
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

 

 

Рассмотрен на заседании 

педагогического совета 

Протокол №4 от «12»  апреля 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель филиала 

 КГА ПОУ 

 «Энергетический колледж»   

_______Е.В.Захарова 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ЗА 2016 ГОД  

 

 

 

 

 

 

 

2017 



 

2 

Самообследование  проведено на основании приказа руководителя филиала 

от 09.01.2016г. № 1-К. 

В состав комиссии по самообследованию входят: 

Синюкова С.В. – заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе; 

Черепенько В.В. - заместитель руководителя по административно-хозяйственной 

работе; 

Оплетаева Т.К. – заведующий очным отделением; 

Сергиенко Т.В. – заведующий заочным отделением; 

Киреева М.А. - заведующий практиками и практическим обучением; 

Смолькова О.В. – инспектор отдела кадров; 

Волошина Л.П. – заведующий библиотекой. 

 

В ходе самообследования проанализированы:  

 качество преподавательского состава; 

 нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию образовательных 

программ; 

 качество библиотечного обеспечения; 

 качество материально-технической базы; 

 инфраструктура; 

 физическая безопасность пребывания обучающихся  в ОУ; 

 качество образовательного процесса; 

 качество процесса воспитания; 

 социальная безопасность пребывания обучающихся  в ОУ; 

 качество системы социального партнёрства; 

 внеучебные достижения обучающихся; 

 качество приема на основные профессиональные образовательные 

программы; 

 качество знаний обучающихся; 

 качество знаний выпускников по основной профессиональной 

образовательной программе. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Полное наименование организации 

Филиал краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» 

  

1.2. Сокращенные наименования организации 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

 

1.3. Местонахождение (полный адрес) организации 

692751, г. Артем, ул. Кирова, д. 89 

 

1.4. Руководитель филиала 

Захарова Елена Владимировна 

Назначивший орган: Департамент образования и науки Приморского края  

 

1.5. Заместители руководителя филиала: 

по учебно-воспитательной работе – Синюкова Софья Владимировна 

по административно-хозяйственной работе – Черепенько Владимир Владимирович 

 

1.6. Бухгалтер 

 Васильева Елена Александровна 

 

1.7. Численность сотрудников 

Штатная численность (штатные единицы): 65. 

Фактическая численность (физические лица): 35. 

 

1.8. Информация о типе, виде, категории образовательного учреждения 

Тип образовательного учреждения: учреждение среднего профессионального 

образования (филиал) 

 

1.9. Информация о государственной аккредитации образовательного 

учреждения 

Свидетельство об аккредитации: № 176 от 18 декабря 2021г.; серия 25А01 № 

0000603, срок действия - до 18 декабря 2021г. 

 

1.12. Информация о выданных лицензиях 
 

Орган, выдавший 

лицензию 

Вид 

деятельности 

Дата выдачи 

лицензии 

Номер 

лицензии 

Дата окончания 

действия 

лицензии 

Департамент 

образования и 

науки Приморского 

края 

образовательная 25 марта  2016 Серия 25Л01 

№ 0001169 

бессрочно 
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2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» расположен по адресу: 692751 

город Артем, ул. Кирова, д.89. 

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»). 

 

 

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ФИЛИАЛЕ  

КГА ПОУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

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 и заочной формам обучения. 

Все специальности востребованы на рынке труда, имеют достаточное 
материально-техническое  и кадровое обеспечение. 

Обучение в филиале проводится как на бюджетной основе, так и на 

договорной. Получение образования одного и того же уровня повторно (по разным 
направлениям подготовки) осуществляется на договорной основе. 

В 2016/2017 учебном году в филиале осуществляется подготовка 
специалистов по четырем образовательным программам по следующим 
специальностям и формам обучения (табл. 3.1) в рамках следующих укрупненных 
групп: 

08.00.00 – Техника и технология строительства 

13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 
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38.00.00 – Экономика и управление 

40.00.00 – Юриспруденция 

Таблица 3.1 

Наименование 

специальности 
Код 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Квалификация 

Реализация в 

2016/2017 

уч.году 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.01 

Очная, 

заочная 

 

3 г. 10 мес.
*
  

2г.10 мес.
**

 
Техник 

 

+ 

+ 

  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

13.02.11 
Очная, 

заочная 

3 г. 10 мес.
*
  

2г.10 мес.
**

 
Техник 

 

 

+ 

+ 

Земельно-

имущественные  

отношения 

21.02.05 Очная 
2 г. 10 мес.

*
  

1г.10 мес.
**

 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

- 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 
Очная 

Заочная 

2 г. 10 мес.
* 

2г.10 мес.
**

 
Бухгалтер 

 

 

+ 

Страховое дело (по 

отраслям) 
38.02.02 Очная 

2 г. 10 мес.
*
  

1г.10 мес.
**

 

Специалист 

страхового дела 

- 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 
Очная 

Заочная 

2 г. 10 мес.
*
  

1г.10 мес.
**

 
Юрист 

 

+ 

 

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 2016/2017 учебном году. 

 

4. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательные программы  СПО реализуются в соответствии с ФГОС СПО 

на базе среднего общего образования и на базе основного общего образования.  

Контрольные цифры приема для обучения по программам среднего 

профессионального образования за счет средств краевого бюджета в 2016 году 

выполнены на 100%  (135 человек), за счет граждан – на 86,7% (59 чел). 
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Основной возрастной контингент обучающихся от 16 до 21 года. По половому 

признаку 63% - юноши, 37% - девушки. 96% контингента - жители города   Артёма 

и близлежащих населенных пунктов. 44% контингента абитуриентов поступают в 

филиал на базе основного общего образования.  

В филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» на 01.04.2017г. обучается – 597 

человек, из них: 

 313 человек - очное отделение; 

 284 человек - заочное отделение. 

 

       Всего обучается 8 человек детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. Количество детей из многодетных семей составляет 1,8% от общего 

числа обучающихся на очном отделении. Количество детей из неполных семей 

составляет 39,2% от общего числа обучающихся на очном отделении. Контингент 

студентов филиала стабилен. Движение контингента  происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и 

условия обучения в колледже организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа.  

Таблица 4.1 
 

4.1 СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ФИЛИАЛА КГА ПОУ  

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (на 1апреля 2017 года) 

 

№ 

п/п 

Код Наименование специальности Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

 

1. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 23 20 13 18  

заочная 26 22 20 19  

2. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

очная 47 32 23 17 
 

заочная 22 46 33 24 
 

3.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 22 24 17   

заочная 

 
 25 17  

 

4.  

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

очная 

 
18 20 19  

 

заочная 

 
 12 18  

 

 

 

 

ВСЕГО В ФИЛИАЛЕ  

ОБУЧАЕТСЯ   597 СТУДЕНТОВ 

очная 313 

заочная 284 

 

Анализируя данные таблицы 4.1 и показатели самообследования филиала на 

01.04.2017г., можно отметить, что сохраняется положительная динамика 
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численности общего контингента по филиалу на 3,3% (с 578 чел. (2016г.) до 597 

чел. (2017г.)) за счет плавного роста количества обучающихся по специальностям: 

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 6,1%; 

 «Экономика и бухгалтерский учет» - 5,0%; 

 «Право и организация социального обеспечения»  - 1,6%; 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 1,3%. 

 

Обучающиеся по специальности «Земельно-имущественные отношения»  в  

2016/17 год отсутствуют.  

Таким образом, численность студентов очной формы обучения за 2016 год  

выросла на 20,3% (с 260 до 313 чел.), заочной – сократилась на 8,7% (с 311 до 284 

чел.). Контингент по очно-заочной (вечерней) форме обучения отсутствует.  

После двух лет стабильности вновь наблюдается тенденция увеличения доли 

студентов, обучающихся на бюджетной основе по отношению к студентам, 

обучающимся с полным возмещением затрат (см. таблица 4.2).  

Таблица 4.2 

  
Год Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе/доля студентов, 

обучающихся на договорной основе 

2012 0,66/0,34 

2013 0,64/0,36 

2014 0,68/0,32  

2015 0,68/0,32 

2016 0,74/0,26 

 

Не теряет актуальности проблема сохранения контингента. Ограниченное 

количество абитуриентов и достаточно низкий уровень их базовой подготовки и 

мотивации к обучению, отсутствие между ними конкуренции и возможности 

отбора контингента при поступлении на ряд специальностей приводит к 

значительным отсевам, особенно после первой экзаменационной сессии. Большой 

процент отчислений дают обучающиеся, не приступающие к занятиям на 1 курсе, 

либо в начале семестров в последующие года обучения.  Минимизируя риски от 

вышеуказанных причин педагогический коллектив филиала разрабатывает и 

применяет 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. 
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4.2. Среднегодовой контингент обучающихся 

2016 год 

Очная  

форма обучения (чел.) 

Очно - заочная 

форма обучения (чел.) 

Заочная 

форма обучения (чел.) 

274 3 288 
Бюджет/ внебюджет Бюджет/ внебюджет Бюджет /внебюджет 

219/55 0/3 186/92 

 

4.3. Среднегодовое количество  учебных групп по формам обучения  

2016 г. 

Очная  

форма обучения  

Очно-заочная 

форма обучения  

Заочная 

форма обучения  

14 1 14 

Всего групп 29 

Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе/доля студентов, обучающихся на 

договорной основе,%  -  71,5/ 28,5   

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В отчетном периоде образовательный процесс в филиале осуществлялся в 

соответствии с учебным графиком образовательного процесса, календарными 

учебными графиками по специальностям подготовки, расписанием занятий и 

регулировался локальными актами: 

 Должностные инструкции сотрудников филиала. 

 Положение о Совете Учреждения. 

 Положение о Педагогическом совете филиала. 

 Положение о Студенческом совете. 

 Положение о научно-методической работе педагогов филиала КГА ПОУ 

«Энергетический колледж». 

 Положение о предметно-цикловой комиссии филиала КГА ПОУ 

«Энергетический колледж». 

 Положение об оказании платных образовательных услуг филиала КГА ПОУ 

«Энергетический колледж». 

 Положение о трудовом договоре между работником и работодателем. 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 

филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 Положение об отделении. 

 Положение о библиотеке. 

 Правила внутреннего распорядка. 

 Положение о приемной комиссии. 

 Положение о методическом кабинете филиала КГА ПОУ «Энергетический 

колледж». 
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 Правила приема в филиал КГА ПОУ « Энергетический колледж» на 2016/17 

учебный год. 

 Положение об организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения студентов филиала КГА ПОУ «Энергетический 

колледж». 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 Положение о порядке  и случаях перехода лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное в филиале КГА ПОУ «энергетический колледж». 

 Положение о внутреннем документообороте. 

 Положение об архиве. 

 Порядок проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 

филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 Положение о практике студентов, осваивающих ОПСПО ПССЗ. 

 Положение о совете по профилактике правонарушений. 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов. 

 Положение об организации работы по охране труда и технике безопасности. 

 Инструкции по охране труда. 

 Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся 

дисциплинарного взыскания. 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 Положение об экзамене (квалификационном). 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 Положение о фонде оценочных средств филиала КГА ПОУ «Энергетический 

колледж». 

 Положение об учебно-производственных мастерских в филиале КГА ПОУ 

«Энергетический колледж». 

 Положение об организации ускоренного обучения  по основным 

профессиональным образовательным программам СПО в филиале КГА ПОУ 

«Энергетический колледж». 

 Положение о предметных олимпиадах филиала КГА ПОУ «Энергетический 

колледж». 

 Положение о научно-исследовательской, опытно-эксперементальной 

деятельности педагогических работников филиала КГА ПОУ 

«Энергетический колледж». 

 Положение о порядке разработки, утверждения и хранения экзаменационных 

материалов филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 



 

10 

Реализацию образовательного процесса ведет высококвалифицированный 

педагогический коллектив,  многие преподаватели которого имеют почетные 

звания:  

«Почетный работник СПО» - 5 педагогов. 

«Почетных работников 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: 

Таблица 5.1 

 

№ 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) 

1 (33,3%) 

2.  Численность педагогических работников 17 

- из них имеют высшую квалификационную 

категорию (% от общего числа) 

10 чел 

(58,8%) 

- из них имеют первую квалификационную 

категорию (% от общего числа) 

2 чел 

(11,8%) 

- из них без категории  

(% от общего числа) 

5 (29,4%) 

3.  Численность внешних совместителей 9 

4.  Повышение квалификации 

педагогическими и руководящими 

работниками (% от общего числа) 

13 чел 

(56.5%) 

 

Средний возраст преподавателей по состоянию на 01.04.2017 года составляет 

52 года. 

 За отчетный период прошли аттестацию на высшую, первую  

квалификационные категории 7 чел. (41,2% от общего числа штатных 

преподавателей), из них: 

 на высшую квалификационную 6 чел. (85,7% от числа прошедших 

аттестацию): 

1. Бойченко А.Н.  

2. Оплетаева Т.К. 

3. Сергиенко Т.В. 

 

4. Тисуненко Н.П.  

5. Ушакова Н.З.  



 

11 

6. Киреева М.А.  

 на первую квалификационную 1 чел. (14,3% от числа прошедших 

аттестацию):  

1. Прилепко Е.П.  

 

 

5.2.Производственная практика 

 

Производственное обучение студентов – составная часть образовательной 

программы. 

Цели практического обучения: 

1. Формирование профессионально компетентной, социально адаптированной 

личности, конкурентоспособного специалиста. 

2. Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения. 

3. Приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по изучаемой специальности. 

 

Количество студентов, прошедших различные виды практик (учебную, 

производственную и преддипломную) - 727, из них 488 студента прошли 

производственную и преддипломную практики. 

 

Основными базами практик филиала являются: 

 для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 

ООО «Двигатель» г.Владивосток, ОМВД России по Хасанскому району, ООО 

«АлкоПрим-Трейдинг», ДВЗ «Звезда», ООО «ДВ Монолит», ГУ УПФ РФ по 

Надеждинскому району, Дума АГО, ФКУ УИИ ГУФСИН России по ПК, Судебный 

участок №32, №102 АГО, ОВО по г.Артему филиал ФКГУ, ООО «УК 

Владивостокские коммунальные услуги», Уголовно-исполнительная инспекция 

г.Артема, Линейное отделение полиции аэропорт Владивостока, Пенсионный фонд 

г. Находка и г. Артема, ФГУП Почта России, отдел судебных приставов по 

Шкотовскому району. 

 для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: ОАО 

«Артемовский хелебокомбинат», АО «ГМЗ», ООО «Спец Су», ООО «Свежий 

хлеб», ООО «Артемхлеб», ООО «Артемовский завод ЖБИ», ООО «Авеста», ООО 

«Лимончик», МКУ «Управление благоустройства» г.Артема, ООО «Фест», ООО 

«ДВ Снаб», АО «Звезда», ОАО «Дробильно – сортировочный завод», 

Локомотивное ДЕПО Смоляниново. 

 

 для специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования: АО «Приморскуголь» ПЕ 

«Артёмовское РМУ», ООО «Альпар - Плюс», ООО «Фактор»,  ОАО «ДГК» 

«Приморские тепловые сети» г. Артем, ОАО «Дробильно – сортировочный завод»; 

ООО «Стройэлектросервис»; ООО «Артемовский завод ЖБИ»,  ЭЧЭ-8 
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Смоляниново, Артемовский филиал ОАО «Дальневосточная распределительная 

сетевая компания», ООО «ЦЕТАН», УК «Мастер», ООО ИТК 

«СтройЭнергоСбыт», ООО «Приммонтажсервис», ООО «СВО-Электрик», ОАО 

«Океанрыбфлот», СЛД «Приморское» филиал «Дальневосточный» ООО «ТМХ-

Сервис», Михайловский РЭС СП АЦЭС филиал ПЭС АО «ДРСК», ООО 

«Дальневосточный энергетический уголь», СЛД «Приморское» филиал 

«Дальневосточный» ООО «ТМХ-Сервис», ОАО «РЖД» СПМС-317, МУП 

«Уссурийск-электросеть». 

 для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

ООО «Строительное управление - 2», ОАО «Стройинвест», ООО «Простор», ОАО 

«Завод ЖБИ-3», ООО «Артемовский завод ЖБИ», Отдел Архитектуры 

Администрации АГО, МКУ «Управление благоустройства» г.Артема. 

 

Для организации практики всех студентов с предприятиями заключены 

договоры о предоставлении мест практики. Долгосрочные договоры на 5 лет 

заключены: 

 Пенсионный фонд г. Находка; 

 АО «Приморскуголь» ПЕ «Артёмовское РМУ»; 

 ООО «Стройэлектросервис»; 

 МКУ «Управление благоустройства» г.Артема; 

 ООО «Фест». 

В 2016 году 4 студента прошли производственную практику на рабочих 

местах с оплатой и были трудоустроены после государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

5.5. Результаты государственной итоговой аттестации студентов  

 

Показателем качества реализации образовательного процесса является 

государственная итоговая аттестация. Выпуск 2016 года включал студентов, 

обучавшихся по ФГОС 3-го поколения. В соответствии с этим основной формой 

проведения государственной итоговой аттестации по специальностям являлось 

выполнение ВКР (выпускной квалификационной работы) в форме дипломной 

работы (проекта).  

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

окончили учебное заведение с отличием.  

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблицах 

5.5.1 и 5.5.2 

Таблица 5.5.1 

 

Код и наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

Количество  

выпускников, 

Количество (%) 

выпускников, не 
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получивших 

дипломы с 

отличием 

защитивших ВКР 

на «отлично» и 

«хорошо» 

защитивших ВКР  

абс. % 

270802 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и сооружений, 

в том числе 

27  21 77,8 0 

очная форма 16  13 81,3 0 

заочная форма 11  8 72,7 0 

140448 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, в том 

числе 

38  31 81,6 0 

очная форма 19  16 84,2 0 

заочная форма 19 1 15 78,9 0 

120714 Земельно-

имущественные 

отношения, очная 

форма обучения 

13  9 69,2 0 

030912 Право и 

организация 

социального 

обеспечения, заочная 

форма обучения 

10 1 9 90,0 0 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет, 

очно-заочная 

(вечерняя) форма 

обучения 

6 2 6 100,0 0 

ИТОГО по филиалу 94 4 76 80,9 0 

 

 

Таблица 5.5.2 
Учебный год Количество 

выпускников 

% красные 

дипломы 

% 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

2016 год 

48 (очное)  100 79,2 (38 чел.) 

6 (очно-заочное) 2 (33,3%) 100 100,0 (6 чел.) 

40 (заочное) 2 (5,0%) 100 80,0 (32 чел.) 

 

 

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Работа по обеспечению безопасности образовательного процесса 

проводилась по четырем основным направлениям: 

1. Антитеррористическая деятельность: 

 переработаны и уточнены документы паспорта антитеррористической 

безопасности филиала; 

 уточнен порядок взаимодействия с УМВД и УФСБ на случай 

террористических угроз; 

 разработаны инструкции и памятки; 

 заключен договор на оказание охранных услуг с Вневедомственной охраной 

УВД Приморского края. 

2. Пожарная безопасность: 

– произведена частичная замена противопожарного трубопровода (30 п.м.) на 

новый; 

 ведение документов осуществлялось согласно перечню; 

 проведены огнезащитная обработка чердачных помещений учебного здания 

филиала, испытания образцов чердачных перекрытий на качество обработки 

огнезащитным составом в соответствии с актом; 

 проверена работоспособность кранов внутреннего пожарного водопровода. 

Согласно материалов проверок ГУ МЧС России по Приморскому краю в 

колледже нарушений  в плане обеспечения безопасности образовательного 

процесса не выявлено. 

3. Охрана труда: 

 назначены ответственные за состояние ОТ и ТБ; 

 разработаны инструкций; 

 проводятся инструктажи; 

 осуществляется контроль за соблюдением требований ОТ и ТБ.  

4. Защита от ЧС природного, техногенного и военного характера: 

 издание локальных актов по вопросам ГО и ЧС. 

 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

Целью внутренней системы оценки качества (мониторинга) образования 

является получение регулярной достоверной информации о качестве 

профессионального образования, создание оснований для обобщения и анализа 

получаемой информации о состоянии системы профессионального образования и 

основных показателях ее функционирования, для осуществления оценок и 

прогнозирования тенденций развития образовательной ситуации, принятия 

обоснованных управленческий решений по реализации ФГОС СПО. 

Ответственным за осуществление внутренней системы контроля качества 

является руководитель филиала. Выполнение мониторинга в филиале происходит 

в соответствии с утвержденным планом работы. Заместитель руководителя 

филиала по УВР анализирует деятельность филиала на основе комплексного 
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подхода; курирует качество, своевременность разработки и актуальность учебно-

программной и учебно-методической документации; траектории развития 

профессионального роста педагогов, целесообразность и эффективность 

инновационных процессов в филиале по управлению системой становления и 

развития качества образования; анализирует участие и достижения студентов в 

научно-исследовательской деятельности; формирует отчеты по основным 

направления деятельности; осуществляет общее руководство службой 

мониторинга. 

Под кураторством руководителя филиала проводится экспертиза качества 

образования; формируется качественная характеристика знаний студентов, 

анализируется качество образования в филиале в целом; осуществляется 

мониторинг посещаемости студентами учебных занятий, успеваемости 

обучающихся, мониторинг ведения журналов учебных занятий, учебной 

деятельности во время адаптационного периода, в том числе в разрезе работы 

отдельной учебной группы. Большое внимание уделяется исследованиям и 

анализу социальных условий развития личности студентов, складывающихся из 

взаимодействия общественных, семейных, социально-психологических и 

факторов микросоциума, профессиональному самоопределению студентов. 

Проводятся мониторинг гражданско-патриотического воспитания, культуры и 

воспитанности студентов, мониторинг материального поощрения за учебу и 

активную жизненную позицию. 

Заместитель руководителя по УВР филиала курирует профориентационную 

работу и службу содействия трудоустройству выпускников. Мониторингу 

подлежит использование информационной среды в учебной деятельности, оценка 

потребностей преподавателей как в обеспечении компьютерной, офисной и 

мультимедийной техникой, так и в повышении квалификации в области ИКТ. 

Заместитель руководителя по АХР осуществляет мониторинг потребности в 

продукции, обеспечивающей учебный процесс, услуг по обслуживанию и 

эксплуатации здания, коммунальных услуг и комплексной безопасности в здании. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы 

(справочные материалы, базы данных, аналитические записки и т.д.) в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

Мониторинг предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах: сбор, обработка, хранение, 

использование информации. Хранение и оперативное использование информации 

осуществляется посредством электронной связи и регулярно пополняемых 

электронных баз данных. 

 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, МЕРЫ ПО ЕГО ОХРАНЕ И 

УКРЕПЛЕНИЮ 

Социальная защита студентов включает в себя несколько направлений 

деятельности: стипендиальное обеспечение; содержание и поддержка детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; поддержка детей из 
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малообеспеченных семей; поощрение обучающихся и студентов за успехи в 

обучении.  

В 2016  году все студенты филиала, успевающие на «хорошо» и «отлично» по 

всем предметам учебного цикла, получали академическую стипендию; по справкам 

из органов социальной защиты населения выплачивалась социальная стипендия. 

Кроме того, по итогам IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Рабочие стипендиаты  Газпромбанка» 2016, сертификаты III степени на 

стипендию получили трое студентов филиала Специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования»: Семенов Александр, Речкин Александр и Ушаков Виталий.  

Осуществлялась социальная поддержка обучающихся и студентов из числа 

детей-сирот. На государственном обеспечении на 01.04.2017 года состоит 8 

человек. Из них опекаемых – 3, на полном государственном обеспечении – 5. 

Для обеспечения студентов медицинскими услугами в филиале имеется  

медпункт, который используется представителями медучреждений города при 

проведении медосмотров, вакцинации и т.д. В течение отчетного периода 

осуществлялась работа со студентами по сбору данных полиса ОМС, СНИЛС. 

Велась индивидуальная санитарно-просветительная работа. 

В течение учебного года работали следующие спортивные секции: по мини-

футболу, настольному теннису и общей физической подготовке.  

В 2016 году были проведены следующие спортивные мероприятия, в 

которых приняли участие более 170 студентов: спортивное мероприятие «На 

зеленом лоне природы», посвященное памяти жертв террористических атак, 

городской молодежный туристический слет, спортивно-развлекательное 

мероприятие «Богатырь года», посвященное Дню Защитника Отечества, 

соревнование по мини-футболу «Наше поколение против спайсов», турнир по 

настольному теннису, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом и др. 

В декабре 2016 года студент филиала Боженский Александр стал 

победителем первенства по настольному теннису, проводимому среди студентов 

«Энергетического колледжа» (г.Владивосток). 

 

 

 

 

 

 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1. Материально-техническая база колледжа 

 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

 

№ п/п Наименование объекта Площадь (м
2
) 
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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 

  

С целью сохранения и модернизации материальной базы за отчетный период 

проведены следующие ремонтно-строительные и иные работы: 

1. Монтаж системы электроснабжения учебной мастерской №14 и лаборатории 

№2а. 

2. Покраска потолков и стен коридоров второго этажа. 

3. Замена оконных блоков на пластиковые в кабинетах №24, 25. 

4. Промывка, испытания системы отопления учебного корпуса. 

5.  Замена напольного покрытия из линолеума полов коридоров второго этажа с 

настилом полов из фанеры. 

6. Выравнивание и покраска потолка мастерской (кабинет №14), стен и настила 

полов из фанеры. 

7. Частичная замена (25 п.м.) труб холодного водоснабжения с заменой 

запорной арматуры узла учета. 

8. Капитальный ремонт учебной лаборатории №2, монтаж подвесного полка 

«Армстронг», выравнивание и оклейка обоями стен, настилка полов из 

фанеры с последующим покрытием линолеумом. 

9. Замена линолеума в бухгалтерии. 

 

9.2.Фонд учебной литературы 

 

Формирование фонда осуществляется на основе изучения учебных 

программ и требований ФГОС, запросов педагогов, контингента обучающихся, 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 12 195 экз., в том числе:  

1. учебно-методическая литература – 9795  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. Осуществляется подписка на издания периодической печати, в том числе 

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

«Среднее профессиональное образование», «Электрооборудование», 

«Информатика», «Английский язык в школе», «Выбор», «Юрист»). 
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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 бесплатное обслуживание контингента учебного 

заведения на абонементе и в читальном зале. 

8. Библиотека насчитывает 360 читателей: студентов очного 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: 

 Символика России и история создания гимна, флага, Герба и 

Конституции РФ; 

 Выставка художественной и документальной литературы о войне; 

 Выставка «Слово о маршале Жукове»; 

 Выставка «Маршал Рокоссовский»; 

 «Георгиевская лента - символ победы» 

 «Художники о ВОВ» 

 «Умираем? Нет не умираем - порохом идем в тебя земля!» -  подвиги 

солдат и офицеров в годы ВОВ. 

 « 22 июня 1941год «Тот самый длинный день в году»… 

 «О Приморье с любовью» - биография Приморского края, выставка 

документальной и художественной литературы о Приморском крае. 

 Мероприятия: 

 «Мандельштам – «трогательный и гениальный»»; 

 «Россия православная»; 

 Поэзия сезона; 

 Эра космонавтики»; 

 «Андрей Вознесенский - русский поэт» - памяти Вознесенского; 

 «Послушаем Чайковского» - прослушивание первого концерта для 

фортепиано с оркестром. 

 «Земля, дарующая счастье» - выставка книг приморского писателя 

Владимира Макаровича Малащенко. 

 Стенды: 

 «Я расскажу Вам». 

 Ежегодная акция «Прочитай книгу и передай другу». 

 Цикл бесед специалистов из Центра «Здоровье»: 
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 «Здоровый образ жизни»; 

 «Оказание первой медицинской помощи»; 

 «Гигиена девушки»; 

 «На зарядку становись». 

 

9.3. 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 49 единиц стационарных компьютеров и 8 

ноутбуков, в том числе 29 единиц не старше 5 лет. 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 и МФЦ – 10 шт., копировальные 

аппараты – 1шт., из них в учебном процессе используются 8 шт.  

Наличие мультимедийного оборудования: проекторы – 5 шт., музыкальный 

центр – 1 шт., телевизоры – 4 шт. 

В учебном процессе используется следующее учебно-лабораторное 

оборудование: 

1. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы 

электробезопасности-ОЭБ1-Р» (1 стол). 

2. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электроэнергетика-ЭЭ2-

Б-С-К» (2 стола). 

3. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Технология 

электроремонтных работ ТЭМР1-ПМП-С» (1 стол). 

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 
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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. 

 

 

 

10. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Решением основных вопросов организации учебно-методического процесса и 

вопросами методики филиала занимается методический совет, работа которого 

носит комплексный характер и включает педагогические и технологические 

аспекты, в том числе организацию педагогических чтений в рамках работы 

«Школы педагогического мастерства» и «Школы молодого преподавателя». 

Деятельность методического совета координирует заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе.  

План работы методического совета составляется на основе ретроспективного 

анализа методической работы и перспектив развития образовательных технологий. 

Он включает мероприятия, направленные на оказание учебно-методической 

помощи  преподавателям  в области совершенствования профессиональной 

квалификации и проведения государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования, в том числе внедрения профессиональных 

стандартов и перспектив обновления в дальнейшем образовательных  стандартов.  

Согласно плану методической работы в текущем году педагогический 

коллектив  филиала продолжил работу над методической темой 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагога через процесс 

формирования портфолио как элемента личностного развития». 

Методический совет, управляя деятельностью методического кабинета, 

планирует, организует и позволяет реализовать комплексно-целевые программы по 

проблемам обучения, ставить развивающие цели и решать задачи, направленные на 

обновление образовательного процесса.  

В методическом кабинете формируется  информационная база о передовом 

педагогическом опыте, накапливаются  электронные материалы методического и 

учебного характера, включая нормативно-правовые документы; информационно – 

методические  материалы; контрольно – измерительные  и контрольно – оценочные 
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материалы проверки знаний, умений и компетенций; материалы по педагогическим 

инновациям,  планово-прогностической и исследовательской деятельности. 

Организуется дифференцированный  доступ к информационным базам данных с 

целью эффективного их использования и открытия новых перспектив для 

исследовательской деятельности преподавателей и студентов.  

Материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях методического 

совета,  Школы молодого преподавателя и Школы педагогического мастерства, 

переводятся на электронный носитель и используются преподавателями для 

повышения педагогической компетентности и подготовки  к занятиям. 

Методический центр помогает преподавателю работать на более высоком уровне в 

условиях обновляющейся педагогической практики, а именно: обоснованно 

выбирать методические, организационные и информационные средства, 

соответствующие возможностям студентов и учебно-материальной базы филиала, 

модифицировать рабочие программы дисциплин в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и требованиями работодателей. 

Электронная база данных, включающая в себя  справочно-поисковые 

системы, обучающие программы, электронные учебные пособия, рекомендации, 

лекционный материал по большей части дисциплин специальностей,  электронные 

учебники, дает возможность студентам использовать дополнительные сведения для 

выполнения заданий самостоятельной работы. Электронная база данных 

расположена в читальном зале библиотеки и на сайте колледжа.  

Активно в методической работе преподаватели используют имеющиеся в 

свободном доступе сетевые ресурсы для повышения педагогической 

компетентности, например: Информационный образовательный портал RusEdu; 

Академия педагогического мастерства (дистанционный образовательный ресурс); 

Инфоурок; Ассоциация творческих педагогов России; Российский 

общеобразовательный портал; Портал «Информационно-коммуникационные  

технологии в образовании»  и многие другие.        

 В конце каждого учебного года на заседании методического совета 

обобщается опыт учебно-методической работы преподавателей по различным 

направлениям в разрезе методической темы года, подводятся итоги деятельности 

преподавателей в рамках индивидуальных планов работы, анализируется учебно-

методическая работа педагогического коллектива филиала в целом. 

В 2016 году проведено обобщение опыта работы преподавателей в рамках 

деятельности цикловых комиссий и участия педагогов в краевых, всероссийских и 

мероприятиях с международным участием. Преподаватели филиала, показавшие 

наилучшие результаты работы, отмечены наградами (Почетная грамота и 

благодарность) за активное участие в методической и учебной деятельности: 

 Синюкова С.В., Лауреат Премии года среди работников сферы 

профессионального образования Артёмовского городского округа;  
 Киреева М.А.,  Благодарственное письмо главы Артемовского городского 

округа - за добросовестный труд и высокий профессионализм в области 

образования и воспитания учащихся АГО, в честь 78-й годовщины образования 

г. Артема; 
 Югай Н.А.,  Почетная  грамота Думы Артемовского городского округа - за  
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достижение  высоких результатов в сфере образования на территории АГО;  
 Каргина Д.П., Почетная грамота руководителя филиала - за совершенствование  

педагогического мастерства и творческий подход к процессу обучения; 

 Сергиенко Т.В., Почетная грамота руководителя филиала - за качественную 

подготовку специалистов и руководство исследовательской деятельностью 

студентов, занявших призовые места в краевых конференциях  и конкурсах; 

 Грибок Н.П., Почетная грамота руководителя филиала - за организацию 

олимпиад и подготовку студентов, занявших призовые места во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах с международным участием; 

 Югай Н.А., Почетная грамота руководителя филиала - за качественную 

организацию работы цикловой комиссии технических дисциплин; 

 Ушакова Н.З., Почетная грамота руководителя филиала - за проведение 

мероприятий духовно-нравственной направленности и активную работу 

куратора группы; 

 Оплетаева Т.К., Почетная грамота руководителя филиала  - за методическое 

мастерство и умение проявлять творческий подход в педагогической 

деятельности. 

Особенность методической работы данного года в том, что  Школа 

педагогического мастерства и Школа молодого преподавателя скоординировали 

свою работу в рамках проведения единых «педагогических чтений», так как 

внедрение в учебный процесс новых профессиональных и образовательных 

стандартов продиктовало необходимость совместной работы. Во время таких 

«педагогических чтений» преподаватели изучали новые образовательные 

технологии и обменивались опытом работы. Даже опытные педагоги находили для 

себя то новое, с чем столкнулись впервые и совместные заседания давали больший 

эффект с точки зрения познания нового и переосмысления уже известного в 

педагогике. Многие выступления и отчеты преподавателей были представлены в 

форме презентаций и портфолио, сформированных в соответствии с правилами 

проведения аттестации педагогических кадров, разработанных отделом 

профессионального образования Департамента образования и науки Приморского 

края.  

Выступления педагогов в данном году отмечены тем, что чаще всего они 

представляли свой опыт использования в учебном процессе новых форм 

проведения занятий и организации исследовательской работы студентов, обобщали 

практический опыт за несколько лет работы по внедрению в учебный процесс 

ФГОС. Педагоги не просто повысили свою квалификацию, работая над 

методической темой, но и наглядно это продемонстрировали, поделившись опытом  

работы по актуальным вопросам, таким как: 

 порядок формирования портфолио в рамках новых требований к аттестации 

педагогических кадров (деятельность преподавателя при подготовке к 

обобщению опыта в базовом центре повышения квалификации  КГА ПОУ 

«Энергетический колледж»); 

 подготовка документов к аттестации (критерии достижений педагога на первую 

и высшую категории; подача документов в департамент образования в 
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аттестационную комиссию; ошибки при подготовке к аттестации: практический 

опыт); 

 создание методических материалов: практический опыт; 

 особенности и принципы обучения студентов – заочников, установочные 

занятия; 

 порядок контроля выполнения домашних контрольных и курсовых работ; 

 порядок разработки программы государственной итоговой аттестации по 

специальности;  

 структура методической разработки открытого урока, составление плана урока;  

 подготовка презентаций для защиты выпускных квалификационных работ; 

 создание методических указаний по дипломному проектированию; 

 планирование методической работы в рамках участия в краевых и 

всероссийских конференциях и конкурсах; 

 выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, спортивной деятельности; 

 выбор современных форм и методов обучения в зависимости от 

квалификационных характеристик специальности; 

 реализация педагогических технологий в ходе  формирования 

профессиональных компетенций; 

 виды и методы контроля достижения студентами стабильных результатов 

освоения образовательных программ; 

 социальное партнерство как элемент формирования профессиональных и 

общих компетенций для обучающихся технических специальностей. 

Подведение итогов проводилось в форме совместного заседания 

Методического совета, Школы педагогического мастерства и Школы молодого 

преподавателя - круглый стол на тему «Педагогическая копилка» в рамках работы 

над индивидуальной методической темой,  освещены итоги за 2016 год. С 

презентациями выступили председатели ПЦК, раскрыв работу  преподавателей 

филиала, принимавших участие в краевых педагогических чтениях, Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах и фестивалях.  

Грибок Н.П. раскрыла информацию об участии педагогов комиссии 

общеобразовательных дисциплин в краевых педагогических чтениях, проведении 

открытых уроков во время недели общеобразовательных дисциплин, олимпиадах и 

участии студентов во Всероссийских олимпиадах с международным составом.  

 Андриянова Е.В. (как начинающий педагог) поделилась впечатлениями об 

участии в региональной межссузовской научно – практической конференции на 

базе колледжа МГУ им. Невельского, где выступила с преподавателем Коваль Е.А. 

с совместным проектом по воспитательной работе и здоровьесберегающим 

технологиям.   

Югай Н.А. раскрыла работу цикловой комиссии технических дисциплин, ее 

практикоориентированный характер, проведение научно – практических 

конференций и участие преподавателей в краевых методических мероприятиях, в 

том числе в подготовке студентов к конкурсам и олимпиадам. Киреева М.А. 

дополнила рассказ председателя ПЦК, поделившись опытом организации и 

проведения практик по технической специальности.  
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Воинова Я.В. рассказала  о работе комиссии экономических и социально – 

правовых дисциплин. Особенность работы педагогов этой комиссии – 

использование активных методов обучения и современных форм уроков, в том 

числе проектной деятельности и информационных технологий.  

Сергиенко Т.В. сообщила о совместном с Синюковой С.В. проекте 

обобщения опыта работы по вопросам выбора методов обучения в зависимости от 

квалификационных характеристик специальности (для экономического профиля). 

 Оплетаева Т.К. поделилась практикой обобщения опыта в федеральном  

базовом центре повышения квалификации на базе КГА ПОУ «Энергетический 

колледж», рассказав педагогам о подготовке презентации и ходе проведения 

методического заседания, дав высокую оценку организации и проведению 

мероприятия.  

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:  
ФИО 

преподавателя 

Содержание урока 

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. ПМ.01 МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации: интерактивный урок: «Защита мини проектов»  

Бойченко А.Н. История: интерактивный урок – работа малыми группами с элементами 

дискуссии «Реформы П.А.Столыпина» 

Сергиенко Т.В. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: интерактивный урок 

«Защита исследовательских проектов»  

Киреева М.А. Электротехника и электроника: урок – соревнование (выполнение 

профессионального ситуационного задания) «Роль электрического тока в 

нашей жизни»  

Тисуненко Н.П. Английский язык: урок с использованием технологии сотрудничества 

«Wonderful Invention. Удивительное изобретение» 

Киреева М.А. 

Чернышева Т.П. 

Югай Н.А. 

Конференция в рамках проведения Всероссийской недели 

энергосбережения «Государственная политика в сфере повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения» 

Кременчук Н.В. Интерактивный урок - деловая игра «Судебный процесс» на тему «Иск о 

выселении из квартиры собственника - истца бывшей жены и ее отца» 

 

Традиционными стали уроки на предприятиях. Они позволяют ближе 

познакомиться со специальностью, узнать особенности деятельности отрасли, 

увидеть работу предприятий Приморского края. 

В 2016 году проведено 9 таких уроков: 

 
№ 

п/п 

Группа Место проведения 

уроков-экскурсий 

Руководитель 

 

1.  4 ТЭО - 14 ОАО «ДГК» СП «АТЭЦ» Киреева М.А. 
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Коваленко А.А. 

2.  1 ПГС – 13 

1 ПГС – 14 

Строительные площадки г. Артема Чернышева Т.П. 

Югай Н.А. 

3.  1 ТЭО – 14 ЗАО «ДЭР» Киреева М.А. 

Коваленко А.А.  

Бубнов В.Г. 

4.  1 ТЭО – 14 

1 ТЭО - 13 

ОАО «Связьмонтажэнерго» Киреева М.А. 

Коваленко А.А.  

5.  1 ТЭО - 13 ОАО «ДГК» СП «АТЭЦ» Грибок Н.П. 

6.  1 ТЭО – 13 

1 ТЭО – 15 

1 ПГС - 15 

Музей техники ХХ века Грибок Н.П. 

Тисуненко Н.П. 

7.  1 ПГС – 15 

 

Строительные объекты г. Артема Чернышева Т.П. 

Югай Н.А. 

8.  1 ТЭО – 15 Объекты электроснабжения г. Артема Киреева М.А. 

9.  1 ТЭО – 14 ОАО «Приморскуголь» АРМУ Коваленко А.А. 

 

Формируя общие компетенции обучающихся, социализируя их как 

настоящих граждан страны, педагоги проводили внеклассные мероприятия, 

посвященные праздничным датам, значимым событиям, например: 

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

(Ушакова Н.З.) 

 «День народного единства» (Бойченко А.Н.) 

 «День конституции» (Бойченко А.Н.) 

 «Рыцарь года» (Андриянова Е.В., Коваль Е.А.) и т.д. 

Также преподавателем физической культуры Коваль Е.А. были привлечены и 

подготовлены студенты для участия в соревнованиях по настольному теннису, 

мини – футболу,  гиревому спорту и волейболу среди студентов филиала и на 

общегородском уровне. Команда студентов филиала «Прайд», подготовленная 

педагогами (Андриянова Е.В., Коваль Е.А., Грибок Н.П.) участвовала в городском 

туристическом слете. 

Педагоги филиала в марте 2017г. приняли активное участие в ежегодной 

акции «Карьера», подготовив студентов выпускников по всем специальностям для 

выступления перед работодателями (Каргина Д.П., Киреева М.А., Прилепко Е.П., 

Сергиенко Т.В., Чернышева Т.П., Югай Н.А.).  

За рассматриваемый период разработаны и обновлены в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

рекомендациями работодателей рабочие программы по всем специальностям. В 

том числе программы государственной итоговой аттестации по каждой 

специальности, которые обновляются ежегодно.  

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 
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дисциплинам и МДК.  

Настроенность педагогического коллектива аналитически мыслить и 

осваивать инновации продиктовала необходимость осуществления 

преподавателями и студентами исследовательской деятельности. В связи с тем, что 

совместная работа педагогического и студенческого коллективов строится на 

субъект – субъектных отношениях, как того требует новая образовательная 

парадигма, традиционная учебная деятельность не сможет обеспечить в полной 

мере освоение общих и профессиональных компетенций. Нужны новые формы 

работы урочной и внеурочной деятельности, которые практически воплощают в 

процессе обучения педагоги филиала. 

 Внедрение в учебный процесс методов проблемного обучения требует от 

обучающихся владения навыками научного подхода при освоении программного 

учебного материала. Студенты филиала под руководством педагогов 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (МДК, ПМ) занимаются 

исследовательской и  проектной деятельностью, вынося ее результаты на научно – 

практические конференции, проводимые в филиале и других учебных заведениях 

края, а в дистанционной форме Всероссийского и с международным участием 

уровнях. 

Исследовательская студенческая деятельность необходима 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 стипендиями и как результат 

освоения общих или профессиональных компетенций на экзамене 

(квалификационном), если в соответствии с фондом оценочных средств по 

данному профессиональному модулю оценивается портфолио достижений 

обучающегося.  

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 и сетевых изданиях СМИ 

Интернет. 

Активная работа проводится педагогами по вовлечению студентов к участию 

в олимпиадах различного уровня: краевых, межрегиональных, всероссийских и 

международных, в том числе дистанционных. 

1. Участие студентов в международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, публикациях. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия Количество 

участников / 

результат 

1.  Международный дистанционный 

конкурс «Лучшая студенческая 

презентация 2016/17»  

Дистанционно, 

презентация 

творческого проекта 

1 – 1 место 
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2.  II Международный дистанционный 

конкурс по экономике «Экономический 

калейдоскоп» на проекте Научно - 

образовательный центр «Эрудит» 

Дистанционно, 

участие в конкурсе, 

выполнение заданий 

2 – 2 место 

3.  Проект «Мир олимпиад», 

Международный творческий конкурс  

«Предметный кроссворд»  

Дистанционно, 

кроссворд по 

дисциплине 

1 – 1 место 

4.  Проект «Мир олимпиад», 

Международный творческий конкурс 

исследовательских проектов «Мои 

научные исследования» 

Дистанционно, 

исследовательский 

проект 

1 – 1 место 

5.  Проект «Мир олимпиад», 

Международная научно - практическая 

студенческая конференция 

«Современные научные исследования» 

Дистанционно, 

публикация 

исследования 

1 – 1 место 

6.  Проект «Мир олимпиад», публикация 

«Оценочная деятельность как одна из 

перспектив развития малого бизнеса в 

Приморском крае» 

Дистанционно, 

исследовательская 

работа 

1 –свидетельство о 

публикации 

7.  НОЦ «Эрудит», Викторина V 

Международного дистанционного 

марафона творческих конкурсов 

«Золотая осень» 

Дистанционно, 

творческая работа 

1 - грамота 

8.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Истории России  

Дистанционно 13 – из них: 

5 чел. –1 м.  

1чел. – 2м. 

7 - сертификаты 

участника 

9.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Информатике  

Дистанционно, 

участие в олимпиаде 

6 – из них: 

2 чел. –1 м. 

2чел. – 3м. 

2 - сертификаты 

участника 

10.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Математике 

Дистанционно, 

участие в олимпиаде 

17 – из них: 

4 чел. –1 м. 

5чел. – 2м. 

3чел. – 3м. 

5 - сертификаты 

участника 

11.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Биологии 

Дистанционно, 

участие в олимпиаде 

5 – из них: 

1 чел. –1 м. 

2чел. – 2м. 

2 - сертификаты 

участника 

12.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Физике 

Дистанционно, 

участие в олимпиаде 

9 – из них: 

1 чел. –1 м. 

4чел. – 2м. 

1чел. – 3м. 

3 - сертификаты 

участника 

13.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Английскому языку 

Дистанционно, 

участие в олимпиаде 

3 – сертификаты 

участника 
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14.  Проект «Инфоурок», Международная 

олимпиада по Химии 

Дистанционно, 

участие в олимпиаде 

6 – сертификаты 

участника 

Всего участий 67 

 

2. Участие студентов во Всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

публикациях. 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия Количество 

участников / результат 

1.  ИМЦ Линия знаний: II Всероссийская 

олимпиада «Психология общения» 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

18 – из них: 

5 чел. –2 м. 

13чел. – 3м. 

2.  ИМЦ Линия знаний: II Всероссийская 

олимпиада «Маркетинг» 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

5 – из них: 

2 чел. –2 м. 

3 - сертификаты 

участника 

3.  РГСУ, «Страна талантов»,  

Всероссийский социальный проект:  

Всероссийская предметная олимпиада по 

информатике II поток 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

3 – дипломы участника 

за лучший результат на 

региональном уровне 

4.  IV Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Рабочие 

стипендиаты  Газпромбанка» 2016 

Участие в 

конкурсе проф. 

мастерства 

3- сертификат на 

получение стипендии 

III категории 

5.  Всероссийская олимпиада «Подари 

знание»: Основы предпринимательской 

деятельности  

Дистанционно, 

он-лайн конкурс 

1 - 3 м. 

6.  Всероссийская дистанционная олимпиада 

на проекте «Мир олимпиад»: Технология 

составления бухгалтерской отчетности  

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

4 – дипломы участника 

7.  Всероссийская дистанционная олимпиада 

на проекте «Мир олимпиад»: Основы 

анализа бухгалтерской отчетности  

 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

1 – диплом участника 

8.  Всероссийский конкурс сетевого издания 

«Педлидер» в номинации «Учебные 

проекты обучающихся» 

Дистанционно, 

презентация 

исследовательской 

работы 

1 чел. –1 м. 

 

9.  Линия знаний: III Всероссийская 

олимпиада «Основы философии» 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

15 – из них: 

10 чел. –1 м. 

5чел. – 2м. 

10.  Проект «Мир олимпиад», Всероссийский 

творческий конкурс  «Лучшая 

презентация 2016»  

Дистанционно, 

презентация  

1 чел. –1 м. 

 

11.  Проект «Мир олимпиад», Всероссийский 

конкурс студенческих работ, номинация 

«Публицистика»  

 

Дистанционно, 

творческая работа 

(стихи) 

1 чел. –1 м. 

 

12.  Проект «Мир олимпиад», Всероссийская 

олимпиада «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»  

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

3– из них: 

2 чел. –3 м. 

1 – диплом участника 

13.  Проект «Мир олимпиад», Всероссийская 

олимпиада «Страхование»  

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

3–  дипломы участника 
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14.  Проект «Мир олимпиад», Всероссийская 

олимпиада «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

9 – из них: 

4чел. –1 м. 

5–  дипломы участника 

15.   «Страна талантов»,  Всероссийский 

социальный проект,  Всероссийский 

творческий конкурс «Великая Россия» 

 

Дистанционно, 

творческий проект 

1– диплом участника 

 

16.  Проект «Мир олимпиад», Всероссийская 

олимпиада: Правоведение 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

1– диплом участника 

17.   «Страна талантов»,  Всероссийский 

социальный проект:  Всероссийская 

предметная олимпиада по 

Обществознанию 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

13 – из них: 

3 – дипломы участника 

за лучший результат на 

региональном уровне  

10  дипломы участника 

18.  ИМЦ Линия знаний: II Всероссийская 

олимпиада «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

6 – из них: 

4 чел. –1 м. 

2 чел. – 2м. 

19.  ИМЦ Линия знаний: III Всероссийская 

олимпиада «Психология общения. 

Конфликты» 

Дистанционно, 

участие в 

олимпиаде 

15 – из них: 

5 чел. –1 м. 

8 чел. – 2м. 

2 чел. – 3м. 

Всего участий 104 

3. Участие студентов в региональных, краевых  и общегородских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, публикациях. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия Количество 

участников / 

результат 

1.  Краевая научно – практическая конференция 

исследовательских работ студентов 

«Организация НИРС – как важный показатель 

качественной подготовки специалистов 

среднего звена» 

Очное, презентация 

исследовательской 

работы  

1–  диплом 

участника 

2.  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 

 

Очное 

участие в 

олимпиаде 

9 –сертификаты  

участника 

3.  Краевой сетевой конкурс творческих работ 

учащихся «Every Day  With Creativity» среди 

профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края, Кавалерово 

Дистанционно,  

он – лайн конкурс 

3 – из них: 

1 – 2м. 

2–  сертификаты 

участника 

4.  XIII Региональная научно – практическая 

конференция «Молодежь и современный мир», 

ДВФУ, Дальнереченск 

Публикация статьи 

по результатам 

исследования  

1 – 3м. 

5.  IV краевая олимпиада по инженерной и 

компьютерной графике в рамках краевой 

Стажировочной площадки по работе с 

одаренными детьми и творческой молодежью 

Очное 

участие в 

олимпиаде 

2–  сертификаты 

участника 
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6.  Краевая олимпиада по Информатике и ИКТ Очное 

участие в 

олимпиаде 

1 - грамота 

7.  Окружной слет региональных организаций 

Российского Союза Молодежи Дальнего 

Востока 

Очное 

участие в секции 

«Окружная школа 

проектных и event 

– менеджеров» 

1–  сертификат 

участника 

8.  Краевая студенческая научно – практическая 

конференция «Наш дом – Приморье» 

Заочное участие, 

творческие работы 

2–  сертификаты 

участника 

9.  Олимпиада по Информатике в рамках краевой 

Стажировочной площадки по работе с 

одаренными детьми и творческой молодежью 

Очное 

участие в 

олимпиаде 

2–  сертификаты 

участника 

10.  Краевой турнир по теннису, приуроченный ко 

Дню энергетика 

Очное 

участие в 

соревнованиях 

1 – 1м. 

11.  Краевой конкурс студенческих творческих 

работ «520–летие Российского герба» 

Творческая работа 

(плакат) 

1–  сертификат 

участника 

12.  Форум молодых и будущих избирателей 

учебных учреждений АГО «Я – избиратель» 

Очное 

участие в форуме 

5–  сертификаты 

участника 

13.  Краевой заочный конкурс творческих работ 

«Здоровье планеты в наших руках» 

Заочное участие, 

презентации 

2 – из них: 

1 – 1м. 

1 – 2м. 

14.  Краевой конкурс студенческих проектов 

профессиональной направленности «На пути к 

призванию» в рамках краевой Стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми и 

творческой молодежью 

Заочное участие, 

презентации 

3–  сертификаты 

участника 

15.  II открытый региональный чемпионат World 

Skills Russia «Молодые профессионалы» в 

Приморском крае по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

Очное 

участие в конкурсе 

1 – 3м. 

Всего участий 35 

 

Общее количество участий студентов в мероприятиях различного уровня – 

206. 

 По результатам обзора участия студентов в исследовательской деятельности, 

олимпиадах и конкурсах, стабильно занимающих призовые места, можно выделить 

наиболее активных и стремящихся к освоению специальностей обучающихся, 

таких как: Боженский Александр, Добрынин Никита, Бакиев Амирбек, Осипенко 

Анастасия, Неумывако Татьяна, Антонова Оксана, Попова Анастасия, Иванова 

Дарья, Горбачев Павел, Щирик Валерия, Лещинский Иван, Кривцов Дмитрий, 

Дорук Юлия, Андрюшина Аделина, Васянович Юлия и многие другие. 

Белобородов Дмитрий получил диплом за 3 место в очень важном для 

будущего специалиста конкурсе - II открытом региональном чемпионате World 

Skills Russia «Молодые профессионалы» в Приморском крае по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 

Ларионов Сергей – участник многих мероприятий различного уровня, в том 

числе с международным участием, стабильно занимал первые и  призовые места,   
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получил стипендию Президента РФ. 

 
Педагоги филиала, подготовившие студентов для участия в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, исследовательских или творческих 

работ отмечены дипломами, благодарностями и сертификатами за подготовку 

победителей или лучший результат на региональном уровне, руководство научно – 

исследовательской деятельностью студентов, занявших призовые места на 

краевом, всероссийском и международном уровнях. 

 За анализируемый период  преподаватели  филиала участвовали в работе 

методических объединений (круглый стол, мозговой штурм, литературные чтения 

и т.д.), краевых конференциях и педагогических чтениях, всероссийских и 

международных дистанционных конкурсах, публикациях, тем самым подтверждая 

свой профессиональный рост: 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

2015г. 2016г. 

Участие студентов в 

краевых и  Всероссийских 

мероприятиях, в т.ч. с 

международным участием 

в динамике 

177 206 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

 у
ч
ас

ти
й

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Название мероприятия Форма участия Количество 

участий / 

результат 

1.  Киреева М.А.  

Югай Н.А. 

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, 

представление опыта 

работы 

(презентация) 

6- в том числе: 

2 –  Грамоты за 

лучший доклад в 

направлении 

исследоват. 

деятельность, 

 4 -сертификаты 

 

2.  Киреева М.А. 

Черепенько В.В. 

Краевая научно-

практическая 

конференция 

исследовательских работ 

студентов «Организация 

Руководство 

исследовательской 

работой 

2- Грамоты за 

отличную 

подготовку 

студента 
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НИРС – как важный 

показатель качественной 

подготовки 

специалистов среднего 

звена», Уссурийск 

 

3.  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 детьми и 

творческой молодежью, 

Находка 

 

Член жюри 

олимпиады 

1- итоговый 

протокол 

работы жюри 

 

4.  Тисуненко Н.П. Краевой сетевой конкурс 

творческих работ 

учащихся «Every Day 

With Creativity» среди 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Приморского края, 

Кавалерово 

Экспертиза  

творческих работ 

1-  сертификат  

5.  Оплетаева Т.К. ХVIII международная 

научно - практическая 

конференция - конкурс 

«Интеллектуальный 

потенциал ВУЗов - на 

развитие 

Дальневосточного 

региона России и стран 

АТР» 

Член жюри 1- благодарность 

за  активное 

участие в работе 

жюри 

6.  Грибок Н.П. «Страна талантов», 

Всероссийский 

социальный проект: 

предметная олимпиада 

по информатике II 

потока 2015/16 учебного 

года 

Организация 

олимпиады 

1-грамота за 

подготовку 

участников с 

лучшим 

результатом 

регионального 

уровня 

7.  Дроздова В.В. Краевое методическое  

объединение 

преподавателей 

инженерной и 

компьютерной графики, 

Находка 

Участие в 

методическом 

объединении 

1- сертификат 
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8.  Сергиенко Т.В. 

Синюкова С.В. 

Захарова Е.В. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

с международным 

участием 

«Педагогическая 

копилка»,  

ООО НПЦ 

«Интертехинформ»,  

Центр современных 

образовательных 

технологий 

Публикация,  

методическая 

разработка, 

обобщение опыта 

3- Дипломы  

 I  степени,     

сертификаты  

 

9.  Сергиенко Т.В. 

Оплетаева Т.К. 

Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок» - 2016  

Публикация 

методической 

разработки 

2- свидетельство 

о публикации в 

печатном 

издании infourok  

10.  Киреева М.А. VII Всероссийский 

конкурс  

профессионального 

мастерства «Рабочие 

стипендиаты 

Газпромбанка»  

Подготовка 

студентов  

1-Благодарность 

за подготовку 

высококвалифиц

ированных 

кадров 

11.  Оплетаева Т.К. Издательство «Учитель», 

Всероссийский вебинар 

«Современные 

технологии обучения 

детей 

 с ОВЗ» 

1-сертификат 

12.  Сергиенко Т.В. 

Захарова Е.В. 

Синюкова С.В. 

Всероссийское 

тестирование «ТоталТест 

Сентябрь 2016»  

(он-лайн конкурс) 

Организация 

методической 

работы,  

Основы 

педагогического 

мастерства 

4-в том числе: 

2- Дипломы 

победителя  

I степени 

2- Дипломы 

победителя 

 II степени 

13.  Сергиенко Т.В. Всероссийское 

тестирование 

«Педжурнал Сентябрь 

2016»  

(он-лайн конкурс) 

Использование ИКТ 

в педагогической 

деятельности 

1- Диплом 

победителя 

 I степени 

 

14.  Сергиенко Т.В. Портал дистанционных 

проектов «Мир 

олимпиад», участие в 

жюри Всероссийского 

конкурса «Методическая 

копилка – 2016» 

Член жюри 1-сертификат 

15.  Сергиенко Т.В. Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» 

 (он-лайн конкурс) 

Исследователь. 

компетентность 

педагога по ФГОС 

1- Диплом 

победителя 

 I степени 

 

16.  Сергиенко Т.В. Международная 

Олимпиада: номинация 

«Олимпиадная работа 

для педагогов»  

(он-лайн конкурс) 

Современные 

подходы к обучению 

1- Диплом 

победителя 

III степени 
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17.  Сергиенко Т.В. Всероссийское 

образовательное издание 

«Вестник педагога»,  

Всероссийский 

 (он-лайн конкурс) 

Социокультур. 

аспекты 

профессионального 

развития 

современного 

педагога 

1- Диплом 

победителя 

 за I место 

 

18.  Сергиенко Т.В. 

Синюкова С.В. 

Захарова Е.В. 

Всероссийский конкурс 

по педагогике 

(он-лайн конкурс) 

Виды обучения 3- Дипломы 

победителя 

за III место 

19.  Сергиенко Т.В. 

Воинова Я.В. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

работников образования 

«Моё творчество» 

Обобщение опыта 

работы  по теме: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагога через 

процесс 

формирования 

портфолио как 

элемента личностн. 

развития» 

2- Дипломы 

победителя 

 за I место 

 

20.  Сергиенко Т.В. Международный 

дистанционный конкурс 

«Лучшая студенческая 

презентация 2016/17», 

ООО «ЗНИЧ» 

 

Научный 

руководитель 

проекта 

1-Сертификат 

руководителя 

победителя 

занявшего 1 

место 

21.  Бойченко А.Н. 

Сергиенко Т.В. 

Киреева М.А. 

Тисуненко Н.П. 

Ушакова Н.З. 

Андриянова Е.В. 

Обобщение 

педагогического опыта в 

Базовом Центре 

повышения квалфикации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Обобщение опыта 

работы по 

индивидуальной 

методической теме 

6-Сертификаты 

22.  Сергиенко Т.В. 

Ушакова Н.З. 

Воинова Я.В. 

Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийский конкурс с 

международным 

участием «Лучшее 

портфолио педагога» 

Портфолио 

преподавателя  

3-Дипломы  

победителя 

 I степени 

23.  Сергиенко Т.В. 

Ушакова Н.З. 

Воинова Я.В. 

Синюкова С.В. 

Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийские 

олимпиады и  конкурсы 

Активное участие в 

мероприятиях 

проекта «Мир 

олимпиад» с 

использованием 

интернет - 

технологий 

4-Сертификаты 

по ИКТ 

компетентности 

24.  Сергиенко Т.В. Центр международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов 

«Интеллектуал», 

Всероссийская он-лайн 

Воспитание как 

специально 

организованная 

деятельность по 

достижению целей 

образования 

1-Диплом 

победителя  

(2 место) 
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олимпиада для педагогов 

25.  Сергиенко Т.В. Педагогика XXI век, 

Всероссийская блиц -  

олимпиада для педагогов 

Становление 

инновационной 

компетентности 

педагога в 

региональном 

пространстве 

непрерывного 

образования 

1-Диплом 

победителя 

 (2 место) 

26.  Сергиенко Т.В. Всероссийское  

он-лайн - тестирование 

«Педжурнал» 

Психолого - 

педагогические 

аспекты 

образоват.сферы 

1-Диплом 

победителя I 

степени 

27.  Сергиенко Т.В. 

Синюкова С.В. 

II Международный 

дистанционный конкурс 

по экономике 

«Экономический 

калейдоскоп» на проекте 

Научно - 

образовательный центр 

«Эрудит» 

Организация 

конкурса 

2- 

Благодарности 

куратору,   

2-Грамоты за 

подготовку 

победителя  

(2 место) 

 

28.  Воинова Я.В. 

Югай Н.А. 

Краевой семинар 

«Комплексный подход в 

проведении пердметных 

и тематических недель в 

ПОУ», АКСиД 

Выступление с 

докладом 

(презентация) 

2-сертификаты 

29.  Сергиенко Т.В. 

Прилепко Е.П. 

Воинова Я.В. 

Краевой научно - 

методический семинар 

педагогических 

работников укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и 

управление» 

«Индивидуальный 

проект как основная 

форма развития 

интересов 

обучпающихся  к 

исследовательской 

деятельности»  

Выступление с 

докладом 

(презентация) 

3-дипломы 

30.  Захарова Е.В., 

руководитель 

филиала 

Краевой обучающий 

семинар «Внедрение и 

использование в 

образовательном 

процессе современных 

методов активного и 

интерактивного 

обучения», Колледж 

ДВФУ 

Создание условий 

для 

профессионального 

развития педагогов 

1-благодарность 

31.  Синюкова С.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Международный 

Научный 

руководитель 

проекта 

1- благодарность 

за подготовку 

победителя        
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творческий конкурс 

исследовательских 

проектов «Мои научные 

исследования» 

32.  Синюкова С.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийский  конкурс 

учителей с 

международным 

участием «Педагог – 

профессионал» 

Публикация работы 1-Диплом 

победителя  

I степени 

33.  Оплетаева Т.К. Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества, Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики  

и социальной работы 

Схема - конспекта 

урока по теме 

«Защита курсовых 

работ» 

1-Сертификат 

34.  Воинова Я.В. Проект «Мир олимпиад» Публикация 

авторских мат-ов  

1-Свидетельство 

35.  Воинова Я.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

олимпиада «Создание 

рабочей программы с 

учетом требований 

ФГОС» и 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога» 

Участие в олимпиаде 1- диплом 

победителя II 

степени 

1-диплом 

участника 

36.  Воинова Я.В. Проект «Инфоурок»: 

персональный сайт 

учителя 

Создание 

персонального сайта 

1-Сертификат о 

создании сайта 

 

37.  Воинова Я.В. Проект «Инфоурок»: 

персональный сайт 

учителя 

Публикации на 

сайте 

13 -

свидетельства о 

публикации 

38.  Воинова Я.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийский  конкурс 

учителей с 

международным 

участием «Активные 

методы обучения» 

Доклад, 

методическая 

разработка 

1-Диплом 

победителя 

 III степени 

39.  Воинова Я.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийский  конкурс 

учителей с 

международным 

участием 

«Преподаватель года – 

Методические 

разработки  

1-диплом 

победителя 

 I степени 

1- диплом 

победителя II 

степени 
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2016» 

40.  Воинова Я.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийский  конкурс 

учителей с 

международным 

участием 

«Инновационные 

методики и технологии 

обучения» 

Публикация статьи 1-Диплом 

победителя 

 I степени  

 

41.  Воинова Я.В. Проект «Мир 

олимпиад», 

Всероссийский  конкурс 

учителей с 

международным 

участием «Современные 

образовательные 

технологии» 

Презентация  1-диплом 

победителя 

 I степени 

42.  Синюкова С.В. 

Захарова Е.В. 

Сергиенко Т.В. 

Всероссийское 

тестирование «ТоталТест 

Декабрь 2016»   

(он-лайн конкурс) 

 

Психолого - 

педагогические 

аспекты 

образовательной 

сферы 

3- 

Дипломы 

победителя 

 II степени 

 

43.  Прилепко Е.П. Краевая научно - 

практическая 

конференция 

«Взаимодействие 

«преподаватель-студент» 

-  важнейший фактор 

результативности 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций», Спасск 

Публикация статьи 1-сертификат 

44.  Каргина Д.П. 

Воинова Я.В. 

IX Региональная научно 

- практическая 

конференция 

«Образование и 

воспитание в условиях 

малого города: опыт, 

проблемы, пути 

решения» 

Публикация статьи 2-сертификаты 

45.  Бойченко А.Н. Краевое методическое 

объединение 

преподавателей  истории 

и обществознания, 

Уссурийск 

Участие в 

методическом 

объединении 

1- сертификат 

 

46.  Грибок Н.П. Проект «Инфоурок», 

тестирование  «ИКТ - 

компетентность 

педагога» 

Он-лайн 

тестирование 

1-диплом   

I степени 

 

47.  Синюкова С.В. 

Захарова Е.В. 

Всероссйская олимпиада 

 «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц - олимпиада 

«Знание основ 

2- 

Дипломы 
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Сергиенко Т.В. инклюзивного 

образования» 

победителя I 

степени 

1-диплом 

победителя  

II степени 

48.  Бредюк С.Л. 

Грибок Н.П. 

Смирнова Н.И. 

Тисуненко Н.П. 

Дроздова В.В. 

Бойченко А.Н. 

Проект «Инфоурок», 

международные 

олимпиады 

Активное участие в 

мероприятиях 

проекта «Инфоурок» 

6 -

благодарности, 

 

6- свидетельства 

о подготовке 

победителей 

49.  Грибок Н.П. Сайт Всероссийских 

конкурсов «Радуга 

Талантов РФ», 

всероссийское 

тестирование педагогов 

 «Использование 

ИКТ в 

педагогической 

деятельности», 

«Основы 

педагогического 

мастерства» 

1-диплом  

 I степени 

 

 1-диплом   

II степени 

50.  Андриянова Е.В. Краевой  семинар зам. 

директоров по 

воспитательной и 

социальной работе 

«Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма на основе 

традиций колледжа и 

семейных ценностей», 

Лесозаводск 

Участие в семинаре 1-сертификат 

51.  Грибок Н.П. 

Тисуненко Н.П. 

Краевой методический 

семинар «Реализация 

профессиональной 

составляющей в 

преподавании дисциплин 

общеобразовательного 

цикла», Уссурийск 

Представление 

опыта работы по 

теме 

«Межпредметность 

и профнаправленн. 

дисциплины 

Информатика как 

одно из условий 

использования 

интегрированной 

технологии» 

2-сертификаты 

52.  Синюкова С.В. 

Оплетаева Т.К. 

Региональная научно - 

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

организации 

инклюзивного обучения 

в профессиональном 

образовании», 

Уссурийск 

 

Участие в семинаре 2-сертификаты 

53.  Киреева М.А. Краевой семинар - 

практикум «Социальное 

партнерство - главное 

условие реализации 

Участие в семинаре 1-сертификат 
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Повысили квалификацию, обучаясь по программам профессиональной 

подготовки, на курсах повышения квалификации, стажировочных площадках и 

вебинарах (медианарах) работники филиала и преподаватели:  

 
№ 

п.п. 

ФИО преподавателя 

(работника) 

Наименование программы переподготовки 

(переобучения, стажировки) 

Результат 

1.  Грибок Н.П. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» (АБиУС),  

г. Волгоград,  

Профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогика 

профессионального образования», 258ч. 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

с правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

области 

профессионального 

образования и 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

2.  Дроздова В.В. 

3.  Захарова Е.В. 

4.  Каргина Д.П. 

5.  Сергиенко Т.В. 

6.  Синюкова С.В. 

7.  Черепенько В.В. 

8.  Чернышева Т.П. 

9.  Югай Н.А. 

10.  Яременко А.В. 

11.  Матюхина Т.В. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» (АБиУС), 

г. Волгоград, 

Профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогика и методика 

профессионального образования», 296ч. 

12.  Бубнов В.Г. 

13.  Сергиенко Т.В. АО ГМЗ «Артемовский»,  стажировка 

по теме «Изучение современных 

приемов составления бухгалтерской 

финансовой отчетности. Использование 

бухгалтерского баланса для анализа 

платежеспособности организации», 40ч. 

Отчет  о 

стажировке 

14.  Грибок Н.П. ГАУ ДПО ПК ИРО по теме 

«Инновационные практики использования 

электронных форм учебников и цифровых 

сред обучения», 8 ч. 

Сертификат, 

рег № 2945 

 

15.  Сергиенко Т.В. Проект «Инфоурок», вебинары  Свидетельство 

ФГОС СПО», Уссурийск 

 

54.  Синюкова С.В. 

Захарова Е.В. 

Сергиенко Т.В. 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРВЕРКА»,  

он - лайн тестирование 

«Профессиональн. 

стандарт педагога: 

новые требования к 

педагогу» 

3- 

Дипломы 

победителя 

 (2 место) 

 

55.  Сергиенко Т.В. Центр всероссийских 

дистанционных 

олимпиад  

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

Активное участие в 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

 

1-благодарность 

Всего участий в рамках пополнения методического портфолио   

121 
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Воинова Я.В. «Образовательные технологии как элемент 

обучения в рамках реализации ФГОС» и 

«Технология проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС», 4 ч. 

 

16.  Воинова Я.В. Проект «Инфоурок», вебинары 

«Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагога», «Проектная технология - 

дополнительный ресурс реализации 

системно - деятельностного подхода в 

обучении и воспитании», «Методические 

материалы как продуктивный результат 

педагогической деятельности»,  6 ч. 

Свидетельство 

 

17.  Сергиенко Т.В. 

Киреева М.А. 

Краевая стажировочная площадка по 

работе с одаренными детьми и творческой 

молодежью «Сопровождение 

профессионально - личностного развития и 

самореализации педагога в условиях 

внедрения профессиональных стандартов в 

сфере образования», 16 ч. 

Сертификат о 

стажировке 

 

18.  Грибок Н.П. Краевая стажировочная площадка по 

работе с одаренными детьми и творческой 

молодежью  «Использование активных и 

интерактивных форм обучения», 16ч. 

Сертификат о 

стажировке 

 

19.  Каргина Д.П. 

Чернышева Т.П. 

Базовый Центр повышения квалфикации 

КГА ПОУ «Энергетический колледж», 

обучающий семинар «Написание научной 

(научно - методической) статьи», 6 ч. 

Сертификат 

20.  Бойченко А.Н. Краевое методическое объединение 

преподавателей  истории и 

обществознания, курсы повышения 

квалификации по теме «Организация 

самостоятельной работы обучающихся в 

учреждениях СПО», 16 ч. 

Удостоверение об 

окончании курсов 

21.  Сергиенко Т.В. 

Киреева М.А. 

Ушакова Н.З. 

Тисуненко Н.П. 

Краевой обучающий семинар «Внедрение 

и использование в образовательном 

процессе современных методов активного 

и интерактивного обучения», Колледж 

ДВФУ, 4 ч. 

Сертификат 

22.  Грибок Н.П. Всероссийский портал «Знанио», 

педагогический медианар  

«Кейс - технология как условие 

продуктивного обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2 ч. 

Свидетельство 
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11. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ 

Целью воспитательной работы в филиале КГА ПОУ «Энергетический 

колледж» является 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. 

За отчетный период с 01.04.2016г. по 01.04.2017г. в филиале проведены 

следующие внеурочные мероприятия: 

 
Мероприятие Период Ответственные 

1. Фотовыставка «Огненные вёрсты Великой 

Отечественной войны». 

2. Конкурс чтецов «Русь Великая!» 

3. Субботник (уборка территории). 

4. Собрание студенческого совета филиала. 

 

 

Апрель Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы, 

библиотекарь 

1. Выпуск стенгазет, посвященных 71-летию со 

Дня Победы. 

2. Участие в праздничном шествии, 

посвященном Дню Победы. 

3. Собрание студенческого совета филиала. 

4. Выпуск стенгазет « Ты и я – мы такие разные». 

5. Выставка произведений о ВОВ, воспоминания 

военных корреспондентов, работы 

художников «Это нужно не мёртвым, это надо 

живым». 

 

Май 

Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы, 

библиотекарь 

1. Проведение классных часов по итогам года. 

2. Торжественное вручение дипломов 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 

 

Июнь 

Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы. 

1. «День Знаний!» Организационные собрания в  Зам. руководителя по 
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группах, выбор актива группы. 

2. Спортивное мероприятие «На зеленом лоне 

природы», посвященное памяти жертв 

террористических атак. 

3. Проведение кураторских часов на тему: « В 

поисках истины», посвященных  

Всероссийскому Дню трезвости. 

4. Городской молодёжный туристический слёт. 

5. Проведение кураторских часов. 

6. Собрание студенческого совета  

 

Сентябрь УВР, Зам. руководителя 

по АХР,  педагог-

организатор, 

преподаватель физ. 

культуры, кураторы 

групп. 

1. Выпуск стенгазет ко Дню Учителя. 

2. Участие в заседании Координационного 

совета по вопросам молодёжной политики. 

3. Проведение мероприятия, посвященного Дню 

Учителя! 

4. Субботник (уборка территории). 

5. Посвящение в студенты  

6. Проведение соревнований по мини-футболу 

среди студентов филиала  «Наше поколение 

против Спайсов». 

7. Участие в акции «Закон. Общество.Я». 

8. Участие в профилактической акции для 

девушек «День тишины». 

9. Собрание студенческого совета филиала. 

 

Октябрь 

Зам. руководителя по 

УВР, Зам. руководителя 

по АХР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической культуры, 

кураторы групп. 

1. Проведение соревнований по волейболу среди 

студентов филиала «Хочешь что-то изменить в 

себе? Действуй!» (пропаганда борьбы с 

наркоманией). 

2. Подготовка и участие в ежегодном городском 

мероприятии «Посвящение в студенты». 

3. Собрание студенческого совета филиала. 

4. Участие в окружных профориентационных 

родительских собраниях. 

5. Участие в городском праздничном 

мероприятии «День матери» 

6. Участие в городском мероприятии «День 

призывника». 

 

Ноябрь 
Зам. руководителя по 

УВР, Зам. руководителя 

по АХР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической культуры, 

кураторы групп, 

преподаватель истории, 

библиотекарь. 

 

1. Проведение турнира по настольному теннису 

среди студентов филиала, посвященного 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

2. Встречи с медицинскими работниками. 

3. Проведение  часов общения по пропаганде 

здорового образа жизни «Не отнимай у себя 

завтра!» 

4. Социальное исследование. Анкетирование 

«Уровень социальной зрелости студентов». 

5. Собрание студенческого совета филиала. 

 

Декабрь 
Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

физической культуры, 

кураторы, преподаватель 

истории. 

1. Выпуск стенгазет ко Дню студента. 

2. Конкурс «Староста года». 

3. Проведение открытого мероприятия 

«Идеология терроризма и «молодежный» 

экстремизм». 

 

Январь Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы. 
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4. Собрание студенческого совета филиала. 

1. Выпуск стенгазет ко Дню святого Валентина. 

2. Проведение бесед в рамках часов общения  

«Защищать Отечество  - твоя святая 

обязанность или вынужденная 

необходимость?» 

3. Участие в акции «Посылка солдату!» 

4. Проведение открытого спортивного 

мероприятия 

 « Русский богатырь»  

5. Собрание студенческого совета филиала. 

6. Участие в Ярмарке учебных мест. 

 

Февраль 

Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

физ.культуры, кураторы. 

1. Выпуск стенгазет, посвященных 

Международному женскому дню. 

2. Участие в Форуме молодых и будущих 

избирателей учебных учреждений 

Артемовского городского округа. 

3. Проведение открытого мероприятия, 

посвященного дню 8 марта. 

4. Проведение часов общения в группах на тему 

«Дари здоровье своим будущим детям!» 

(профилактика алкоголизма в молодёжной 

среде). 

5. «Карьера  2017» 

6. Собрание студенческого совета филиала. 

 

Март 

Зам. руководителя по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы, 

преподаватели 

литературы. 

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Бюджет филиала с 01.04.2016 по состоянию 01.04.2017 г. складывался из 

бюджетной 14954144,00 руб. и внебюджетной 4992600,00 руб. составляющих.  

Расходы: 13518514 руб. от бюджетных средств составили расходы  на оплату 

труда и плановые отчисления в социальные фонды. Оставшиеся бюджетные 

средства распределились следующим образом: 

1. 482047,0 - оплата коммунальных услуг; 

2. 127548,00 руб. - налоги на землю, транспорт; 

3. 473544,00 руб. - социальная поддержка студентов  (стипендии, 

государственное содержание детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей); 

4. 59616,0 руб. – материальные расходы.  

5. 292875,00 руб. - прочие расходы на содержание филиала. 

Внебюджетные средства филиала в сумме 4797700,00 руб. получены  от услуг 

по образовательной деятельности. 

Расходы внебюджетных средств в объеме 3675081,00 руб. распределились 

следующим образом: 

1. 2406274,00 руб. - расходы  на оплату труда и плановые отчисления в 

социальные фонды; 

2. 249723,0 руб. - коммунальные платежи; 

3. 23879,00 руб. - услуги связи; 

4. 249523,00 руб. – приобретение основных средств; 



 

44 

5. 745682,00 руб. - услуги по содержанию колледжа (противопожарные 

мероприятия, вывоз и утилизация мусора, охрана и обслуживание систем 

видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, дератизация, 

обслуживание оборудования и теплосчетчиков, расходных и строительных 

материалов, ГСМ и другое. 

Средняя заработная плата по филиалу в 2016 году составила: преподаватели -   

24490,00 руб., АУП и УВП – 21618,00 руб. 

 

 

ВЫВОД 

 

По результатам самообследования филиала краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Промышленный колледж энергетики и связи» за отчетный период можно 

сделать следующий вывод: организационно-правовое, учебно-методическое, 

материально-техническое, информационное обеспечение учебного процесса, а 

так же содержание и качество подготовки специалистов соответствует 

лицензионным требованиям и  требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФИЛИАЛА КГА ПОУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2016 ГОД  
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе (на 01.04.2017г.): 

597 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 313 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 284 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

129 чел. 
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1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

 

 0 чел./ 0,0% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо»и «отлично», в общей численности выпускников 

76 чел./80,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

106 чел./17,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

  

33 чел./10,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

23чел./65.7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

14 чел./100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

17 человек/73,9% 

1.11.1 Высшая 14 чел./66,7% 

1.11.2 Первая 3 чел./14,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

 

23 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

15 чел./65,2 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

 

2. Финансово-экономическая деятельность с01.04.2016г. по 

01.04.2017г. 

  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

19852344,0 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

794094,0 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

68% 
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субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

8,0 кв.м/чел (по 

приведенному 

контингенту) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,09 

единиц/студента 

(по приведенному 

контингенту)  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 чел/0% 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

чел./% 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

0 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программе 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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другими нарушениями  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями  

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 


