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1. Общая характеристика учреждения. 

1.1.Тип, вид, статус учреждения. 

Тип: учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: колледж 

Гражданско-правовой статус: некоммерческая организация 

Финансово-экономический статус: бюджетное учреждение 

Организационно-правовая форма: государственное автономное 

образовательное учреждение. 

Таблица 1.Общая информация об образовательном учреждении. 

№ Наименование Данные 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Краевое 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение» Промышленный 

колледж энергетики и связи». 

 

2 Краткое название 

образовательного 

учреждения 

КГА ПОУ «Энергетический 

колледж». 

 

3 Принадлежность к 

Федеральному округу 

ДВФО 

4 Принадлежность к 

субъекту РФ 

Приморский край 

5 Юридический адрес 690034 Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1 

6 Фактический адрес г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1, 

Борисенко, 102,Борисенко,104, 

Филиал: 692751,Приморский край, 
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1.2.Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 

Распоряжением Администрации Приморского края от 10.07.2015г. № 

221-ра «О реорганизации краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленный колледж 

энергетики и связи» в форме присоединения к нему краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Дальневосточный энергетический колледж» Дальневосточный 

энергетический колледж и филиал, расположенный в г. Артеме были 

присоединены к КГА ПОУ «Энергетический колледж» с 01.01.2016 г. 

Колледж находится на территории Ленинского и Первомайского районов  г. 

Владивостока, административного центра Приморского края, филиал 

колледжа расположен в г. Артеме.  

г. Артем, ул. Кирова, дом 89, 

7 Лицензия Серия 25Л01 №0001169  

регистрационный  №117  от 

25.03.2016  

Срок действия: бессрочно 

8 Свидетельство об 

аккредитации 

Серия 25А01  № 0000663   

регистрационный  № 38 от 

13.05.2016  

Срок действия: До 18.12.2021г. 

9 Тел/факс 8 (4232) 263-99-36 

Филиал:8(42337)429-87, факс: 

(42337)429-87 

10 Адрес электронной почты ekvl2012@mail.ru 

Филиал:afdvet@yandex.ru 

11 Официальный сайт www.ekvl.ru 

mailto:afdvet@yandex.ru
mailto:ekvl@mail.ru
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Город Владивосток расположен в Дальневосточном федеральном 

округе. Является крупнейшим научно-образовательным центром 

дальневосточного региона, четвёртым по грузообороту морским портом 

Дальневосточного бассейна, главной базой Тихоокеанского флота, конечным 

пунктом Транссибирской магистрали. Основой экономики города является 

морской порт и транссибирская магистраль. Наиболее значимые в городе 

следующие отрасли: пищевая, машиностроительная, 

металлообрабатывающая, лесная переработка. 

Согласно Стратегии развития Дальнего Востока до 2025 г., а также 

стратегии развития Приморского края планируется восстановление и 

развитие на новой технологической базе традиционных, капиталоёмких 

отраслей экономики: машиностроения, судоремонта, транспорта, 

рыбодобывающей и перерабатывающей промышленности, разработки 

природных сырьевых ресурсов, энергетики,  и др., предполагается поддержка 

развития нового сектора экономики: газо-нефтехимии, развитие 

трубопроводного транспорта, строительство машиностроительных 

(судостроительных, автосборочных) и металлургических заводов, атомных 

электростанций; зерновых, угольных и газоконденсатных терминалов в 

портах и т.д. 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» создан с целью подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для отраслей 

энергетики, строительства, связи, судостроения. 

 

1.3.Руководство, органы государственно-общественного  управления и 

самоуправления. 

Колледж  осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом колледжа, 

локальными  нормативными документами, Учредительным договором, 

Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и другими 

нормативными актами. 

По всем основным направлениям деятельности колледжа разработаны, 

утверждены и действуют локальные нормативные акты, которые четко 

регламентируют деятельность всех отделений и структурных подразделений 

колледжа.  Локальные акты разработаны в соответствии с действующим 

законодательством. 

Управление колледжем  осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и  Уставом 

колледжа  на принципах  самоуправления. 

Высшим органом самоуправления колледжа  является общее собрание 

трудового коллектива, которое проводится не реже двух раз в год. 

Общее руководство колледжем осуществляет Совет колледжа, который 

принимает участие: 

 в комплектовании колледжа  обучающимися и инженерно-

педагогическими кадрами; 

 в работе ревизионных комиссий; 

 в распределении средств на содержание образовательного учреждения; 

 в рассмотрении случаев отчисления и перевода в другое 

образовательное учреждение обучающихся; 

 в определении  стратегии образовательного процесса. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор. Директор в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа: назначает и освобождает от должности 

работников, определяет должностные обязанности работников, действует от 

имени колледжа, представляет его во всех организациях, утверждает 
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структуру и штатное расписание, заключает договоры, в том числе трудовые 

договоры, выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает 

приказы, распоряжения по организации, дает указания, обязательные для 

всех работников и обучающихся, осуществляет иные распорядительные 

полномочия в соответствии с законодательством, Уставом, обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников в установленном 

порядке, осуществляет планирование основной деятельности и перспектив 

развития с учетом государственного задания по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя;  запрашивает и 

получает от органов государственной власти, а также от организаций 

информацию по вопросам, касающимся деятельности Учреждения; 

осуществляет и другие права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

Таблица 2. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. 

Должность ФИО Контактная 

информация 

Директор Кельдюшев 

Анатолий Иванович, 

кандидат 

педагогических 

наук,  

«Заслуженный 

учитель РФ» 

тел. 228-93-77   

Заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

Савищенко Юлия 

Анатольевна 

тел. 263-98-79 

 

Заместитель директора 

по воспитательной и социальной 

Селезнева Галина 

Антоновна 

тел. 228-93-57 
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работе 

 

Заведующая учебно-

методическим кабинетом 

 

Жуйкова Ирина 

Генриховна 

тел. 229-65-10 

Заведующая учебной частью 

 

 

Лазарева Ольга 

Владимировна 

 

Заведующая учебной частью 

 

 

Куликова Надежда 

Николаевна 

тел. 263-90-31 

 

Заведующая отделением СПО 

 

 

Григорова Лариса 

Егоровна 

тел. 228-93-85 

Заведующий производственной 

практикой 

 

Трохаев Николай 

Николаевич 

тел. 263-90-31; 

 

Заведующий учебными 

мастерскими 

 

Яценко Виктор 

Алексеевич 

тел.228-93-85 

Начальник службы безопасности 

 

 

Терешко Александр 

Сергеевич 

тел. 263-88-98 

Заместитель директора по АХЧ Стефейкина Алина 

Николаевна 

тел. 228-93-80 

Главный бухгалтер Корнеева Елена 

Леонидовна 

тел.  228-91-74. 

 

Руководитель филиала Захарова Елена 

Владимировна 

тел. (42337) 4-29-87 
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Заместитель руководителя 

филиала по УВР 

Синюкова Софья 

Владимировна 

тел. (42337) 4-29-87 

Заместитель руководителя 

филиала по АХР 

Черепенько 

Владимир 

Владимирович 

тел. (42337) 4-29-87 

 

Заведующий очным отделением 

филиала  

Оплетаева Татьяна 

Константиновна 

тел. (42337) 4-29-87 

Заведующий заочным 

отделением филиала 

Сергиенко Татьяна 

Валентиновна 

тел. (42337) 4-29-87 

педагог-организатор филиала Андриянова Елена 

Владимировна 

тел. (42337) 4-26-10 

 

         

Публичный доклад о результатах деятельности филиала краевого 

государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения  «Промышленный колледж энергетики и связи» (КГА ПОУ 

«Энергетический колледж)  за 2015-2016 учебный год представлен в 

Приложении 1.  



 



1.4.Характеристика контингента  обучающихся. 

  На 01 января 2016 контингент колледжа составил 1216 человек. 

За счет средств бюджета обучалось – 878 человек, за счет средств 

физических и юридических лиц – 338 человек. Распределение контингента по 

курсам, формам обучения, образовательным базам приема представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3. Распределение контингента  

 

ВСЕГО 

очная форма обучения заочная форма обучения 

На базе 

11 кл. 

На базе  

9 кл. 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

в
се

го
 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс в
се

го
 

1216 300 212 196 67 775 107 128 137 69 441 541 675 

 

В колледже в 2015/16 учебном году на конец учебного года (на 30.06.2016 г.) 

обучается 1130 человек, в том числе: 

 

ВСЕГО 

очная форма обучения заочная форма обучения 
На 

базе 11 

кл. 

На 

базе  9 

кл.  1 

курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

в
се

го
 

 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс в
се

го
 

1130 262 193 196 66 717 106 124 124 59 413 412 545 

 

За счет средств бюджета обучалось – 825 человек, за счет средств 

физических и юридических лиц – 305 человек. Переходящий контингент на 

01 июля составил – 823 человека. 

Количество обучающихся из многодетных семей составляет 1,8 % от 

общего числа обучающихся на очном отделении. 
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Количество студентов из неполных семей составляет 38,8% от общего 

числа обучающихся на очном отделении. 

Количество студентов: из районов и областей – около 30%, городских – 

порядка 70 % от общего числа обучающихся. 

Для сохранения контингента коллектив колледжа прикладывает все усилия 

для создания благоприятной образовательной среды: используются 

различные педагогические технологии преподавания общеобразовательных и 

специальных дисциплин, большой выбор факультативных занятий и 

консультаций во второй половине дня, курсовая подготовка, дополнительное 

образование, в колледже действуют спортивные секции, на должном уровне 

ведется кружковая работа. 

Помогают сохранению контингента обучающихся и профилактические 

меры:  

 совещания с педагогами по вопросам сохранности контингента, работа 

с родителями и обучающимися;  

 посещение обучающихся по месту проживания при наличии пропусков 

занятий без уважительной причины;  

 заседания совета профилактики;  

 анализ причин отчисления обучающихся;  

 создание условий для максимального приближения результатов 

профессионального образования к возможностям и потребностям 

каждого обучающегося в условиях психологической защищённости;  

 учебно-воспитательная работа, позволяющая обучающимся приобрести 

опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

овладеть системой социальных и профессиональных компетенций.  

Результат работы по сохранности контингента – уменьшение доли 

отчисленных обучающихся колледжа по всем формам обучения. 
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1.5. Структура учреждения. 

Качество управления колледжем определяется функционально 

выстроенной организационной структурой. В соответствии с Уставом 

колледж имеет организационную структуру, включающую структурные 

подразделения по направлениям: учебная работа, учебно-

производственная работа, воспитательная работа, учебно-методическая 

работа, дополнительное образование, информационное обеспечение, 

финансово-экономическое обеспечение, материально-техническое и 

кадровое обеспечение.  

Колледж имеет в своей структуре 3 отделения, 7 цикловых 

методических комиссии, учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 

библиотеки, спортивно-тренажерный комплекс, актовый зал, столовые и 

является единым учебно-научно-производственным комплексом. 

Деятельность коллектива Колледжа организована на плановой 

основе. Сформирована система планирования, основными компонентами 

которой являются:  

Программа развития Колледжа на пятилетний период, определяющая 

основную стратегию развития Колледжа и пути ее реализации;   

Единый план работы Колледжа на учебный год, интегрирующий 

годовое планирование по всем направлениям работы Колледжа, включая 

мероприятия контроля качества основных направлений деятельности: 

ежемесячные планы работы, разрабатываемые   руководителями 

структурных подразделений (заместители директора, зав. отделениями, 

председатели цикловых методических  комиссий, методисты, педагог-

организатор, социальный педагог, заведующий библиотекой, кураторы, 

мастера производственного обучения,  руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель,  руководители кружков, секций).  

Текущее планирование составляется на основе годового плана с 

учетом корректив в ходе его реализации по результатам текущего 
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контроля и мероприятий, организуемых органами управления 

образованием, другими образовательными учреждениями и социальными 

партнерами колледжа. 

По результатам работы структурных подразделений составляются 

отчеты. Отчеты рассматриваются и утверждаются в соответствующем 

порядке. Администрация колледжа анализирует ход работы, принимает 

необходимые управленческие решения.  

В связи с реорганизацией колледжа в феврале  2016 года в колледже 

были сформированы и функционировали 7 методических комиссий: 

 ЦМК «Общеобразовательных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин», «УГ «Сервис и туризм» (председатель 

Евдошенко Ю.И.), 

 ЦМК «Математических и общих естественнонаучных дисциплин» 

«УГ «Промышленная экология и биотехника» (председатель 

Трегубко М.В.), 

 ЦМК «Общепрофессиональных дисциплин» (председатель Макаров 

Г.Н.), 

 ЦМК «УГ «Машиностроение и технология наземного и водного 

транспорта» (председатель  Цыбай Н.П.) 

 ЦМК «УГ «Техника и технология строительства» (председатель 

Погорелова Н.П.) 

 ЦМК «УГ «Электроника, радиотехника и системы связи. 

Информатика и вычислительная техника» (председатель  Винтонива 

Н.И.) 

 ЦМК «УГ «Электро и теплоэнергетика» (председатель Забродова 

Л.В.) 

Деятельность ЦМК регламентируется Положением о работе цикловых 

методических  комиссий, разработанным  в колледже на основе «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» 

и утвержденного директором. ЦМК осуществляют функцию базовых 

коллективных центров учебно-методической и научно-методической 

работы в колледже. Методическую комиссию возглавляет председатель, 

назначаемый приказом директора из наиболее компетентных 

преподавателей.  

Заседания цикловых комиссий проводятся не менее одного раза в месяц 

с обсуждением актуальных вопросов педагогики и методики 

преподавания, рассмотрением рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей, календарно-тематического планирования, а 

также обобщением передового педагогического опыта. Председатели 

цикловых комиссий планируют, координируют и анализируют 

результативность методической работы преподавателей в соответствии с 

установленными показателями эффективности.  

1.6. Формы обучения, специальности, профессии. 

На основании Лицензии на осуществление  образовательной 

деятельности (Серия 25Л01 №0001169   регистрационный номер 117 от 

25.03.2016) КГА ПОУ «Энергетический колледж»  осуществляет 

образовательную деятельность по реализации профессиональных 

образовательных программ: 

Образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих в соответствии с ФГОС на базе основного общего образования 

(таблица 5): 

Таблица 4. Образовательные программы ППКРС 

 

№ п/п Код Профессии 

1 08.01.06 Мастер сухого строительства 
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2 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

3 19.01.17 Повар, кондитер 

4 23.01.03 Автомеханик 

5 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 

Адаптированные образовательные программы профессионального 

обучения  для выпускников коррекционных школ (таблица 6) 

Таблица 5. Образовательные программы профессионального обучения 

 

№ п/п Код Профессии 

1 16675,16472 Повар, пекарь 

2 16437  Парикмахер 

3 13450, 19727, 

16671 

Маляр, штукатур, плотник 

 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС на базе основного общего  и среднего общего 

образования (таблица 7): 

Таблица 6. Образовательные программы ППССЗ 

 

№ п/п Код Специальности 

1 08.02.11 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

3 11.02.11 Сети связи и системы коммутаций 
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 11.02.12 Почтовая связь 

4 13.02.01 Тепловые электрические станции 

5 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

6 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических  систем 

7 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

8 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

9 43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего  общего 

образования и среднего профессионального образования для подготовки 

специалистов и  квалифицированных рабочих (служащих) по очной и 

заочной формам обучения для  предприятий связи, энергетики, 

промышленных предприятий судоремонта и судоремонтной 

промышленности, автомобильного транспорта, строительства. 

Все специальности востребованы на рынке труда, имеют достаточное 

материально-техническое  и кадровое обеспечение. Получение 

образования одного и того же уровня повторно (по разным направлениям 

подготовки) происходит на внебюджетной основе. 

Поступление в колледж осуществляется на общедоступной основе, 

при наличии конкурса на специальность зачисление производится путем 

ранжирования оценки среднего балла аттестата. Обучение в колледже 

осуществляется на бюджетной основе и за счет собственных средств 

обучающихся. 

 

1.7. Характеристика системы оценки качества в колледже. 

Система менеджмента качества 
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Непрерывная подготовка специалистов и  квалифицированных 

рабочих (служащих) в системе колледжа осуществляется педагогическим 

коллективом с едиными целями и механизмом их реализации, что ведет к 

повышению качества подготовки и позволяет наиболее полно 

удовлетворить государственные, общественные и личностные 

потребности. 

Управление качеством образования в инновационной 

образовательной системе колледжа в современных условиях охватывает 

всю деятельность студентов учебного заведения. Оно направлено на 

обеспечение подготовки конкурентоспособных специалистов с учетом 

требований социально-экономических отношений на основе финансовой, 

хозяйственной, социально-бытовой, психолого-педагогической, 

интеллектуальной поддержки и контроля  этой деятельности. 

Система менеджмента качества колледжа включает: 

 политику колледжа в области качества образования; 

 входной, рубежный, административный и итоговый контроль; 

 положение о системе оценки знаний обучающихся; 

 контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и 

контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

специальностей и профессий колледжа; 

 организационно-управленческую структуру колледжа; 

 мониторинг качества образования колледжа.  

 

1.8. Образовательные технологии и методы обучения. 

 

Помимо традиционной методики ведения учебных занятий 

педагогический коллектив внедряет инновационные технологии, 

направленные на раскрытие, реализацию  и раскрытие индивидуальных 

способностей обучающихся в части перехода от  передачи предметной 
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информации обучающимся на управление познавательной деятельностью 

обучающихся. 

Образовательные технологии и методы обучения: 

 традиционные педагогические технологии: классно-урочная система, 

лекционно-семинарская, зачетная система, индивидуальные консультации; 

 диалоговые технологии: дебаты, дискуссии, диспут; 

 кейс-технология; 

 проектная технология; 

 технология интерактивного обучения. 

 В течение учебного года педагоги колледжа обменивались опытом 

работы (Трегубко М.В. – «Роль физического эксперимента на уроках 

физики», Марилова О.Г - «Формы и методы контроля знаний и 

профессиональных компетенций»,). Преподавателями ЦМК 

«Математических и общих естественнонаучных дисциплин» «УГ 

«Промышленная экология и биотехника» были проведены круглый стол 

«Проектно - исследовательский метод обучения» и «организация 

самостоятельной работы студентов». Цикловыми методическими 

комиссиями проводились предметные недели в рамках, которых 

выпускались тематические газеты по дисциплинам и памятным датам, 

литературно-музыкальные композиции – «Музы не молчали…», 

Творчество К.М. Симонова и др., проводили внеклассные мероприятия: 

викторина по профессии «Оператор связи», конкурс  «Лучший начальник 

ОПС» ( мастер производственного обучения Гиря Е.А., УФПС «Почта 

России», группы 211- ПС,231-ПС), математический марафон 

(преподаватель Ефимовых С.П., группа 211- ПИ), викторина «Знаем ли мы 

физику?» (преподаватель Трегубко М.В., группы 211-РЗ, 211-ПС). 

Традиционными стали занятия на предприятиях. Они позволяют 

ближе познакомиться со специальностью, узнать особенности 

деятельности отрасли, увидеть работу предприятий Приморского края. 

В 2015/16 учебном году такие занятия были проведены 
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преподавателями Бондаревой Н.П., Забродовой Л.В. на электрических 

подстанциях «Владивосток», «Аэропорт», «Зеленый угол», 

преподавателем  Рыбаченко Л.М. на ТЭЦ -2 с группой студентов Э-441, 

преподавателем Бойко В.И. на электрической подстанции на о. Русский  с 

группой ЭС-221. 

 

1.8.1.Информационно-коммуникационные технологии. 

 

    В настоящее время одна из самых основных задач образования – это 

вхождение в современное информационное общество. В учебный процесс 

активно внедряются информационные технологии, на уроках 

используются компьютерные обучающие программы, тестирование, 

моделирование, презентации. Применение информационных 

коммуникационных технологий повышает эффективность и качество 

обучения, вызывает у студентов повышенный интерес и усиливает 

мотивацию обучения. Их использование создает возможности доступа к 

свежей информации, осуществления “диалога” с источником знаний, 

экономит время. Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой 

речи, динамических моделей и т.д. расширяет возможности представления 

учебной информации.  

Применение информационных технологий в учебном процессе 

позволяет сделать аудиторные и самостоятельные занятия более 

интересными, динамичными и убедительными, а огромный поток 

изучаемой информации легкодоступным. 

Формы использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 использование электронных учебников; 

 использование мультимедийных презентаций; 

 использование ресурсов сети Интернет, в том числе виртуальных 

лабораторий; 
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 использование интерактивной доски; 

 использование ИКТ в сочетании с методом проектов; 

 использование электронных образовательных ресурсов нового 

поколения; 

 мультимедиа презентации на лекциях; 

 создание и представление обучающихся  творческих проектов с 

использованием ИКТ. 

Методическая копилка преподавателей пополнилась новыми 

методическими разработками деловых игр, дискуссий, анализа 

производственных ситуаций, разбора конкретных расчетов с 

использованием компьютерной техники и мультимедийных средств, 

обучающих программ, видеофильмов, слайдов, которые  значительно 

интенсифицирует процесс обучения и усвоения программы. 

 

1.9.Учебно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

Важной составляющей деятельности образовательного учреждения 

является научно-методическая работа. Ее содержание определяется 

образовательной политикой региона, целями и задачами работы колледжа, 

особенностями его развития. 

В декабре 2015 года КГА ПОУ «Энергетический колледж» прошел 

государственную аккредитацию на установление соответствия содержания 

и качества подготовки, обучающихся Федеральным государственным 

стандартам по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже. 

Эксперты оценивали материально-техническую базу, 

квалификационный уровень преподавательского состава, наличие 

образовательных программ всех специальностей и их соответствие 

нормативным документам Министерства образования и науки РФ, 

требованиям ФГОС. Также оценивалось качество подготовки 
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специалистов: изучались документы государственной итоговой 

аттестации, качество и актуальность дипломных проектов, курсовых работ 

и организации всех видов практик. 

Эксперты отметили, что содержание и организация образовательного 

процесса в колледже соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Члены 

комиссии отметили, что колледж обладает достаточным потенциалом для 

дальнейшего плодотворного развития. 

Учебно-методическая и научно-методическая деятельность является 

условием эффективности и одним из условий достижения качества  

деятельности и результатов работы педагогического совета колледжа. 

  Основные направления работы: 

 индивидуальная учебно-методическая работа преподавателя; 

 научная и экспериментальная работа преподавателей; 

 распространение и обобщение передового педагогического опыта; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов; 

 внедрение современных и инновационных технологий, форм и методов 

обучения; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс; 

 руководство учебно-методической и научно-методической работой 

преподавателей. 

      Основные формы учебно-методической и научно-методической 

работы: 

 повышение квалификации преподавателей; 

 разработка учебно-методической документации; 

 работа над методическим обеспечением занятий; 

 разработка материалов с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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 написание и публикация учебников, пособий, статей, дидактических 

материалов; 

 руководство написанием курсовых и выпускных квалификационных 

работ студентов; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов; 

 подготовка студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях разных уровней; 

 тематические выступления на педагогических советах, методических 

семинарах; 

 доклады на конференциях разных уровнях; 

 участие в конкурсах различных уровнях; 

 проведение открытых занятий и внеаудиторных мероприятий. 

Одним из основных направлений методической работы явилось 

учебно-программное и учебно-методическое обеспечение дисциплин и 

МДК в соответствие с требованиями ФГОС. 

 Основные результаты методической работы в 2015/2016учебного 

года: 

 разработка учебно-программного, дидактического и методического 

обеспечения реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям, создание их печатных и электронных версий, фонда 

контрольных и других видов проверочных работ для организации 

рубежного, текущего контроля, итоговой аттестации  (подготовлена на 

100%); 

 аттестация 8 педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории; 

 повышение квалификации 36 педагогических работников; 

 проведение обучающих семинаров и курсов Базового центра 

повышения квалификации; 

 проведение инструктивно-методических совещаний; 

 проведение педагогических советов; 
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 проведение смотра-конкурса   в номинации «Лучшая лаборатория», 

«Лучший кабинет», «Лучшая мастерская»; 

 проведение конкурса на лучшую методическую разработку, в том 

числе и в области воспитания; 

 проведение предметных недель; 

 участие в разработке и формировании ежегодного Публичного доклада 

о работе колледжа за 2015/2016  учебный год; 

 участие преподавателей в конкурсах 

 

1.9.1.Организация методической работы: 

В 2015/2016 учебном году колледж работал над единой 

методической темой: «Совершенствование профессиональной 

компетентности субъектов педагогической деятельности колледжа в 

контексте реализации в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения». Цель 

работы методической работы: способствовать повышению 

профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного 

процесса КГА ПОУ «Энергетического колледжа» (далее – колледж) в 

условиях работы по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС+3) среднего 

профессионального образования.  Для реализации поставленной цели 

проводились общие формы работы: 

 единая методическая тема колледжа, ее конкретизация через 

методические темы ЦМК и ПЦК; 

 психолого-педагогические, методические семинары и практикумы; 

 методические выставки-конкурсы; 

 предметные недели; 

 коллективные формы работы: 

 цикловые методические комиссии и предметные цикловые комиссии; 

 индивидуальные формы работы: 
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 индивидуальные творческие планы преподавателей; 

 курсы повышения квалификации, стажировки. 

Методическая работа в колледже ориентирована на обеспечение 

стабильного качества подготовки обучающихся и выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС, Профессиональных стандартов и 

работодателей, посредством предоставления полного комплекта учебно-

методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также повышение 

качества профессиональной деятельности педагогического коллектива для 

достижения высоких образовательных результатов. 

В 2015/2016 учебном году рассматривались следующие вопросы: 

На педагогических советах: 

1. Внедрение в учебный процесс инновационных  педагогических, 

информационных и производственных технологий. 

2. Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения; совершенствование педагогического 

мастерства. 

3. Государственная аккредитация образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам. 

4. Курсовое и дипломное проектирование как метод 

совершенствования качества образования в системе СПО 

На информационно-методических совещаниях: 

1. Государственная аккредитация образовательной деятельности 

колледжа. 

2. Подготовка к Чемпионату Приморского края по программе World 

Skills 

3. Работа цикловых методических комиссий. 

4. Актуальные вопросы разработки и реализации структурных 

компонентов Учебно-методического комплекса. 

5. Проектирование фонда оценочных средств. 
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6. Профориентационная работа колледжа. 

7. Подготовка учебно-планирующей документации. 

После первого и второго семестров обязательно подводятся итоги 

педагогического мониторинга учебной деятельности и определяются 

задачи работы коллектива на новый  учебный год. 

На базе колледжа существуют 2 краевых методических объединения 

– КМО преподавателей электротехнических дисциплин и КМО 

преподавателей физики. В марте 2016 года проводилось Краевое 

объединение преподавателей электротехнических дисциплин 

(присутствовали представители 9 образовательных учреждений СПО), 

которое сопровождалось Олимпиадой по электротехнике среди студентов. 

В Олимпиаде приняли участие студенты  8 образовательных учреждений 

Приморского края. 

КМО преподавателей физики провело дистанционную физическую 

Олимпиаду, в которой приняли участие студенты 9 образовательных 

учреждений Приморского края. 

Задачи методической работы колледжа – обеспечение 

образовательного процесса учебно-методической документацией, 

повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей, 

проведение комплекса мероприятий, направленных на интенсификацию 

учебного процесса, выполнены. 

 

1.10.Организация приема в образовательное учреждение. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований  

Приморского края осуществляется на общедоступной основе. Прием в 

колледж ведется в соответствии с государственным планом приема 

(контрольными цифрами) – на бюджетной основе, и на договорных 
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условиях. Формирование контингента осуществляется из числа студентов, 

принятых на бюджетной основе согласно контрольным цифрам, 

утвержденных учредителем, и студентов, принятых на условии полного 

возмещения затрат на обучение по заключенным договорам с 

юридическими и физическими лицами.  

Прием на обучение в колледж осуществляется без вступительных 

экзаменов по собеседованию согласно Положению о приеме в КГА 

ПОУ «Энергетический колледж». Прием на ППССЗ 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» - 13 человек, 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы -16 человек, 13.02.01 Тепловые электрические 

станции -16 человек, 08.02.11 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – 15 человек  осуществлялся на условии полного возмещения 

затрат на обучение по заключенным договорам с  физическими лицами. 

Таблица 7. Прием на программы ППКРС  

 

№ 

п/п 

Код Профессии Прием 

2015/2016 г. 

1 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и 

сетей 

25 

2 15.01.05. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

17 

3 23.01.03 Автомеханик 24 

Всего: 66 

 

Таблица 8. Прием на программы ППССЗ  

№ п./п Код Специальности Прием 

2015/2016 г. 
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офо зфо 

1 08.02.11 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

30 15 

2 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

31 - 

3 11.02.11 Сети связи и системы коммутаций 36 26 

 11.02.12 Почтовая связь 27 - 

4 13.02.01 Тепловые электрические станции  16 

5 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

57 34 

6 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических  систем 

24 8 

7 43.02.02 Парикмахерское искусство 13 - 

Всего: 218 99 

 

Таблица 9. Прием на программы профессионального обучения (очная 

форма обучения) 

 

№ п/п Код Профессии  

1 16675,16472 Повар, пекарь 11 

2 16437  Парикмахер 13 

3 13450, 19727, 

16671 

Маляр, штукатур, плотник 20 

Всего: 44 

 

 

2.Условия обеспечения образовательного процесса. 
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2.1. Режим работы. 

В соответствии с Уставом колледжа обучение проводится в одну 

смену в режиме 6-ти дневной учебной недели с 36 часовой нагрузкой 

учащихся. Образовательный процесс проводится в два семестра, учебный 

год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Обучение проводится по учебному плану с чередованием 

теоретического и производственного обучения. Начало учебных занятий 

с 9.00 часов, продолжительность урока 45 минут. Продолжительность 

перемен во время учебных занятий составляет 5 – 10 минут. Для питания 

обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими 

планами, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий. 

График учебного процесса предусматривает проведение всех разделов 

основной образовательной программы: 

 теоретическое обучение; 

 экзаменационные сессии; 

 учебные и производственные практики; 

 итоговая государственная аттестация; 

 каникулы. 

Расписание занятий стабильное, составляется в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Для заочной формы обучения учебный период с октября по июнь. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, пара – 90 минут.  

Студентам предоставляются каникулы согласно графику учебного 

процесса: 2 недели – в зимнее время, не менее 8 недель – в летнее время.  

Режим работы для работников колледжа: начало рабочего дня в 8 
30

, 

обеденный перерыв с 12
30

 до 13
00

 , окончание рабочего дня в 17
00

 

В субботние дни организовано дежурство административных 

работников согласно утвержденному графику.  
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2.2. Учебно-материальная база. 

 

Колледж  располагается в 5 учебных корпусах (ул. Куйбышева, 

1;  ул. Борисенко,102,   ул. Борисенко, 104, ул. Светланская,15. 

      Материально-технические ресурсы колледжа соответствуют динамично 

развивающимся требованиям современного образовательного процесса.  

Она формируется и пополняется на основе требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Проводится 

планомерная работа по сохранности зданий, оборудованию учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских, а также общественно-бытового 

корпуса. Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, лабораторий и 

мастерских соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Рациональное использование имущества колледжа для поддержки и 

реализации его политики и стратегии включает деятельность по созданию 

комфортных и безопасных условий труда и обучения, поддержание 

имиджа колледжа на современном уровне. 

Материально-техническая база колледжа позволяет вести подготовку 

специалистов по заявленным специальностям, то есть соответствует 

требованиям ФГОС СПО и  лицензионным нормативам. Социально-

бытовые  условия студентов, преподавателей и сотрудников колледжа 

соответствуют нормативным  требованиям  и способствуют качественной 

реализации образовательного процесса. 

Административные помещения колледжа оборудованы мебелью, 

телефонной связью, компьютерной техникой, копировальной техникой.  

Материально-техническая база колледжа  постоянно 

совершенствуется и развивается, ежегодно проводится ремонт помещений.  
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Учебно-материальная база колледжа включает следующие 

объекты: 

 

 34 кабинета общеобразовательных дисциплин, 

 39  кабинетов общетехнических дисциплин; 

 16  лабораторий (лаборатория наладки и испытаний устройств 

релейной защиты, автоматики и средств измерения; лаборатория 

электрооборудования электрических станций и сетей; лаборатория 

электрических машин и безопасности; лаборатория электротехники и 

электроники, лаборатория КРУЭ, лаборатория парикмахерского дела, 

лаборатория профессии «Повар-кондитер», лаборатория технических 

средств информации, информационных технологий в 

профессиональной деятельности  и компьютерной обработки 

экономической информации, лаборатория вычислительной техники и 

автоматики, лаборатория химии и строительных материалов, 

лаборатория физики, электротехники и электроники, Лаборатория 

архитектуры зданий и строительных конструкций, технологии и 

организации строительства.); 

 23 учебно-производственных мастерских, оснащенные оборудованием 

и инструментом, необходимым для проведения уроков производственного 

обучения; 

 2  библиотеки; 

 12  компьютерных  классов; 

 14  интерактивных досок; 

 21 - мультимедиапроекторов; 

 музей; 

 закрытая площадка для практического вождения автомобиля; 

 4спортивных  зала; 

 3тренажерных зала; 

 1спортивный городок; 



33 
 

 1 зал бокса; 

 2 актовых зала; 

 1 столовая; 

 буфет. 

2.2.1. IT-инфраструктура. 

 

Для применения ИКТ имеется учебно-материальная база: 

 12  компьютерных  классов;  

 14  интерактивных досок;  

 21  мультимедиапроектор; 

Систематически приобретаются программное обеспечение и 

программные продукты для повышения эффективности 

преподавательского труда, обновления содержания образования, 

повышения качества образовательного и управленческого процессов, 

модернизируется информационно-технологическая база. 

У колледжа имеется свой официальный  сайт www.ekvl.ru. Сайт 

ориентирован на предоставление абитуриентам, студентам, их родителям и 

всем заинтересованным лицам максимально полной и достоверной 

информации о структуре, деятельности и перспективах развития нашего 

учебного заведения. 

Сайт неоднократно модернизировался и в настоящий момент 

предоставляет возможность оперативно обновлять информацию в 

соответствующих разделах. 

     Одним из условий успешной реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования является внедрение 

информационных технологий в учебный процесс колледжа. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В учебно-

http://www.ekvl.ru/
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воспитательном процессе используются электронные учебники, 

видеофильмы, электронные презентации.  

Деятельность методического кабинета ориентирована на 

совместную деятельность преподавателей, сотрудников и студентов, в 

целях создания комплексного учебно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса с учетом современных требований 

информационно-методического сопровождения педагогической 

деятельности. Техническое оснащение методического кабинета позволяет 

сконцентрировать информационно - техническую базу, включающую 

доступ к электронной библиотеке филиала, учебно-методической базе 

специализированных учебных кабинетов. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов 

методическим кабинетом совместно с цикловыми комиссиями 

разработаны критерии оценки деятельности и оснащенности учебных 

кабинетов, определен перечень необходимой в кабинете документации. 

Основная задача - организация единого образовательного 

пространства филиала, включающего такие компоненты, как электронная 

библиотека, методическое обеспечение учебного процесса, 

администрирование учебного процесса; информационно - техническое 

обеспечение образовательного процесса; системное внедрение 

информационных технологий в учебный процесс; оптимизация 

делопроизводства в филиале посредством внедрения компьютерной 

техники и специализированного программного обеспечения. 

2.3.Производственная база для прохождения практических занятий 

Важнейшим элементом осуществления учебного процесса в КГА 

ПОУ «Энергетический колледж» является приобретение обучающимися 

умений и навыков по специальностям и профессиям, то есть практическое 

обучение. Практическое обучение в колледже осуществлялось под 
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руководством заместителя директора по учебно-производственной 

практике. 

Учебная и производственная  практика организована в соответствии 

с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом 

Министерства  образования и науки Российской  Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291    «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»,  программами учебных и 

производственных практик.  

Учебные практики проводятся, как правило, в мастерских и 

лабораториях колледжа, производственная и преддипломная  практика - на  

предприятиях всех видов собственности г. Владивостока и районах 

Приморского края. Целью создания оптимальных условий для проведения 

всех видов практик КГА ПОУ «Энергетический колледж» заключил 

договоры о сотрудничестве с предприятиями г. Владивостока и 

Приморского края 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. Студенты, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. В таблице 10 представлены места 

прохождения практик обучающимися. 

 Таблица 10. Обеспеченность мест прохождения практики по 

специальности в колледже. 

Код 

специальности 

Наименование специальности 

( профессии) 

Базы 

производственных 

практик 

08.02.01. Строительство и эксплуатация Филиал «СУ № 712» 
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зданий и сооружений» ФГУП 

«Дальспецстрой» при 

Спецстрое России) 

08.01.06 Мастер сухого строительства Филиал «СУ № 712» 

ФГУП 

«Дальспецстрой» при 

Спецстрое России) 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

ЗАО «Рэдком-

Интернет» 

11.02.11 Сети связи и системы коммутаций ОАО "Ростелеком" 

ЗАО «Рэдком-

Интернет» 

11.02.12 Почтовая связь ФГУП «Почта 

России» 

13.02.01 Тепловые электрические станции «ВТЭЦ-2» 

 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

ОАО «ФСК ЕЭС»,  

«ВТЭЦ-2» 

 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и 

сетей 

ОАО ВП «Эра» 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических  систем 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

«ВТЭЦ-2» 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

элекэлектропередачи 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

 

23.01.03. Автомеханик   ФАУ «ЦМТО ФПС 

по Приморскому 

краю» 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

ОАО «Центр 

судоремонта 

«Дальзавод» 

43.02.02 Парикмахерское искусство Салон красоты 

«Кристина» 

Салон 

парикмахерская 

«Василина» Салон 

красоты «Подружка 

Бонда» 
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Руководитель практики по окончании практики выставляет 

обучающимся оценки при наличии дневника производственной практики. 

Итоги прохождения всех видов практики обсуждаются на Педагогическом 

Совете и на заседаниях цикловых методических  комиссий, в ходе чего 

решаются вопросы по выявлению основных недостатков и по способам их 

дальнейшего устранения. Контроль над прохождением  обучающимися  

практик осуществлялся согласно графику контроля и регистрировался в 

специальном журнале. 

Программы всех видов практик выполнены на100%.  

 

2.4.Кадровый потенциал. 

 

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными, высококвалифицированными 

педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность в 

соответствии с законодательством в сфере образования, профессиональной 

подготовкой, обладающими педагогическим мастерством и богатым 

опытом для успешного выполнения возложенных на них обязанностей.  

Педагоги, которые отвечают за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, в обязательном порядке обладают 

опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели колледжа получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 

Высокая профессиональная компетентность педагогических 

работников, позволяет обеспечивать качественную подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО базового уровня. 
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Педагоги колледжа, большую часть которых составляют опытные 

преподаватели, обладают высокой работоспособностью, активно делятся 

опытом практической работы, мотивируют студентов на успешное 

освоение учебных дисциплин.  

Образовательная деятельность колледжа обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью и повышением 

своей квалификации. 

Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами 

работы педагогов и проводится не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации педагогов и руководящих работников 

колледжа является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельностями и может проходить в разных формах и в 

различных учреждениях и организациях.  

Инженерно-педагогический коллектив колледжа стабилен, 

отличается хорошим морально-психологическим климатом, творческой 

атмосферой, высоким интеллектуальным потенциалом, потребностью в 

постоянном повышении уровня профессиональной квалификации. 

В колледже работает основных работников – 219 чел., 

совместителей –23чел.  

Численность работников по типу должности:  

 преподаватели – 64 человека 

 мастера производственного обучения –12 человек 

 руководители– 4 человека 

 специалисты и учебно-вспомогательный персонал – 64 человека 

 младший обслуживающий персонал – 75 человек 
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Реализацию образовательного процесса ведет высококвалифицированный 

педагогический коллектив,  многие преподаватели которого имеют 

почетные звания:  

 «Почетный работник СПО» - 5 педагогов. 

 «Почетный работник общего образования» – 3 чел. 

 Награжденных нагрудным знаком «Трудовая слава 3 степени» - 1 

чел. 

Из числа педагогических работников них высшую 

квалификационную категорию имеют 36, первую квалификационную 

категорию –15. 

Возрастающие требования к качеству обучения и реализация ФГОС 

третьего поколения предполагают постоянное совершенствование научно-

методической подготовки преподавателей, рост их профессионального 

мастерства.  

Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников колледжа проходит не реже одного раза в 5 лет и предполагает 

следующие формы: курсы повышения квалификации, стажировка, 

семинары.  

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа в 

2015/2016 учебном году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, 

региональные семинары) и без отрыва от работы (методические семинары, 

педагогические советы, инструктивно- методические совещания, заседания 

ЦМК, семинары и курсы Базового центра повышения квалификации).  

Повышение квалификации специалистов колледжа осуществляется в 

различных формах – научно-методологический семинар, вебинары с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

самообразование, участие в научно-практических конференциях 

различного уровня. 
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Преподаватели и мастера производственного обучения системно 

повышают уровень своей профессиональной компетентности. 

В соответствие с планом повышения квалификации и с 

требованиями ФГОС о наличии практического опыта преподавателей МДК 

и ПМ в 2015/2016    году 6  преподавателей прошли стажировку в 

профильных организациях г. Владивостока, 7 преподавателей прошли 

профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управление системами» по программе «Педагогика профессионального 

образования», всего прошли повышение квалификации – 36 

преподавателей.  

Таблица 11. Плановое повышение квалификации преподавателей. 

№ Ф.И.О. Должность Предприятие, 

учебное заведение 

Направление 

программы 

Сроки 

1 Алаева Валерия 

Владимировна 

Преподаватель ООО 

«Дальвостокстрой» 

Стажировка 2016 

 Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования 

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

2 Бойко Василий 

Иванович 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Современные 

образовательные 

технологии 

2016 
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СП 

«Владивостокская 

ТЭЦ-2» филиал 

«Приморская 

генерация» АО 

«ДГК» 

Стажировка 2016 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управление 

системами» 

 Переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 

3 Бондарева 

Надежда 

Павловна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

4 Винтонива 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

5 Гулевич 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

2016 
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образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

6 Григорова 

Лариса Егоровна 

Зав. 

отделением 

СПО, 

преподаватель 

МГУ  

Морская Академия 

Морской колледж 

Выбор и 

реализация 

педагогических 

технологий в ходе 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

 

2016 

 ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управление 

системами» 

 Переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 

7 Гиря Елена 

Александровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управление 

системами» 

 Переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 

8 Данилейко 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

 

9 

Жуйкова Ирина 

Генриховна 

Зав. 

методическим 

кабинетом, 

преподаватель 

ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управление 

системами» 

 Переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Профессионально-

общественная 

2016 
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ПРОГРЕСС» аккредитация 

образовательных 

программ, 

реализуемых 

организациями 

профессионального 

образования» 

10 Забродова 

Любовь 

Валентиновна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

11 Заверткин Юрий 

Васильевич 

Преподаватель ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управление 

системами» 

 Переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 

12 Исаева Татьяна 

Ивановна 

Методист, 

преподаватель 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

13 Капралова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

2016 
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колледж» профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

14 Ким Валерия 

Константиновна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

 

15 

Козодуб Лариса 

Владимировна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

ООО 

«Сервискомплек» 

Стажировка 2016 

16 Кузнецова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования 

в условиях 

2016 
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реализации ФГОС 

СПО» 

17 Макаров 

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

 

18 

Марьясова 

Светлана 

Валентиновна 

Преподаватель ООО 

«Дальвостокстро» 

Стажировка 

 

2016 

 ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управление 

системами» 

 Переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

2016 

19 Минев Виталий 

Владимирович 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

20 Мышалова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

2016 
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образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

21 Петрова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

 

22 

Погорелова 

Людмила 

Григорьевна 

Преподаватель ООО 

«Сервискомплек» 

Стажировка 2016 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

 

23 

Погорелова 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель ООО 

«Сервискомплек» 

Стажировка 2016 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

2016 
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образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

24 Рец Ольга 

Михайловна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

25 Рубан Владимир 

Михайлович 

Преподаватель КГО КУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, ЧС и 

пожарной 

безопасности 

Приморского края» 

Программа 

обучения 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС Приморского 

края» 

2016 

26 Рубан Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

27 Рыбаченко 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

2016 
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«Энергетический 

колледж» 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

 

28 

Савищенко 

Юлия 

Анатольевна 

Зам.директора 

по УПР 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Управление 

образовательным 

учреждением СПО 

в условиях 

системных 

изменений 

2014 

29 Соколова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

30 Тихонова Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

2016 



49 
 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

 

31 

Трегубко 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель ПК ИРО Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

уроках физики и 

географии» 

2015 

ПК ИРО Формирование 

профессиональных 

компетенций 

учителя 

естественнонаучног

о профиля и 

географии для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

2016 

32 Урбановская 

Евгения 

Вячеславовна 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

33 Хомяков  

Владимир 

Борисович 

Преподаватель Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

2016 
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«Энергетический 

колледж» 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

 

34 

Цыбай Наталья 

Павловна 

Преподаватель Находкинский 

Государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

КМО 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

2016 

Уссурийский 

автомобильный 

колледж 

Организация и 

проведение уроков 

учебной практики в 

условиях 

реализации 

компетентностного 

подхода» 

2016 

35 Шевелева Елена 

Михайловна 

Преподаватель Уссурийский 

агропромышленны

й колледж» 

КМО 

преподавателей 

русского языка и 

литературы 

2016 

36 Шило 

Константин 

Геннадьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

«Учебно-

методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

профессионального 

образования  

в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 

2016 

 

В соответствии с нормативными документами педагогические 

работники колледжа своевременно проходят аттестацию на высшую и 
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первую квалификационные категории, а также на установление 

соответствия занимаемой должности. 

В 2015/2016 году 10 преподавателей колледжа аттестовались на 

первую и высшую категорию. 

На протяжении 2015/2016 года педагогические сотрудники колледжа 

принимали активное участие в научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, олимпиадах, семинарах и вебинарах 

различного уровня.  

 

Таблица12. Участие педагогических работников в научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, семинарах и вебинарах 

 
№ Наименование Место проведения, 

дата 

ФИО 

участника 

Результат 

1 г. Москва Май 2016, 

Г.Москва 

Бойко В.И. Эксперт 

2 КМО преподавателей 

русского языка и 

литературы 

Уссурийский 

агропромышленный 

колледж» 

Шевелева 

Е.М. 

Диплом 

3 Выбор и реализация 

педагогических 

технологий в ходе 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

МГУ  

Морская Академия 

Морской колледж 

Григорова 

Л.Е. 

Сертификат 

участника 

4 Выбор и реализация 

педагогических 

технологий в ходе 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

МГУ  

Морская Академия 

Морской колледж 

Исаева Т.И. Сертификат 

участника 

5 Организация и 

проведение уроков 

учебной практики в 

условиях реализации 

Уссурийский 

автомобильный 

колледж 

Цыбай Н.П. Сертификат 

участника 
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компетентностного 

подхода» 

6 КМО преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения 

Находкинский 

Государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Цыбай Н.П. Сертификат 

участника 

7 КМО преподавателей  

учебных дисциплин 

«Инженерная 

графика» 

Находкинский 

Государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Куликова 

Н.Н. 

Сертификат 

участия 

8 КМО преподавателей  

учебных дисциплин 

«Инженерная 

графика» 

Находкинский 

Государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Марьясова 

С.В. 

Сертификат 

участия 

9 КМО преподавателей  

учебных дисциплин 

«Инженерная 

графика» 

Находкинский 

Государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

Козодуб Л.В. Сертификат 

участия 

10 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Мышалова 

Н.А. 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

11 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Степченко 

Н.Г. 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

12 КМО преподавателей 

БЖД, 

Олимпиада по БЖД 

Дальневосточный  

Государственный 

гуманитарно-

технический 

Рубан В.М. Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо за 
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колледж подготовку 

победителя 

13 Дистанционный 

конкурс «125летие 

А.Кристи» 

«Литобраз» 

(Москва) 

Исаева Т.И. Диплом I место  

14 Всероссийское 

тестирование по 

направлению 

«Использование ИКТ 

в педагогической 

деятельности» 

Педагогический 

журнал 

Данилейко 

Е.Н. 

Диплом 

победителя 

(IIстепени) 

15 Всероссийское 

тестирование по 

направлению  

Основы 

педагогического 

мастерства 

Педагогический 

журнал 

Данилейко 

Е.Н. 

Диплом 

победителя 

(IIIстепени) 

 

 

Кадровый состав и содержание педагогической деятельности 

способствует повышению профессионально-педагогического мастерства 

преподавателей, повышению качества образования, формированию у 

студентов профессионально значимых качеств. Профессионализм, 

компетентность, научно-методический потенциал педагогического 

коллектива, встроенность в общероссийскую систему образования, 

позволяют готовить высококвалифицированных  специалистов, умеющих 

анализировать, сопоставлять и принимать решения. 

 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 

2.6.1. Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-

педагогическому сопровождению учащихся. 
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Охрана и укрепление здоровья студентов осуществляется по 

следующим направлениям: охрана и укрепление здоровья студентов, 

развитие нормативно-правовой базы, медицинское обслуживание, 

организация питания, общежитие, физическое воспитание (занятия 

физкультурой и спортом). 

Условия и режим  работы в колледже соответствуют возможностям 

здорового развития организма студентов. 

Учебные занятия со студентами ведутся с учетом состояния здоровья 

(медицинской группы), продуманы индивидуальные формы работы. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся: 

 медицинские профилактические осмотры; 

 дни здоровья; 

 встречи с медицинскими работниками; 

 работа социально-педагогической службы; 

 психолого-педагогическая диагностика студентов; 

 индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, 

педагогов и родителей. 

Работа социально-психологической службы в системе образования 

приобретает все большее значение в социализации и формировании 

личности обучающегося.  Профессиональным полем деятельности 

является решение задач социального воспитания, комплекса нормативно-

правовых, организационных, научно-исследовательских и методических 

задач в области психологической поддержки и социально-педагогической 

защиты студентов. Данные направления требуют не только 

педагогических, но и управленческих знаний и умений, без которых 

невозможно организовать коллективную и индивидуальную деятельность, 

руководить образовательным процессом в целом. 



55 
 

Деятельность социально-психологической службы заключается в 

обеспечении развивающего характера образования, т.е. создании 

психолого-педагогических условий в образовательном пространстве, 

обеспечивающих психологическое благополучие участников 

образовательного процесса, сохранение их психического и 

психологического здоровья, предполагающего полноценное психическое и 

личностное развитие на данном возрастном этапе студентов. 

Основные направления социально-психологического 

сопровождения: 

 социализация студентов колледжа; 

 социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Для реализации психологического сопровождения образовательного 

процесса, направленного на сохранение здоровья и повышение адаптивных 

возможностей студентов КГА ПОУ «Энергетический колледж», в 

2015/2016 учебном году осуществлялась работа по следующим 

направлениям деятельности: профилактическое и просветительское 

направление, психологическое консультирование, психологическая 

диагностика, коррекционная и развивающая работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов колледжа 

включает в себя 3 этапа, которые связаны с определенными периодами 

обучения. 

Первые этап – адаптационный,  предполагающий развитие 

способностей к успешной адаптации в колледже, оказание помощи в 

усвоении норм, правил, требований учебного заведения, формирование 

первичной оценки и профессионального выбора (тренинги знакомства для 

формирования  сплоченных студенческих групп; диагностические 

исследования с целью выявления проблем в развитии психических 
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процессов, посещение уроков с целью выявления проблем в адаптации 

студентов к учебному процессу). 

Второй этап – формирующий, предполагающий формирование 

профессионально-важных качеств личности, профессионального 

самосознания (студенты второго и третьего курса) (индивидуальные 

консультации со студентами групп по профессионально-личностным 

проблемам; тренинги уверенного поведения). 

Третий этап – начально-профессиональный, способствующий 

саморазвитию и самоорганизации, формирование психологической 

готовности к профессиональной деятельности (студенты третьего и 

четвертого курса) (тренинги «Управление стрессом», «Деловое общение», 

тренинг личностного роста; рекомендации для студентов выпускных групп 

по построению успешной карьеры и эффективному поведению на рынке 

труда). 

Всего услугами психологической помощи в 2015-2016 учебном году 

воспользовались 365  обучающихся. 

Таблица 13. 

Направление Форма работы Количество 

Психологическая 

диагностика 

Индивидуальная 

диагностика 

75 

 Групповая  диагностика 832 (обследование 

65 групп) 

Психологическое 

консультирование 

Первичное 

консультирование 

87 

 Повторное 

консультирование 

98 

Коррекционно- Групповое занятие 297 (33 занятия) 
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развивающие, 

психопрофилактическое 

и просветительское 

направление 

 

За психологической помощью обращались  студенты в равной 

степени с проблемами в эмоциональной (тревожное состояние, 

неуверенность), межличностной (деловые контакты, отношения с 

друзьями, с партнером, конфликтные отношения в семье) и личностной 

(низкая самооценка, проблема самоопределения, проблема выбора, 

социальная желательность, страх негативной оценки, проблемы в учебе) 

сферах жизни, однако было небольшое количество  «беспроблемных 

обращений» (обращение без актуального запроса). 

Занятия проводились как по запросу педагогов, администрации, 

родителей, так и по самостоятельному обращению студентов.  

Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

проводятся в филиале согласно плану воспитательной работы. 

 

2.7.Организация питания, медицинского обслуживания, проживания. 

 

Столовая колледжа соответствует нормативным требованиям и 

государственным стандартам, обеспечивает горячим питанием студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа. Работа пищеблока регулярно 

проверяется санитарной эпидемиологической службой города, 

регламентируется «Санитарными правилами для работников органов и 

учреждений здравоохранения и образования». 

Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности 

продуктов и сбалансированности рациона.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по месту 

жительства. Ежегодно проводится медицинский профилактический осмотр 
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студентов  узкими специалистами поликлиники № 6 Первомайского 

района г. Владивостока. Осуществлялась работа со студентами по сбору 

данных полиса, СНИЛС, кроме этого, проводится выездная форма работы 

по вакцино-профилактике и оздоровлению учащихся образовательной 

организации, проводится анализ состояния здоровья учащихся.  

Регулярно со студентами проводится санитарно-просветительская 

работа, беседы о вреде курения, алкоголя и наркотиков. 

Колледж располагает общежитием для проживания иногородних 

студентов колледжа с числом мест 210. В общежитии проживало105 

иногородних студентов  и обучающихся - сирот. 

Филиал колледжа своего общежития не имеет, но есть возможность 

заселения студентов, остро нуждающихся в общежитии, в общежитие 

Артемовского колледжа сервиса и дизайна по договору руководителей. 

В колледже проводится  работа по формированию здорового образа 

жизни студентов, большое внимание уделяется их вовлечению их в работу 

спортивных секций, участию в спортивных мероприятиях города и края. 

Социально-бытовые условия в колледже направлены на охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Администрация  принимает 

необходимые меры к  созданию благоприятных условий для обучения и 

воспитания студентов колледжа. 

 

2.8.Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 

Особое место в учебно-воспитательном процессе Колледжа занимают 

физическая культура и спорт. Целью физического воспитания является 

формирование у студентов сознательного и активного отношения к 

физической культуре, потребности в поддержании здорового образа 

жизни. В Колледже созданы благоприятные условия для занятий 

физкультурой и спортом. 
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Для занятия спортом и проведения оздоровительных мероприятий 

в Колледже имеются 3 спортивных зала ,  3тренажерных зал, зал бокса, 

профессионально оснащенные от производителя, 8 теннисный столов, 

канаты, 4 шведские  стенки с турником, имеются гимнастические маты и 

боксерские груши, 2 спортивных площадки. Перед зданием филиала 

оборудована спортплощадка для занятий футболом и легкой атлетикой в 

весенне-осенний период. Студенты обеспечены спортивным инвентарем: 

волейбольными и баскетбольными мечами, скакалками, гирями, гантелями 

и т.д. 

Работают секции:  баскетбола, волейбола, мини-футбола, 

общефизической подготовки, настольного тенниса, бокса. 

 

2.9.Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

В 2016 учебном году в колледже оказывались дополнительные 

платные образовательные услуги для населения г. Владивостока (таблица 

14) 

Таблица 14. 

№ Наименование  платной 

образовательной деятельности 

Срок обучения Стоимости 

    

1 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

 

2 месяца 17000 

2 Повар-пекарь  2,5месяца 15000 

3 Слесарь по ремонту 

автомобиля  

2 месяца 12000 
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4 Слесарь по ремонту автомобиля 

 

1 месяц 8000 

5 Станочник широкого профиля  

 

3 месяца 18000 

6 Станочник широкого профиля  

 

1 месяц 10000 

7 Кабельщик — спайщик  

 

3 месяца 18000 

8 Кабельщик — спайщик  

 

1 месяц 10000 

9 Столяр строительный  2 месяца 12000 

10 Столяр строительный  1 месяц 7000 

11 Повар  2 месяца 12000 

12 Повар  1 месяц 8000 

13 Пекарь  1 месяц 7000 

14 Электрогазосварщик 3 месяца 18000 

15 Электрогазосварщик 1 месяц 10000 

16 Электромонтёр  линейных 

сооружений телефонной связи 

радиовещания 

2 месяца 17000 

17 Парикмахер 3 месяца 20000 

18 Парикмахер 1 месяц 10000 

19 Маляр строительный 2  месяца 12000 

 

 

3.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 
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Воспитательная работа в колледже проводилась в соответствии с 

Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Всеобщей Декларацией прав человека, Федеральной 

программой развития образования в России,  Уставом колледжа, 

программой развития воспитательной работы колледжа на 2013-2017 г.г. 

и  с планом воспитательной работы колледжа на 2015-2016 учебный год. 

Структура воспитательной работы колледжа предусматривает 

дифференцированный подход к воспитанию с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, их профессиональной направленности, а 

также индивидуальных способностей. 

Перед колледжем стоит задача – воспитание человека, способного 

стать полноценным гражданином правового государства, 

квалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста. 

Концепция воспитательной деятельности Колледжа определяет 

основные воспитательные приоритеты: воспитание патриота и гражданина, 

воспитание квалифицированного специалиста, ориентированного на 

профессиональный успех, воспитание нравственно и физически развитого 

гражданина, ведущего здоровый образ жизни, семьянина, заботящегося о 

воспитании подрастающего поколения. 

Основные направления воспитательной работы: 

 формирование условий для становления мировоззрения и системы 

ценностной ориентации студентов (общих компетенций); 

 формирование профессиональной направленности студентов 

(профессиональных компетенций); 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

 сотрудничество преподавателей и студентов в научно – техническом 

творчестве; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 формирование социальной защищенности студентов; 
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 развитие творческой активности студентов; 

 использование возможностей дополнительного образования; 

 развитие досуговой, кружковой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности  студентов; 

 оказание социально – психологической помощи студентам. 

Коллектив колледжа продолжает реализацию практико - и 

личностно-ориентированного содержания воспитания и каждого 

мероприятия, осуществляет переход от многочисленных мероприятий к 

системе конкретных дел, от просветительско-развлекательных, досуговых 

форм к инновационным, ориентированным на реализацию социальных 

инициатив и деловой предприимчивости студентов. 

       В учебном году в колледже проведено 65  общих мероприятий 

воспитательного характера: торжественные линейки, выставки газет и 

изделий декоративно-прикладного творчества; «круглые столы» по 

различным направлениям, «Дни здоровья», развлекательные и 

познавательные конкурсы и викторины,  акция «Посылка солдату», 

«На100ящая мисс», конкурс «Староста года», открытые внеклассные  

мероприятия «Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм», 

«Кибертерроризм,  как продукт  глобализации»,  «Дни открытых дверей».  

      Особое внимание при организации воспитательных мероприятий было 

уделено 76-летию профессионально – технического образования в 

Приморском крае, 76-летию образования Приморского края, 71 

годовщины   Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

       В  2015 -  2016  учебном году в учебных мастерских колледжа были 

проведены  внутриколледжные конкурсы  профессионального мастерства 

по профессиям  «Электромонтер», «Слесарь», «Сварщик», «Парикмахер», 

«Повар».  В конкурсах  приняли участие 326 студентов  колледжа. 

      В колледже проводятся  еженедельные тематические информационные 

пятнадцатиминутки, благодаря которым обучающиеся имеют возможность 

высказать своё мнение о событиях в стране и мире. 
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 В  2015-2016 г. в  колледже осуществляли  работу  6 

спортивных  секций, 3 вокальные группы, кружок «Струны»,  кружок 

декоративно-прикладного искусства,  военно-патриотическое объединение 

«Память», Театр Мод,  литературно - музыкальный театр «Пролог»,  клуб 

веселых и находчивых  «Дерзайте – вы талантливы!». 

 В кружках, секциях колледжа занимаются 378  обучающихся. Еще 

102 человек — в кружках и студиях по месту жительства. 

Формы воспитательной работы: классные часы, диспуты, беседы, 

концерты, тренинги, деловые игры, церемонии, викторины, торжественные 

вечера, игровые программы, КВН, тематические вечера, книжные 

выставки, акции, митинги, конференции, правовые лектории, спортивные 

соревнования, военно-спортивные эстафеты, турниры, экскурсии, 

конкурсы, посещение театров, музеев, выставок, экспозиций, кинотеатров.  

 

3.1.  Участие во всероссийских конкурсах: 

 С 15 января  – по 10 марта 2016 года Рыбаков Павел под 

руководством преподавателя Рубана В.М.  принимал участие  в 3 

Всероссийской дистанционной олимпиаде «ROTOFEYY» по ОБЖ и  

награжден дипломом 2 степени 

 17 ноября Челышев Константин участвовал во Всероссийском 

творческом конкурсе   (конкурс сочинений) «Навстречу будущим 

мирам», награжден дипломом. 

 С 15 января по 12 февраля под руководством преподавателя 

Капраловой Н.В. студент колледжа Лозенко Илья занял 3 место в 

Международном дистанционном конкурсе по английскому языку 

«English Grammar аnd Vocabulary». 

 В Международном дистанционном конкурсе по литературе, 

посвященном 125-летию со дня рождения английской писательницы 

А. Кристи,  методист- библиотекарь Исаева Т. И. заняла 1 место и 

награждена дипломом. 
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 Во  II Всероссийском  конкурсе   «Линия знаний: Моя будущая 

профессия» участвовали студенты филиала колледжа: Чернов Артем  

дипломант  1 степени,  Зимин   Михаил   и  Антонова Олег  

дипломанты   2 степени, Рымар Сергей  дипломант  3 степени. 

 Во Всероссийском Ежегодном конкурсе Чтецов «Огни России»  

студенты колледжа Скотников Владимир, Романов Павел, 

Мясникова Наталья, Солодянкин Дмитрий, Долгова Анастасия, 

Кандюрина Яна награждены дипломами.  

 

3.2.Участие в региональных конкурсах: 

 С 16 по 19 ноября студенты колледжа приняли участие в  первом  

региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам World 

Skills Russia Приморского края.  Лучшим электромонтёром был 

признан студент колледжа Андрей Каширин  (группа РЗ-131). 

 

3.3.  Участие в краевых  мероприятиях: 

 Публикация статьи в сборнике   ХIII региональной научно-

практической конференции «Молодежь и современный мир», ДВФУ, 

г. Дальнереченск  Неумывако Татьяна,  диплом за 3 место. 

 Студент колледжа Садовский Денис занял 2 место за участие в 

краевой олимпиаде по дисциплине БЖД среди студентов ССУЗ 

Приморского края и награжден грамотой.  

 23 ноября 2015года  402 студента  колледжа прошли  добровольное 

тестирование  о потреблении  наркотических веществ, 

проведенное  краевым  центром медицинской профилактики  по 

борьбе с наркотиками. 

 В социально-психологическом тестировании обучающихся колледжа 

на предмет раннего выявления незаконного потребления 
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наркотических средств и психотропных веществ   приняло участие 

345  человек. 

 15 апреля, в рамках единого дня профориентации школьников «Хочу 

учиться и работать в Приморье» сотрудники филиала «Приморская 

генерация» АО «ДГК», УФПС Приморского края - филиал ФГУП 

«Почта России»,   ЗАО «Рэдком - Интернет», ОАО «ФСК ЕЭС» 

Приморского ПМЭС совместно со студентами и 

преподавателями  колледжа организовали для учащихся 9-11 классов 

презентации профессий: «Теплоэнергетика», «Почтовая связь», 

«Электромонтер», «Сети связи и системы коммутации». 

 В апреле 2016 года  студенты колледжа участвовали в  краевой 

научно- практической конференции «Проблемы нравственности в 

экономике, политике и культуре». Осипенко Артем занял 1 место,  

Гутырчик Александр - 3 место. 

 В краевой  научно-практической конференции исследовательских 

работ студентов «Организация НИРС – как важный показатель 

качественной подготовки специалистов среднего звена» Ларионов 

Сергей дипломат 1 степени.  

 В краевом сетевом конкурсе творческих работ «Every Day With 

Creativity» среди     профессиональных образовательных учреждений 

студент филиала колледжа, Громов Владимир  дипломат  2 степени. 

11-14 мая 2016 года  в колледже проходил конкурс «Молодые 

профессионалы» в Дальневосточном федеральном округе по 

компетенции «Электромонтажные работы». Студенты колледжа в 

составе:  Закалюкина Константина, Кондрашова Дмитрия, Линченко 

Григория, Садовского  Дениса  заняли  2 место. Им были 

вручены сертификаты, дипломы, грамоты и медали 

 12 мая 2016 г.  команда колледжа  принимала участие в 

интеллектуальной игре «Формула пенсионной грамотности», 
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которая проходила в  Отделении ПФР по Приморскому краю и 

заняла 2 место.   

 24-25 мая 2016 года  на базе колледжа прошел VII Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка»,  в котором приняли участие 87 студентов колледжа. 

По итогам двух этапов победителями стали  40 студентов, которым 

были вручены сертификаты на присуждение  именных стипендий 

Газпромбанка. 

 В краевых соревнованиях по троеборью команда юношей заняла  4 

место, по плаванию – 8 место.  В зональных соревнованиях по 

волейболу – 3 место, по баскетболу – 2 место. 

 В краевых соревнованиях по троеборью команда девушек заняла 4 

место, по плаванию -6 место, дартсу – 3 место, по легкой атлетике – 

5 место. 

 В краевой спартакиаде студентов профессионального образования 

команда девушек колледжа заняла 4 место, команда юношей 2 место 

в общем зачете. 

 В краевой спартакиаде работников учреждений профессионального 

образования Приморского края команда сотрудников колледжа 

заняла-  1 место. 

 

3.4.Участие в городских мероприятиях: 

 27 сентября 2016 года команда колледжа принимала участие в 

городском празднике «День Тигра», за что была награждена 

дипломом. 

 2 октября 2015 года творческий коллектив колледжа участвовал в 

праздничных мероприятиях на Дальзаводе, посвященных Дню 

пожилого человека. 
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 4 октября 2015 года коллектив педагогических работников и 

студентов  принимал участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

пожилого человека   в Ленинском районе  г. Владивостока. 

 14 октября 2015 года команда студентов колледжа участвовала в 

городском туристическом многоборье «Молодежь выбирает 

здоровье», проводимом  Приморским центром социального 

обслуживания населения, и заняла 2  место. Команда награждена 

грамотой и ценным призом. 

 18 декабря 2015 года 56 студентов колледжа участвовали в семинаре 

для юношей – допризывников «Самооценка призывника». 

 7 мая 2016года  творческий коллектив колледжа участвовал в 

праздничных мероприятиях на Дальзаводе, посвященных  71 

годовщине   Победы в Великой Отечественной войне. 

 26 июня 2016 года студенты колледжа, преподаватели  участвовали в 

мероприятии "профессиональные пробы" на территории 

Всероссийского детского оздоровительного лагеря "Океан", где 

представляли специальности "Электрические станции, сети и 

системы",  "Почтовая связь".  

 В городских  соревнованиях по троеборью команда юношей  заняла 

1 место, по настольному теннису – 2 место,  дартс – 3 место. 

 В легкоатлетическом  кроссе, посвященном дню Победы, команда 

колледжа заняла 4 место.  

 Скотников Владимир занял 3 место в Первенстве Приморского края 

по боксу среди юниоров 17-18 лет (весовая категория -  69 кг) 

 

3.5.Работа по профилактике правонарушений. 

 

В целях предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних, обучающихся в колледже, разработан план 
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совместной работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

заболеваний, передающихся половым путем, с  инспекцией по делам 

несовершеннолетних Ленинского района  г. Владивостока. Он включает в 

себя профилактические беседы, лекции на правовые темы, просмотр 

видеофильмов, конкурс плакатов, рейды — посещения семей трудных 

подростков, совместную работу с правоохранительными и общественными 

организациями. 

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений. 

Заседания Совета проводятся 2 раза в месяц. На заседаниях 

рассматриваются вопросы посещаемости, успеваемости, дисциплины 

обучающихся на уроках и во время производственного обучения, работа 

кураторов групп и мастеров производственного обучения  с 

обучающимися и их семьями. За прошедший учебный год было заслушано 

152 человека. 

Работа по профилактике правонарушений и нарушений дисциплины 

велась в колледже и через мероприятия, классные часы, факультативы по 

теме «Профилактика СПИД  и 

заболеваний,  передающихся половым путем». Беседы, часы общения, 

театрализованные шоу – программы, просмотры видеофильмов,  конкурсы 

плакатов, лекции по пропаганде здорового образа жизни с привлечением 

специалистов, общественных организаций, центра занятости. 

Традиционно проводятся встречи с начальником отдела исполнения 

наказаний и применения иных мер уголовно – правового характера ФКУ 

УИИ   ГУФСИН России по ПК подполковником внутренней службы А.Г. 

Барандычем на тему «Уголовная ответственность за различные 

правонарушения». 

 

3.6.Органы самоуправления колледжа. 
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В настоящее время в колледже функционируют следующие органы 

самоуправления: 

 Студенческий совет (в состав входят старосты групп и наиболее 

активная молодежь из числа студентов); 

 Совет общежития; 

 Отряды волонтеров.  

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия 

студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, 

спортивной, научно-исследовательской работе. 

Студенческий совет колледжа. 

Студенческий Совет колледжа включает в себя Совет старост 

и  Совет общежития. 

Студенческий совет состоит из 52  активных студентов 1- 4 курсов. 

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия 

студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, 

спортивной, научно-исследовательской работе. 

Основные направления деятельности: 

 обеспечение прав и социальной защиты студентов, 

 нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования 

и развития студенческого самоуправления, 

 учебная  работа, 

 организация досуга студентов, 

 профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, 

 участие в организации быта студентов внутри колледжа, 

 повышение информированности студентов. 

Студенческий совет колледжа решал вопросы организации досуга 

молодежи, проведения общих мероприятий, трудовых дел, социальные и 
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учебные проблемы. Социальная активность членов студенческого союза 

проявилась в работе волонтерского сектора, творческие и социальные 

инициативы студентов определили вектор добровольческой 

направленности в деятельности всего студенческого актива колледжа 

Студенческий совет колледжа  тесно сотрудничал с городским советом 

молодежи при администрации города, принимал активное участие в 

городских студенческих мероприятиях. 

Студенческий совет общежития в 2015-2016 учебном году 

 решал вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживания 

в общежитии; 

 контролировал  соблюдение правил внутреннего распорядка и 

санитарных норм; 

 организовывал  досуг студентов; 

 организовывал  физкультурно-оздоровительную работу в 

общежитии; 

 принимал решения о выселении из общежития студентов – 

нарушителей правил внутреннего распорядка; 

 организовывал  дежурства проживающих в общежитии студентов и 

контролировал  качество их проведения; 

 организовывал и провёл 17собраний студентов, проживающих в 

общежитии; 

 7 раз  выносил на обсуждение совета студенческого самоуправления 

актуальные вопросы совершенствования работы общежития, 

предложения о формах и методах поощрения отдельных студентов, 

комнат; 

 каждый месяц   организовывал  соревнование на «Лучшую комнату». 

 руководил  работой старост общежития. 

Организация студенческого самоуправления в студенческой группе 
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  Организация студенческого самоуправления в группе возлагается на 

совет самоуправления. Совет самоуправления избирался на общем 

собрании группы по большинству голосов. В состав совета входят: 

староста, зам. старосты, культурно-массовый центр, спортивный центр, 

редколлегия. 

Совет самоуправления группы: 

планировал  работу в группе, распределял обязанности и разовые 

поручения в группе; 

 организовывал студентов группы на выполнение принятых решений; 

 готовил предложения, ходатайства и вносил запросы в органы 

студенческого самоуправления, администрацию по всем вопросам 

жизнедеятельности группы; 

 представлял куратору  или зав. отделением аргументированное 

мнение коллектива по вопросам поощрения или наказания студента; 

 организовывал  дежурство, контролировал посещаемость занятий; 

 контролировал успеваемость студентов в группе, выявлял  причины 

неуспеваемости отдельных студентов и организовывал 

своевременную помощь; 

 проводил собрания студентов группы по актуальным вопросам 

жизни и работы группы; 

 организовывал  культурно-массовые мероприятия. 

 Совет самоуправления студенческой группы работает под 

руководством совета и комиссий колледжа и в тесном 

взаимодействии с куратором. 

 

3.7.Работа библиотек  колледжа. 

Две библиотеки учреждения являются  структурным 

подразделением, обеспечивающим образовательный процесс необходимой 

литературой и информацией. 
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Библиотеки колледжа работают по собственным перспективным 

планам, учитывая планы работы колледжа в целом, принимая участие во 

всех мероприятиях колледжа. 

Основными задачами библиотеки являются: 

 формирование у учащихся информационной культуры и культуры 

чтения; 

 организация информационного фонда и справочного аппарата для 

удовлетворения читательских запросов; 

 оказание методической помощи учащимся; 

 совершенствование библиотечных технологий. 

Основные направления работы библиотеки: нравственное и 

эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, 

патриотическое воспитание, учебно-консультативная работа.  

Обе библиотеки имеют оборудованные помещения для книжного 

фонда и читальные залы. Для студентов оборудованы компьютеры с 

полным  программным обеспечением, подключением к сети Интернет, 

возможностью использования сканера, принтера и ксерокса. 

Книжный фонд формируется в соответствие с профилем колледжа 

(реализуемыми образовательными программами), информационными 

потребностями читателей, а также рекомендуемой литературой по каждой 

учебной дисциплине. При приобретении библиотекой учебной и научной 

литературы учитываются заявки цикловых методических комиссий. 

Фонд включает учебно-методическую литературу, официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Официальные издания представлены сборниками законодательных 

актов, нормативно- правовых документов и кодексов Российской 

Федерации. 

Справочная литература представлена универсальными и 

отраслевыми энциклопедиями, отраслевыми справочниками, словарями, 
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библиографическими пособиями, в том числе в электронном виде, что 

соответствует нормативному показателю.  

Фонд периодики комплектуется центральными изданиями по всем 

образовательным программам («Почтовая связь», «За рулем», 

«Энергетик», «Сети связи» и пр.). 

Все библиотеки колледжа обеспечивает студентов бесплатной 

основной учебно-методической литературой, периодическими изданиями, 

методическими пособиями по всем дисциплинам образовательных 

программ. 

На 01.06.2016 книжный фонд колледжа составлял 24 309 

экземпляров. 

 

3.8.Компенсационные выплаты и пособия. 

 

3.8.1.Стипендиальное обеспечение. 

Стипендия   (520 рублей)   назначается  обучающимся по  итогом 

успеваемости за семестр.  Стипендия обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 780 рублей и 

выплачивается ежемесячно, независимо от успеваемости. 

Академическую стипендию получают 201 студент,  социальную -103 

студента. Стипендия назначается приказом директора на основании 

решения Стипендиальной комиссии. 

В колледже ведется систематическая работа с 

обучающимися  сиротами и оставшимися без попечения родителей. 103 

студентов  колледжа  получает компенсационные выплаты и пособия в 

соответствии  с законодательством РФ. 

 

3.8.2.Компенсационные выплаты и пособия. 
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На 2015-2016 учебный год были предусмотрены расходы, исходя из 

следующих норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в расчете на одного обучающегося): 

 норма обеспечения питанием в день— 120 рублей, на время 

пребывания в семьях родственников 158,40 руб.; 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей  на 1 сентября -2340 рублей. 

 норма обеспечения одеждой, обувью мягким инвентарем в первый 

год обучения -20886 рублей; 

 норма обеспечения медикаментами- 400 руб. в год; 

 норма обеспечения одеждой, обувью мягким инвентарем в 

последующий год обучения  -8000 рублей; 

 норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием  при выпуске- 45606  рублей; 

 единовременное денежное пособие при выпуске-2000 рублей. 

Денежные выплаты по обеспечению бесплатным проездом по факту 

предоставления документов. 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1.Результаты итоговой государственной аттестации выпускников КГА 

ПОУ «Энергетический колледж» в 2016 году 

 

Государственная  итоговая аттестация (ГИА) является заключительным 

этапом в оценке качества подготовки специалиста. Содержание и формы ГИА 

определены Федеральными государственными образовательными стандартами 

по специальностям. Программы ГИА ежегодно разрабатываются ведущими 

преподавателями филиала, согласовываются с представителями работодателей 

и председателями цикловых комиссий и утверждаются руководителем филиала. 

Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии, 
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председатели которых утверждаются в установленном порядке. Результаты 

итоговой государственной аттестации представлены в таблице 4.  

Всего по программам СПО выпуск составил 401 человек, из них по 

ППКРС - 75 человек, ППССЗ – 284 человека, по программам 

профессионального обучения – 42 человека.  Из  выпускников по программам 

ППКРС – 61 человек (81,3%) получили дипломы, из них дипломы с отличием – 

3 человека (7%).  Свидетельство получили – 14 человек (18,7%). Выше 

установочного  получили разряд – 9 человек, ниже установочного – 7 человек.   

Из  выпускников по программам ППССЗ дипломы получили – 262 человека 

(92,3%), из них дипломы с отличием 18 человек (7%). Свидетельство получили  

- 22 человека (7,7%). Выше установочного  получили разряд – 12 человек, ниже 

установочного – 8 человек.   По программам профессионального обучения  42 

человека (100%) получили свидетельство.  Выше установочного  получили 

разряд – 4 человека. По программам ППСЗ на «хорошо и отлично» закончили - 

195 человек (74,2%), по программам ППКРС – 44 человека (58,6%), по 

программам профессионального обучения – 25 человек (59,5%). Более 

подробно результаты итоговой аттестации выпускников в 2016 году 

представлены в таблице 15. 
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Таблица.15 Результаты итоговой государственной аттестации выпускников КГА ПОУ «Энергетический 

колледж» в 2016 году 

 

№ 

п/п 
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ы
п
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о

 

В т.ч. сдали на Получили диплом Получили 
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%
 

 Всего 184 54 29 35 19 118 64 19 10 66 36 - - 17 9 45 24 89 48 

1 В т.ч. по  

специальностям: 

98 24 24,

5 

13 13,

3 

45 46 14 31 53 54 - - 9 9,2 38 38,8 37 38 

1.1 На базе среднего общего 

образования 

59 16 27 8 14 31 53 11 35 28 47 - - 6 10 18 30,5 24 41 

1.1.1 - парикмахерское 

искусство 

27 12 44 3 11 19 70 9 47,

4 

8 30 - - 5 19 - - 15 56 

1.1.2 - релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

25 4 16 5 20 12 48 2 17 13 52 - - 1 4 11 44 9 36 

1.1.3 - техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного 

транспорта 

7 - - - - - - - - 7 100 - - - - 7 100 - - 

1.2 На базе основного 39 8 20, 5 12, 14 36 3 21 25 64 - - 3 8 20 51 13 33 
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общего образования 5 8 

1.2.1 - почтовая связь 20 8 40 5 25 14 70 3 21 6 30 - - 3 21 6 30 13 65 

1.2.2 - парикмахерское 

искусство 

5 - - - - - - - - 5 100 - - - - - - - - 

1.2.3 - релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

4 - - - - - - - - 4 100 - - - - 4 100 - - 

1.2.4 - электрические станции, 

сети и системы 

10 - - - - - - - - 10 100 - - - - 10 100 - - 

2 В т.ч. по  профессиям: 86 30 35 22 26 73 85 5 7 13 15 - - 8 9 7 8 52 60 

2.1 На базе основного 

общего образования 

86 30 35 22 26 73 85 5 7 13 15 - - 8 9 7 8 52 60 

2.1.1 - судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов  

9 2 22 2 22 6 67 - - 3 33 - - 1 11 3 33 4 44 

2.1.2 - электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7 5 71 1 14 7 100 - - - - - - 1 14 - - 6 85 

2.1.3 - оператор связи 10 5 50 3 30 9 90 2 22 1 10   2 20 1 10 8 80 

2.1.4 - автомеханик 19 6 32 4 21 15 79 - - 4 21 - - 1 5 - - 10 53 

2.1.5 - повар, кондитер 17 4 23,

5 

4 23,

5 

14 82 1 7 3 18 - - 3 18 3 18 8 47 

2.1.6 - парикмахер 24 8 33 8 33 22 92 2 9 2 8 - - 1 4 - - 16 66 



4.2. Сведения о  трудоустройстве выпускников. 

 

Информация о выпускниках прошлых лет свидетельствует, что 

значительная их часть работает по специальности на предприятиях города 

Владивостока и Приморского края. 

Руководители организаций отмечают, что подготовка выпускников 

соответствует требованиям и направленности подготовки по заявленным 

специальностям. Отмечается достаточный уровень подготовки, служащий 

надежной основой для дальнейшего профессионального роста выпускников. 

В отзывах руководителей и ведущих специалистов предприятий города 

отмечается хороший теоретический уровень знаний выпускников, их умение 

работать с необходимой  профессиональной и нормативно-правовой 

документацией, производить технические расчеты, решать организационные 

задачи, анализировать экономическую деятельность предприятия, использовать 

новую технику, информационные технологии,    соблюдать деловой этикет. 

Итоги экспертного опроса выпускников за три последних года показывают, 

что значительная часть выпускников работает на предприятиях и продолжает 

обучение в ВУЗах, проходит службу в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации. 

 

5.Финансово-экономическая деятельность. 

Расшифровка ассигнований за счет бюджета Приморского края. 

Запланированы бюджетные ассигнования по расходам краевого бюджета: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 90 805 584,00 руб.; 

- субсидии (целевые) на иные цели – 3 301 625,руб; 

- публичные обязательства за счет бюджета Приморского края – 4 739 794,00 руб. 

Расшифровка планируемых доходов от предпринимательской деятельности: 

Доходы от иной приносящей доход деятельности запланированы в сумме 18 620 

000,00 руб. 

6.Социальное, государственно-частное партнерство. 

 

В современных условиях все более актуальным становится вопрос 

формирования новой системы отношений между образовательными 

организациями и предприятиями, поэтому администрация и педагогический 
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коллектив колледжа стремится создать действенную систему сетевого 

взаимодействия.  

В связи с реализацией компетентностной технологии обучения все более 

актуальным становится формирование новой системы отношений между 

образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, 

службами занятости. Стратегическое партнерство можно определить как 

добровольные и основанные на сотрудничестве взаимоотношения, 

способствующие эффективной деятельности партнеров, основанные на 

стратегическом объединении возможностей, включающие в себя материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы, а также знания, компетенции и способности. 

Социальные партнеры: 

 ОАО "ФСК ЕЭС"; 

 ООО «Хендэ  Электросистемы»; 

 ФГУП УФПС "Почта России"; 

 ОАО "Ростелеком"; 

 ОАО ВП «Эра»; 

 «ВТЭЦ-2»; 

 ОАО «Ростелеком»; 

  ЗАО «Редком-Интернет»; 

 ОАО « ЦС Дальзавод"; 

 Филиал «СУ № 712»  ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России; 

 ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю»; 

 ОАО «ДГК» филиал «Приморская генерация»; 

 Салон красоты «Кристина»; 

 Салон парикмахерская «Василина»;  

 Салон красоты «Подружка Бонда». 

Колледж заключает договора о социальном партнерстве по разным 

направлениям, среди которых:  
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 совместная разработка рабочих учебных планов (использование часов 

вариативной части);  

 согласование и экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

 привлечение специалистов предприятий для участия в государственной 

итоговой аттестации, для проведения курсового и дипломного 

проектирования;  

 прохождение студентами производственной и преддипломной практик;  

 заключение трехсторонних договоров между студентами, колледжем и 

предприятием;  

 участие в совместных конкурсах и проектах;  

 участие специалистов предприятия в проведении внеклассных мероприятий 

и в учебном процессе (организация уроков на производстве);  

 участие работодателей в научно-практических конференциях;  

 кадровое обеспечение образовательного процесса (привлечение к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной 

деятельности);  

 привлечение специалистов предприятий к руководству практикой (оценка 

профессиональных компетенций выпускников);  

 участие работодателей в проведении экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям;  

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогов на предприятиях согласно графику стажировки;  

 трудоустройство выпускников на предприятиях. 

Федеральное государственное унитарное предприятие УФПС  «Почта 

России» (руководитель Брик А.П.),  являясь социальным партнёром колледжа, 

учредило именные стипендии для лучших учащихся КГА ПОУ «Энергетический 

колледж». Вручение стипендий от «Почты России» стало традицией в нашем 

учебном заведении. Кроме того, «Почта России»  оборудовала лабораторию по 

спецкурсу «Автоматизация почтово-кассовых операций». Студенты колледжа 
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неоднократно принимали участие в конкурсе «Лучший оператор связи», 

организуемом УФПС  «Почта России».  

В целях поддержки учебных заведений среднего профессионального 

образования, а также содействия воспитанию нового поколения 

высококвалифицированных кадров, руководством «Газпромбанка в рамках 

всероссийского конкурса «Молодые стипендиаты Газпромбанка» на базе учебно-

производственных мастерских колледжа проведены Конкурсы в 2015 и 2016 

годах, по результатам которых 40 студентов, показавшие лучшие результаты, 

стали стипендиатами. В конкурсе приняли участие более 80 студентов по 5-ти 

компетенциям.  

В целях формирования рейтинга  профессиональных образовательных 

организаций Дальневосточного федерального округа по качеству подготовки 

кадров по компетенции «Электромонтажные работы» Агентством по развитию 

человеческого капитала на Дальнем востоке совместно с Департаментом 

образования и науки Приморского края и Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Word Skills Russia» проведен 

конкурс «Молодые профессионалы» в Дальневосточном федеральном округе по 

компетенции «Электромонтажные работы» в командном формате  (4 участника  

из 1 образовательной организации) среди профессиональных образовательных 

организаций Дальневосточного федерального округа. Конкурс проведен на базе 

КГА ПОУ «Энергетический колледж», в конкурсе участвовали команды: 

Республик Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Приморский 

край. Команда колледжа заняла 2-место в командном зачете. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

По   итогам   общественного  обсуждения  опубликованного  предыдущего 

доклада приняты решения о: 

 привлечении новых заинтересованных работодателей, сотрудничающих с 

колледжем на основе договоров; 

 увеличении числа участников городских, региональных, международных 

конкурсов среди преподавателей и студентов; 
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более тесном сотрудничестве с организациями, чья деятельность 

направлена на профилактику правонарушений, формирования потребности 

здорового образа жизни; 

 о планах развития образовательной системы колледжа на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу. 

      Оценка деятельности колледжа в отчетном году производилась 

представителями работодателей ряда отраслей Приморского края и признана 

удовлетворительной. Качество подготовки соответствует требованиям 

предприятий. 

За активное участие, достижения и победы в конкурсах, олимпиадах, 

проектах в рамках работы Совета директоров ССУЗов Приморского края КГА 

ПОУ «Энергетический колледж» награжден благодарственными письмами 

руководителей КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» и КГБОУ 

СПО «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж». 

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем востоке 

совместно с Департаментом образования и науки Приморского края и Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Word Skills 

Russia» колледж  награжден благодарственным письмом и признан одним из 

лучших ОУ ДВФО по подготовке рабочих кадров энергетической отросли. 

8.Заключение. Перспективы развития учреждения. 

Миссия колледжа – обеспечение доступного, качественного, эффективного 

образования для удовлетворения социальных потребностей личности студента, 

работодателей и общества в квалифицированных специалистах, подготовка которых 

соответствует уровню международных стандартов качества образования. 

Цели: 

 соответствие требованиям государственных и международных стандартов в 

реализации программ профессионального образования; 

 обеспечение опережающего удовлетворения запросов потребителей: студентов, 

работодателей, общества путем проведения исследования рынка, открытия новых 
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специальностей с учетом перспектив экономического развития 

Дальневосточного  региона России; 

 обеспечение набора студентов, заинтересованных в получении качественного 

профессионального образования; 

 внедрение передовых образовательных технологий с использованием 

современных технических средств обучения путем совершенствования 

материально-технической базы и информатизации образовательного процесса и 

жизнедеятельности техникума; 

 повышение качества образовательных услуг путем совершенствования 

профессионального уровня всех сотрудников колледжа и стимулирования 

научной, учебно-методической деятельности преподавательского состава; 

 расширение системы социального партнерства на основе взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и организациями; 

 поддержание и повышение имиджа колледжа, как учебного заведения, 

осуществляющего подготовку квалифицированных специалистов.  

 укрепление и расширение учебной, лабораторной, информационной 

материальной базы 

 создание условий для творческой, исследовательской и проектной 

деятельности студентов и преподавателей. 

 создание  условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

 публикация открытых мероприятий, статей, учебных и методических 

пособий  в журналах, газетах и научно -  практические сборниках. 

 создание в колледже организационных, методических, научных условий для 

функционирования и развития профессионального образования в интересах 

личности, общества и государства, повышения его социальной 

результативности. 

 участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства, в т.ч. Word Skills Russia. 

 духовно-нравственное  и этическое просвещение и воспитание  студентов. 
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Основные задачи колледжа на 2016/2017 учебный год: 

 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг, создание привлекательного имиджа для абитуриентов, 

работодателей, населения и общественности, повышение инвестиционной 

привлекательности. 

 Модернизация содержания учебного, учебно-воспитательного, учебно-

производственных процессов, их методического обеспечения на 

компетентностной основе, с применением современных технологий, тесной 

связи науки и практики. 

 Развитие кадрового потенциала, в том числе повышение квалификации 

педагогических кадров. 

 Разработка и организация внутриколледжной системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

 Модернизация материально-технической базы колледжа, оснащение    

современным высокотехнологичным оборудованием и информационными 

технологиями. 

 Создание условий для развития гармоничной личности, формирование 

гуманитарных ценностей, воспитание патриота и гражданина. 

 Развитие стратегического, социального и частно - государственного 

партнерства с российскими организациями и образовательными 

учреждениями. 

 Организация комплексной работы по профориентации молодежи. 

 Повышение уровня воспитания и социализации обучающихся.  

 

Директор колледжа                                                               А. И. Кельдюшев 
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1. Общая характеристика филиала краевого государственного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленный 

колледж энергетики и связи»: 

1.1. Тип, вид и статус учебного учреждения 

Филиал краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» 

(филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж»)  

организационно-правовая форма – автономное учреждение, 

тип: профессиональное образовательное учреждение, 

вид: колледж, 

статус: филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения, находящегося в ведении Приморского края. 

Филиал краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» 

образован приказом Министерства строительства предприятий угольной 

промышленности СССР от 28 мая 1956 года № 195/а в качестве Артемовского 

вечернего горно-строительного техникума. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2001 

года № 46 техникум переименован в Артемовский горно-строительный техникум. 

Артемовский горно-строительный техникум реорганизован в 

Артемовский филиал государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Дальневосточного энергетического 

техникума путем присоединения к ГОУ СПО Дальневосточный 

энергетический техникум на основании приказа № 408 от 10.10.2003г 

Министерства энергетики. 

Распоряжением Администрации Приморского края от 10.07.2015г. №221-ра 

Артемовский филиал в составе краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Дальневосточный 

энергетический колледж» реорганизован в форме присоединения к краевому 

государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Промышленный колледж энергетики и связи» (КГА ПОУ 

«Энергетический колледж»). 

Полное наименование Учреждения: филиал краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 
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«Промышленный колледж энергетики и связи».  Сокращенное наименование: 

КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

Таблица 1.1 Правоустанавливающие документы                                                                                                                           

№ 

п/п 

Наименование 

правоустанавливающего 

документа 

Номер 

Документа 

Срок 

действия 

Наименование 

регистрирующего 

органа 

1. Устав 
ОГРН 

 № 1022501301130 
бессрочно 

Инспекция ФНС России 

по Ленинскому району 

г. Владивостока 

2. 

Свидетельство о 

постановке на учет 

российской организации в 

налоговом органе по месту 

ее нахождения на 

территории РФ 

Серия 25 

№ 003838146 
бессрочно 

Инспекция ФНС России 

по Ленинскому району 

г. Владивостока 

3. 

Государственное задание 

на подготовку кадров на 

2015 г. 

Б/н 2015 г. 

Департамент 

образования и науки 

Приморского края 

4. 
Лицензия с приложением 

№ 1 

Серия 25Л01 

№ 0001169 от 

25.03.2016 г. № 117 

Приложение №1 

Серия 25П01 

№ 0001411 от 

25.03.2016 г.  

 

бессрочно 

Департамент 

образования и науки 

Приморского края 

5. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации с 

приложением 

 

Серия 25А 01 

 № 0000663 

От 13 мая 2016 г. 

№38  

Приложение № 2  

Серия 25А 01 

 № 0000774 

От 13 мая 2016 г. 

До 

18.12.2021г. 

Департамент 

образования и науки 

Приморского края 
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1.2. Экономические, социальные и демографические условия 

осуществления образовательной деятельности филиала на 

территории Приморского края 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» расположен в г. Артеме 

Приморского края и обязан согласовывать свою деятельность с планами 

экономического развития Дальнего Востока, учитывая потребность в кадрах 

основных отраслей народного хозяйства, социальную и возрастную структуру 

населения. Проведенный анализ баз данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, 

Центров занятости населения и кадровых служб промышленных предприятий 

показал, что в ближайшие 5-10 лет ситуация на рынке труда для выпускников 

энергетических специальностей будет характеризоваться следующими основными 

показателями: 

а) Сохранение существующего дефицита кадров для энергетических и 

промышленных предприятий, в связи с вводом в эксплуатацию новых 

объектов в рамках исполнения краевой программы развития энергетики на 

период до 2017 г. и необходимости массового перевода жилищного фонда на 

энергосберегающие технологии. 

б) Непростая демографическая ситуация – несмотря на некоторое повышение 

темпов рождаемости и стабилизацию численности населения в настоящий 

момент времени, длительное ежегодное уменьшение численности населения 

Дальневосточного региона из-за низкой рождаемости, высокой смертности и 

миграции в предыдущий период (демографическая яма), привело к 

сокращению числа абитуриентов в Приморском крае и количества 

обучающихся в целом. В настоящее время количество выпускников школ 

постепенно увеличивается, но кардинального влияния на ситуацию на рынке 

образовательных услуг это пока не оказывает. 

в) Необходимости замены выбывающих по возрасту работников, занятых на 

эксплуатации энергетических объектов, на специалистов, обладающих 

знаниями новых технологий и оборудования. Средний возраст работников в 

настоящее время составляет старше 50 лет. 

г) Снижение требований к абитуриентам высших учебных учреждений, 

ведущее к массовому оттоку потребителей образовательных услуг в сторону 

высшего образования в ущерб среднему профессиональному образованию, 

даже при отсутствии перспективы дальнейшего трудоустройства. Исходя из 

этого и проблемы дефицита высококвалифицированных рабочих кадров, 

Правительством РФ поставлен вопрос о повышении статуса рабочих 
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профессий и, как следствие, увеличение их привлекательности для 

абитуриентов. 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

В филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» в 2015/16 учебном году на 

конец учебного года (на 15.06.2016 г.) обучается 545 человек, в том числе: 

 255 человек - очное  отделение; 

 6  человека - очно-заочное (вечернее); 

 284  человек - заочное отделение. 

В составе контингента очного отделения обучается 5 человек из категории 

детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Инвалидов в 

настоящий момент времени в составе студентов филиала нет. 

Количество обучающихся из многодетных семей составляет 1,6 % от 

общего числа обучающихся на очном отделении. 

Количество студентов из неполных семей составляет 36,8% от общего числа 

обучающихся на очном отделении. 

Количество студентов: из районов и областей – около 10%, городских – 

порядка 90 % от общего числа обучающихся. 

Контингент студентов филиала относительно стабилен. Движение 

количества обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в 

колледже организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.  

    Филиал создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения  студентами качественного, доступного 

образования. 

Филиал работает в шестидневном режиме.  

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению 

социального состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой 

целью проводятся социальные опросы, консультации.  

 

1.4  Формы обучения, специальности, профессии 

Таблица 1.4.1  Программы среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 
Код 

Форма 

обучения 
Уровень 

Нормативный 

срок 

обучения 

Квалификация 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 
Код 

Форма 

обучения 
Уровень 

Нормативный 

срок 

обучения 

Квалификация 

1. 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.01 
Очная, 

заочная 
базовый 

З г. 10 мес. на 

базе общего 

образования 

Техник 

2. 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

13.02.11 
Очная, 

заочная 
базовый 

З г. 10 мес. на 

базе общего 

образования 

Техник 

3. 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.01 

Очная, 

очно-

заочная 

базовый 

З г. 10 мес. на 

базе общего 

образования 

Бухгалтер 

4. 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 Очная базовый 

З г. 10 мес. на 

базе общего 

образования 

Техник 

5. 

Земельно-

имущественные  

Отношения 

080114 Очная базовый 

З г. 10 мес. на 

базе общего 

образования 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

Основное направление развития филиала КГА ПОУ  «Энергетический 

колледж» в 2015-2016 учебном году – это совершенствование механизма 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, приведение в соответствие 

структуры и содержания профессионального образования со спросом на рынке 

труда. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- повышение качества подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований работодателей; 

- внедрение оперативного мониторинга учебной деятельности; 

- сохранение контингента обучающихся; 
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- внедрение инноваций в образовательный процесс, использование 

виртуальных лабораторий; 

- дальнейшая компьютеризация библиотеки и читального зала, пополнение 

электронной базы библиотеки; 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- содействие в трудоустройстве выпускников путем функционирования в 

филиале системы информирования о наличии вакансий на предприятиях 

города и края; 

- целевая подготовка  на краткосрочных курсах повышения квалификации для 

предприятий всех форм собственности, а также курсов переквалификации на 

базе высшего и среднего профессионального образования; 

- создание системы морального и материального стимулирования студентов и 

преподавателей, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

- совершенствование учебно-материальной базы. 

 

1.5   Структура управления, контактная информация. 

Для оперативного и качественного управления филиалом действуют органы 

общественного управления: 

- Совет филиала (функции: определяет основные направления 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и социально-

экономического развития филиала,  рассматривает вопросы создания, 

изменения, упразднения, переименования структурных подразделений 

филиала, вопросы выдвижения работников на присвоение государственных 

наград и творческих званий, рассматривает и выносит на утверждение в 

установленном порядке дополнения и изменения в положение о филиале и 

другие локальные акты, регламентирующие деятельность филиала); 

- Педагогический Совет (функции: рассмотрение и утверждение концепции 

развития филиала, определение основных характеристик организации 

образовательного процесса, рассмотрение и обсуждение планов учебно-

воспитательной и методической работы филиала в целом и его структурных 

подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и 

укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы, 

рассмотрение состояния и итогов учебной работы образовательного 

учреждения, результатов промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер 

по устранению отсева обучающихся, рассмотрение состояния и итогов 

воспитательной работы  и итогов методической работы); 
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- Методический Совет (функции: рассмотрение вопросов 

совершенствования программ обучения по основным образовательным 

программам филиала, совершенствования методик обучения и учебно-

программной документации, совершенствование системы повышения 

квалификации, координация деятельности методических объединений и 

других структурных подразделений методической службы ОУ, направленной 

на развитие методического обеспечения образовательного процесса); 

- Студенческий Совет (функции: формирование гражданской культуры, 

активной жизненной позиции студентов,  реализация прав студентов, 

предусмотренных Конституцией и иными нормативными актами Российской 

Федерации; формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

поддержка и реализация молодежных социальных инициатив). 

 

Руководитель филиала: Захарова Елена Владимировна, тел. (42337) 4-29-87 

Заместители руководителя филиала: 

 заместитель руководителя по УВР Синюкова Софья Владимировна, 

тел. (42337) 4-29-87; 

 заместитель руководителя по АХР Черепенько Владимир Владимирович,  

тел. (42337) 4-29-87 

Отделения филиала: 

 очное, очно-заочное; ответственный – Оплетаева Татьяна 

Константиновна, заведующий очным отделением; тел. (42337) 4-29-87; 

 заочное, ответственный - Сергиенко Татьяна Валентиновна,  заведующий 

заочным отделением, тел. (42337) 4-29-87. 

Предметные и цикловые комиссии: 

 экономико-правовых дисциплин - председатель Воинова Яна 

Викторовна, тел. 942337) 4-29-87; 

 технических дисциплин - председатель Югай Наталья Анатольевна, тел. 

(42337) 4-29-87; 

 общеобразовательных дисциплин - председатель Грибок Наталья 

Павловна, тел. 4-26-10. 

Молодежный центр. 

Воспитательная работа в филиале возглавляется педагогом-организатором 

Андрияновой Еленой Владимировной, тел. (42337) 4-26-10. 

 

Центр информирования по трудоустройству выпускников 

Ответственный за работу центра – Волошина Людмила Петровна, 

библиотекарь, тел. (42337) 4-29-87. 
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Бухгалтерия филиала: 

бухгалтер – Васильева Елена Александровна, тел. (42337) 4-29-87; 

Отдел кадров: 

Специалист по кадровой работе – Смолькова Ольга Васильевна,  тел. 

(42337)  4-29-87 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 

 



    Официальный сайт колледжа 
 

http:www.ekvl.ru. 

 

 

   Контактная информация 
 

692751, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, дом 89, 

Вдоль федеральной трассы Владивосток - Находка. Рядом с филиалом 

расположены 2 автобусные остановки городского пассажирского 

автотранспорта: «Хлебозавод» и «Больница». 

Тел. (42337)429-87, факс: (42337)429-87, э/почта: afdvet@yandex.ru 

mailto:afdvet@yandex.ru
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1.6  Структура подготовки специалистов 

 
Филиал КГА ПОУ  «Энергетический колледж» реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена. Обучение проводится на базе 
основного общего, среднего  общего образования и среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) по очной, очно–заочной (вечерней) и заочной формам обучения. 

Все специальности востребованы на рынке труда, имеют достаточное 
материально-техническое  и кадровое обеспечение. Получение образования 
одного и того же уровня повторно (по разным направлениям подготовки) 
происходит на внебюджетной основе. 

Поступление в филиал осуществляется на общедоступной основе, при 
наличии конкурса на специальность зачисление производится путем 
ранжирования оценки среднего балла аттестата. Обучение в филиале 
осуществляется на бюджетной и коммерческой основах в зависимости от 
специальности. 

В 2015-2016 году в филиале осуществлялась подготовка  специалистов 

по специальностям среднего профессионального образования в рамках  

следующих  укрупненных групп: 

08.00.00 – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

21.00.00 – ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

И ГЕОДЕЗИЯ 

38.00.00 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

40.00.00 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

В 2015-2016 учебном году в филиале осуществляется подготовка 
специалистов по пяти образовательным программам по следующим 
специальностям и формам обучения (табл. 3.1). 

 
Таблица 1.6.1 Основные профессиональные образовательные программы 

подготовки в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж в 2015/16 

учебном году 

Наименование 

Специальности 
Код 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Квалификация 

Реализация в 

2015-2016 

уч.году 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 Заочная 
2 г. 10 мес.

*
  

1г.10 мес.
**

 
Юрист 

 

+ 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 

Очная, 

очно-

заочная, 

2 г. 10 мес.
*
  

1г.10 мес.
**

 
Бухгалтер 

 

+ 
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Наименование 

Специальности 
Код 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Квалификация 

Реализация в 

2015-2016 

уч.году 

заочная 

Страховое дело (по 

отраслям) 
38.02.02 Очная 

2 г. 10 мес.
*
  

1г.10 мес.
**

 

Специалист 

страхового дела 

 

Земельно-

имущественные  

Отношения 

120714 Очная 
2 г. 10 мес.

*
  

1г.10 мес.
**

 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

+ 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

140448 

Очная, 

заочная 

3 г. 10 мес.
*
  

2г.10 мес.
**

 
Техник 

+ 

+ 

+ 

+ 
13.02.11 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

270802 
Очная, 

заочная 
3 г. 10 мес.

*
  

Техник 

+ 

+ 

08.02.01 
Очная, 

заочная 

3 г. 10 мес.
*
  

2г.10 мес.
**

 

+ 

+ 

*
 на базе среднего общего образования 

**
на базе основного общего образования 

 

Пояснения к таблице. 

1. В таблицу 3.1 занесены сведения обо всех программах, поименованных 

в лицензии Колледжа. 

2. В таблице значком «+» отмечены те образовательные программы, 

которые реализуются в филиале 2015-2016 учебном году 

1.7 Состав обучающихся 

Образовательные программы  СПО реализуются в соответствии с ФГОС 

3 и 3+ на базе основного общего образования и среднего общего 

образования.  

Контрольные цифры приема на 2015 год на бюджетной основе 

выполнены на 100% (175 человек), на внебюджетной – 69% (31 чел. при 

плане 45). Невыполнение контрольных цифр по внебюджетному набору 

связано с падением спроса на специальность «Земельно-имущественные 
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отношения», в результате чего группа по данной специальности не была 

открыта. 

Основной возрастной контингент обучающихся от 16 до 21 года. По 

половому признаку 72% - юноши, 28% - девушки. 97% контингента - жители 

города Артёма и пригородных территорий (поселки Трудовое, Артемовский, 

Заводской, Шкотово Смоляниново и т.д.). Порядка 40% контингента 

поступают в филиал на базе основного общего образования, 60% -  на базе 

среднего общего образования и предыдущей профессиональной подготовки.  
 

Таблица 1.7.1  Сведения о контингенте филиала КГА ПОУ 

 «Энергетический колледж»  (на 1октября 2015 года) 

№ 

п/п 

Код 

специально

сти 

Наименование 

специальности Форма 

обучения 

Контингент 

обучающихся, чел. 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1. 08.02.01 

270802 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 26 19 23 20 

08.02.01 

270802 
заочная 25 28 22 16 

2. 13.02.11 

140448 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

очная 31 30 17 24 

13.02.11 

140448 
заочная 52 34 23 26 

3. 120714 Земельно-имущественные 

отношения 
очная    15 

4. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

очная 25 27   

080114 очно-

заочная 
  8  

38.02.01 заочная 25 21   

5. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

очная 14 26   

40.02.01 

030912 
заочная 18 12 12  

 ВСЕГО:  619 студентов 

 

 

очная 
96 102 40 59 

очно-

заочная 
  8  

 

заочная 
120 95 57 42 

 

Анализируя данные таблицы 4.1 можно отметить, что наибольшим 

спросом у студентов филиала пользуется специальность «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» (бюджетная основа обучения), по контингенту 
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которой отмечается положительная динамика. Стабильна динамика и по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(бюджетная основа), наблюдается рост численности контингента по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за счет 

увеличения бюджетных мест как на очной форме обучения, так и на заочной. 

К специальности «Земельно-имущественные отношения» интерес 

продолжает снижаться, в результате чего второй год подряд группа по 

указанной специальности не формируется. Численность контингента по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» постепенно 

нарастает, что связано с увеличением количества групп очной формы 

обучения. 

Соотношение доли студентов, обучающихся на бюджетной основе по 

отношению к студентам, обучающимся с полным возмещением затрат не 

подвержено значительным колебаниям, что отражено в таблице 5.  

Таблица 1.7.2 Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе  

Год Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе/доля 

студентов, обучающихся на контрактной основе 

2014 0,72/0,28 

2015 0,69/0,31 

2016 0,74/0,26 

Достаточно остро в последние годы стоит проблема сохранения 

контингента. Ограниченное количество абитуриентов и достаточно низкий 

уровень их базовой подготовки и мотивации к обучению, отсутствие 

возможности отбора контингента при поступлении на ряд специальностей 

приводит к значительным отсевам, особенно после первой экзаменационной 

сессии. Всё это вынуждает педагогический коллектив разрабатывать и 

использовать различные приемы работы с контингентом в целях сохранения 

численности обучающихся: проведение педагогических консилиумов, 

«малых педсоветов», индивидуальная работа кураторов с учетом личностных 

характеристик студентов, работа с родителями, проведение воспитательных 

мероприятий в целях повышения мотивации к обучению, приглашение 

специалистов на уроки, уроки-экскурсии и др. 

По окончании обучения в 2015 году в филиале проводилась 

государственная итоговая аттестация в форме выпускной квалификационной 

работы и выпускникам присваивалась квалификация, соответствующая 

федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальностям. Выпуск студентов составил 102 человека, 1 человек 
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закончили учебное заведение с отличием. Результаты итоговой 

государственной аттестации представлены в таблице 6. 

 

1.8  Среднегодовой контингент обучающихся 

2015 -16 год 

Очная  

форма обучения (чел.) 

Очно - заочная 

форма обучения (чел.) 

Заочная 

форма обучения (чел.) 

264 6 270 

Бюджет/ внебюджет, (%) 
Бюджет/ внебюджет, 

(%) 
Бюджет /внебюджет, (%) 

78/22 0/100 70/30 

 

1.9. Количество  учебных групп по формам обучения  

2015-16 год 

Очная  

форма обучения  

Очно - заочная 

форма обучения  

Заочная 

форма обучения  

13 1 13 

Всего групп  27 

Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе/ 

доля студентов, обучающихся на договорной основе,% 

73/ 27 

 



 

103 
 

103 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

2.1  Режим работы 

Режим работы студентов: 

Образовательный процесс в филиале проходит в соответствии с 

графиком учебного процесса и расписанием занятий. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Учебные занятия проводятся 

по расписанию, ведутся в одну смену, начало занятий с 8 часов 30мин. 

Расписание занятий стабильное, составляется в соответствии с графиком 

учебного процесса, недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 часов. 

Для заочной формы обучения учебный период с октября по июнь. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, пара – 90 минут.  

В филиале шестидневная рабочая неделя. Студентам предоставляются 

каникулы согласно графику учебного процесса: 2 недели – в зимнее время, не 

менее 8 недель – в летнее время.  

 

Режим работы для работников филиала: 

Начало рабочего дня в 8 
30

. Обеденный перерыв с 12
30

 до 13
00

 

Окончание рабочего дня в 17
00

 

В субботние дни организовано дежурство административных 

работников согласно утвержденному графику.  

 

2.2 Численность обучающихся, в расчёте на одного педагогического 

работника 
 

На 1 января 2016 года контингент студентов 619 человека, из них 

обучается: 

 по очной форме – 286 человек,  

 по заочной форме – 314 человек. 

 по очно-заочной форме – 8 человек. 

Обучается на бюджетной основе 452 человека. 

С полным возмещением затрат за обучение – 164 человека. 

Прием в 2015 году составил 214 человек: 

 очное отделение -94 человек; 

 заочное отделение – 120 человек;  

 очно-заочная форма – 0 человек. 

Выпуск в 2016 году – 102 человека: 
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 очная форма обучения -34 человек; 

 заочная форма обучения – 55 человек; 

 очно-заочная форма – 13 человек. 

 

Численность студентов в расчёте на одного педагогического работника 

составляет: 

 по численности штатных преподавателей – 44 чел.; 

 с учетом внутренних и внешних совместителей - 26 чел. 

 

Образовательный процесс в филиале осуществляется согласно графику 

учебного процесса. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 

июня. Учебные занятия проводятся по расписанию, начало первой пары для 

очной формы обучения – с 9
00.

 Для очно-заочной (вечерней) формы обучения 

занятия начинаются во вторую смену: в рабочие дни с 16.00 до 19.10, в 

субботу – с 9.00 до 15.40 час (всего 16 часов в неделю). Для заочной формы 

обучения учебный период с октября по июнь. Продолжительность 

академического часа – 45 минут, пара – 90 минут.  

В филиале 6-ти дневная рабочая неделя. Студентам предоставляются 

каникулы согласно графику учебного процесса: 2 недели – в зимнее время, не 

менее 8 недель – в летнее время. 

 

2.3 Учебно-материальная база 

№ п/п Наименование объекта Площадь (м
2
) 

1.  Общая площадь 2373,0 

2.  Учебно-лабораторная площадь 2270,0 

 в том числе учебно-вспомогательная 167,0 

3.  Тренажерный зал 67,0 

4.  Пункт общественного питания 36,0 

 

Для организации учебного процесса филиал располагает 15 учебными 

кабинетами, 5 лабораториями, учебным штреком, горным полигоном, 

тренажерным и актовым залами, мастерскими и другими учебными 

помещениями, оснащенными комплектным учебным оборудованием, ТСО, 

компьютерной и оргтехникой, специализированным учебным оборудованием 

для ведения практических и лабораторных занятий. Кабинеты и лаборатории 

по электротехническим и горным дисциплинам оснащены 

электрифицированными стендами и действующими макетами оборудования. 
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Большинство кабинетов и помещений филиала имеют современное 

дизайнерское и эстетическое оформление, ремонт и обновление остальных 

учебных аудиторий и помещений филиала производятся планово. 

1.  кабинет иностранного языка 

2.  кабинет русского языка и литературы 

3.  кабинет дисциплин права 

4.  кабинет статистики, менеджмента, маркетинга 

5.  кабинет информатики, математики и ДОУ 

6.  кабинет государственного кадастра, оценки земли и имущества 

7.  
кабинет бухгалтерского учета, финансирования, кредитования, 

налогообложения и основ банковского дела 

8.  кабинет правоохранительных и судебных органов 

9.  
кабинет технической механики, строительных материалов, 

строительных машин, инженерных сетей и оборудования 

10.  
кабинет геодезии, архитектуры зданий, строительных конструкций, 

ТОСП 

11.  
кабинет экономики организации, АФХД, аудита и проектно-

сметного дела 

12.  
кабинет  физики, электротехники, электронной техники и 

электроснабжения отрасли 

13.  кабинет БЖД, биологии, экологии и охраны труда 

14.  кабинет инженерной графики и подготовки к ИГА 

15.  методический кабинет 

Лаборатории 

1.  

лаборатория технических средств информации, информационных 

технологий в профессиональной деятельности  и компьютерной 

обработки экономической информации 

2.  лаборатория вычислительной техники и автоматики 

3.  лаборатория химии и строительных материалов 

4.  лаборатория физики, электротехники и электроники 

5.  
Лаборатория архитектуры зданий и строительных конструкций, 

технологии и организации строительства 

Мастерские 

 Слесарно-механических и плотнично-столярных работ 

Другие учебно-вспомогательные помещения 

 Библиотека с читальным залом 

 Тренажерный зал 

 Учебный штрек 

 Горный полигон 

 Буфет 

 Медицинский пункт 
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2.4 Библиотечный фонд и его комплектование 

Формирование фонда осуществляется на основе изучения учебных 

программ и требований ФГОС, запросов педагогов, контингента учащихся, 

их распределения по специальностям и формам обучения. Комплектование 

фонда  библиотеки ведется путем изучения специализированных изданий и 

рекомендательных списков издательств.  Для контроля над  полнотой 

комплектования ведется картотека новых поступлений. 

Фонд библиотеки филиала насчитывает 12 155 экз., в том числе:  

1. учебно-методическая литература – 9755  экз.,  

2. художественная и познавательная литература – 2400 экз. 

3. электронные учебно-методические издания – 1544 ед. 

Библиотека также располагает фондом учебной литературы порядка 

400 экземпляров, переданной в дар учебному заведению от выпускников 

филиала. 

1. Произведена подписка на издания периодической печати, в том числе 

по профилю обучения («Прораб», «Мировая экономика», «Главбух», 

«Среднее профессиональное образование», «Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель», «Электрооборудование», «Информатика», 

«Английский язык в школе», «Выбор»). 

2. Создан и регулярно пополняется электронный каталог библиотеки. 

3. Своевременно ведется документальное оформление каждого 

поступления в фонд и выбытия из фонда. Формой суммарного учета 

является книга в традиционном и электронном виде. 

4. Ведется учет посещений и книговыдачи литературы. 

5. Регулярно проводились санитарные обработки фонда, отбор и ремонт 

ветхой литературы.  

6. В библиотеке  работает читальный зал  на 20 посадочных мест. 

Читальный зал оснащен  компьютерной и мультимедийной техникой, 

где регулярно работают студенты и преподаватели филиала.  

7. Библиотека организует дифференцированное бесплатное обслуживание 

контингента учебного заведения на абонементе и в читальном зале. 

8. Библиотека насчитывает 360 читателей: студентов очного, очно-

заочного и заочного отделений; сотрудников и преподавателей 

филиала. 

9. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, в т.ч. отраслевые в 

количестве, превышающем нормативные требования.  

10. В течение учебного года организовано:  

 Тематические выставки: 
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o Символика России и история создания гимна, флага, Герба и 

Конституции РФ; 

o Выставка художественной и документальной литературы о войне; 

o Выставка «Слово о маршале Жукове»; 

o Выставка «Маршал Рокоссовский»; 

 Мероприятия: 

o  «Мандельштам – «трогательный и гениальный»»; 

o «Россия православная»; 

o Поэзия сезона; 

o Эра космонавтики». 

 Стенды: 

o «Я расскажу Вам» 

 Ежегодная акция «Прочитай книгу и передай другу». 

 Цикл бесед специалистов из Центра «Здоровье»: 

o «Здоровый образ жизни»; 

o «Оказание первой медицинской помощи». 

 

 

2.5 Информационно - техническое оснащение образовательного процесса 

     Одним из условий успешной реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в филиале является 

внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Для этого преподаватели филиала в полном объеме используют все 

имеющиеся ресурсы отдела информационных технологий: компьютерные 

классы, проекторы, доступ к сети Интернет. Во время учебного процесса 

преподавателями используется мультимедийное оборудование, для создания 

презентаций к лекциям, позволяющих проиллюстрировать теоретический 

материал. 

Филиал имеет 2 компьютерных класса, имеющих доступ к сети 

интернет, оснащенных современной вычислительной техникой и 

оргтехникой (компьютеры, струйные и лазерные принтеры, сканеры). 

Компьютерный парк насчитывает 43 единицы стационарных 

компьютеров и 5 ноутбуков. В учебном процессе используется 29 

компьютеров, 43 компьютера подключено к Интернету, на всех используется 

свободно распространяемое программное обеспечение.  

Для обеспечения работы на компьютерах студентам в свободное время 

в библиотеке установлены 2 компьютера с подключение к сети Интернет. 

Количество офисной техники: принтеры – 19 шт., в том числе 10 МФЦ, 

из них в учебном процессе используются 8 шт.  
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Наличие мультимедийного оборудования: проекторы – 4 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., телевизоры – 4 шт. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В учебно-

воспитательном процессе используются электронные учебники, 

видеофильмы, электронные презентации.  

Деятельность методического кабинета ориентирована на совместную 

деятельность преподавателей, сотрудников и студентов, в целях создания 

комплексного учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса с учетом современных требований информационно-методического 

сопровождения педагогической деятельности. Техническое оснащение 

методического кабинета позволяет сконцентрировать информационно - 

техническую базу, включающую доступ к электронной библиотеке филиала, 

учебно-методической базе специализированных учебных кабинетов. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов методическим 

кабинетом совместно с цикловыми комиссиями разработаны критерии 

оценки деятельности и оснащенности учебных кабинетов, определен 

перечень необходимой в кабинете документации. 

Основная задача - организация единого образовательного пространства 

филиала, включающего такие компоненты, как электронная библиотека, 

методическое обеспечение учебного процесса, администрирование учебного 

процесса; информационно - техническое обеспечение образовательного 

процесса; системное внедрение информационных технологий в учебный 

процесс; оптимизация делопроизводства в филиале посредством внедрения 

компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. 

 

2.6  Производственная база для прохождения практических занятий 

Видами практики студентов, осваивающих ООП (ПССЗ), являются: 

учебная практика и производственная практика. Программы практики 

разрабатываются и утверждаются филиалом самостоятельно и являются 

составной частью ООП (ПССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 
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- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ООП (ПССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях и иных структурных подразделениях Филиала либо в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля и филиалом. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между филиалом и организациями. 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. Студенты, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

 

 

Договор сотрудничества 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

СТУДЕНТ 

Учебная практика 

Производственная практика 

Курсовой проект 

Трудоустройство (неполная занятость) 

Преддипломная практика 

Дипломный проект 

Молодой специалист 

Трудоустройство  
(зачисление в кадровый резерв или полная занятость) 
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Рисунок 2.6.1 - Схема взаимодействия филиала КГА ПОУ «Энергетический      

колледж» с базовыми предприятия г. Артема 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

филиала формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. Основными базами практик специальностей 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.6.1 Обеспеченность мест прохождения практики по специальности 

Специальность  Вид практики Место прохождения 

38.02.01 / 080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Учебная практика 
ОАО «Артемовский 

хелебокомбинат», ОАО 

«ГМЗ», ООО «Спец Су», 

ООО «Свежий хлеб» 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

120714 Земельно – 

имущественные 

отношения 

 

Производственная 

практика  

ООО «Ист - Форвард», ООО 

«Геос», ООО «Геодезическая 

компания», Управление 

росреестра по ПК 

(Артемовский отдел), ООО 

«Оценка имущества»,  ИП 

Кольцова «Независимая 

оценка», ООО «Солярис» 

Преддипломная 

практика 

13.02.01 / 140448 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Учебная практика на базе филиала КГА ПОУ 

«Энергетический колледж», 

ОАО «Приморскуголь» 

ПЕ«Артёмовское РМУ», 

ООО «Альпар - Плюс», 

ООО «Фактор», ОАО 

«ДГК» филиал 

«Приморская генерация» 

«Тепловые сети», ОАО 

«ДГК» филиал 

«Приморская генерация» 

«Тепловые сети», ОАО 

«ДГК» филиал 

«Приморская генерация» 

СП «АТЭЦ»,  

ОАО «ДСЗ»; ООО 

«Стройэлектросервис»; 

ОАО «Завод ЖБИ-3»,  ЭЧЭ-

8 Смоляниново, для 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 
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студентов заочной формы 

обучения - по месту работы 

08.02.01 / 270103  

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Учебная практика На базе филиала КГА ПОУ 

«Энергетический колледж», 

ОАО «СУ -2», ОАО 

«Стройинвест», ООО 

«Простор», ОАО «Завод 

ЖБИ-3», ОАО «Артемовский 

ЖБИ», Отдел Архитектуры 

Администрации АГО 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

40.02.01 / 030912 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Учебная практика  

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика 

 

Таким образом, обучение в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

носит практикоориентированный характер (рисунок 2). 

 



 

112 
 

112 

Рисунок 2.6.2 Организация профориентационной работы со студентами 

филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

 

2.7  Кадровый потенциал в филиале. 

Реализацию образовательного процесса ведет высококвалифицированный 

педагогический коллектив,  многие преподаватели которого имеют почетные 

звания:  

 «Почетный работник СПО» - 5 педагогов. 

 «Почетный работник общего образования» – 3 чел. 

  Награжденных нагрудным знаком «Трудовая слава 3 степени» - 1 

чел. 

Обеспеченность филиала кадрами составляет 100%, в том числе 

преподавателями – 100 %.  

В штате филиала состоят педагог-организатор внеклассной работы, 

руководитель физического воспитания.  

Качество педагогического коллектива определяется следующими 

показателями: 

№ п/п Параметры 2016 

1.  Численность административно-управленческого 

аппарата (внутренние совместители) 

6 

- из них имеют высшую квалификационную 

категорию (% от общего числа) 

4 (66,7%) 

- из них имеют первую квалификационную категорию 

(% от общего числа) 

2 (33,3%) 

2.  Численность педагогических работников 15 

- из них имеют высшую квалификационную 

категорию (% от общего числа) 

9 чел 

(60,0%) 

- из них имеют первую квалификационную категорию 

(% от общего числа) 

2 чел 

(13,4%) 

- из них без категории (% от общего числа) 4 (26,6%) 

3.  Численность внешних совместителей 4 

4.  Повышение квалификации педагогическими и 

руководящими работниками 

 (% от общего числа) 

9 чел 

(42,9%) 
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Средний возраст преподавателей по состоянию на 01.06.2016 года 

составляет 52 года. 

В 2015 – 16  учебном году преподаватели  филиала участвовали в 

работе методических объединений (круглый стол, мозговой штурм, 

литературные чтения, стажировочные площадки и т.д.), краевых 

конференциях и педагогических чтениях, активно работали в рамках 

всероссийских проектов с международным участием: 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Название мероприятия Форма участия Результат 

1 Андриянова 

Е.В. 

Сергиенко Т.В. 

Всероссийская научно - 

практическая конференция 

«Духовно - нравственное 

развитие и воспитание 

детей и молодежи: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития» 

Участник 

конференции 

 и участие в 

мастер - классе 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

2 Оплетаева Т.К. 

Прилепко Е.П. 

Обобщение опыта в 

Базовом центре повышения 

квалификации в КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» 

Обобщение 

опыта, 

портфолио 

Сертификат  

3 Киреева М.А. 

Прилепко Е.П. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучшее портфолио 

педагога», ООО НПЦ 

Интертехинформ,  Центр 

современных 

образовательных 

технологий 

Дистанционно 

портфолио 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

4 Ушакова Н.З. Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучший творческий 

урок», ООО НПЦ 

Интертехинформ,  Центр 

современных 

образовательных 

технологий 

Дистанционно, 

методическая 

разработка 

Диплом 1 ст. 

 

5 Киреева М.А. 

Захарова Е.В. 

Сергиенко Т.В. 

Синюкова С.В. 

Краевая научно - 

практическая 

педагогическая 

конференция «Метод 

проектов как 

Заочное 

участие, 

публикация 

статьи в 

сборнике 

Сертификат  
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педагогическая технология 

современного 

профессионального 

образования», Находка 

6 Грибок Н.П. Обучающий семинар в 

Центре комплексного 

информационного научно - 

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС СПО 

Участие в 

семинаре 

Сертификат  

7 Грибок Н.П. 

Тисуненко 

Н.П. 

Проект «Инфоурок», 

«Активизация 

познавательной 

деятельности обучающихся 

посредством 

интегрированного 

обучения» 

Участие в 

вебинаре   

Сертификат  

8 Бредюк С.Л. Проект «Инфоурок» 

персональный сайт учителя 

Публикации  

на сайте 

(2  метод. 

разработки) 

Свидетельство о 

публикации  

9 Прилепко Е.П. 

Воинова Я.В. 

Краевое Методическое 

объединение 

педагогических работников 

специальностей 

укрупненной группы 

«Экономика и управление» 

по теме «Пути повышения 

эффективности управления 

качеством образования в 

контексте ФГОС СПО» 

Выступление с 

докладом 

Диплом 

10 Прилепко Е.П. 

Воинова Я.В. 

Краевой научно - 

методический семинар - 

тренинг в рамках 

методического 

объединения 

педагогических работников 

специальностей 

укрупненной группы 

«Экономика и управление» 

Участие в 

тренинге 

Сертификат 

11 Киреева М.А. 

Прилепко Е.П. 

Сергиенко Т.В. 

Проект «Инфоурок»: 

персональный сайт учителя 

Создание 

персонального 

сайта учителя 

Сертификат 

12 Киреева М.А. Проект «Инфоурок»: 

персональный сайт учителя 

Публикации  

на сайте 

Свидетельство о 

публикации на 
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(10 работ: 

метод. 

разработки и 

статьи) 

сайте infourok  

13 Прилепко Е.П. 

 

Проект «Инфоурок»: 

персональный сайт учителя 

Публикации  

на сайте 

(5 работ: 

метод. 

разработки и 

презентации) 

Свидетельство о 

публикации на 

сайте infourok  

14 Сергиенко Т.В. Проект «Инфоурок»: 

персональный сайт учителя 

Публикации  

на сайте 

(6 работ: 

метод. 

разработки и 

презентации) 

Свидетельство  о 

публикации на 

сайте infourok  

15 Ушакова Н.З. Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучшее внеклассное 

мероприятие», ООО НПЦ 

Интертехинформ,  Центр 

современных 

образовательных 

технологий 

Дистанционно, 

методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

 

Диплом  II  

степени 

 

16 Бойченко А.Н. 

Прилепко Е.П. 

Педагогические чтения 

(краевые) «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию студентов в 

учреждениях СПО», 

Партизанск 

Заочное 

участие, 

публикация в 

сборнике 

Сертификат 

17 Бойченко А.Н. 

 

Краевое методическое 

объединение 

преподавателей истории и 

обществознания, 

Уссурийск 

Выступление с 

докладом 

Сертификат 

18 Бредюк С.Л. 

Дроздова В.В. 

Бойченко А.Н. 

Тисуненко 

Н.П. 

 

Проект «Инфоурок» Проведение 

олимпиад 

дистанционно 

Благодарность  

за помощь в 

проведении 

олимпиад проекта 

«Инфоурок» 

19 Грибок Н.П. Проект «Инфоурок» Участие в 

мероприятиях 

проекта в 

Свидетельство о 

подготовке 

участников, 
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течение года 

 

занявших 2 и 3 

места,  

Золотая грамота 

за активное 

использование 

инф. технологий 

в образоват. 

деятельности 

20 Киреева М.А. 

Югай Н.А. 

Межссузовская 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Выбор и реализация 

педагогических технологий 

в ходе формирования 

профессиональных 

компетенций», 

г. Владивосток 

Исследователь

ская работа,  

выступление с 

докладом 

(презентацией) 

Грамота за 

лучший доклад в 

направлении 

«исследоват. 

деятельность», 

сертификат 

участника 

 

21 Андриянова 

Е.В. 

Коваль Е.А. 

Сергиенко Т.В. 

Синюкова С.В. 

Межссузовская 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Выбор и реализация 

педагогических технологий 

в ходе формирования 

профессиональных 

компетенций», 

г. Владивосток 

Выступление с 

докладом 

(презентацией) 

Сертификат  

участника 

 

22 Киреева М.А. 

Черепенько 

В.В. 

Краевая научно-

практическая конференция 

исследовательских работ 

студентов «Организация 

НИРС – как важный 

показатель качественной 

подготовки специалистов 

среднего звена», Уссурийск 

Подготовка 

студента к 

участию, 

руководство 

исследованием 

Грамота за 

отличную 

подготовку 

студента 

 

23 Дроздова В.В. V Краевая комплексная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Приморского 

края в рамках краевой 

Стажировочной площадки 

по работе с одаренными 

Член жюри 

олимпиады, 

подготовка 

студента к 

участию 

 

Протокол работы 

жюри, 

сертификат за 

подготовку 

участника 
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детьми и творческой 

молодежью, Находка 

24 Бредюк С.Л. 

Бойченко А.Н. 

Смирнова Н.И. 

Ушакова Н.З. 

Тисуненко 

Н.П. 

V Краевая комплексная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Приморского 

края в рамках краевой 

Стажировочной площадки 

по работе с одаренными 

детьми и творческой 

молодежью, Находка 

Подготовка 

студента к 

участию 

Сертификат  за 

подготовку 

участника 

25 Андриянова 

Е.В. 

Оплетаева Т.К. 

ИМЦ Линия знаний: II 

Всероссийская олимпиада 

 «Психология общения» 

Подготовка 

студента к 

участию 

Благодарность за 

организацию и 

проведение 

олимпиады 

26 Воинова Я.В. ИМЦ Линия знаний: II 

Всероссийская олимпиада 

«Маркетинг» 

 

Подготовка 

студента к 

участию 

Благодарность за 

организацию и 

проведение 

олимпиады 

27 Тисуненко 

Н.П. 

Краевой сетевой конкурс 

творческих работ учащихся 

«Every Day With Creativity» 

среди профессиональных 

образовательных 

учреждений Приморского 

края, Кавалерово 

Подготовка 

студентов к 

участию, 

экспертиза 

творческих 

работ 

 

Сертификат 2 м. 

28 Сергиенко Т.В. ХIII региональная научно - 

практическая конференция 

«Молодежь и современный 

мир», ДВФУ, г. 

Дальнереченск 

Подготовка 

студента к 

участию 

Сертификат 

научного  

руководителя 

участника, 

занявшего III 

место 

29 Оплетаева Т.К. ХVIII международная 

научно - практическая 

конференция - конкурс 

«Интеллектуальный 

потенциал ВУЗов - на 

развитие Дальневосточного 

региона России и стран 

АТР», ВГУЭС 

Член жюри Благодарность за  

активное участие 

в работе жюри 

 

30 Грибок н.П. РГСУ, «Страна талантов», Подготовка Благодарственная 
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Всероссийский социальный 

проект: Всероссийская 

предметная олимпиада по 

информатике II потока 

2015/16 учебного года 

студента к 

участию 

грамота за 

подготовку 

участников с 

лучшим 

результатом 

регионального 

уровня 

 

31 Дроздова В.В. 

Грибок Н.П. 

IV краевая олимпиада по 

инженерной и 

компьютерной графике в 

рамках краевой 

Стажировочной площадки 

по работе с одаренными 

детьми и творческой 

молодежью, Находка 

Подготовка 

студента к 

участию 

Сертификат за 

отличную 

подготовку 

студента 

 

32 Дроздова В.В. 

 

Краевое методическое  

объединение 

преподавателей 

инженерной и 

компьютерной графики, 

Находка 

Участие в 

метод 

объединении 

 

Сертификат 

33 Сергиенко Т.В. 

Синюкова С.В. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Педагогическая копилка», 

ООО "НПЦ 

«Интертехинформ»,  Центр 

современных 

образовательных 

технологий 

Публикация, 

обобщение 

опыта  

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием 

«Педагогическая 

копилка», ООО 

"НПЦ 

«Интертехинфор

м»,  Центр 

современных 

образовательных 

технологий 

34 Захарова Е.В. Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Педагогическая копилка», 

ООО «НПЦ 

Интертехинформ»,  Центр 

современных 

образовательных 

технологий 

Публикация, 

методическая 

разработка 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс с 

международным 

участием 

«Педагогическая 

копилка», ООО 

«НПЦ 

Интертехинформ,  

Центр 
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Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации и 

стажировочных площадках преподаватели:  

1. Андриянова Е.В. и Сергиенко Т.В. – Всероссийская научно - 

практическая конференция «Духовно - нравственное развитие и 

воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, перспективы развития»,  

Владивосток, 23-24.09.15, Удостоверение о повышении квалификации 

(16 часов); 

2. Прилепко Е.П., стажировка на базе  ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» (40 часов) по теме «Ведение бухгалтерского учета на 

коммерческом предприятии», отчет о стажировке; 

3. Сергиенко Т.В., стажировка на базе  ОА ГМЗ «Артемовский» (40 часов) 

по теме «Изучение современных приемов составления бухгалтерской 

финансовой отчетности. Использование бухгалтерского баланса для 

анализа платежеспособности организации», отчет о стажировке; 

4. Волошина Л.П., курсы в ГА ПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры», Уссурийск, по теме «Новая государственная библиотечная 

политика и преобразования в библиотечной сфере», ноябрь 2015г., 

удостоверение  о повышении квалификации; 

5. Грибок Н.П.,  стажировочная площадка КГБ ПОУ «НГГПК», г. Находка, 

стажировка по теме «Технология проведения бинарных уроков с 

использованием возможностей виртуальных лабораторий», Сертификат о 

прохождении стажировки (16 ч.); 

современных 

образовательных 

технологий 

35 Сергиенко Т.В. Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» 2016 

(1 часть) 

Публикация 

методической 

разработки 

 

Свидетельство о 

публикации в 

печатном издании 

infourok 2016 

 (1 часть) 

36 Оплетаева Т.К. Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» 2016 

(2 часть) 

Публикация 

методической 

разработки 

 

Свидетельство о 

публикации в 

печатном издании 

infourok 2016 

 (2 часть) 

37 Киреева М.А. VII Всероссийский конкурс  

профессионального 

мастерства «Рабочие 

стипендиаты 

Газпромбанка» 2016 

Подготовка 

студента к 

участию 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

высококвалифици

рованных кадров 
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6. Бойченко А.Н., краевое методическое объединение преподавателей 

истории и обществознания, Уссурийск, курсы (16ч) по теме «Стратегия 

исследовательской деятельности в профессиональном образовании», 

сертификат; 

7. Тисуненко Н.П., курсы ГАУ ДПО «ПКИРО» (16ч) по теме 

«Технологическая компетентность педагога для работы по ФГОС 

основного общего образования: технологии визуализации»; 

8. Грибок Н.П., курсы ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Инновационные 

практики использования электронных форм учебников и цифровых сред 

обучения» (8 часов), Сертификат рег № 2945. 

Аттестация преподавателей 

Подтвердили свою квалификационную категорию преподаватели: 

1. Оплетаева Т.К. (высшая) 

2. Прилепко Е.П. (первая). 

 

2.8 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

В филиале используются традиционные и инновационные формы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, направленные на 

формирование ценностного отношения к знаниям, развития познавательных 

интересов, раскрытия творческих способностей и всестороннего развития 

личности. 

Особое внимание администрация филиала уделяет студентам из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они находятся на 

государственном обеспечении и получают социальную стипендию. В 

филиале обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

в количестве 5 человек на конец учебного года (на начало учебного года – 7 

чел., среднее количество за год – 6 чел.). Детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов) на конец года нет (на начало 

учебного года – 1 чел., отчислен по собственному желанию).  

Первостепенное значение имеет создание комфортного микроклимата в 

группе и в филиале. Для этого в группах нового набора проводится 

адаптационный период, итоги которого выносятся на заседание 

педагогического совета. По результатам обсуждения формируются 

рекомендации по дальнейшей работе в каждой конкретной группе.  

В настоящее время в филиале функционируют следующие органы 

самоуправления: 

 студенческий совет (в состав входят старосты групп и наиболее 

активная молодежь из числа студентов); 
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 отряды волонтеров.  

Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

проводятся в филиале согласно плану воспитательной работы. 

Формы воспитательной работы: классные часы, диспуты, беседы, 

концерты, тренинги, деловые игры, церемонии, викторины, торжественные 

вечера, игровые программы, КВН, тематические вечера, книжные выставки, 

акции, митинги, конференции, правовые лектории, спортивные соревнования, 

военно-спортивные эстафеты, турниры, экскурсии, конкурсы, посещение 

театров, музеев, выставок, экспозиций, кинотеатров.   

2.9 Наличие и число мест в общежитии 

Филиал своего общежития не имеет, но есть возможность заселения 

студентов, остро нуждающихся в общежитии, в общежитие Артемовского 

колледжа сервиса и дизайна по договору руководителей. 

2.10 Организация питания и медицинского обслуживания 

Питание осуществляется в буфете. Условия труда сотрудников и 

условия обучения для студентов по основным характеристикам 

соответствуют допустимым санитарным, строительным и 

противопожарным нормам и правилам.  

Ведется пропаганда здорового образа жизни. Контроль состояния 

здоровья сотрудников и студентов осуществляется медицинским кабинетом 

филиала в содействии с поликлиникой № 2 г. Артема. Осуществлялась 

работа со студентами по сбору данных полиса, СНИЛС. Велась 

индивидуальная санитарно-просветительная работа. 

 

2.11 Условия для занятий физкультурой и спортом 

В филиале имеется в наличии тренажерный зал, где установлены три 

современных велотренажера, теннисный стол, канат, шведская стенка для 

подтягивания, имеются гимнастические маты и боксерские груши. Студенты 

обеспечены спортивным инвентарем: волейбольными и баскетбольными 

мечами, скакалками, гирями, гантелями и т.д. Перед зданием филиала 

оборудована спортплощадка для занятий футболом и легкой атлетикой в 

весенне-осенний период.  

2.12 Стоимость обучения в филиале 

Специальность  Стоимость обучения за 

семестр, руб. 

Очная форма Очно- Заочная форма 
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обучения заочная обучения 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

18500  14000 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

18500  14000 

Земельно-имущественные 

отношения 

18500  14000 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

18500 18000 14000 

Право и организация 

социального обеспечения 

18500  14000 
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3. Особенности образовательного процесса 

3.1  Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по Федеральным государственным 

образовательным стандартам 3 и 3+ базового уровня. Обучение проводится 

на базе основного общего, среднего  общего, среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и высшего 

профессионального образования по очной, очно – заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения. 

Организация образовательного процесса ведётся в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям и основных профессиональных 

образовательных программ. Для каждой специальности разработаны: 

 рабочий учебный план; 

 график учебного процесса; 

 программы изучаемых дисциплин и модулей, программы практик; 

 календарно-тематические планы; 

 программа государственной итоговой аттестации (ГИА); 

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с программой развития 

образовательного учреждения, на основании которой ежегодно составляется 

единый план работы филиала на учебный год. Исходя из годового плана, 

составляются планы работы цикловых методических комиссий, 

индивидуальные планы - отчеты преподавателей, планы работы библиотеки, 

методического кабинета, школы молодых преподавателей и педагогического 

мастерства, педагогического и методического советов, студенческого совета 

самоуправления. 

Согласно годовому плану осуществляется внутриколледжовский 

контроль, составляются планы – графики контроля учебного процесса, 

осуществляется мониторинг успеваемости студентов, качества знаний и 

преподавания.  
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3.2 Региональный компонент реализуемых программ 

Содержание регионального компонента формируется и устанавливается 

образовательным учреждением самостоятельно за счет часов вариативной 

части ФГОС с целью решения следующих основных задач: 

 создание условий, способствующих адаптации и социализации 

выпускников в региональных производственных учреждениях  и 

социуме; 

 формирование компетенций, обеспечивающих потребности выпускника 

и регионального рынка труда. 

В филиале объём времени, отведённый на вариативную часть учебного 

плана, распределяется следующим образом: часть часов в объеме 112 часов 

для специальностей технического профиля и 136 часов для социально-

экономического профиля отводятся на дисциплины общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла («Психология общения», «Основы 

социологии, политологии», «русский язык и культура речи»), позволяющих 

сформировать специалистов, умеющих работать в команде, способных 

грамотно излагать свои мысли и принимать обоснованные решения. Часть 

часов вариативной части, в зависимости от специальности, распределяется на 

углубленное изучение профессиональных модулей для углубления 

профессиональной подготовки обучающихся. Региональный компонент 

реализуется за счет оставшейся части часов, отведенных на введение 

общепрофессиональных дисциплин: 

- специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» -

«Сейсмостойкое строительство»; 

- специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» - «Электронные 

устройства электромеханических систем»;  

- специальность «Земельно-имущественные отношения» -  «Мировая 

экономика», «Экспертиза в сфере недвижимости»; 

 - специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - «1:С 

Бухгалтерия», «Мировая экономика», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 - специальность «Право и организация социального обеспечения» -  

«Финансовое право», «Уголовное право», «Бухгалтерский учет и 

отчетность». 

 

3.3 Научно-исследовательская, экспериментальная работа 

Исследовательская студенческая деятельность необходима 
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обучающимся, чтобы стать высококвалифицированными специалистами. С 

целью повышения заинтересованности в приобретении дополнительных 

знаний и поощрения активно работающих в исследовательской сфере  

студентов в филиале используются следующие формы поощрения: 

результативная работа в исследовательском студенческом обществе 

поощряется морально и материально, так как активное участие учитывается 

при назначении надбавок к стипендиям.  

Качественными результатами  исследовательской работы 

преподавателей и студенческого сообщества можно назвать: проведение 

традиционных научно-практических студенческих конференций; участие 

студентов в краевых конкурсах; подготовка и публикация лучших 

исследовательских, опытнических и творческих работ преподавателей и 

студентов в краевых сборниках. 

Студенты филиала регулярно принимают участие как во 

внутриколледжных, так и в краевых олимпиадах и конкурсах, проводимых в 

рамках мероприятий, организуемых Советом директоров средних 

профессиональных учебных заведений Приморского края. В текущем 

учебном году студенты филиала  принимали участие во Всероссийских и 

международных олимпиадах и получали дипломы 1, 2 и 3 степеней 

(призовые места). Внутриколледжные олимпиады и конкурсы проводились в 

рамках предметных недель, проводимых цикловыми комиссиями: 

Олимпиады по «Инженерной и компьютерной графике», «Информатике», 

«Математике» и другим общеобразовательным дисциплинам, 

«Бухгалтерский учет: вчера, сегодня, завтра», конкурсы на лучший реферат, 

исследовательскую работу и лучший проект в форме презентации. Студенты 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» ежегодно участвуют в краевой 

олимпиаде по электротехнике (руководитель Киреева М.А.). Студенты 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

ежегодно проводят конкурс «Строитель-шоу» и т.д. Результаты 

исследовательской работы студентов филиала отражены в разделе 4.3 

«Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах».  
 

3.4 Используемые современные образовательные технологии 

Построение образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода вызывало объективную необходимость использования в учебной 

деятельности  новых форм и методов обучения. Коренным образом меняются 

способы обучения, осуществился переход  от информационно – 
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объяснительного способа  к деятельностно – практическому.  

В зависимости от целеполагания, содержания материала и 

методических возможностей дисциплин, преподаватели филиала  внедряют 

современные педагогические технологии.  Наиболее актуальны методы 

обучения, ориентированные на обучающегося, так как  приводят к 

формированию у них  компетенций. Педагоги филиала используют 

технологии: информационные (с применением мультимедиа средств); 

проектного, проблемного и задачного обучения;  контекстного обучения 

(дидактические игры, имитационно-моделирующее обучение). В 2015/16 

учебном году преподаватели продолжили использование модульных 

технологий в связи с методическим наполнением образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

 
 

 
 

К числу самых распространенных форм и методов обучения, 

используемых в филиале,  в рамках технологии, основанной на 

компетенциях, относятся: работа в парах или малых группах, обсуждения в 

группах; анализ конкретных производственных ситуаций;  проекты, 

практические задания, имитационное моделирование, ориентированное на 
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практику (курсовое и дипломное проектирование); обучение с помощью 

компьютера;  экскурсии на предприятие, наблюдение за трудовым 

процессом, демонстрация нового опыта.  

Проектные технологии помогают формированию творческого 

мышления, развитию инициативы и самостоятельности, реализации 

потребности студентов  в самовыражении, поэтому они используются 

преподавателями для повышения уровня мотивации к учению и проверки 

степени освоения компетенций студентами.  

Через применение в учебном процессе современных образовательных 

технологий, в том числе методик сотрудничества,  у студентов формируются 

компетенции самостоятельно отбирать и анализировать нужную для 

освоения основной профессиональной программы информацию, разрешать 

профессиональные ситуации и проблемы, осваивать способы и механизмы 

совместной деятельности. 

 

 
 

В течение учебного года педагоги филиала обменивались опытом 

работы, проводя недели общеобразовательных, технических и 

экономических дисциплин, открытые уроки, создавая методические 

разработки. Можно отметить, что эти уроки отличались использованием 

методик современных образовательных технологий и разнообразием форм:  

 

ФИО 

преподавателя 

Содержание урока 

Оплетаева Т.К. Основы философии: урок совершенствования знаний, умений, 

навыков в форме урока – конференция на тему «Философия и 
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глобальные проблемы современности» 

Прилепко Е.П. Экономика организации: урок обобщения и систематизации знаний 

и умений в форме нетрадиционного урока с игрой-викториной на 

тему «Расчет прибыли на основании данных бухгалтерской 

отчетности». 

Сергиенко Т.В. Экономический анализ: обобщающий интерактивный урок 

«Защита учебных проектов» с использованием информационных 

технологий 

Смирнова Н.И. Физика:  работа малыми группами, урок – соревнование на тему 

«Законы постоянного тока» 

Дроздова В.В. Математика:  урок - соревнование «Заморочки из бочки» 

Бредюк С.Л. Экология: урок – презентация «Загрязнение атмосферы» 

Грибок Н.П. 

Тисуненко Н.П. 

Интегрированное внеклассное мероприятие по дисциплинам 

«Английский язык» и «Информатика» на тему  «Как мы 

общаемся?» 

Воинова Я.В. Менеджмент: урок практических работ с элементами 

ситуационного анализа «Мотивы и потребности в 

профессиональном выборе» 

Прилепко Е.П. Бинарный урок по ПМ.05 (выполнение работ по профессии кассир) 

и дисциплине ИТПД: моделирование производственной ситуации 

по теме «Оформление приходных и расходных кассовых ордеров с 

применением программы 1С: Бухгалтерия» 

Сергиенко Т.В. Интерактивный урок: «Защита мини проектов» по ПМ.01 МДК 

01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

Традиционными стали уроки на предприятиях. Они позволяют ближе 

познакомиться со специальностью, узнать особенности деятельности 

отрасли, увидеть работу предприятий Приморского края. 

В 2015/16 учебном году проведено 7 таких уроков: 

№ 

п/п 

Группа, дата Место проведения 

уроков-экскурсий 

Преподаватель 

 

1.  1 ТЭО – 14,  

1 ТЭО – 12 

Октябрь   

Техническая механика и ИТПД: бинарный 

урок – экскурсия в Музей техники ХХ века 

Грибок Н.П. 

2.  1 ТЭО – 13,  

1 ТЭО – 12 

Ноябрь   

Урок - экскурсия на энергообъекты г. Артема 

(Динамит, Красные казармы) 

Киреева М.А. 

Коваленко А.А. 

3.  1 ТЭО – 12 

Ноябрь   

ИТПД: урок – экскурсия (демонстрация 

процесса на производственном участке) на 

ОАО «ДГК» СП «АТЭЦ» 

Грибок Н.П. 

4.  1 ТЭО – 12 

Март  

Техническая механика: урок – экскурсия 

(демонстрация процесса на производственном 

участке) в ОАО «Приморскуголь» 

Артемовское  РМУ 

Грибок Н.П. 

5.  1 ПГС – 14 

Апрель 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений: МДК.01.01. Проектирование 

зданий и сооружений  и  МДК.01.02. Проект 

производства работ: урок на производстве с 

Чернышева Т.П. 

Югай Н.А. 
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целью демонстрации технологии 

строительного производства. Тема: 

«Строительные объекты г. Артема»  

6.  1 ПГС – 13 

Май 

Урок – экскурсия по МДК и разделам: 

«Архитектура зданий», «Строительные 

материалы»  «Строительные конструкции», 

«ТОСП», по теме «Применение современных 

строительных технологий и материалов при 

монтаже гражданских зданий в г. Артеме» 

Чернышева Т.П. 

Югай Н.А. 

7.  4 ТЭО – 14,  

Май   

Урок - экскурсия на ОАО «ДГК» СП «АТЭЦ» Киреева М.А. 

Коваленко А.А. 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Возможности получения дополнительного профессионального             

образования 
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В процессе обучения по основным образовательным программам 

студенты имеют возможность получить рабочую профессии в рамках 

исполнения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»: 

- специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» -

«маляр строительный»; 

- специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» - «слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования»;  

 - специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 

«кассир». 

 По специальностям «Право и организация социального обеспечения» и  

«Земельно-имущественные отношения» получение рабочей профессии не 

предусматривается. 

В филиале имеются возможности для получения дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки по 

профилю основных образовательных программ филиала. Предусмотрено 

проведение следующих курсов (72 часа): 

- Пользователь компьютера; 

- 1С: Бухгалтерия; 

- 1С: Торговля и склад; 

- Канализация, водопровод и ливневая канализация. 

 

3.5 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

Одним из условий успешной реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в филиале является 

внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Для этого преподаватели филиала в полном объеме используют все 

имеющиеся ресурсы отдела информационных технологий: компьютерные 

классы, проекторы, доступ к сети Интернет. Во время учебного процесса 

преподавателями используется мультимедийное оборудование, для создания 

презентаций к лекциям, позволяющих проиллюстрировать теоретический 

материал. 

Филиал имеет 2 компьютерных класса, имеющих доступ к сети интернет, 

оснащенных современной вычислительной техникой и оргтехникой 

(компьютеры, струйные и лазерные принтеры, сканеры). 
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Компьютерный парк насчитывает 43 единицы стационарных 

компьютеров и 6 ноутбуков. В учебном процессе используется 29 

компьютеров, 43 компьютера подключено к Интернету, на всех используется 

свободно распространяемое программное обеспечение.  

Для обеспечения работы на компьютерах студентам в свободное время в 

библиотеке установлены 2 компьютера с подключением к сети Интернет. 

Количество офисной техники: принтеры – 19 шт., сканеры – 6шт., из них 

в учебном процессе используются 8 шт.  

Наличие мультимедийного оборудования: проекторы – 4 шт., 

музыкальный центр – 1 шт., телевизоры – 4 шт. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. В учебном процессе 

применяются следующие информационные технологии: 

 на профессиональных дисциплинах - программы для расчётов, 

AutoCAD, ГРАНД-Смета;  

 на информатике - обучающие программы, презентации по темам урока 

(MS Power Point), современное программное обеспечение (Windows 

XP, MS Office); 

 мультимедиа технологии; 

 тестовые программы для обучения и контроля знаний.  

Особое значение имеют информационные технологии при выполнении 

ВКР, причем как в качестве источника информации, так и средства для 

демонстрации основных разделов ВКР, статистических данных, графических 

материалов, диаграмм при защите дипломного проекта (работы) 

(презентации). 

В учебно-воспитательном процессе используются электронные учебники, 

видеофильмы, электронные презентации.  

Деятельность методического кабинета ориентирована на совместную 

деятельность преподавателей, сотрудников и студентов, в целях создания 

комплексного учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса с учетом современных требований информационно-методического 

сопровождения педагогической деятельности. Техническое оснащение 

методического кабинета позволяет сконцентрировать информационно - 

техническую базу, включающую доступ к электронной библиотеке филиала, 

учебно-методической базе специализированных учебных кабинетов. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов методическим 

кабинетом совместно с цикловыми комиссиями разработаны критерии 

оценки деятельности и оснащенности учебных кабинетов, определен 

перечень необходимой в кабинете документации. 
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Основная задача - организация единого образовательного пространства 

филиала, включающего такие компоненты, как электронная библиотека, 

методическое обеспечение учебного процесса, администрирование учебного 

процесса; информационно - техническое обеспечение образовательного 

процесса; системное внедрение информационных технологий в учебный 

процесс; оптимизация делопроизводства в филиале посредством внедрения 

компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. 
 

 

3.6  Используемые технологии и процедуры оценки качества 

образования 

В рамках требований ФГОС по обеспеченности дисциплин 

методическими материалами преподавателями филиала подготовлены 

учебные и методические материалы для  аудиторного и внеаудиторного 

обучения, а также контроля знаний студентов: методические  пособия; 

учебно-методические разработки; тестовые задания и контрольные вопросы 

для рубежного, промежуточного и  итогового контроля знаний, контрольно - 

измерительные и оценочные  материалы по дисциплинам и МДК.  

 

3.7  Оценка качества образования с участием работодателей 

Профессиональное образование, построенное по принципу модульных 

технологий,  предполагает контроль качества освоения компетенций не 

только со стороны образовательной организации, но и работодателей для 

которых готовятся кадры. Обучение по профессиональным модулям 

заканчивается обязательным проведением практики учебной и (или) 

производственной и экзаменов (квалификационных). Именно в этой части 

образовательного процесса активно подключаются работодатели 

(социальные партнеры), которые участвуют в разработке и корректировке 

рабочих программ по профессиональным модулям и практикам, контрольно-

оценочных средств для проведения экзаменов (квалификационных) и 

непосредственно работая в экзаменационных комиссиях.  Во время 

проведения экзамена (квалификационного) работодатели оценивают 

формирование профессиональных компетенций в разрезе вида 

профессиональной деятельности и степень развития общих компетенций, 

имеющих отношение к квалификационным характеристикам по конкретной 

специальности.  
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Активное участие в образовательном процессе принимают 

представители следующих работодателей: ООО «СУ-2», ОАО 

«Стройинвест», МКУ «Управление строительства и капитального ремонта 

г.Артема, ОАО «Приморскуголь» ПЕ «АРМУ», ОАО «Дальэнергоремонт», 

ООО «АртемГЕО», ООО «Геодезист», Управление Пенсионного фонда 

России по АГО и Шкотовскому району Приморского края и другие. 

 

3.8 Основные направления воспитательной деятельности 

В филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» разработана 

Программа воспитания, в соответствии с которой определяются основные 

направления воспитательной деятельности. 
 

ЦЕЛЬ: Обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации 

личности студента, будущего специалиста, обладающего высокой 

культурой, гражданской ответственностью и качествами лидера, 

способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФИЛИАЛА:   

 мировоззренческое 

 профессиональное 

 гражданско-патриотическое 

 духовно-нравственное 

  
ЗАДАЧИ:  

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 
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 Организация социально-педагогической воспитательной среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, повышение 

политической культуры и общественной активности. 

 Формирование профессионально-личностной готовности выпускника к 

труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических 

условиях. 

 Создание устойчивых мотивов и установок активно влиять на условия 

достижения как личностного успеха, так и общественного прогресса. 

 Выстраивание опыта межнационального и межсоциального общения, 

разумного решения конфликтов. 

 Формирование основ культуры здоровья, воспитание внутренней 

потребности личности в здоровом образе жизни. 

 

Программа воспитания филиала включает в себя следующие разделы: 

- план мероприятий по самовоспитанию; 

- план досуговой деятельности (внеучебная деятельность); 

- план работы Совета по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Коллектив филиала продолжает реализацию практико- и личностно-

ориентированного содержания воспитания и каждого мероприятия, 

осуществляет переход от многочисленных мероприятий к системе 

конкретных дел, от просветительско-развлекательных, досуговых форм к 

инновационным, ориентированным на реализацию социальных инициатив и 

деловой предприимчивости студентов. 
 

3.9 Организация досуга (наличие и направленность творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 
 

Внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью 

формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и 

приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, выработки навыков поведения на рынке труда. 

Воспитание студентов осуществляется на основе органичного 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе реализации 

образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеучебное время. 

Важное значение для становления личности студента имеет здоровый 

образ жизни, который формируется во многом в системе физического 
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воспитания колледжа. Физическое воспитание направлено на развитие у 

студентов физических и духовных сил, повышение творческой активности, 

укрепление выносливости и психологической устойчивости, способствует 

приобретению знаний о здоровом образе жизни, теории физической 

культуры и спорта.  

В течение учебного года работали три спортивные секции (по 

волейболу, боксу и настольному теннису) с общим количеством участников 

около 30 человек. В 2015/2016 учебный году более 120 студентов приняли 

участие  в следующих спортивных мероприятиях: городской туристический 

слет, соревнования по мини-футболу, внеурочное мероприятие «Богатырь 

года», посвящённое Дню защитника Отечества, личное первенство по 

настольному теннису, посвящённое Дню Энергетика в филиале и в головном 

колледже (1 место), городской легкоатлетический кросс и др.  

Формируя общие компетенции обучающихся, социализируя их как 

настоящих граждан страны, педагоги проводили внеклассные мероприятия: 

1. Круглый стол по теме  «Проблемы нравственности в экономике, политике 

и культуре» в рамках подготовки к краевой научно - практической 

конференции - конкурсу студентов образовательных организаций СПО 

(Воинова Я.В. Сергиенко Т.В.) 

2. «События на озере Хасан» (Бойченко А.Н.) 

3. Научно - практическая конференция «Мое призвание» (Киреева М.А., 

Чернышева Т.П., Югай Н.А.) 

4. «России стихотворная душа», литературные чтения к 120-летию С.А. 

Есенина (Ушакова Н.З.) 

5. Конкурс «Богатырь года» - внеклассное мероприятие в рамках воспитания 

и здорового образа жизни  и патриотизма (Андриянова Е.В., Коваль Е.А.).  
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3.10 Органы самоуправления, общественные объединения 

обучающихся, действующие в учреждении. 

В филиале развивается студенческое самоуправление, которое 

способствует реализации творческой активности и самодеятельности 

молодёжи в учебно-познавательном и культурном отношениях и является 

реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью. 

- организуют культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу и 

социально значимую общественную деятельность студенчества; 

- взаимодействуют с администрацией филиала по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, поиску и 

организации эффективных форм самостоятельной работы; 

- содействует организации быта и досуга студентов. 

 

В филиале работает Студенческий совет, в состав которого входят 

старосты групп, наиболее активные и инициативные студенты. Их силами 

проводится анкетирование в студенческой среде, выявляются проблемы, 

волнующие студенческую молодежь, организуются и проводятся различные 

мероприятия. Под руководством педагога-организатора активно работает 

Молодёжный центр, куда открыта дверь в любое время и где можно 

получить помощь и консультации по любым проблемам. В рамках 

студенческого Совета ведущую роль играет студенческий актив, который 

имеет следующую структуру: 

1. Председатель студенческого актива. 

2. Заместитель председателя студенческого актива. 

3. Ответственные по направлениям: 

 Организация и проведение творческих мероприятий (как на уровне 

учебного заведения, так и на уровне города) – Посвящение в студенты, 

Мисс Осень, акция « Я свободен» и др. 

 Спортивная деятельность – организация работы секций волейбола, 

баскетбола, настольного тенниса, мини-футбола, проведение молодежного 

туристического слета, участие в городской Спартакиаде ВУЗов и ССУЗов. 

 Патриотическое воспитание – подшефная помощь ветеранам ВОВ, участие 

в акции «Посылка солдату», организация и проведение мероприятия «А 

ну-ка, парни»,  помощь в подготовке и проведении классных мероприятий 

патриотической направленности. 

 Здоровье-сберегающее пространство – организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни совместно с представителями органов 
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наркоконтроля, медицинских работников; участие в городской акции «Я - 

свободен!», проведение профилактических мероприятий в группах. 

 Информационно-редакционный центр – оформление стенгазет, плакатов, 

стендов по тематике мероприятий. Проведение конкурсов наглядной 

агитации между группами филиала. 

 

 

3.11Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  
 

Механизм поощрения студентов осуществляется на основе «Положения 

о стипендиальном фонде, стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов». Стипендии, являясь денежной 

выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

колледже, подразделяются на: государственные академические стипендии; 

государственные социальные стипендии. В настоящее время в колледже 

обучается 5 студентов  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Деятельность администрации в вопросах социальной 

защиты детей-сирот регламентируется Законом РФ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 21.12.1996 г. №159-ФЗ, Приказом департамента 

образования и науки Приморского края от 13.08.2013 г. №243-КЗ «Об 

образовании в Приморском крае», Положением о стипендиальном 

обеспечении в КГА ПОУ «Энергетический колледж». Студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения, выплачивается ежемесячно социальная стипендия, 

ежегодное приобретение медикаментов, ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 

выплачиваются расходы на: обеспечение питанием; ежегодное обеспечение 

одеждой, обувью, мягким инвентарем; денежное пособие при выпуске; 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при 

выпуске; компенсация за проезд в городском и пригородном транспорте и за 

проезд к месту учебы и обратно один раз в году. Администрация учебного 

заведения отслеживает обеспеченность закрепленного жилья у студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2015 году студент филиала приоритетных направлений модернизации 

и технологического развития экономики Российской Федерации, 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» Ларионов Сергей, 

добившийся высоких результатов в учебной и  общественной деятельности, 
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получал стипендию Правительства Российской Федерации. Также за 

активное участие в жизни колледжа и спортивные достижения в декабре 

была выплачена денежная премия 48 студентам, а по итогам участия в 

конкурсе профессионального мастерства, дополнительная стипендия 

Газпромбанка в течение года будет выплачиваться трем студентам 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования».  
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4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная  итоговая аттестация (ГИА) является заключительным 

этапом в оценке качества подготовки специалиста. Содержание и формы 

ГИА определены Федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальностям. Программы ГИА ежегодно 

разрабатываются ведущими преподавателями филиала, согласовываются с 

представителями работодателей и председателями цикловых комиссий и 

утверждаются руководителем филиала. Для проведения ГИА создаются 

государственные экзаменационные комиссии, председатели которых 

утверждаются в установленном порядке. 

В 2016 году выпуск студентов составил 94 человека, в том числе 4 

человек закончили учебное заведение с отличием.  

Результаты итоговой государственной аттестации представлены в 

таблице 4.1. 

По результатам ГИА председатели цикловых комиссий составили 

ежегодные отчеты, которые включают отзывы председателей 

экзаменационных комиссий о качестве подготовки выпускников и 

предложения по организации и проведению Итоговой аттестации.  

Председателями ГЭК по специальностям отмечен высокий уровень 

освоения профессиональных компетенций и хорошая теоретическая 

подготовка выпускников. Свои замечания и рекомендации по организации и 

проведению ГИА они изложили в отчетах по ГИА. 

 

 

Таблица 4.1.1 Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 году 
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120714 Земельно-имущественные 

отношения 
13 3 6 4  69 3,9 
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140613 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

38 11 20 7  82 4,1 

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
27 7 14 6  78 4,0 

030912 Право и организация 

социального обеспечения 
10 5 4 1  90 4,4 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет 
6 2 4   100 4,3 

 

ИТОГО по филиалу 

 

94 28 48 18  81 4,1 

 

 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

В филиале создана  и функционирует служба содействия 

трудоустройству выпускников, основной целью которой является 

информирование и оказание помощи выпускникам в последующем 

трудоустройстве. Основными направлениями работы службы является: 

- создание собственной системы изучения текущего и прогнозируемого 

рыночного спроса на образовательные услуги; 

- формирование условий для проведения целенаправленных рекламных 

мероприятий по доведению достоверной, полной информации до 

потребителей; 

- анализ внешних факторов: экономической и социальной обстановки в 

регионе; 

- изучение нормативно–правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений; 

- анализ спроса на профессиональные компетенции, предъявляемые к 

сотрудникам; 

В соответствии с программой развития в филиале ежегодно проводятся 

мониторинговые исследования профессиональных намерений студентов.  

 

4.3   Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 п/п Название мероприятия Форма участия Результат 

1 II Всероссийский конкурс Дистанционно, 4 чел. 
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Активная работа проводится педагогами по вовлечению студентов к 

участию в городских и региональных мероприятиях, олимпиадах различного 

уровня: краевых, межрегиональных, всероссийских и международных, в том 

числе дистанционных: 

«Линия знаний: Моя будущая 

профессия» 

с презентацией Чернов А. (диплом 1 ст.) 

Зимин М.  (диплом 2 ст.) 

Антонова О. (диплом 2 ст.) 

Рымар С.  (диплом 3 ст.) 

2 Краевая научно - 

практическая конференция - 

конкурс студентов 

образовательных организаций 

СПО «Проблемы 

нравственности в экономике, 

политике и культуре», ВГУЭС 

Исследовательская 

работа, 

выступление с 

докладом 

(презентацией) 

2 чел. 

Осипенко А. - диплом 1 м. 

Гутырчик А. – грамота 3 м. 

3 

 

Краевой конкурс 

студенческих творческих и 

научно - практических 

проектов «На пути к 

призванию», г.Находка 

Заочное участие, 

презентация 

2 чел. 

Гордеева М.. 

Буркасова К. 

(сертификаты участников) 

4 Краевая научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

студентов «Организация 

НИРС – как важный 

показатель качественной 

подготовки специалистов 

среднего звена», Уссурийск 

Исследовательская 

работа, 

выступление с 

докладом 

(презентацией) 

1 чел. 

Ларионов С. 

(диплом участника) 

5 Краевой сетевой конкурс 

творческих работ учащихся 

«Every Day With Creativity» 

среди профессиональных 

образовательных учреждений 

Приморского края, 

Кавалерово 

Презентация 3 чел. 

Громов В. (диплом 2 м.) 

Горгос В. 

Бакиев А. 

(сертификаты участников) 

6 ХIII региональная научно - 

практическая конференция 

«Молодежь и современный 

мир», ДВФУ, г. 

Дальнереченск 

Публикация статьи 1чел. 

Неумывако Т. (диплом 3 м.) 

7 VII Всероссийский конкурс  

профессионального 

мастерства «Рабочие 

стипендиаты Газпромбанка» 

2016 

Очное участие в 

конкурсе 

3 чел. 

Ушаков В. 

Семенов А. 

Речкин А. 

сертификаты на получение 

стипендии III категории 

№ Название мероприятия Форма участия Результат 



 

142 
 

142 

п/п 

1 XVI городской молодежный туристический 

слет Артемовского городского округа 

Участник слета 15 чел. 

(5 чел. –1 м.) 

Грамоты   

главы АГО 

2 Городские мероприятия по благоустройству 

и озеленению Артемовского городского 

округа 

Участники 

мероприятия 

20 чел. 

Благодарность 

главы АГО 

3  Всероссийская дистанционная олимпиада 

по обществознанию 

Дистанционно 5 чел. – 3 м. 

Дипломы  

4 Краевая олимпиада по «Информатике» 

 

Участник 

олимпиады 

1 чел. 

Сертификат  

5 Всероссийская олимпиада «Линия знаний: 

Налоги и сборы» 

Дистанционно 5 чел. – 3 м. 

Дипломы  

6 Всероссийская олимпиада «Линия знаний: 

Деньги» 

Дистанционно 5 чел. 

(4 чел. – 2 м.) 

Дипломы и 

сертификаты 

7 III Всероссийская дистанционная олимпиада 

«kotofeyy» по обществознанию II тур 

Дистанционно 5 чел. – 3 м. 

Дипломы  

8 III Всероссийская олимпиада Линия знаний: 

Бухгалтерский учет 

Дистанционно 11 чел.  

(5чел. – 2 м., 

6 чел. – 3 м.) 

Дипломы  

9 Краевая ежегодная олимпиада по 

Информатике и ИКТ среди студентов СПО 

Приморского края 

Участник 

олимпиады 

2 чел. 

(1чел. – 3 м.) 

Диплом и 

сертификат 

10 Краевая ежегодная олимпиада по 

Информатике среди студентов СПО 

Приморского края 

Участник 

олимпиады 

1 чел.  

Сертификат 

11 Краевые соревнования по настольному 

теннису, Владивосток 

Участник 

соревнований 

1 чел. – 3м. 

Грамота  

12 ИМЦ «Линия знаний» Всероссийская 

олимпиада: Основы электротехники 

Дистанционно 5 чел. 

(3 чел. – 3м.) 

Дипломы и 

сертификаты 

13 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 

2015/2016») по английскому языку (11 

класс) 

Дистанционно 23 чел.  

(6 чел. -3м.) 

Дипломы и 

сертификаты 

14 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 

2015/2016») по биологии 

Дистанционно 6 чел. 

(2 чел. – 3м.)  

Дипломы и 
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сертификаты 

15 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 

2015/2016») по информатике (11 класс) 

Дистанционно 26 чел. 

(1 чел. – 2 м.,  

6 чел. – 3 м.) 

Дипломы и 

сертификаты 

16 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 

2015/2016») по математике (11 класс) 

Дистанционно 11 чел.  

(1 чел. – 2м.,  

1 чел. – 3 м.) 

Дипломы и 

сертификаты 

17 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 

2015/2016») по ОБЖ (11 класс) 

Дистанционно 1 чел. 

Сертификат 

18 Международная дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (сезон «Зима 

2015/2016») по химии (11 класс) 

Дистанционно 2 чел. 

(1 чел. – 3 м.) 

Диплом и 

сертификат 

19 III Всероссийская дистанционная олимпиада 

«kotofeyy» по русскому языку III тур 

Дистанционно 4 чел. – 3 м. 

Дипломы  

 20 Краевая олимпиада по «Электротехнике и 

электронике» среди студентов СПО 

Приморского края 

Участник 

олимпиады 

1 чел. 

Сертификат 

21 V Краевая комплексная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений Приморского 

края в рамках краевой Стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми и 

творческой молодежью, Находка 

Участник 

олимпиады 

9 чел. 

Сертификаты  

 

22 ИМЦ Линия знаний: II Всероссийская 

олимпиада «Психология общения» 

Дистанционно 18 чел. 

(5 чел. – 2 м.,  

13 чел – 3м.) 

Дипломы  

23 ИМЦ Линия знаний: II Всероссийская 

олимпиада «Маркетинг» 

Дистанционно 5 чел. 

(2 чел. – 3 м.) 

Дипломы и 

сертификаты 

24 РГСУ (Страна талантов), Всероссийский 

социальный проект: Всероссийская 

предметная олимпиада по информатике II 

потока 2015/16 учебного года 

Дистанционно 3 чел. 

Дипломы за 

лучший 

результат на 

региональном 

уровне 

25 IV краевая олимпиада по инженерной и Участник 2 чел. 
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4.4 Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

По окончании производственной (профессиональной) практики 

студентов от руководителей предприятий приходят отзывы и 

благодарственные письма за подготовку квалифицированных специалистов. 

Также мнение работодателей о качестве подготовки выпускников отражается 

в отчетах председателей ГИА.  

Выпускники филиала имеют хорошую репутацию и востребованы на 

рынке труда г. Артема и края. Как правило, трудоустройство выпускников по 

специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)» и «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» затруднений не вызывает. Многие из 

выпускников уже имеют предложения после прохождения производственных 

практик, что показывает заинтересованность работодателей в наших 

выпускниках. Интерес к выпускникам специальности «Земельно-

имущественные отношения» несколько ниже, иногда возникают 

затруднения, но в целом, трудоустраиваются все. Так, анализируя выпуск 

прошлого 2015 года, можно отметить 100%-ную занятость выпускников, 

которая характеризуется следующим образом: трудоустроены – 53%, в армии 

– 29%, продолжают обучение в ВУЗах – 18%. Выпускники филиала успешно 

работают на предприятиях всех форм собственности, не только Приморского 

края, но и всего Дальневосточного региона: ОАО «ДГК», ОАО «ДЭР», ОАО 

«ФЭСК», КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «Стройинвест», СУ-2 г. Артем, 

КГУП «Приморский Водоканал», ООО «Примполимер», АО «Интерактивное 

оборудование», Администрация г. Артема и др.  

 

4.5  Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В филиале ежегодно проводится мониторинг по оценке 

удовлетворенности студентов и их родителей качеством получаемого 

образования по конкретной специальности. Данные мониторинга 

анализируются и делаются выводы по дальнейшей стратегии развития 

филиала. В 2015/16 учебном году удовлетворенность составила 82% от числа 

принявших участие в опросе студентов и 91% родителей.  

компьютерной графике в рамках краевой 

Стажировочной площадки по работе с 

одаренными детьми и творческой 

молодежью, Находка 

олимпиады Сертификаты  
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4.6  Характеристика социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски и т.д) 

В филиале разработана программа воспитания, включающая в себя 

следующие разделы: 

1. План мероприятий по самовоспитанию студентов. 

2. План досуговой деятельности (внеучебная деятельность). 

3. План мероприятий по предупреждению правонарушений и преодолению 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. 

4. План работы  со студенческой молодежью по профилактике экстремизма, 

терроризма. 

 В 2015-2016 учебном году воспитательная работа в филиале КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» осуществлялась согласно плану по 

воспитательной работе. На учебный год было запланировано 92 

мероприятия, из которых 84 были организованы и проведены в соответствии 

с планом. Не состоялись 4 мероприятия из запланированных внутри филиала 

(4% от общего числа), что обусловлено наличием дублирующих 

мероприятий на уровне города и края, в которых студенты филиала 

принимали участие. Однако, сверх плана было проведено 6 мероприятий: 

участие в обучающем семинаре по программам профилактики наркомании 

для членов молодежных объединений по принципу «ровесник-ровеснику» в 

рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край»; 

обучение по программе «Профилактика наркомании»; участие во флэшмобе, 

посвященном Дню Конституции; участие в благотворительных акциях 

«Делай добро» и  «Солдатам Победы с благодарностью»; участие в игре 

«Выборы».  

В соответствии с планом в текущем учебном году были проведены 

следующие мероприятия: посвящение в студенты «Огуречник», «Русский 

богатырь», акция «Посылка солдату», «На100ящая мисс», конкурс «Староста 

года»; открытые внеклассные  мероприятия «Идеология терроризма и 

«молодежный» экстремизм», «Кибетерроризм как продукт глобализации. 

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма», фотовыставки 

«Огненные версты Великой отечественной войны». Студенты филиала 

приняли участие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы, а 

также в чествовании ветеранов ВОВ. Традиционно команда филиала 

участвовала в городских мероприятиях: молодежном туристическом слете, 

мероприятиях «Посвящение в студенты», заседании координационного 

Совета по вопросам молодежной политики. Также имели место открытые 

внеклассные мероприятия: «Студенты против СПИДа», «Не отнимай у себя 

завтра», участие в городской акции «Я свободен» и др. Спортивное 



 

146 
 

146 

направление воспитательной работы представлено следующими  

мероприятиями: соревнования по мини-футболу и волейболу, турнир по 

настольному теннису, участие в городском легкоатлетическом кроссе и 

многое другое. На территории образовательного учреждения базируется клуб 

ГТО, в мероприятиях которого студенты филиала также принимают самое 

активное участие. Общий охват студентов составляет 70% от общего числа 

обучающихся.  

Студенты, имеющие непогашенную судимость и отбывшие  реальный 

срок наказания в настоящее время в учебном заведении  не обучаются.   

Ведущая роль в воспитании студентов в филиале принадлежит 

кураторам групп, преподавательскому составу. Сегодня воспитание 

выступает не только как одновременная передача опыта от старшего 

поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество 

преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной 

деятельности.  

4.7 Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах 

(сертификаты, награды (дипломы, грамоты учреждения) 

Благодарственные письма руководителей профессиональных 

образовательных учреждений Приморского края, полученные филиалом в 

рамках работы Совета директоров ССУЗов Приморского края: 

Благодарность администрации КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж»: 

- за активное участие преподавателей филиала КГА ПОУ «Энергетический 

колледж» в работе краевого методического объединения преподавателей 

истории и обществознания. 

Благодарственные письма КГБОУ СПО «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж»: 

- за качественную подготовку студентов и участие в IV краевой Олимпиаде 

по инженерной и компьютерной графике, проводимой в рамках краевой 

Стажировочной площадки по работе с одаренными детьми и творческой 

молодежью; 

- за качественную подготовку студентов и участие в краевой V 

комплексной Олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений Приморского 

края; 

- за поддержку инновационной деятельности и качественную подготовку 

студентов и участие в VIII краевой Олимпиаде по Информатике, 
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проводимой в рамках краевой Стажировочной площадки по работе с 

одаренными детьми и творческой молодежью. 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность за 2015/2016 учебный год 

(сентябрь 2015 – май 2016) 
 

Показатель Бюджет, руб. Внебюджет, 

руб 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

10697120 4555800 

Расходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

10697120 2211067 

Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

762646 

534856 227790 

Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

227790 

Средняя заработная плата по филиалу 26401 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента (приведенный контингент)  

8,3 кв.м 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (приведенный 

контингент) 

0,05 единиц 

Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 

Интеграция образования и производства в филиале КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» происходит по следующим направлениям: 

- интеграция образования и производства обеспечивает устойчивое 

функционирование и развитие каждого из субъектов, входящих в данную 

интегрированную систему; 

- активное совместное функционирование филиала в союзе с 

производством создает условия для повышения их конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности на рыках труда и образовательных 

услуг; 

- совместная деятельность по наращиванию интеллектуального 

капитала гарантирует предприятиям и филиалу подбор и подготовку 

высококвалифицированных кадров, что, в свою очередь, способствует 

развитию инновационных процессов в данных секторах; 

- взаимодействие образовательного учреждения с производственными 

структурами в рамках интеграционных процессов обеспечивает значительное 

повышение качества образования, развитие инфраструктуры для 

осуществления инновационных технологий и создает возможность 

дальнейшего эффективного развития их взаимовыгодного сотрудничества. 

Таким образом, максимальная приближенность предприятий 

Артемовского городского округа к образовательным организациям позволяет 

использовать их возможности для организации производственной практики 

студентов, выполнения дипломных проектов и проведения научно-

исследовательских работ. 
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Рисунок 6.1 - Развитие стратегии интеграции профессионального 

образования и производства в системе среднего профессионального 

образования 

 

Рисунок 6.2 – Модель организации социального партнерства Филиала 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» и предприятий  

Артемовского городского округа 

Такой доступ в будущую профессиональную деятельность позволяет 

повысить качество обучения будущих специалистов технического профиля, 

которое может быть достигнуто как, за счет оперативности реагирования на 

появление новых технологий на производстве, так и за счет формирования у 

молодых специалистов профессиональных компетенций до начала своей 

профессиональной деятельности, что способствует сокращению периода их 

адаптации и росту их конкурентных позиций на рынке труда 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» заинтересован в 

эффективном и плодотворном сотрудничестве с социальными партнерами. 

Стратегическая цель организации системы социального партнерства - 

формирование профессионально - компетентного, социально-

адаптированного конкурентоспособного специалиста. 

 

Благодаря системе социального партнерства  для филиала открываются 

дополнительные возможности:  

- упрощается доступ к информации о рынке труда; 
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- расширяются возможности трудоустройства выпускников;  

- обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов, (квалификационные характеристики);  

- реализуются  новые совместные проекты и программы; 

- расширяются возможности организации краткосрочной стажировки 

преподавателей; 

- открываются более широкие возможности для производственной 

(профессиональной) практики. 

Форма реализации социального партнерства – различные договоры и 

соглашения между филиалом и субъектами рынка труда, которые 

предусматривают: 

- организацию и прохождение различных видов практик по 

специальностям на базах предприятий-работодателей; 

- проведение экскурсий на предприятия-работодатели  в рамках 

реализации общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- привлечение опытных специалистов предприятий-работодателей в 

качестве председателей государственных итоговых 

экзаменационных комиссий, руководителей и рецензентов 

дипломных проектов (работ).  

- участие опытных специалистов предприятий-работодателей в 

аттестации образовательного учреждения и педагогических кадров  

 

Политика филиала в области социального партнерства: 

- Изучение требований рынка труда. 

- Активное привлечение социальных партнеров на основе 

взаимовыгодного сотрудничества. 

- Организация производственной практики студентов на 

предприятиях города и края. 

- Привлечение ведущих работников предприятия для преподавания 

спецдисциплин. 

- Обновление содержания программ обучения, инициированных 

социальными партнерами. 

- Реальные курсовые и дипломные проекты. 

- Участие представителей промышленных предприятий и 

учреждений в работе ГЭК. 

- Профориентационная работа. 

- Учреждение социальными партнерами именных стипендий. 

- Трудоустройство выпускников. 
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- Стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения на промышленных предприятиях. 

Договоры о социальном партнерстве заключены со следующими 

работодателями: 

АО «Приморскуголь» ПЕ «АРМУ».  

 

Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение. 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» с благотворительными 

фондами не работает. 

 

         Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников, а также с органами 

государственной и муниципальной власти, службой занятости и другими 

заинтересованными сторонами. 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» тесно сотрудничает с: 

- Центром занятости населения г. Артема, благодаря чему 

упрощается доступ к информации о рынке труда и расширяются 

возможности трудоустройства выпускников; 

- ОАО «Приморскуголь» ПЕ «Артёмовское РМУ»,  

- ООО «Альпар - Плюс»,  

- ОАО «ДГК» филиал «Приморская генерация» «Тепловые сети», 

- ОАО «СУ -2»,  

- ОАО «Стройинвест»,  

- ООО «Простор»,  

- ОАО «Завод ЖБИ-3»,  

- ОАО «Артемовский ЖБИ»,  

- Отдел Архитектуры Администрации АГО, 

- ОАО «Артемовский хлебокомбинат»,  

- ОАО «ГМЗ»,  

- ООО «Спец Су»,  

- ООО «Свежий хлеб»,  

- ООО «АртемГЕО», 

- ООО «Оценка имущества», 

- и др. 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

      Оценка деятельности филиала в отчетном году производилась 

представителями работодателей ряда отраслей Приморского края и признана 

удовлетворительной. Качество подготовки соответствует требованиям 

предприятий. 

            

8. Заключение. Перспективы развития филиала 

 

В течение учебного года студенты филиала под руководством 

преподавателей принимали активное участие в городских и региональных 

мероприятиях, олимпиадах различного уровня: краевых, межрегиональных, 

всероссийских и международных, в том числе дистанционных (Общее 

количество участников – 187, в том числе 84 – призовые места). 

Преподаватели  филиала тоже участвовали в работе методических 

объединений (круглый стол, мозговой штурм, литературные чтения, 

стажировочные площадки и т.д.), краевых конференциях и педагогических 

чтениях, активно работали в рамках всероссийских проектов с 

международным участием (дипломов 1 степени -1 шт., 2 и 3 степени – 4 шт., 

сертификатов - 9 шт., свидетельство о публикации – 3 шт., благодарность за 

помощь в проведении олимпиад проекта «Инфоурок» - 4 шт., преподаватель 

Грибок Н.П. получила свидетельство о подготовке участников, занявших 2 и 

3 места и Золотую грамоту за активное участие в проекте «Инфоурок»). 

За активное участие, достижения и победы филиала в конкурсах, 

олимпиадах, проектах в рамках работы Совета директоров ССУЗов 

Приморского края филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» награжден 

благодарственными письмами руководителей КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж» и КГБОУ СПО «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж». 

В течение 2015/16 учебного года повысили квалификацию на курсах 

повышения квалификации и стажировочных площадках 8 преподавателей 

филиала, 2 человека подтвердили квалификационные категории (высшая и 

первая). 

В  филиале в 2015/16 учебном году установлена розеточная группа для 

подключения стендов в лаборатории физики, электротехники и 

электроники, а также проведен заземляющий контур для компьютерных 

классов. 



 

153 
 

153 

В течение года установлено три комплекта учебно-лабораторного 

оборудования: 

- Основы электробезопасности  - ОЭБ1-С-Р; 

- Электроэнергетика – ЭЭ2-Б-С-К; 

- Технология электромонтажных работ «ТЭМР1-ПМП-С». 

 

Перспективы развития филиала на 2016/2017 учебный год 

 

1. В целях повышения качества подготовки специалистов  специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» приобрести 

программное обеспечение «Гранд-смета». 

2. Для модернизации лабораторий специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» приобрести и установить следующее оборудование: 

- персональные компьютеры для проведения виртуальных лабораторных 

работ (10 шт.); 

- графопостроитель  для выполнения чертежей в рамках курсового и 

дипломного проектирования. 

3. Произвести ремонт лаборатории электротехники и электротехнических 

дисциплин. 

4. Переоборудовать лабораторию вычислительной техники и автоматики. 

5. Произвести замену устаревших компьютеров в лаборатории технических 

средств информации, информационных технологий в профессиональной 

деятельности  и компьютерной обработки экономической информации на 

современные (15 шт.). 

6. Оборудовать стационарными мультимедиапроекторами кабинеты №2, 

№6 и №7. 

7. Приобрести аудио- и видеотехнику для молодежного центра филиала. 

8. Продолжить обновление книжного фонда библиотеки. 

9. В соответствии с требованиями ФГОС организовать проведение курсов 

повышения квалификации педагогического состава. 

10. Продолжить участие педагогических работников и студентов филиала в 

городских и региональных мероприятиях, олимпиадах различного 

уровня, конференциях и т.д. 

 

Руководитель филиала                                                                   Захарова Е.В. 

 


