - самоподготовки. 

 В комнате – отдыха имеется книжный шкаф, который регулярно пополняется книгами, читающих 

студентов становится все больше. 

  В вечернее время работает спортивная комната, которая в этом году была дооборудована, студенты 

увлечены – боксом, силовой штангой, игрой в настольный теннис.  

Проведена спартакиада среди студентов 1х – 4х курсов, проживающих в общежитии: по дартсу, жиму лежа, 

настольному теннису, шашкам и шахматам. Победители были награждены сладкими подарками и грамотами. 

Подготовлено и проведено - 2 вечера отдыха и Новогоднее поздравительное мероприятие с подарками и 

призами, оформлен стенд с фотографиями победителей. 

 В течении учебного года велся выпуск стенных газет (молния, праздничные, информационные и 

поздравительные открытки для именинников). Студенты в течении учебного года посещали кинотеатр 

«Нептун» - бесплатно по программе В.Николаева - «Культурный Владивосток» («Движение в верх», «Танки», 

«Тренер» и т.д.). 

 Принимали активное участие в мероприятиях города и края: 

- городские субботники 

- первомайская демонстрация 

- участие в митингах: «В поддержку олимпийцев», «В поддержку Крыма», «День победы»… 

 Проведены лекции о вреде курения и наркотиков, о трезвом образе жизни. Участие в мероприятии по 

профилактике ВИЧ и СПИД. Систематически размещалась информация о вреде курения.  

6. Военно – патриотическая работа в колледже 

Мероприятия в области патриотического воспитания проводились со студентами в соответствии с «Планом 

воспитательной работы КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» на 2018-й год. 

На основании этого плана в течение учебного года были составлены планы, а также необходимая 

документация, в соответствии с которой проведены мероприятия: 

1. Спланирован и проведён конкурсно-спортивный праздник посвященный Дню Защитников Отечества «Готов 

служить Отечеству» со студентами первого курса 21 февраля 2018 года в 10:00. 

2. Принимали участие в «Дне призывника» краевого комиссариата и ДОСАФ 4 октября 2017 года. 

3. Проводились индивидуальные занятия со студентами первого курса по тренировки стрельбы из 

пневматического спортивного оружия в течение недельной подготовки к соревнованиям, посвященным Дню 

защитников Отчества. 

4. Приобретена наглядная агитация (плакаты) по ГОЧС и ВС России. 

5. Проводились инструктивные совещание с преподавателем БЖД. 

6. Участвовали во Всероссийской Олимпиаде (тестировании) по БЖД среди третьих курсов. 

 

7. Приняли участие студенты второго курса колледжа Бемещук Каролина гр. 1021 и Грибачев Дмитрий гр. 432 

в краевой олимпиаде по безопасности жизнедеятельности для студентов СПО. 

8. Подготовлен к эксплуатации тир по пулевой спортивной стрельбе. 

9. с 16 по 20 апреля 2018 года проведены 5-ти дневные сборы по основам прохождения военной службы со 

студентами призывного возраста на базе ППК. 

10. Проводилась тренировка студентов по эвакуации из помещений на случай пожара 28 апреля 2018 года. 

11. В целом работу по ГО и ЧС, проведённую в 2017-18 учебном году, следует признать удовлетворительной. 

7. Просветительная работа по ГО и ЧС 

Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности проводилась в соответствии с 

«Планом основных мероприятий ГОЧС КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» на 2018-й год», 

согласованным с Отделом гражданской защиты Первореченского района города Владивостока. 

В соответствии с этим планом в течение учебного года были составлены планы, а также необходимая 

документация, в соответствии с которой проведены мероприятия: 



1. Проведена объектовая тренировка на тему: «Эвакуации людей и тушению условного пожара в колледже»: 

а) в корпусе № 1 и в механическом отделении по улице Бородинская, 16 и 16а – 26 апреля 2018 года в 13:30; 

б) в общежитии по улице Бородинская, 18 – 27 апреля – в 16:30; 

в) в корпусе № 2 по улице Комарова, 4 – 28 апреля – в 13:30. 

2. Командно-штабные учения на тему: «Выполнение мероприятий на пункте приёма и временного размещения 

населения Первореченского района города Владивостока, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных 

паводком весенних вод», – 18 апреля 2018 года в 10:00. 

3. Проводились индивидуальные занятия со студентами первого курса по тренировки стрельбы из 

пневматического спортивного оружия в течение недельной подготовки к соревнованиям, посвященным Дню 

защитников Отчества. 

4. Создавалась и совершенствовалась планирующая и рабочая документация ГОЧС в течение года в 

соответствие с требованиями нормативных документов и рекомендаций вышестоящих органов ГОЧС: 

а) План основных мероприятий в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2018 год. 

б) Разработаны функциональные обязанности членов штаба ГОЧС и командиров нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

в) Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях. 

г) Список работников колледжа эвакуируемых в загородную зону. 

д) Обновлен и усовершенствован стенд Гражданской обороны в механическом отделении. 

5. Приобретена наглядная агитация (плакаты) по ГОЧС. 

6. Укомплектованы нормативные правовые акты, регулирующие деятельность безопасность 

жизнедеятельности. 

7. Плановое обучение: 

- не занятых в ГОЧС работников по 19-ти часовой программе подготовки работающего населения; 

- членов эвакуационных комиссий по 16-ти часовой программе подготовки эвакоорганов. 

10. Приняли участие студентов второго курса колледжа в краевой олимпиаде по безопасности 

жизнедеятельности для студентов СПО. 

В целом работу по ГО и ЧС, проведённую в 2017-18 учебном году, следует признать удовлетворительной. 

8. Организация безопасности и профилактика правонарушений 

В колледже ведется целенаправленная работа по всем аспектам комплексной безопасности, включающую в 

себя социальную, технологическую, экологическую, информационную и экономическую безопасность 

колледжа. 

1. Общая статистика правонарушений за 2017-2018 учебный год выглядит следующим образом: 

1.1 Выявлено студентов в нетрезвом состоянии, а также пронос в общежитие и распития спиртных напитков - 

59 человек.  

1.2 курящих в неустановленном месте – 176 человек, по статистике нарушений 70% мальчиков и 

соответственно 30% девочек.      

В колледже ведется работа по пресечению употребления запрещенных и наркотических веществ. За весь 

учебный год, был зафиксирован один случай распространения наркотических веществ. 

1.3.Драка в общежитии – 0 

1.4 Кражи и другие происшествия (по линии милиции): нет 

- кражи в общежитии – 12 

- кражи в главном корпусе – нет 

- кражи в механическом отделении – нет 

- приводы студентов в милицию и постановка на учет – 7 студентов   

-  преступления – за 2017-2018г 2 случая 

1.5 Применение кнопки тревожной сигнализации: 

- в общежитии – 3 раза 

- в главном корпусе – 2 

- в учебном корпусе на Комарова – нет. 

1.6 Предотвращено проникновения посторонних лиц в нетрезвом состоянии – 14 эпизодов.  

1.7 Выявлено студентов опоздавших на занятия - 867 чел. 

 Выявлено студентов без пропусков 43 чел. 

1.9 На 2017-2018 учебный год в общежитие колледжа заселили 250, в том числе 13 человек из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.    

Выселены из общежития за год – 6 человек: 2 – по убытию в армию, 6 – перевод на заочное отделение, 7 чел. – 

ушли в академический отпуск, 8 чел. – выехали на прежнее/новое место жительства, 2 чел. – переселены в 

общежитие по ул. Авроровская, 2 чел. – переведены в другие учебные заведения,  

47 чел. – объявлены взыскания за различные нарушения правил проживания в общежитии.  

На следующий 2018/2019 учебный год в общежитие будет заселено – 259 чел. (из них 82 чел. из нового набора: 

мальчиков 38, девочек 44). 

 



Внутренний учет лиц 

склонных к 

правонарушениям 

Экономика и сервис 
13 

30 Механическое отд. 
5 

Архитектуры и строительства 12 

Состоящие на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

I семестр 7 

II семестр 
7 

Количество преступлений I семестр 
1 

II семестр 
1 

Лица с судимостью I семестр 
2 

II семестр 
0 

Количество выявленных 

употреблений наркотических 

средств 

I семестр 2 

II семестр 
2 

 

 

2. Принятые меры по предотвращению правонарушений и усилению безопасности 

2.1. Установка и поддержание в рабочем состоянии систем видеонаблюдения.  

2.2 Проведен интернет-урок антинаркотической направленности «Имею право знать!» по профилактике и 

пресечению употребления и распространения наркотических средств, совместно со службой УФСКН России. 

Организован выпуск наглядной агитации общежития по профилактике курения и пропаганде здорового образа 

жизни. Проведены лекции о вреде курения и наркотиков, о трезвом образе жизни.  

2.3 Ежедневно ведется контроль за въездом автомобильного транспорта на территорию колледжа.  

2.4 В общежитии проведено 3 общих собрания со студентами (по профилактике правонарушений). Так же 

еженедельно проводится заседания студенческого совета по персональным делам нарушителей дисциплины.  

2.5 Разработаны и уточнены должностные инструкции: 

- дежурного по общежитию; 

- сторожа-вахтера; 

- охранника; 

2.6 Комиссией проведено категорирование объектов, составлен Паспорт безопасности колледжа утвержденный 

силовыми органами. 

3. Участие в мероприятиях колледжа по организации работы и профилактике правонарушений 

3.1. Доклад о работе по усилению комплексной безопасности колледжа на Совете колледжа 25 января 2018 

года. 

3.2 По проблемам законодательного регулирования вопросов, связанных с обеспечением профилактики 

алкоголизма и наркомании, курения табака, содержащего всевозможные смеси как растительного 

происхождения, так и синтетического организовано взаимодействие со службой УФСКН России по 

Приморскому краю и руководством краевого наркологического диспансера г. Владивостока. 

3.3 Проведена общая колледжная (раздельно по объектам Главный корпус, механическое отделение, 

общежитие и Комарова 4) тренировка по действиям на случай возникновения чрезвычайной ситуации,  

3.4 Организовано взаимодействие с ОП № 5 Советского района, расположенного на ул. Узбекской, 15, а с 

капитаном юстиции Шумановой Н.Г. и инспектором ПДН ОП № 5 УМВД России по городу Владивостоку 

капитаном полиции Жовба Т.В., которая тесно работает с лицами, склонными к совершению правонарушений и 

состоящих на учете. 

4. Решение кадровых вопросов 

По состоянию на 29 июня 2018 года численность лиц дежурно-вахтенной службы составляет 21 человек, по 

штатному расписанию должна составлять 21 человек. В течение года проводилась целенаправленная работа по 

поиску и трудоустройству персонала. За период обучения было принято 4 человека, уволено 2 человека. С 1 

марта введен пост из трех человек на КПП, на главном корпусе охрана на вертушке в суточном режиме 

увеличилась до четырех человек, вахтер на ключах 1 человек в режиме работы с 8 до 17 часов. 

5. Рекомендация на приобретение материально-технической базы службы охраны. 

- Дооборудование средств видео наблюдения отдельных объектов колледжа в соответствии с требованиями 

МВД по обеспечению правопорядка. 

- Приобретение средств радиосвязи для оперативного информирования ответственных лиц и служб на всех 

объектах колледжа. 

- Приобретение единой спец. формы для службы охраны.  



ПОСТАНОВИЛИ: признать работу колледжа за 2017-2018 учебный год удовлетворительной   

 

ПРИЗНАТЬ МИССИЕЙ   КОЛЛЕДЖА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

             Создание в колледже информационно - развивающего пространства, направленного на подготовку 

компетентного, конкурентоспособного специалиста с учетом требований работодателей в условиях 

современного социокультурного экономического развития региона. 

 

       Обозначить  основные  цели  работы: 

 

1. Удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

формирование у них нового правового сознания и экономического мышления, а также гражданской позиции, 

базирующихся на глубокой, отвечающей мировому уровню общегуманитарной подготовке, общепризнанных 

правовых и нравственных ценностях, способствующих наиболее полной самореализации выпускников 

Колледжа в избранных ими сферах профессиональной деятельности в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

2. Удовлетворение потребностей Российской Федерации в специалистах нового типа, способных 

вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепление и совершенствование правового государства, 

экономический и социальный прогресс России; 

- совершенствование профессиональной подготовки через внедрение практико-ориентированных 

методов обучения, способствующих формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание условий для совершенствования всех направлений деятельности колледжа на основе 

модернизации материально-технической базы; 

- создание условий для повышения квалификации педагогов и педагогических коллективов по 

приоритетным направлениям развития образования; 

-  подготовка педагогических и руководящих работников к успешному прохождению аттестации; 

- выявление, обобщение, распространение творческого, эффективного инновационного 

педагогического опыта с учетом современных исследований и достижений в педагогике и психологии; 

- предоставление оперативного доступа к образовательным ресурсам Интернета, CD-ресурсам, 

ресурсам библиотеки; 

-  создание условий для анализа, прогнозирования, планирования и контроля системы образования 

колледжа; 

- создание  благоприятных условий для максимального творческого самовыражения личности студента, 

для преодоления социальной пассивности молодежи; 

-   воспитание активной мотивации к повышению общей культуры современного студента. 

-   информационное обеспечение педагогических работников в соответствии с их потребностями; 

- переподготовка и повышение квалификации работающего и незанятого населения. 

- повышения статуса колледжа в контексте модернизации российского образования 

По второму вопросу  слушали: (доклады  в приложении) Итоги работы отделений колледжа (заведующие 

отделениями, руководитель МЦПК) 

Качнову О.А. - завотделением архитектуры и строительства 

Малахова В.П. - завмеханическим отделением 

Савину А.А. - завотделением экономики и сервиса 

Самойленко Т.С. - завзаочным отделением 

Лесину О.А. - руководителя МЦПК    

 

По третьему вопросу  слушали: замдиректора по УР   Е.В. Горбикову:  

Об утверждении единого плана работы ППК на 2018-2019 уч. год 
Распределение групп по отделениям 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

Специальности:  

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  111, 121, 131, 141 

2. Архитектура  811, 821, 822,  831, 841 

3. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности  711,721,741 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Специальности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  411, 415, 421, 422, 431, 432, 441 

2. Организация перевозок и управление на транспорте   611, 621, 631,641 

3. Компьютерные сети 1211, 1221,1231, 1241 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

Специальности: 

1. Экономика и  бухгалтерский учет 321, 331, 341 



2. Гостиничный сервис 911, 921, 931, 941 

3. Документационное обеспечение управления и архивоведение  1011, 1021, 1031, 1041 

4. Информационные системы 1111, 1121,1131,1141 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Специальности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта    411, 441,  451 

2. Экономика и бухгалтерский учет  311, 341 

3. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  111, 141, 151 

4. Организация перевозок и управление на транспорте   611, 641, 651 

5. Документационное обеспечение управления и архивоведение 1031,1041,1011,1041 

7. Гостиничный сервис 911, 941 

8. Компьютерные сети 1211,1241 

9. Общеобразовательная подготовка -  социально-экономический профиль, технический профиль. 

ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Задача учебной части: создание эффективных условий для осуществления качественного 

образовательного процесса.  

Направления работы: 

⎯ обеспечение  четкой, эффективной организации образовательного процесса; 

⎯ разработка и корректировка учебной документации,  связанной с содержанием и 

осуществлением контроля итогов образовательного процесса; 

⎯ уточнение учебных планов и программ  при участии работодателей; 

⎯ внедрение в учебно-воспитательный процесс новых организационных и образовательных 

технологий; 

⎯ реализация системы мониторинга качества профессионального образования; 

⎯ развитие кадрового потенциала колледжа, участие работодателей в организации повышения 

квалификации мастеров п/о и преподавателей профессионального цикла; 

⎯ подготовка к очередной аттестации педагогических кадров; 

⎯ контроль за деятельностью организационно-методических комиссий; 

⎯ создание нормативных документов, локальных актов, регламентирующих  жизнедеятельность 

колледжа. 

Мероприятия учебно-организационной деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Корректировка  рабочих учебных планов  в 

соответствии с  Федеральными Государственными 

образовательными стандартами  по специальностям 

колледжа 

Май - июнь  Замдиректора по УР, замдиректора по 

УПР,  

Корректировка рабочих программ  и тематического 

планирования по учебным дисциплинам и МДК в 

соответствии с учебными планами и запросами 

работодателей 

Сентябрь Замдиректора по УР, преподаватели 

Корректировка программ всех видов практик в 

соответствии с учебными планами и возможностями 

работодателей 

Сентябрь Замдиректора по УР, замдиректора по 

УПР, старший мастер  

Продолжение работы по созданию комплексно-

методического обеспечения образовательного 

процесса и паспортизации кабинетов, лабораторий, 

отдельных дисциплин и модулей 

В течение 

года 

Завкабинетами. Председатели ОМК, 

преподаватели 

Организация приобретения необходимой учебной и 

методической литературы 

В течение 

года 

Замдиректора по УР, библиотекарь 

Продолжение работы по созданию и корректировке 

фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

В течение 

года 

Преподаватели Председатели ОМК 

Разработка программ Государственной итоговой 

аттестации по специальностям колледжа 

Октябрь Преподаватели Председатели ОМК, 

Замдиректора по УР, 

Организация работы педагогов в период подготовки и 

прохождения аттестации 

По графику 

аттестаций 

Замдиректора по УР, замдиректора по 

УПР, председатели ОМК 

Организация взаимопосещения  уроков 

преподавателей с целью обмена опытом. 

В течение 

года 

Замдиректора по УР 



Организация работы по оказанию методической 

помощи молодым специалистам: 

- организация наставничества 

- посещение и анализ уроков 

- оказание помощи в овладении методикой 

преподавания 

В течение 

года 

Замдиректора по УР 

Осуществление мониторинга результатов учебного 

процесса по всем направлениям 

Декабрь, 

июнь 

Замдиректора по УР 

Разработка  и/или корректировка локальных актов, 

регламентирующих учебную деятельность колледжа 

Сентябрь-

декабрь 

Замдиректора по УР 

 

ПЛАН  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Цели: 

-Создание в колледже условий для подготовки квалифицированного специалиста, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями, с учетом запросов работодателей, особенностей развития: региона, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

- Формирование в колледже социокультурной среды, развитие условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

-Внедрение профессионального стандарта по должностям: «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» согласно Приказа 

Минтруда России № 608н от 8 сентября 2015г. 

- Реализация профессиональной компетентности преподавателей в условиях внедрения ФГОС СПО четвертого 

поколения. 

 

Дата Мероприятие Место  проведения 
Ответственные за 

исполнение 

СЕНТЯБРЬ 

 

25 

 

Единый день пенсионной грамотности – 

урок ПФР 
КГА ПОУ «ППК» 

сотрудники 

территориального 

органа ПФР, 

педагоги-

организаторы 

весь год Олимпиады Линии знаний Сайт  педработники 

О К Т Я Б Р Ь 

01 

Краевой заочный конкурс методических 

разработок преподавателей русского языка 

и литературы 

КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный 

колледж» 

Жанаева Л.С. 

Чеснокова И.К. 

17  

Краевой конкурс профессионального 

мастерства среди студентов строительных 

специальностей по профессии «Маляр» 

КГА ПОУ «ДВТК» 

г. Владивосток,  

ул. Карбышева, 11 

Левченко О.П. 

 

 

  

22-25 

Заочный конкурс презентаций и 

видеороликов «Тебе, любимое Приморье», 

посвященный 80-летию образования края 

КГА ПОУ 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» 

ОМК  

Пасещнюк Н.Б. 

21 

 

МО  «Инновационные технологии при 

освоении  специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. Развитие движения 

WorldSkills» 

КГА ПОУ «ППК» 

отделение  

экономики и сервиса 

Лесина О.А. 

30 

Заочный конкурс докладов по биологии 

«Простые истины» 

для обучающихся 1,2 курсов 

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления» 

преподаватели 

биологии  

 

октябрь-

январь 

Краевой конкурс творческих работ 

(презентаций) обучающихся ПОУ 

Приморского края   “The world of my 

speciality. Мир моей профессии” 

Дистанционная форма 

проведения 

www.englpro.ru  

КГБ ПОУ «КМК» 

преподаватели 

иностранных языков 

ОМК  

Дитковская И.В. 



Н О Я Б Р Ь 

14 

Шукшинские чтения: Конференция «В. 

Шукшин – писатель, актер, 

режиссер»здоровьесбрежения» (в рамках 

года Экологии) 

КГА ПОУ 

«Владивостокский 

судостроительный 

колледж» 

Чеснокова И.К. 

15 

Краевой конкурс портфолио 

педагогических работников ПОУ 

Приморского края 

КГА ПОУ «ППК» 

отделение архитектуры 

и строительства 

ОМК  

Иванушко Л.В. 

15 

Олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах». 

КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

16 

Конкурс защищенных в 2018 году 

выпускных квалификационных работ 

специальностей укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», г. Артем 

преподаватели 

экономических 

дисциплин 

21  

 

Краевая  научно-исследовательская 

конференция для студентов ОУ СПО 

укрупнённой группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника» на  тему «Перспективы развития 

компьютерных технологий» 

КГА ПОУ «ППК» 

механическое отделение  
Пекарская С.Н. 

30 

Литературный марафон студентов ОУ СПО 

(конкурс чтецов и авторов эссе) 

«Поэтическая душа современной 

молодежи» 

КГА ПОУ «ППК» 

 

ОМК ОГСЭД 

Пасещнюк Н.Б. 

ноябрь 

III Краевой заочный педагогический 

конкурс «Воспитательная деятельность как 

фактор адаптации студентов в 

профессиональном обучении. Проекты и 

внеурочная деятельность СПО» 

КГА ПОУ 

«Владивостокский 

гидрометеорологический 

колледж» 

Замдиректора ВСиР и 

педагоги - 

организаторы 

ноябрь 
Краевой заочный конкурс презентаций по 

физике 

ПримИЖТ – филиал 

ДВГУПС в г. Уссурийске 

ОМК ОГСЭД 

Пасещнюк Н.Б. 

 Д Е К А Б Р Ь 

05 

Деловая игра «За мир равных 

возможностей» для учащихся школ и 

студентов 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж» 

Юдина Т.А., 

Горбикова Е.В., 

Цивинская Е.В. 

20 

Краевая дистанционная олимпиада для 

студентов ПОУ СПО по компетенции 

«Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей» 

КГБ ПОУ 

«Автомобильно-

технический колледж» 

ОМК  

мехотделения, отв. 

Володичев А.В. 

декабрь 

Краевая заочная олимпиада по дисциплине 

«Информатика» среди студентов 2 курсов 

учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края 

КГА ПОУ «ППК» 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» в г. 

Большой камень 

Я Н В А Р Ь 

30 

Заочный конкурс видеороликов и 

презентаций «Математика в моей 

профессии» 

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления» 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

Ф Е В Р А Л Ь 

07 

Краевой этап Всероссийской  олимпиады 

профессионального мастерства среди 

студентов ПОУ обучающихся  по 

специальности 23.02.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

КГА ПОУ «ППК» 

ОМК  

мехотделения, отв. 

Володичев А.В. 



14 

МО преподавателей и мастеров 

производственного обучения укрупненной 

группы профессий и специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта» 

КГБ ПОУ 

«Автомобильно-

технический колледж» 

ОМК  

мехотделения 

 

15 

Краевое методическое объединение 

преподавателей истории и обществознания 

Заочный конкурс исследовательских работ 

«80-летие начала Второй мировой войны 

1939-2019 гг.» 

КГБ ПОУ  «Уссурийский 

агропромышленный 

колледж» 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

15 

Конкурс профессионального мастерства по 

должности служащего «Кассир» (с 

применением информационных 

технологий) среди студентов СПО 

укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», г. Артем 

ОМК  

Дитковская И.В. 

20 

Заочная эвристическая олимпиада по 

химии «Давайте похимичим?!» для 

обучающихся 1,2 курсов 

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления» 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

28 
Краевой заочный конкурс проектов 

«Педагогический триумф» 

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления» 

методисты 

29 

МО преподавателей дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» тема:  

«Организация воинского учета в 

учреждениях СПО Приморского края» 

 

Краевая Олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж» 

ЦМК  

Иващенко Д.Е. 

февраль 

Краевая заочная олимпиада по дисциплине 

«Физика» среди студентов 1 курсов 

учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» в г. 

Большой камень 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

февраль 

Краевая заочная олимпиада по дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» среди студентов 1 

курсов учреждений среднего 

профессионального образования 

Приморского края 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» в г. 

Большой камень 

ЦМК  

Иващенко Д.Е. 

М А Р Т 

01 

МО преподавателей физики 

Научно-практическая конференция для 

преподавателей и студентов «Физика 

вокруг нас» 

КГА ПОУ 

«Промышленный 

колледж энергетики и 

связи» 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

02 

Краевая  научно-практическая 

конференция для студентов ОУ СПО на  

тему «Информационные  технологии в 

архитектурно-строительном 

проектировании, как фактор формирования 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся строительным 

специальностям» 

КГА ПОУ «ППК» 

отделение архитектуры и 

строительства 

ОМК  

Иванушко Л.В. 

14 

 

 

 

 

Олимпиада профессионального мастерства 

по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» среди 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений Приморского 

края. 

КГБ ПОУ «НГГПК» 
ОМК  

Дитковская И.В. 

21 
Краевой Фестиваль туризма и 

гостеприимства «Гостиничный сервис» 

КГА ПОУ «ППК» 

отделение экономики и 

ОМК 

отв. Дитковской И.В. 



сервиса 

28 

Олимпиада по инженерной и 

компьютерной графике среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений 

КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

ОМК  

мехотделения, отв. 

Холоднякова Т.Ю 

март 

 

Олимпиада по информатике для студентов 

1 курса ПОУ Приморского края 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

преподаватели 

информационных 

технологий 

март 
Олимпиада для студентов технического 

профиля «Геодезия» 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

ОМК  

Иванушко Л.В. 

А П Р Е Л Ь 

11 

Олимпиада профессионального мастерства 

по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» среди 

студентов ПОУ Приморского края 

КГА ПОУ «ППК» 

отделение экономики и 

сервиса 

ОМК 

отв. Лаврентьева 

М.Н. 

12 

Комплексная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

(русский язык, английский язык, 

обществознание, история, математика, 

физика, биология, химия, география) 

КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

12 

МО преподавателей электротехнических 

дисциплин 

Олимпиада по Электротехнике и 

электронике для студентов электрических 

и неэлектрических специальностей. 

Экскурсия на электрический объект г. 

Владивосток 

КГА ПОУ 

«Промышленный 

колледж энергетики и 

связи» 

ОМК  

Холоднякова Т.Ю 

17 

Краевая поисково-исследовательская 

конференция студентов ПОУ «Великая 

отечественная война в истории моей 

семьи» 

КГА ПОУ «Приморский 

политехнический 

колледж» 

ОМК ОГСЭД 

отв. Пасещнюк Н.Б. 

19 
Конкурс профессионального мастерства в 

сфере компьютерных технологий 

КГА ПОУ 

«Владивостокский 

судостроительный 

колледж» 

преподаватели 

информационных 

технологий 

МА Й 

16  

 

Конкурс портфолио студентов 

ПОУ Приморского края 

КГА ПОУ «ППК» 

отделение экономики и 

сервиса 

ОМК 

отв. Дитковской И.В. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Цель:   Создание оптимальных  условий для развития высоконравственной разносторонней личности 

современного студента с мотивацией к повышению самооценки, самостоятельности и  учетом психолого-

возрастных особенностей.  

Задачи: 

1. Развитие  благоприятной воспитательной среды через имеющиеся формы студенческого самоуправления. 

2. Воспитание  патриотизма и гражданского самосознания. 

3. Воспитание стремления к приоритетам здорового образа жизни и экологической культуре.  

4.  Формирование у студентов активной общественной позиции, самокритичного  отношения  к себе,   

самостоятельности и  ответственности за проделанную работу. 

5. Воспитание культуры межличностных отношений, толерантных навыков  жизни в современном социуме. 

6. Повышение личностной самооценки через реализацию организаторских функций профессиональной 

деятельности   и совершенствование различных форм студенческого самоуправления. 

7. Воспитание мотивации к самореализации  индивидуальных и творческих способностей студентов в области 

художественной самодеятельности. 



 



Мероприятие Дата проведения Ответственные 

Проведение праздника «День знаний»: 

- торжественная линейка для абитуриентов  на базе 

9,11   классов.  Организация адаптационно – 

развивающей недели для нового набора в колледже. 

 

Анкетирование на выявление интересов  и желаний 

учащихся для занятий в кружках художественного 

творчества и спортивных секциях. 

Организация ежедневного дежурства кураторов и 

студентов в помещениях колледжа. 

Организация контроля за посещаемостью. 

 

Празднование  «Дня учителя». Поздравительная акция. 

  

«День автомобилиста». Экскурсии в музей «Авто – 

мото старины». Выпуск стенгазет. 

 

Составление графика и проведение родительских 

собраний. 

 

Проведение спортивных праздников  «Неделя 

здоровья», «День здоровья». 

 

 

«Посвящение в студенты». Театрализованное 

представление для студентов 1-ых курсов. 

 

Организация лекций по  профилактике 

правонарушений наркомании, алкоголизма, ЗППП.  

 

Фестиваль студенческого творчества «Колесо 

фортуны» 

 

 

Празднование «Дня бухгалтера». Тематические 

классные часы. 

 

Новогоднее мероприятие, выпуск стенгазет. 

 

 

«Татьянин день», празднование. 

 

«День святого Валентина».  

 

Организация почты для «валентинок». 

 

Профориентационная работа 

Презентация отделений 

«День защитника Отечества»: 

Военно-спортивный конкурс «Готов служить 

Отечеству». 

«Международный женский день»: торжественное 

поздравительное мероприятие. 

 Классные часы. Выпуск стенгазет. 

 

«День открытых дверей». 

 

Организация месячника по уборке территории, 

классные часы по экологической культуре. 

 

Мероприятия по подготовке празднования 70- 

годовщины Великой Победы: 

01.09.18 г. 

 

 

 

 

 с 01.09.18 г. по 8.09.18 г. 

 

 

сентябрь, октябрь 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

5.10.18 г. 

 

 

26.10.18 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

 

 

15.09.18г.-19.09.18 г. 

 

 

10 октябрь 

 

. 

В течении года 

 

 

10.12.18-14.12.18 

  

Декабрь 2018. 

 

26.12.2018 

 

25.01.19 

 

14.02.19 г. 

 

13.02.2019 

 

 

12, 13, 14.02.19  

 

22.02.19г. 

 

 

 

 

6,7.03.19г. 

 

05.04.19  

 

 

апрель 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Замдиректора 

поВиСР 

 

 

Зав. отделениями  

 

 

 

 Зам директора по 

ВиСР 

Педагог-

организатор 

 

 Педагоги-

организаторы 

отделений 

Кураторы групп.  

Замдиректора по 

ВиСР 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Зав. 

механическим 

отделением 

Педагог- 

организатор 

Зав.отделений 

 

 

 

Зав. отделений 

Педагоги-

организаторы 

Руководитель 

физ.воспитания 

Замдиректора по 

ВиСР, педагог-

организатор 

 

 

Замдиректора по 

ВиСР 

Педагог – 

организатор 

 

Зам. директора по 

ВиСР, педагог – 

организатор  

 

Зав.отделения 

ЭИС, кураторы 

 

Педагог-

организатор   

Педагог-

организатор 

 

 Педагог –                        



 

 

ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
Организация подготовки планов работы учебно-

производственных мастерских, служб труда и 

трудоустройства 

Сентябрь-октябрь А.С. Троицкий 

А.Г. Охнин 

В.А. Пятышин 

Л.В. Михальченко 

Формирование контингента учащихся, тем дипломных 

работ для реального дипломного проектирования на 

заочном отделении 

Сентябрь-декабрь А.С. Троицкий 

Т.С. Самойленко 

Формирование плана закупок товаров, работ, услуг по 

заявкам зав. отделений, руководителей служб 

колледжа для укрепления материальной базы 

колледжа 

Сентябрь-ноябрь А.С. Троицкий 

А.А. Савина 

В.П. Малахов 

О.А. Качнова 

О.А. Лесина 

С.Н. Пекарская 

Организация работы по ДОУ на базе учебных 

мастерских и отделений 

В течение года А.С. Троицкий 

О.А. Лесина 

А.А. Савина 

В.П. Малахов 

О.А. Качнова 

Поиск новых социальных партнеров, заключение 

целевых контрактов 

Постоянно А.С. Троицкий 

А.А. Савина 

В.П. Малахов 

О.А. Качнова 

Л.В. Михальченко 

Поиск мест для прохождения стажировки и 

преддипломной практики с последующим 

трудоустройством 

Постоянно А.С. Троицкий 

Л.В. Михальченко 

Проведение совещаний с руководителями 

производственных практик 

По плану работы 

отделений 

А.С. Троицкий 

Организация факультативов по проблемам 

трудоустройства 

В течение года А.С. Троийкий 

Л.В. Михальченко 

Формирование базы данных в системе «Аис», участие 

в ярмарке вакансий 

В течение года А.С. Троицкий 

Л.В. Михальченко 

Проведение мониторинга по трудоустройству 

выпускников колледжа 

В течение года А.С. Троицкий 

Л.В. Михальченко 

Подготовка документации по производственному 

обучению, проведение практики в учебных мастерских 

с выпуском полезной продукции 

В течение года А.С. Троицкий 

А.Г. Охнин 

Проверка отчетов по итогам учебных, 

производственных и преддипломных практик 

В течение года А.С. Троицкий 

- кураторские  часы; 

- выпуск стенгазет; 

- вахта памяти 

 

-Участие в городских и краевых мероприятиях  

Управления по делам молодежи, Департамента науки 

образования и науки.  

 

Торжественное вручение  дипломов  выпускникам по 

отделениям. 

 

Профориентационная работа: экскурсии по колледжу, 

участие в краевых «ярмарках профессий» с 

агитбригадой студсовета.  

Обновление рекламы колледжа: визитки, календари, 

Х-стенды, баннера, буклеты. 

Написание информационных статей для размещения 

на официальном сайте колледжа 

 

май 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

июнь 2019 

 

 

 

 

 

 

организатор 

 Педагог –     

организатор  

 

Зав. отделений 

 

Руководитель БЖД 

и физ.воспитания 

Педагог – 

организатор,   

 

 

Замдиректора 

 по ВиСР, зав. 

отделений, 

кураторы 

Педагог-

организатор 



Проведение конкурса среди кабинетов, мастерских и 

лабораторий по дооснащению учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием по итогам учебного года 

Май-июнь 2019 г. А.С. Троицкий 

А.А. Савина 

В.П. Малахов 

О.А. Качнова 

Контроль за работой автошколы В течение года А.С. Троицкий 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка мастеров 

производственного обучения 

2019 г. А.С. Троицкий 

А.Г. Охнин 

Внедрение в практику проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам WSR 

2019 г. А.С. Троицкий 

А.А. Савина 

В.П. Малахов 

О.А. Качнова 

О.А. Лесина 

Проведение открытых уроков в учебных мастерских По плану А.С. Троицкий 

Председатели 

цикловых комиссий 

Проведение квалификационных экзаменов по 

присвоению рабочих разрядов по всем специальностям 

По графику Председатель ОМК 

Квалификационная 

комиссия 

Участие в заседаниях квалификационных комиссий По графику учебного 

процесса 

А.С. Троицкий 

Проведение Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы World Skills Russia» на базе колледжа 

по согласованным с РКЦ Приморского края 

компетенциям, в том числе по Абилимпикс и с 

участием юниоров. 

По плану РКЦ А.С. Троицкий 

О.А.Лесина 

А.А.Савина 

В.П.Малахов 

О.А.Качнова 

О.П.Левченко 

К.А.Мартынов 

 

ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа 

Внедрение программного и аппаратного обеспечения в 

учебный процесс колледжа 

в течении года Пекарская С.Н. 

Пушкин А.А., Побежимов М.В. 

Вишневский Д.О. 

Адаптация программного средства для управления 

электронной библиотекой колледжа. 

в течении года Пушкин А.А. Побежимов М.В. 

Сопровождение сайта колледжа, модернизация, 

создание и наполнение новых разделов. 

в течении года Пушкин А.А. 

Пекарская С.Н. 

Горбикова Е.В. 

Формирование и пополнение базы электронных 

методических разработок. 

в течении года Побежимов М.В. Пушкин А.А.  

Пекарская С.Н. 

Составление функциональной схемы компьютерной 

сети колледжа с указанием ПК по кабинетам, активного 

сетевого оборудования. 

сентябрь Побежимов М.В. 

Проведение анализа необходимого программного и 

аппаратного обеспечения, возможности приобретения, 

цен. 

сентябрь-

октябрь 

Пекарская С.Н. 

Пушкин А.А. 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения по утвержденному плану. 

в течении года Пекарская С.Н. 

 

Подготовка учебных кабинетов и учебных лабораторий 

для проведения занятий с использованием ПК.  

июль Побежимов М.В. 

Пекарская С.Н. 

Пушкин А.А. 

Вишневский Д.О. 

Подготовка студентов для участия в международных, 

городских и краевых конкурсах по информационным 

дисциплинам. 

февраль-март Пекарская С.Н. 

Пушкин А.А.  

 



Выполнение проектов по предметам с использованием 

информационных технологий. 

в течении года Пушкин А.А.  

Пекарская С.Н. 

 

Техническое оснащение и сопровождение мероприятий 

колледжа, конференции, советов и т.д. 

в течении года Пушкин А.А. 

Вишневский Д.О. 

 

Внедрение в учебную деятельность студентов и 

преподавателей интернет-технологий 

в течении года Побежимов М.В. 

Пушкин А.А. 

Пекарская С.Н. 

Информационная и тех. поддержка в организации и 

проведении Интернет тестирования студентов и 

преподавателей колледжа. 

в течении года Пушкин А.А. 

Пекарская С.Н. 

Вишневский Д.О. 

Информационная и тех. поддержка в организации и 

проведении тестирования по программе 

ПРОФМАСТЕР. 

в течении года Ответственный Пекарская С.Н. 

Работа над защитой и обработкой персональных 

данных. 

в течении года Ответственный Пекарская С.Н. 

Работа на единой информационной базой колледжа 

«Учет посещаемости кураторов» 

в течении года Пушкин А.А. 

Пекарская С.Н. 

Разработка системы дистанционного обучения для 

студентов и преподавателей заочного отделения. 

в течении года Пушкин А.А. 

Побежимов М.В. 

Пекарская С.Н. 

Работа с информационными системами – ЕИС 

обеспечения деятельности учебного учреждения, ФИС 

ЕГЭ и ГИА. 

в течении года Горбикова Е.В. 

Пушкин А.А. 

Работа над информационной безопасностью студентов 

и сотрудников колледжа. 

в течении года Горбикова Е.В. 

Пекарская С.Н. 

Внедрение и разработка методов и средств по 

антикоррупционной деятельности в колледже. 

в течении года Горбикова Е.В. 

Пекарская С.Н. 

Методическая работа 

Сбор методических материалов преподавателей для 

создания единой базы электронных методических 

разработок. 

в течении года Пекарская С.Н. 

Пушкин А.А. 

 

Консультирование преподавателей по созданию и 

оформлению электронных пособий, учебников и тестов. 

в течении года Пушкин А.А.  

Побежимов М.В. Пекарская 

С.Н. 

Обучение и повышение квалификации всех 

сотрудников информационного центра. 

в течении года Ответственный Пекарская С.Н. 

Участие в городских и краевых конференциях по 

информационным технологиям. 

в течении года Ответственный Пекарская С.Н. 

Работа над отчетной документацией.  в течении года Ответственный Пекарская С.Н. 

Участие в учебных семинар и Web-бинарах. в течении года Ответственный Пекарская С.Н. 

Производственная работа 

Текущее обслуживание техники (учебные кабинеты, 

администрация) 

в течении года Побежимов М.В. 

Вишневский Д.О. 

Проверка ПК информационных кабинетов на предмет 

функционирования, настройка и ремонт. 

июль - 

сентябрь 

Побежимов М.В., Пушкин А.А. 

Проверка ПК информационных кабинетов на предмет 

работы в локальной сети, настройка и необходимый 

ремонт. 

сентябрь Побежимов М.В. 

Установка мультимедийных проекторов, ТВ в учебные 

кабинеты. 

в течении года Пушкин А.А.,  

Вишневский Д.О. 

Проведение монтажных работ по установке 

компьютерной сети в учебных  кабинетах. 

в течении года Побежимов М.В., Пушкин А.А. 

Проверка и модернизация всей локальной сети 

колледжа (администрация и все отделения) 

июль - 

сентябрь 

Пушкин А.А.  

Побежимов М.В. 

Расширение ЛВС колледжа (мех.отделение, общежитие, 

отделение «АиС») 

в течении года Пушкин А.А. 



Текущее обслуживание сети (устранение ошибок в 

работе системы) 

в течении года Побежимов М.В. Пушкин А.А. 

Приобретение аппаратного обеспечения по 

установленному плану. 

в течении года Пекарская С.Н. 

Побежимов М.В. 

Доукомплектование ПК информационные кабинеты (в 

корпусе на Комарова 4)  

в течении года Пекарская С.Н. 

 Побежимов М.В. 

Укомплектование информационного центра в течении года Пекарская С.Н. 

 

 

По четвертому  вопросу  слушали: директора КГА ПОУ ППК С.П. Бурнашева: 

О  целях и задачах работы колледжа на новый учебный год (директор) 

Директор оповестил сотрудников о том, что администрация Приморского края приняла решение о 

реорганизации КГА ПОУ «ППК»  в форме присоединения к нему КГА ПРОУ «ВГМК» в срок до 28 декабря 

2018г. 

 

Постановили: Принять к сведению. 

 

 

 

Директор КГА ПОУ «ППК»       ____________________/Бурнашев С.П./ 

 

Секретарь педагогического  совета               ___________________  /Юдина Т.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


