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1. Общая характеристика учреждения. 

1.1.Тип, вид, статус учреждения. 

Тип: учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: колледж 

Гражданско-правовой статус: некоммерческая организация 

Финансово-экономический статус: бюджетное учреждение 

Организационно-правовая форма:  государственное  автономное 

образовательное учреждение. 

Таблица 1.Общая информация об образовательном учреждении. 

№ Наименование Данные 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Промышленный колледж 

энергетики и связи». 

 

2 Краткое название 

образовательного учреждения 

КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 

3 Принадлежность к 

Федеральному округу 

ДВФО 

4 Принадлежность к субъекту 

РФ 

Приморский край 

5 Юридический адрес 690034 Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1 

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

Борисенко, 102,Борисенко,104 

7 Тел/факс 8 (4232) 263-99-36 

 

8 Адрес электронной почты ekvl2012@mail.ru 

 

9 Официальный сайт www.ekvl.ru 

 

 

 

1.2.Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Колледж находится на территории Ленинского и Первомайского районов   

 г. Владивостока, административного центра Приморского края. Город расположен в 

Дальневосточном федеральном округе. Является крупнейшим научно-образовательным 

центром дальневосточного региона, четвёртым по грузообороту морским портом 

mailto:ekvl@mail.ru
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Дальневосточного бассейна, главной базой Тихоокеанского флота, конечным пунктом 

Транссибирской магистрали. Основой экономики города является морской порт и 

транссибирская магистраль. Наиболее значимые в городе следующие отрасли: пищевая, 

транспортная, судоремонтная, энергетическая, металлобрабатывающая, лесная 

переработка. 

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

Приморского края планируется восстановление и развитие на новой технологической 

базе традиционных, капиталоёмких отраслей экономики: машиностроения, 

судоремонта, транспорта, рыбодобывающей и перерабатывающей промышленности, 

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

развития нового сектора экономики: газо-нефтехимии, развитие трубопроводного 

транспорта, строительство машиностроительных (судостроительных, автосборочных) и 

металлургических заводов, атомных электростанций; зерновых, угольных и 

газоконденсатных терминалов в портах и т.д. 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» создан с целью подготовки 

квалифицированных  рабочих и специалистов среднего звена для отраслей энергетики, 

строительства, связи, судостроения. 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация. 

Лицензия Серия 25Л01 №0000584  регистрационный  

№155 от 07.08.14 

 

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия 25А01  № 0000217   регистрационный  

№ 61 от 07.05.14 

 

 

1.4.Руководство, органы государственно-общественного  управления и 

самоуправления. 

 

 Колледж  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании»,  «Типовым положением 

об учреждении среднего  профессионального образования», нормативными 

документами, Уставом колледжа, Учредительным договором, Гражданским кодексом 

РФ, Трудовым кодексом РФ. 
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По всем основным направлениям деятельности колледжа разработаны, 

утверждены и действуют локальные нормативные акты, которые четко регламентируют 

деятельность всех отделений и структурных подразделений колледжа.  Локальные акты 

разработаны в соответствии с действующим Законодательством. 

Управление колледжем  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа  на принципах  самоуправления. 

Высшим органом самоуправления колледжа  является общее собрание трудового 

коллектива, которое проводится не реже двух раз в год. 

Общее руководство колледжем осуществляет Совет колледжа, который 

принимает участие: 

 в комплектовании колледжа  обучающимися и инженерно-педагогическими 

кадрами; 

 в работе ревизионных комиссий; 

 в распределении средств на содержание образовательного учреждения; 

 в рассмотрении случаев отчисления и перевода в другое образовательное 

учреждение обучающихся; 

 в определении  стратегии образовательного процесса. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор. 

Директор в соответствии с законодательством   Российской Федерации и Уставом 

колледжа: назначает и освобождает от должности работников, определяет должностные 

обязанности работников,  действует от имени колледжа, представляет его во всех 

организациях, утверждает структуру и штатное расписание, заключает договоры, в том 

числе трудовые договоры, выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает 

приказы, распоряжения по организации, дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся, осуществляет иные распорядительные полномочия в 

соответствии с законодательством, Уставом,  обеспечивает повышение квалификации 

педагогических работников в установленном порядке, осуществляет планирование 

основной деятельности и перспектив развития с учетом государственного задания по 

согласованию с органом,  осуществляющим функции и полномочия учредителя;  

запрашивает и получает от органов государственной власти, а также от организаций 
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информацию по вопросам, касающимся деятельности Учреждения; осуществляет и 

другие права,  не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

Таблица 2. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. 

№ Должность ФИО Контактная 

информация 

1 Директор Кельдюшев 

Анатолий Иванович, 

кандидат 

педагогических 

наук,  

«Заслуженный 

учитель РФ» 

тел. 228-93-77   

2 Заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе 

Савищенко Юлия 

Анатольевна 

тел. 263-98-79 

 

3 Заместитель директора 

по воспитательной и социальной 

работе 

Селезнева Галина 

Антоновна 

тел. 228-93-57 

 

4 Старший методист Жуйкова Ирина 

Генриховна 

тел. 229-65-10 

5 Заместитель директора по АХЧ Стефейкина Алина 

Николаевна 

тел. 228-93-80 

6 Заведующая учебной частью Лазарева Ольга 

Владимировна 

 

7 Заведующая  отделением Куликова Надежда 

Николаевна 

тел. 263-90-31 

 

8 Заведующая заочным 

отделением 

Григорова Лариса 

Егоровна 

тел. 228-93-85 
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9 Заведующий производственной 

практикой 

Трохаев Николай 

Николаевич 

тел. 263-90-31; 

 

10 Старший мастер Яценко Виктор 

Алексеевич 

тел.228-93-85 

11 Главный бухгалтер Приходько Елена 

Сергеевна 

тел.  228-91-74. 

 

12 Начальник по безопасности 

образовательного процесса 

Ануфриев  

Александр 

Иванович  

тел. 263-88-98 

 

1.5.Структура учреждения. 

Качество управления колледжем определяется функционально выстроенной 

организационной структурой. В соответствии с Уставом колледж имеет 

организационную структуру, включающую структурные подразделения по 

направлениям: учебная работа, учебно-производственная работа, воспитательная 

работа, учебно-методическая работа, дополнительное образование, информационное 

обеспечение, финансово-экономическое обеспечение, материально-техническое и 

кадровое обеспечение .  

Колледж имеет в своей структуре 3 отделения, 4 цикловых методических 

комиссии, учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотеки, спортивно-

тренажерный комплекс, актовый зал, столовую.  Колледж, включая его структурные 

подразделения, является единым учебно-научно-производственным комплексом. 

В колледже функционируют  4 методические комиссии. 

1.ЦМК «Общеобразовательные  дисциплины» (руководитель Ефимовых С.П.) 

2. ЦМК укрупненных  групп:  «11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи; 09.00.00  Информатика и вычислительная техника; 43.00.00 Сервис и туризм» . 

(руководитель Винтонива Н.И.) 

3.ЦМК укрупненных  групп: «08.00.00 Техника и технология строительства; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;  15.00.00 Машиностроение »  

(руководитель Залесская А.А.) 
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4. ЦМК укрупненных  групп: «13.00.00 Электро - и теплоэнергетика; 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» (руководитель Бойко 

В.И.) 

Деятельность ЦМК  регламентируется Положением о работе цикловых 

методических  комиссий,  разработанным  в колледже на основе соответствующего 

типового положения и утвержденного директором. ЦМК осуществляют функцию 

базовых коллективных центров научно-методической работы в колледже. 

Методическую комиссию возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора 

из наиболее компетентных преподавателей.  

Заседания цикловых комиссий проводятся не менее одного раза в месяц с 

обсуждением актуальных вопросов педагогики и методики преподавания, 

рассмотрением рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

календарно-тематического планирования, а также обобщением передового 

педагогического опыта. Председатели цикловых комиссий планируют, координируют и 

анализируют результативность методической работы преподавателей в соответствии с 

установленными показателями эффективности.  

На заседаниях ЦМК утверждается учебно-планирующая  документация, 

экзаменационный материал, анализируются  итоги аттестации учащихся, проводятся 

анализ внеклассных мероприятий, профессионального рейтинга педагогов, 

обсуждаются итоги взаимопосещения уроков. Одним из направлений деятельности 

цикловых комиссий является повышение качества учебной работы. Особый акцент 

сделан на обмен педагогическим опытом через показ системы работы педагога. С этой 

целью были проведены открытые уроки, организовывались предметные  недели. 

В образовательном пространстве колледжа  на протяжении нескольких лет 

успешно реализуется проект « Творческая неделя ЦМК». 

Являясь творческой площадкой для преподавателей колледжа, Творческая неделя 

ЦМК  способствует повышению интереса студентов к избранной специальности, более 

глубокому изучению всех учебных дисциплин, расширению кругозора, повышению 

общего уровня культуры студентов. В 2017/2018  учебном году были проведены 

Творческие недели ЦМК  в соответствии с утверждённым графиком  цикловых 

комиссий. 
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Деятельность коллектива Колледжа организована на плановой основе. 

Сформирована система планирования, основными компонентами которой являются:  

 - Программа развития Колледжа на пятилетний период, определяющая 

основную стратегию развития Колледжа и пути ее реализации;   

-   Единый план работы Колледжа на учебный год, интегрирующий годовое 

планирование по всем направлениям работы Колледжа, включая мероприятия контроля 

качества основных направлений деятельности;  

-     ежемесячные планы работы,  разрабатываемые   руководителями структурных 

подразделений (заместители директора,   зав. отделением,    председатели цикловых 

методических комиссий, методист,  заведующий библиотекой, кураторы, руководитель 

физического воспитания).  

Текущее  планирование составляется на основе годового плана с учетом 

корректив в ходе его реализации по результатам текущего контроля и мероприятий, 

организуемых органами управления образованием, другими образовательными 

учреждениями и социальными партнерами колледжа. 

Необходимым условием повышения качества учебного процесса является 

систематический, целенаправленный и правильно организованный контроль. Одним из 

основных форм и методов контроля является изучение данных текущей успеваемости, 

семестровых и курсовых итогов Одной из форм контроля текущей успеваемости в 

колледже  является рубежный контроль  студентов всех курсов по всем учебным 

дисциплинам за половину семестра  и его  анализ. После этого  планируется 

дальнейшая работа с неуспевающими и слабоуспевающими студентами, принимаются 

соответствующие меры: объявление замечаний и выговоров, организация и проведение 

консультаций с неуспевающими в соответствии с графиком, вызовы и заслушивание 

слабоуспевающих студентов на заседаниях цикловых  комиссий, индивидуальная 

работа с каждым неуспевающим студентом со стороны администрации. 

В течение учебного года осуществлялся внутриколледжный  контроль в 

соответствии с планом, отчеты по которому обсуждались на совещания при директоре и 

его заместителях. Основным аспектами контроля были качество знаний, посещаемость 

студентов по всем специальностям, работа ЦМК, состояние воспитательной работы на 

специальности, учебно-методической базы кабинетов, обеспеченность учебно-
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методической и справочной литературой и др.Осуществлялся мониторинг работы по 

формированию комплектов учебно-планирующей документации, учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин всех специальностей в соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

По результатам работы структурных подразделений составляются  отчеты. 

Отчеты рассматриваются и утверждаются в соответствующем   порядке. 

Администрация колледжа анализирует ход работы, принимает необходимые 

управленческие решения.  

1.6.Формы обучения, специальности, профессии. 

На основании Лицензии на осуществление  образовательной деятельности (Серия 

25Л01 №0001169   регистрационный номер 117 от 25.03.2016) КГА ПОУ 

«Энергетический колледж»  осуществляет образовательную деятельность по 

реализации профессиональных образовательных программ: 

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС на базе основного общего образования (таблица 3): 

Таблица 3. Образовательные программы ППКРС 

 

№ п/п Код Профессии 

1 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций  

и сетей 

2 15.01.25 Станочник 

3 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

4 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

5 23.01.03 Автомеханик 

 

Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС на базе основного общего  и среднего общего образования (таблица 4): 
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Таблица 4. Образовательные программы ППССЗ 

 

№ п/п Код Специальности 

1 08.02.11 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

3 11.02.11 Сети связи и системы коммутаций 

 11.02.12 Почтовая связь 

4 13.02.01 Тепловые электрические станции 

5 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

6 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических  систем 

7 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

8 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

9 43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего  общего образования и 

среднего профессионального образования для подготовки специалистов и  

квалифицированных рабочих (служащих) по очной и заочной формам обучения для  

предприятий связи, энергетики,  промышленных предприятий судоремонта 

и судоремонтной промышленности, автомобильного транспорта, строительства. 

Все специальности востребованы на рынке труда, имеют достаточное 

материально-техническое  и кадровое обеспечение. Получение образования одного и 

того же уровня повторно (по разным направлениям подготовки) происходит на 

внебюджетной основе. 

Форма обучения - дневная (очная), заочная. 

Обучение осуществляется на базе 9 и 11 классов, ведётся подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  для  предприятий связи, 
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энергетики, промышленных предприятий судоремонта и судоремонтной 

промышленности, автомобильного транспорта, строительства.  

1.7. Наличие системы менеджмента качества. 

Непрерывная подготовка специалистов и  квалифицированных рабочих 

(служащих) в системе колледжа осуществляется педагогическим коллективом с 

едиными целями и механизмом их реализации, что ведет к повышению качества 

подготовки и позволяет наиболее полно удовлетворить государственные, общественные 

и личностные потребности. 

Управление качеством образования в инновационной образовательной системе 

колледжа в современных условиях охватывает всю деятельность студентов учебного 

заведения. Оно направлено на обеспечение подготовки конкурентоспособных 

специалистов с учетом требований социально-экономических отношений на основе 

финансовой, хозяйственной, социально-бытовой, психолого-педагогической, 

интеллектуальной поддержки и контроля  этой деятельности. 

Система менеджмента качества колледжа включает: 

 политику колледжа в области качества образования; 

 входной, рубежный, административный и итоговый контроль; 

 положение о системе оценки знаний обучающихся; 

 контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и контрольно-

оценочные средства по профессиональным модулям специальностей и профессий 

колледжа; 

 организационно-управленческую структуру колледжа; 

 мониторинг качества образования колледжа.  

1.8.Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Методическая работа в колледже  является одной из важных составных частей 

образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, 

организуемых руководящим и преподавательским составом с целью совершенствования 

методики, повышения качества проведения всех видов занятий, разработки и внедрения 

новых методов и средств обучения, базирующихся на достижениях науки, передового 
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педагогического опыта и направленных на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Методическая работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития студентов. 

     Методическая работа  включает учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса, совершенствование и повышение эффективности используемых методов и 

средств обучения обучающихся, изучение и освоение педагогического опыта, 

повышение квалификации педагогического коллектива, организацию инструктивно-

методических совещаний, оказание практической помощи молодым специалистам, 

организацию олимпиад и конференций, анализ и обобщение методического опыта 

образовательного процесса.  

Задачи методической работы педагогического коллектива: 

 Приведение методического обеспечения учебных дисциплин в соответствии 

требованиям ФГОС СПО; 

 Формирование Фонда оценочных средств по всем специальностям, 

разработка контрольно-оценочных средств: контрольно-измерительных материалов, 

компетентностно-оценочных материалов; 

 Создание условий для развития творческого потенциала преподавателей, 

условий для расширения возможностей студентов в самостоятельном приобретении 

знаний и умений; 

 Совершенствование профессионального и педагогического мастерства 

преподавателей через различные формы повышения квалификации; 

 Организация научно – исследовательской работы по актуальным проблемам 

медицины и педагогики; 

 Выявление, обобщение, распространение передового профессионального и 

педагогического опыта творчески работающих преподавателей; 

 Организация инновационной деятельности, разработка пособий и других 

учебно –  методических материалов, отвечающих современным требованиям 

педагогики и психологии. 
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 Основные направления научно-методической работы: 

 - индивидуальная методическая работа преподавателя; 

 - научная и экспериментальная работа преподавателей; 

 - распространение и обобщение передового педагогического опыта; 

 - руководство научно-исследовательской работой студентов; 

 - внедрение современных и инновационных технологий, форм и методов 

обучения; 

 - внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс; 

 руководство методической работой преподавателей. 

      Основные формы научно-методической работы: 

 повышение квалификации преподавателей 

 разработка учебно-методической документации; 

 работа над методическим обеспечением занятий; 

 разработка материалов с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 написание и публикация учебников, пособий, статей, дидактических 

материалов; 

 руководство написанием курсовых и выпускных квалификационных работ 

студентов; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов; 

 подготовка студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

разных уровней; 

 тематические выступления на педагогических советах, методических 

семинарах; 

 доклады на конференциях разных уровнях; 

 участие в конкурсах различных уровнях; 

 проведение открытых занятий и внеаудиторных мероприятий. 
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  Посещение и анализ уроков преподавателей, рекомендации   

Одним из основных направлений методической работы явилось учебно-

программное и учебно-методическое обеспечение дисциплин и МДК в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

Основные результаты методической работы в 2017/2018 учебного года: 

 Разработка учебно-программного, дидактического и методического 

обеспечения реализации образовательных программ по профессиям и специальностям, 

создание их печатных и электронных версий, фонда контрольных и других видов 

проверочных работ для организации рубежного, текущего контроля, итоговой 

аттестации. (подготовлена на 100%); 

 Аттестация 10 педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории.  (5 – на высшую категорию,5-на первую категорию) 

 Повышение квалификации 36 педагогических работников. 

 Проведение обучающих семинаров и курсов Базового центра повышения 

квалификации. 

 Проведение инструктивно-методических совещаний. 

 Проведение педагогических советов. 

 Проведение Краевого методического объединения преподавателей электро- 

технических дисциплин 

 Проведение Краевой Олимпиады по электротехнике и электронике среди 

студентов электрических и неэлектрических специальностей; 

 Проведение краевого методического объединения преподавателей физики и 

очного Конкурса исследовательских работ по физике среди студентов образовательных 

учреждений; 

 Проведение предметных недель. 

 Участие в работе краевых  методических профессиональных объединений 

преподавателей по циклам дисциплин; 

 Создание электронного банка учебно-методической документации 

преподавателей; 
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 Участие в разработке и формировании ежегодного Публичного доклада о 

работе колледжа за 2017/2018  учебный год. 

 Посещение открытых уроков всех педагогических работников. 

  В 2017/2018 учебном году рассматривались следующие вопросы: 

На педагогических советах: 

1. «Профессиональное мастерство педагога как фактор повышения качества 

образования в колледже» 

2. Мониторинг успеваемости обучающихся, меры по повышению качества 

знаний. 

3. Воспитательная работа – важнейший компонент образовательного процесса. 

4. Итоги учебной работы за первый и второй семестры учебного года. 

На информационно-методических совещаниях: 

1. Организация учебного процесса  в новом 2017/2018 учебном году» 

2. Подготовка к Чемпионату Приморского края по программе WorldSkills. 

3. Работа цикловых методических комиссий. 

4. Анализ состояния учебно – технического и методического обеспечения 

учебных  аудиторий, мастерских и их соответствие современным требованиям. 

5. Профориентационная работа колледжа. 

6. Подготовка учебно-планирующей документации . 

7. Адаптации студентов 1 курса к новым условиям обучения в колледже. 

После первого и второго семестров обязательно подводятся итоги 

педагогического мониторинга учебной деятельности и определяются задачи работы 

коллектива на новый  учебный год. 

На базе колледжа существуют 2 краевых методических объединения – КМО 

преподавателей электротехнических дисциплин  и КМО преподавателей физики. 

10.04.2018  года состоялось Краевое методическое объединение преподавателей 

электротехнических дисциплин средних профессиональных образовательных 

учреждений Приморского края. В КМО приняли участие 21 преподаватель из 14 СПО 

края. 

     В программе КМО – мастер-классы в лабораториях колледжа, Круглый стол по 

обмену опытом преподавания электротехнических дисциплин.   
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КМО сопровождалось Олимпиадой по электротехнике среди студентов 

электрических и неэлектрических специальностей. В Олимпиаде приняли участие 21 

студент из   11 образовательных учреждений Приморского края.  

Основной задачей организационной работы методической службы в отчетном 

периоде является планирование и организация деятельности коллектива колледжа по 

вопросам методического сопровождения образовательного процесса: составлен план 

методической работы на 2018-2019 уч. год, проводились консультации преподавателей 

по вопросам доработки учебно-методического обеспечения дисциплин по ФГОС. 

Проведена работа  по информационному наполнению сайта колледжа. Регулярно 

размещалась информация обо всех мероприятиях, проводимых в колледже и об участии 

колледжа в муниципальных, краевых, региональных мероприятиях по всем 

направлениям образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив колледжа систематически получал информацию о 

новых направлениях в развитии образования, о содержании образовательных программ, 

федеральных стандартах.  

Задачи методической работы колледжа – обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической документацией, совершенствование профессионального и 

педагогического мастерства преподавателей через различные формы повышение 

квалификации, проведение комплекса мероприятий, направленных на интенсификацию 

учебного процесса, выполнены. 

1.9. Форма и содержание вступительных испытаний. 

Поступление в колледж осуществляется на общедоступной основе, без 

вступительных экзаменов, при наличии конкурса на специальность зачисление 

производится путем ранжирования оценки среднего балла аттестата согласно 

Положению о приеме в КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

 Обучение в колледже осуществляется на бюджетной основе и за счет 

собственных средств обучающихся. 
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Таблица 5. Прием на программы ППКРС  

 

№ 

п/п 

Код Профессии Прием 

2017/2018 г. 

1 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и 

сетей 

25 

2 15.01.05. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

20 

3 23.01.03 Автомеханик 25 

4 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

23 

5 15.01.25 Станочник (металлообработка) 19 

Всего: 112 

Таблица 6. Прием на программы ППССЗ  

№ п./п Код Специальности Прием 

2016/2017 г. 

офо зфо 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

25 - 

2 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

25 - 

3 11.02.11 Сети связи и системы коммутаций 25  

4 11.02.12 Почтовая связь 25 15 

5 13.02.01 Тепловые электрические станции 20 10 

6 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

38 10 

7 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических  систем 

25  
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1.10. Программа развития образовательного учреждения (задачи, решавшиеся в 

отчетном году). 

       Руководствуясь, планами работы колледжа на  2017-2018 учебный год 

педагогический коллектив осуществлял целенаправленную успешную деятельность по 

решению поставленных задач. 

Сформированы основные профессиональные образовательные программы 

по специальностям и профессиям. Работодатели и заказчики кадров  влияют на качество 

подготовки специалистов, организацию образовательного процесса и производственной 

практики, что выражается в следующих формах: согласование учебных планов и 

программ производственных практик, определение тем курсового и дипломного 

проектирования, рецензирование проектов, активное участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии, участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей на предприятиях. 

Колледж является привлекательным учебным заведением для молодежи 

Приморского края, все желающие обеспечены общежитием.  

Инновационная деятельность колледжа по формированию исследовательских 

навыков у студентов находит отражение в применяемых при обучении педагогических 

технологиях, участии в научно-практических конференциях, в образовательных и 

социальных проектах, олимпиадах и конкурсах. 

Осуществляется обновление и развитие материально-технической базы колледжа. 

Студенты колледжа  успешно участвуют в  чемпионате WorldSkills (Молодые 

профессионалы), на 3-м открытом  Региональном чемпионате Приморского края 

получили  пять медалей, из них три золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая. 

Высокое качество профессионального образования – это современное 

содержание, учебно-производственная и дидактическая база, формирующиеся в 

8 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

20 - 

9 43.02.02 Парикмахерское искусство 25  

Всего: 228 35 
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процессе обучения новые профессиональные компетенции, это качество кадрового 

потенциала. 

2.Условия обучения. 

2.1. Режим работы. 

Образовательный процесс в колледже проходит в соответствии с графиком учебного 

процесса и расписанием занятий. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

30 июня. Учебные занятия проводятся по расписанию, ведутся в одну смену, начало 

занятий с 9 часов 00мин. Расписание занятий стабильное, составляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, недельная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 часов. 

Для заочной формы обучения учебный период с октября по июнь. 

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

В колледже шестидневная рабочая неделя. Студентам предоставляются каникулы 

согласно графику учебного процесса: 2 недели – в зимнее время, не менее 8 недель – в 

летнее время.  

Режим работы для работников колледжа: 

Начало рабочего дня в 9 
00

.Обеденный перерыв с 12
30

 до 13
00

 

Окончание рабочего дня в 17
30

 

В субботние дни организовано дежурство административных работников согласно 

утвержденному графику.  

2.2.Численность обучающихся , в расчёте на одного педагогического работника 

 

На 1 октября 2017 года контингент студентов 1190 человека, из них обучается: 

 по очной форме –839человек,  

 по заочной форме – 351 человек. 

Обучается на бюджетной основе 939  человек. 

С полным возмещением затрат за обучение –231 человек. 

Прием в 2017 году составил 425 человек: 

 очное отделение -336 человек; 

 заочное отделение – 89 человек. 

Выпуск в 2018 году – 269 человека: 

 очная форма обучения -184 человек; 

 заочная форма обучения – 85 человек. 

Численность студентов в расчёте на одного педагогического работника составляет: 

 по численности штатных преподавателей – 20чел.; 

 с учетом внутренних и внешних совместителей - 18 чел. 
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2.3.Учебно-материальная база. 

Колледж  располагается в 3 учебных корпусах ( ул.Борисенко,102,   ул. Борисенко, 

104, ул. Светланская,152). 

      Материально-технические ресурсы колледжа соответствуют динамично 

развивающимся требованиям современного образовательного процесса.  

 

Учебно-материальная база колледжа включает следующие объекты: 

 

 34 кабинета общеобразовательных дисциплин, 

 39  кабинетов общетехнических дисциплин; 

 11  лабораторий (лаборатория наладки и испытаний устройств релейной защиты, 

автоматики и средств измерения; лаборатория электрооборудования 

электрических станций и сетей; лаборатория электрических машин и 

безопасности; лаборатория электротехники и электроники, лаборатория КРУЭ, 

лаборатория парикмахерского дела, лаборатория профессии «Повар-кондитер») 

 23  учебно-производственных мастерских, оснащенные оборудованием 

и инструментом, необходимым для проведения уроков производственного 

обучения; 

 2  библиотеки; 

 8  компьютерных  классов; 

 14  интерактивных досок; 

 21 - мультимедиапроекторов; 

 музей; 

 закрытая площадка для практического вождения автомобиля; 

 2 спортивных  зала; 

 2 тренажерных зала; 

 актовый зал 

 1 столовая. 

Материально-техническая база колледжа формируется и пополняется на основе 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Проводится планомерная работа 
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по сохранности зданий, оборудованию учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, а 

также общественно-бытового корпуса. Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 

лабораторий и мастерских соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Рациональное использование имущества колледжа для поддержки и реализации его 

политики и стратегии включает деятельность по созданию комфортных и безопасных 

условий труда и обучения, поддержание имиджа колледжа на современном уровне. 

Материально-техническая база колледжа позволяет вести подготовку специалистов по 

заявленным специальностям, то есть соответствует требованиям ФГОС СПО и  

лицензионным нормативам. Социально-бытовые  условия студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа соответствуют нормативным  требованиям  и способствуют 

качественной реализации образовательного процесса. 

IT-  инфраструктура. 

В  колледже  функционируют  8 кабинетов вычислительной техники, в которых 

размещено 65 компьютеров.6 кабинетов  оборудованы мультимедиа проекторами, 2 

кабинет интерактивной доской, 10 кабинетов широкоформатными телевизорами. 

 Для работы над курсовыми и дипломными проектами созданы кабинеты 

курсового и дипломного проектирования. 

Все компьютеры колледжа  имеется доступ к сети Интернет. Скорость 

подключения выше 10 МБ/cек.  В колледже функционирует компьютерная сеть, которая 

включает в себя локальные сети компьютерных классов и административную сеть. В 

колледже работают собственные сервера электронной почты, Web-сервера, сервера 

базы данных. Доступ в Интернет ограничен Контент фильтрацией, согласно 

вступлению  в действие в сентябре  2012 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволяет в полном 

объеме реализовывать все образовательные программы. 

В колледже применяются:  

-операционные системы: Windows 7, Windows XP, Windows 8., Linux; 

-прикладные пакеты: Open Office, MS Office: Visio. 2010 , Access 2007-2013 , MS 

Word, MS Excel,  AutoCad (учебная версия), Компас-3D (Учебная версия) 

- обучающие программы Stamina, Solo Portable; 
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- программа MyTestX для проведения текущего и промежуточного контроля; 

- инструментальные средства разработки: Turbo Delphi, MS Visual Studio; 

- 7zip, MySQL, FoxPro 9 и другие. 

Систематически приобретаются программное обеспечение и программные 

продукты для повышения эффективности преподавательского труда, обновления 

содержания образования, повышения качества образовательного и управленческого 

процессов, модернизируется информационно-технологическая база.  

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

регулярно   обновляется актуальной информацией.   

Сайт ориентирован на предоставление абитуриентам, студентам, их родителям и 

всем заинтересованным лицам максимально полной и достоверной информации о 

структуре, деятельности и перспективах развития нашего учебного заведения.  

Современная материально-техническая база колледжа  позволяет использовать 

новые информационные технологии и вычислительной техники в учебном процессе, 

тем самым  осуществляя подготовку специалистов, знающих и умеющих в полной мере 

использовать информационные технологии в их будущей работе. 

Большинство преподавателей владеют ИКТ: умеют осуществлять поиск 

и переработку информации, использовать электронную информацию в учебном 

процессе, а также организовать самостоятельную работу обучающихся 

с использованием компьютерных технологий. 

      Учебные кабинеты, лаборатории ежегодно закрепляются приказом директора 

за преподавателями, которые осуществляют  контроль   за  содержанием и развитием 

аудиторного фонда, обеспечивают его эффективное использование в образовательном 

процессе.  

Используемые кабинеты и лаборатории позволяют полностью обеспечить 

учебный процесс в соответствии с целями и задачами подготовки специалистов.  

Материально-техническая база и оборудование учебных кабинетов,  мастерских и 

учебных лабораторий отвечает современным требованием и задачам, предъявляемым к 

подготовке выпускаемых специалистов. Использование имеющегося оборудования в 

учебном процессе позволяет реализовать в комплексе решения таких задач, как: 

практичность, технологичность, моделирование, что обеспечивает эффективность 

http://www.ekvl.ru/
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процесса     формирования   умения     выпускников  колледжа  применять знания на 

практике.  

Административные помещения колледжа оборудованы мебелью, телефонной 

связью, компьютерной техникой, копировальной техникой.  

Материально-техническая база колледжа  постоянно совершенствуется и 

развивается, ежегодно проводится ремонт помещений. За последние   год      проведен  

текущий   ремонт    учебно-лабораторного  корпуса,     учебных   аудиторий и 

мастерских. 

В целом, материально-техническое, информационно-методическое и учебно-

лабораторное оснащение образовательного процесса в колледже отвечает 

лицензионным требованиям 

        Промышленный колледж энергетики и связи  – это современный, динамично 

развивающийся образовательный комплекс, имеющий  хорошую материально-

техническую базу для подготовки специалистов и организации досуга и 

быта студентов.  

2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических 

занятий. 

Важнейшим элементом осуществления учебного процесса в КГА ПОУ 

«Энергетический колледж» является приобретение обучающимися умений и навыков 

по специальностям и профессиям, то есть практическое обучение. Практическое 

обучение в колледже осуществлялось под руководством заместителя директора по 

учебно-производственной практике. 

Учебная и производственная  практика  организована в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом Министерства  образования и науки 

Российской  Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291     «Об утверждении Положения о 

практике  обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего  профессионального образования»,  программами учебных и 

производственных практик. Учебные практики проводятся, как правило, в мастерских и 

лабораториях колледжа, производственная и преддипломная  практика - на  

предприятиях всех видов собственности  г.Владивостока и районах Приморского края . 
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Таблица 7. 

Код 

специальности 

Наименование специальности 

( профессии) 

Базы производственных практик 

11.02.12 Почтовая связь ФГУП «Почта России» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

О ОАО «Дальприбор 

АО ВП «Эра» 

АО «Изумруд» 

ОАО «Дальрыбтехцентр» 

ООО «IТ Автоматика» 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

ОАО «ФСК ЕЭС»,  

«ВТЭЦ-2» 

СП ПЮЭС филиал АО «ДРСК» 

Приморские электрические сети»   

ОАО «Дальприбор 

АО «Изумруд» 

ОАО «Дальрыбтехцентр» 

ООО «IТ Автоматика» 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических  систем 

Филиал ОАО «ФСК   ЕЭС» 

Приморское ПМЭС 

«ВТЭЦ-2» 

АО«Дальневосточная 

генерирующая компания, 

 филиал «Приморская 

генерация» 

ОАО «Дальприбор 

АО «Изумруд» 

ОАО «Дальрыбтехцентр» 

ООО «IТ Автоматика» 

11.02.11 Сети связи и системы коммутаций ЗАО «Рэдком-Регионы» 

АО «ВоенТелеком» 

23.01.03. Автомеханик   ЦМТО Федеральной 

противопожарной службы по 

Приморскому краю 

08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Филиал «СУ № 712» ФГУП 

«Дальспецстрой» при Спецстрое 

России) 

180103.01. Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

ОАО «Центр судоремонта 

«Дальзавод» 

23.02.03 ТОРАТ ЦМТО Федеральной 

противопожарной службы по 

Приморскому краю  

15.01.05 Сварщик ОАО «Дальрыбтехцентр» 

ОАО «Центр судоремонта 

«Дальзавод» 
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09.02.02 Компьютерные станции, сети и 

системы 

Налоговая инспекция (ИФНС) 

Владивостока 

43.02.02 Парикмахерское искусство Салон красоты «Кристина» 

Салон -парикмахерская 

«Василина»  

Салон красоты «Подружка 

Бонда» 

 

2.5.Кадровый потенциал. 

           Образовательная деятельность колледжа обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, систематически занимающимися научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации. Все сотрудники и педагогический состав работает в 

соответствии с должностными инструкциями. 

Аттестация педагогических кадров напрямую связана с результатами работы 

педагогов и проводится не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации педагогов и руководящих работников колледжа 

является необходимой составляющей педагогической и управленческой деятельностями 

и может проходить в разных формах и в различных учреждениях и организациях.  

Инженерно-педагогический коллектив колледжа стабилен, отличается хорошим 

морально-психологическим климатом, творческой атмосферой, высоким 

интеллектуальным потенциалом, потребностью в постоянном повышении уровня 

профессиональной квалификации. 

В колледже работает основных работников – 131чел., совместителей –12 чел.  

Численность работников по типу должности:  

преподаватели – 39 человек 

мастера производственного обучения –8 человек 

руководители– 6 человек 

специалисты и учебно-вспомогательный персонал – 34 человека 

младший обслуживающий персонал – 44 человек 

Из числа педагогических работников высшую квалификационную категорию 

имеют 36, первую квалификационную категорию –15.Преподаватели имеют награды и 

звания: отличники профтехобразования – 3 человека, звание «Почетный энергетик» - 2 
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человека, «Почетный работник начального профессионального образования» - 7 

человек, награждены грамотами Министерства образования РФ – 12 человек,  

Возрастающие требования к качеству обучения и реализация ФГОС третьего 

поколения предполагают постоянное совершенствование научно-методической 

подготовки преподавателей, рост их профессионального мастерства.  

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников колледжа 

проходит не реже одного раза в 5 лет и предполагает следующие формы: курсы 

повышения квалификации, стажировка, семинары.  

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа осуществлялось 

в рамках приоритетных направлений, определяемых Минобрнауки РФ: актуальные 

вопросы модернизации СПО в России, проблемы качества обучения, информационно-

коммуникационная компетентность в образовании, современные технологии в 

образовании. Для совершенствования работы педагогических кадров, для повышения 

квалификации в области педагогических технологий в колледже проходят 

педагогические семинары, тематические педагогические советы, тематические 

семинары, стажировки. Библиотека колледжа располагает необходимой литературой и 

периодическими изданиями по психологии, педагогике, образовательным технологиям. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа в 2017/2018  

учебном году осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные семинары) и 

без отрыва от работы  (методические семинары, педагогические советы, инструктивно- 

методические совещания, заседания ЦМК, семинары и курсы Базового центра 

повышения квалификации).  

Преподаватели и мастера производственного обучения системно повышают 

уровень своей профессиональной компетентности, проходят стажировку на 

предприятиях. 

Таблица 8. Плановое повышение квалификации преподавателей. 

№ Наименование Место проведения, 

 

ФИО участника Период 

участия 

1 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

Базовый центр 

повышения 

Марьясова С.В. Октябрь 2017 
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работников 

 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

2 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

работников 

 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Тихонова И.А. Февраль 2018 

3 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

работников 

 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Рец О.М. Февраль 2018 

4 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

работников 

 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Бриль Г.А. Февраль 2018 

 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

работников 

 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Трушкина И.А. Февраль 2018 

 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

работников 

 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

Никонова М.Н. Февраль 2018 
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колледж» 

 Семинар по 

обобщению опыта 

педагогических 

работников 

 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Лунева Ю.А. 

 

Февраль 2018 

5 Комплексное 

повышение 

квалификации 

преподавателей 

истории и 

обществознания 

ПК ИРО Кобзарь Д.В. Ноябрь 2017 

6 Обучение «WINTER 

TEACHING 

VTTHODOLOGY 

SCHOOL» 

Дальневосточный 

Федеральный 

Университет 

Кириченко З.С. Январь 2018 

7 Обучение «WINTER 

TEACHING 

VTTHODOLOGY 

SCHOOL» 

Дальневосточный 

Федеральный 

Университет 

Трушкина И.А. Январь 2018 

8 Обучение «WINTER 

TEACHING 

VTTHODOLOGY 

SCHOOL» 

Дальневосточный 

Федеральный 

Университет 

Калугина А.В. Январь 2018 

9 Семинар «Духовно-

нравственное развитие 

и воспитание детей и 

молодежи: опыт, 

проблемы, 

перспективы развития» 

ГАУ ДПО ПК ИРО Кобзарь Д.В. Ноябрь 2018 

10 Краевая 

педагогическая 

научно-практическая 

конференция 

«Внедрение 

Филиал ДВФУ 

(г.Большой 

Камень) КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

судостроительный 

Винтонива Н.И. Май 2018 
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технологий цифровой  

экономики в 

образовательный 

процесс» 

колледж» 

11 I Тематическая 

Дальневосточная 

конференция 

«Цифровая 

образовательная среда 

Дальнего Востока: 

формы развития» 

Дальневосточный 

Федеральный 

университет 

Жуйкова И.Г. Май 2018 

12 I Тематическая 

Дальневосточная 

конференция 

«Цифровая 

образовательная среда 

Дальнего Востока: 

формы развития» 

Дальневосточный 

Федеральный 

университет 

Исаева Т.И. Май 2018 

13 I Тематическая 

Дальневосточная 

конференция 

«Цифровая 

образовательная среда 

Дальнего Востока: 

формы развития» 

Дальневосточный 

Федеральный 

университет 

Трушкина И.А. Май 2018 

14 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Алаева В.В. 

 

Январь 2018 

15 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

Архипова К.В. Январь 2018 
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педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

«Энергетический 

колледж» 

16 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Бриль Г.А. Январь 2018 

17 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Винтонива Н.И. Январь 2018 

18 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Горах И.С. Январь 2018 

19 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Григорова Л.Е. Январь 2018 

20 Краткосрочные курсы Базовый центр Гриневич М.Ш. Январь 2018 



33 
 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

21 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Данилейко Е.Н. Январь 2018 

22 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Евдошенко Ю.И. Январь 2018 

23 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Ефимовых С.П. Январь 2018 

24 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Лунева Ю.А. 

 

Январь 2018 
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преподавателя» 

25 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Жуйкова И.Г. Январь 2018 

26 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Залесская А.А. Январь 2018 

27 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Исаева Т.И. Январь 2018 

28 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Капран И.К. Январь 2018 

29 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

Кириченко З.С. Январь 2018 
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педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

«Энергетический 

колледж» 

30 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Кобзарь Д.В. Январь 2018 

31 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Ковальчук Л.А. Январь 2018 

32 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Кузнецова И.А. Январь 2018 

33 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Макаров Г.Н. Январь 2018 

34 Краткосрочные курсы Базовый центр Мышалова Н.А. Январь 2018 
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повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

35 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Петрова Е.А. Январь 2018 

36 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Петрова Н.Н. Январь 2018 

37 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Пешков К.А. Январь 2018 

38 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Рец О.М. Январь 2018 
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преподавателя» 

39 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Рубан В.М. Январь 2018 

 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Забродова Л.В. Январь 2018 

40 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Рыбаченко Л.М. Январь 2018 

41 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Слепова Н.В. Январь 2018 

42 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

Трибуналова Е.В. Январь 2018 
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педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

«Энергетический 

колледж» 

43 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Трушкина И.А. Январь 2018 

44 Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

аспекты в 

деятельности 

преподавателя» 

Базовый центр 

повышения 

квалификации 

КГА ПОУ 

«Энергетический 

колледж» 

Савищенко Ю.А Январь 2018 

45 Программа 

«Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

Бриль Г.А. Сентябрь 2017 

46 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Методика 

преподавания 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

АКО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» 

Залесская  А.А. Март 2018 
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В соответствии с нормативными документами педагогические работники 

колледжа своевременно проходят аттестацию на высшую и первую квалификационные 

категории, а также на установление соответствия занимаемой должности. 

В 2017/2018 году 10 преподавателей и мастеров  колледжа аттестовались на 

первую и высшую категорию. 

На протяжение 2017/2018 учебного года педагогические сотрудники колледжа 

принимали активное участие в научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, семинарах и вебинарах различного уровня.  

 

Таблица 9. 

№ Наименование Место 

проведения, 

дата 

ФИО участника Результат 

1 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Мышалова 

Наталья 

Александровна 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

2 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 
Бойко Василий 

Иванович 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

3 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Забродова 

Любовь 

Валентиновна 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

4 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Рыбаченко 

Людмила 

Михайловна 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

5 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

Олимпиада по 

электротехнике 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Макаров 

Геннадий 

Николаевич 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 

письмо 

6 КМО преподавателей 

электротехнических 

дисциплин, 

КГА ПОУ 

«Энергетически 

колледж» 

Данилейко Елена 

Николаевна 

Сертификат 

участия 

Благодарственное 
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Олимпиада по 

электротехнике 

письмо 

7 КМО преподавателей 

иностранного языка 

Приморский 

институт 

железнодорожного 

транспорта 

(Уссурийск) 

Калугина 

Анастасия 

Владимировна 

Сертификат 

участия 

 

8 Краевой конкурс 

портфолио 

педагогических 

работников ПОУ 

Приморского края 

КГА ПОУ 

«Приморский 

политехнический 

колледж» 

Мироненко В.С. Сертификат 

участия 

 

9 Краевой конкурс 

портфолио 

педагогических 

работников ПОУ 

Приморского края 

КГА ПОУ 

«Приморский 

политехнический 

колледж» 

Петрова Н.Н. Сертификат 

участия, 

IIIместо 

10 КМО преподавателей 

истории и 

обществознания 

Дальневосточный 

технический 

колледж 

(Уссурийск) 

Кобзарь Д.В. Сертификат 

участия, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12 КМО преподавателей 

БЖД, 

Олимпиада по БЖД 

Дальневосточный  

Государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж 

Рубан В.М. Сертификат 

участия 

 

13 Краевой 

дистанционный 

конкурс «Сайт 

педагога как 

образовательный 

ресурс» 

КГА ПОУ 

«Уссурийский 

колледж 

технологии и 

управления» 

Рец О.М.. Сертификат 

14 Краевой 

дистанционный 

конкурс «Сайт 

педагога как 

образовательный 

ресурс» 

КГА ПОУ 

«Уссурийский 

колледж 

технологии и 

управления» 

Тихонова И.А. Сертификат 

15 Международный 

дистанционный 

конкурс по психологии 

«Темперамент» 

НОЦ »Эрудит» Исаева Т.И. Диплом IIместо 
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Публикация методических материалов в изданиях. 

За размещение своего авторского материала в СМИ вручены свидетельства о 

публикации следующим преподавателям: 

 Рец О.М., преподавателю математики и инженерной графики 

 Тихоновой И.А. преподавателю философии 

 Марьясовой С.В., преподавателю инженерной графики 

Преподаватели подготовили студентов для участия в конкурсах: 

 Международный дистанционный конкурс «Темперамент» (координатор – Исаева 

Т.И.) 

 Краевой  Конкурс портфолио среди студентов СПО Приморского края 

(координатор – Исаева Т.И.) 

 Научно-практическая конференция на тему «Курская и Сталинградская  битвы, 

как коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны» (координатор – 

Кобзарь Д.В.) 

 Краевая Олимпиада по общеобразовательной дисциплине «Химия» среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений Приморского края 

 (координаторы – Петрова Н.Н., Гриневич М.Ш.) 

 Краевой конкурс студенческих исследовательских работ на тему «100летие 

Великой Октябрьской  революции»  (координатор – Капран И.К.) 

 Краевой заочный конкурс эссе о родном крае  (координатор – Ковальчук Л.А.) 

 Краевой заочный конкурс  эссе «Чистая планета» (координатор – Гриневич М.Ш.) 

 Краевая заочная  Олимпиада по дисциплине «Электротехника и электроника»  

среди студентов II курсов учреждений  среднего профессионального образования 

Приморского края (координатор – Мышалова Н.А.) 

 Краевая дистанционная олимпиада по экологии (координатор – Гриневич М.Ш.) 

 Олимпиада по БЖД (координатор – Рубан В.М.) 

 Научно-исследовательская конференция «Гражданская война и военная 

интервенция на Дальнем Востоке» (координатор – Капран И.К.) 

 Заочный конкурс творческих исследовательских работ о Великой Отечественной 

войне (координаторы – Кобзарь Д.В., Капран И.К.) 

Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим  

качественную подготовку специалистов в соответствии с федеральными стандартами  и 

социальным заказом. 

Цель работы колледжа – конкурентоспособный специалист  с   требуемым 

уровнем подготовки. Важной задачей в деятельности педагогического коллектива  

является совершенствование внутреннего мониторинга качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов на основе компетентностного подхода, разработка 

учебно-методического и инновационного сопровождения реализации программ,  в том 

числе и электронными образовательными ресурсами.  
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Кадровый потенциал колледжа достаточно высокий, что является значимым 

фактором обеспечения качественной подготовки специалистов. Хороший уровень 

подготовки педагогов нашего колледжа  позволяет ежегодно давать открытые уроки, 

мастер-классы, организовывать круглые столы, участвовать в конференциях разного 

уровня. 

Профессионализм, компетентность преподавателей колледжа позволяют готовить 

высококвалифицированных  специалистов, умеющих анализировать, сопоставлять и 

принимать решения. 

2.6.Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

  

Таблица 10. 

 

№ Наименование  платной 

образовательной деятельности 

Срок обучения Стоимости 

    

1 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

 

2 месяца 17000 

2 Повар-пекарь  2,5месяца 15000 

3 Слесарь по ремонту автомобиля  

 

2 месяца 12000 

4 Слесарь по ремонту автомобиля 

 

1 месяц 8000 

5 Станочник широкого профиля  

 

3 месяца 18000 

6 Станочник широкого профиля  

 

1 месяц 10000 

7 Кабельщик — спайщик  

 

3 месяца 18000 

8 Кабельщик — спайщик  

 

1 месяц 10000 

9 Столяр строительный  2 месяца 12000 

10 Столяр строительный  1 месяц 7000 

11 Повар  2 месяца 12000 

12 Повар  1 месяц 8000 

13 Пекарь  1 месяц 7000 

14 Электрогазосварщик 3 месяца 18000 

15 Электрогазосварщик 1 месяц 10000 

16 Электромонтёр  линейных 2 месяца 17000 
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сооружений телефонной связи 

радиовещания 

17 Парикмахер 3 месяца 20000 

18 Парикмахер 1 месяц 10000 

19 Маляр строительный 2  месяца 12000 

    

 

3.Содержание образования. 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена. Обучение проводится на базе основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по очной, заочной формам 

обучения. 

Организация образовательного процесса ведётся в соответствии с требованиями 

ФГОС по профессиям и специальностям. Для каждой специальности разработаны: 

 учебный план; 

 график учебного процесса; 

 рабочие программы изучаемых дисциплин и модулей, программы практик; 

 календарно-тематические планы; 

 программа государственной итоговой аттестации (ГИА); 

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

КГА ПОУ «Энергетический колледж» осуществляет свою образовательную 

деятельность в соответствии с программой развития образовательного учреждения, на 

основании которой ежегодно составляется единый план работы колледжа на учебный 

год. Исходя из годового плана, составляются планы работы цикловых методических 

комиссий, индивидуальные планы - отчеты преподавателей, планы работы библиотеки, 

методического кабинета, педагогического совета, студенческого совета 

самоуправления. 

В 2017/2018 учебном году в колледже осуществляется подготовка рабочих и 

специалистов по следующим профессиям и специальностям и формам обучения 

(табл.11) в рамках следующих укрупненных групп (табл. 12): 
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Таблица 11 

 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

 

Таблица 12 

 

Форма 

обучени

я 

Коды 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Наименования 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Очная, 

заочная 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Среднее 

профессиональное* 

Техник 

Очная 09.02.01 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Среднее 

профессиональное* 

Техник по 

компьютерным 

системам  

 

Очная, 

заочная 

11.02.11 Сети связи и 

системы 

коммутации 

Среднее 

профессиональное* 

Техник 

 

Очная, 

заочная 

11.02.12 Почтовая связь Среднее 

профессиональное* 

Специалист 

почтовой связи 

 

Очная 13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и 

сетей 

Среднее 

профессиональное** 

Электромонтер 

по обслуживанию 

электрооборудова

ния 

электростанций 4 

разряда; 

электрослесарь по 

обслуживанию 

автоматики и 

средств 
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измерений 

электростанций 3 

разряда 

Очная, 

заочная 

13.02.01 Тепловые 

электрические 

станции 

Среднее 

профессиональное* 

Техник-

теплотехник 

Очная, 

заочная 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Среднее 

профессиональное* 

Техник-электрик 

Очная, 

заочная 

13.02.06 Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетич

еских систем 

Среднее 

профессиональное* 

Техник-электрик 

Очная 15.01.25 Станочник 

(металлообработк

а) 

Среднее 

профессиональное** 

Оператор станков 

с программным 

управлением 3-4 

разряда; 

станочник 

широкого 

профиля 3-4 

разряда 

Очная 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное** 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 3-4 

разряд; водитель 

автомобиля 

категории «В», 

«С»; оператор 

заправочных 

станций 3- 4 

разряд 

Очная 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональное* 
Техник 

 

Очная 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

Среднее 

профессиональное** 
Судокорпусник-

ремонтник 3 

разряда; 

электрогазосварщ

ик 3 разряда 

Очная 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

Среднее 

профессиональное* 
Технолог 
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* программы подготовки специалистов среднего звена 

** программы подготовки квалифицированных рабочих 

3.2 Региональный компонент реализуемых программ 

Содержание регионального компонента формируется и устанавливается 

образовательным учреждением самостоятельно за счет часов вариативной частиФГОС с 

целью решения следующих основных задач: 

 создание условий, способствующих адаптации и социализации выпускников в 

региональных производственных учреждениях  и социуме; 

 формирование компетенций, обеспечивающих потребности выпускника и 

регионального рынка труда. 

В колледже объём времени, отведённый на вариативную часть учебного плана, 

распределяется следующим образом: часть часов в объеме не менее 20% для профессий 

и не менее 30% для специальностей  от общего количества часов.  Часть часов 

отводится на дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(«Психология общения», «Основы социологии, политологии», «Русский язык и 

культура речи» и др.), позволяющие сформировать специалистов, умеющих работать в 

команде, способных грамотно излагать свои мысли и принимать обоснованные 

решения. Часть часов вариативной части, в зависимости от специальности, 

распределяется на углубленное изучение профессиональных модулей для углубления 

профессиональной подготовки обучающихся. Региональный компонент реализуется за 

счет оставшейся части часов, отведенных на введение общепрофессиональных 

дисциплин/профессиональных модулей: 

- Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем – «Промышленная 

экология»; «Технико-экономические показатели производства»; 

- Электрические станции, сети и системы – «Эффективное поведение на рынке 

труда»;«Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах»; 

- Сети связи и системы коммутации – «Сети связи»; «Проектирование систем 

коммутации»; 

 

3.3. Возможности получения дополнительного профессионального             

образования 

 

В процессе реализации ОПОП студенты имеют возможность освоить рабочую 

профессию в рамках исполнения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»: 

 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - маляр 

строительный;  
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 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»- наладчик технологического 

оборудования; 

    11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» - электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи и радиофикации; 

    11.02.12 «Почтовая связь» - оператор связи; 

    13.02.01 «Тепловые электрические станции»- машинист- обходчик по котельному 

оборудованию; 

 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»- электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования электростанций; 

 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»  - 

электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики; 

     23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»- 

слесарь по ремонту автомобилей; 

     43.02.02 «Парикмахерское искусство» – парикмахер. 

В колледже имеются возможности для получения дополнительного 

профессионального образования и профессиональной переподготовки по профилю 

основных образовательных программ. 

3.4 Используемые современные образовательные технологии (модульное,  

дуальное  обучение и др.) 

     Помимо традиционной методики ведения учебных занятий педагогический 

коллектив внедряет инновационные технологии, направленные на раскрытие, 

реализацию  и  раскрытие индивидуальных способностей обучающихся в части 

перехода от  передачи предметной информации обучающимся на управление 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Традиционные педагогические технологии: классно-урочная система, лекционно-

семинарская, зачетная система, индивидуальные консультации. 

В зависимости от целеполагания, содержания материала и методических 

возможностей дисциплин, преподаватели колледжа  внедряют современные 

педагогические технологии, наиболее востребованные нашими педагогами технологии: 

 Проблемно-развивающее обучение. 
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 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Портфолио. 

 Личностно-ориентированное обучение. 

 Технология развития критического мышления. 

 Кейс-технология. 

 Технология модульного обучения. 

 Игровые технологии. 

 Проектные технологии. 

 Модульные технологии. 

 Мультимедийные технологии и др. 

ФГОС СПО + 3, ФГОС СПО + +3 требует компетентностного подхода к 

образованию, поэтому актуальными становятся активные и интерактивные 

педагогические технологии.  

Коренным образом меняются способы обучения, осуществился переход  от 

информационно – объяснительного способа  к деятельностно – практическому.  

К числу самых  распространенных форм и методов обучения, используемых в 

колледже,  в рамках технологии, основанной на компетенциях, относятся: работа в парах 

или малых группах, обсуждения в группах; анализ конкретных производственных 

ситуаций;  проекты, практические задания, имитационное моделирование, 

ориентированное на практику (курсовое и дипломное проектирование); обучение с 

помощью компьютера;  экскурсии на предприятие, наблюдение за трудовым процессом, 

демонстрация нового опыта. 

 В колледже созданы все условия для внедрения элементов системы дуального 

обучения – основы практико-ориентированной модели профессионального образования. 

Внедрение в образовательный процесс элементов дуального обучения позволило 

скорректировать рабочие программы  учебных дисциплин и профессиональных 

модулей,  исходя из требований предприятий  – социальных  партнеров. 

Внедрение элементов системы дуального обучения в колледже способствует 

развитию системы подготовки квалифицированных кадров, системы 

профессионального образования в русле практико-ориентированности, технологизации 

процесса формирования профессиональных компетенций современного рабочего, 
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служащего, специалиста. Разработка и внедрение образовательных программ с 

использованием элементов дуального обучения становится мощным фактором 

совершенствования содержания и качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда, с требованиями современных технологий и 

новых профессиональных стандартов. 

3.5.Использование информационных технологий в образовательном процессе. 

 

   В настоящее время одна из самых основных задач образования – это вхождение 

в современное информационное общество. В учебный процесс активно внедряются 

информационные технологии, на уроках используются компьютерные обучающие 

программы, тестирование, моделирование, презентации. Применение информационных 

коммуникационных технологий повышает эффективность и качество обучения, 

вызывает у студентов повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Их 

использование создает возможности доступа к свежей информации, осуществления 

“диалога” с источником знаний, экономит время. Сочетание цвета, мультипликации, 

музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет возможности 

представления учебной информации.  

Применение информационных  технологий в учебном процессе позволяет сделать 

аудиторные и самостоятельные занятия  более интересными, динамичными и 

убедительными, а огромный поток изучаемой информации легкодоступным. 

 

Формы использования информационно-коммуникационных технологий: 

 

 Использование электронных учебников 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Использование ресурсов сети Интернет, в том числе виртуальных 

лабораторий 

 Использование интерактивной доски 

 Использование ИКТ в сочетании с методом проектов 

 Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

 Мультимедиа презентации на лекциях. 
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 Создание и представление обучающихся  творческих проектов с 

использованием ИКТ. 

Одной из стратегических задач колледжа является внедрение информационных 

технологий в учебный процесс. Преподавателями осваиваются мультимедийные, 

Internet- технологии, средства телекоммуникаций, все преподаватели владеют 

компьютером и готовы использовать его в учебном процессе. В учебном процессе 

применяют компьютерные технологии, которые в сочетании с активными методами 

обучения позволяют сделать процесс обучения более интересным, творческим, 

практикуют выполнение обучающимися рефератов и докладов в виде компьютерных 

презентаций с последующей защитой выполненной работы. Пополнение арсенала 

преподавателей деловыми играми, дискуссиями, разборами производственных 

ситуаций, разборами конкретных расчетов с использованием компьютерной техники и 

мультимедийных средств, обучающих программ, видеофильмов, слайдов значительно 

интенсифицирует процесс обучения и усвоения программы. 

3.6.Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) учащихся наличие практики дополнительной сертификации 

квалификации с участием работодателей. 

 

В колледже используются традиционные  технологии оценки качества  

образования студентов: контрольные срезы знаний, промежуточная аттестация в форме 

зачетов, экзаменов, контрольных работ, государственная итоговая аттестация в форме  

защиты  выпускной  квалификационной работы (дипломной работы).  

Председателями Государственной экзаменационной комиссии являются 

представители от работодателей.  

 Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение 

всего периода обучений и выглядит следующим образом:  

1.  вводной контроль уровня подготовленности студентов при изучении  

общеобразовательных дисциплин; 

2.  текущий контроль успеваемости; 

3.  промежуточный контроль уровня знаний студентов  -  промежуточная 
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аттестация (результаты зачётов/дифференцированных зачетов, итоговых контрольных 

работ, экзаменов по отдельным дисциплинам и модулям, курсового проектирования).  

4.  Итоговая аттестация выпускников.  

5.  Компьютерное тестирование студентов колледжа с использованием среды  

Интернет в режиме on-line.  

6.  Проведение олимпиад и профессиональных конкурсов по специальностям.  

        Кураторы  ведут реестр достижений студентов, в котором отражены  

основные результаты участия в конкурсах, олимпиадах, победы и т.д. Постоянно 

обновляется портфолио на каждого студента.  

        Все педагогические сотрудники в своей работе широко применяют  

информационно-коммуникационные технологии.  

4.Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 

 

        В соответствии с Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Всеобщей Декларацией прав человека, Федеральной 

программой развития образования в России,  Уставом колледжа, Программой развития 

воспитательной работы колледжа на 2017-2020 г.г., и  с планом воспитательной работы 

колледжа на 2017-2018 учебный год. 

Структура воспитательной работы колледжа предусматривает 

дифференцированный подход к воспитанию с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, их профессиональной направленности, а также индивидуальных 

способностей. 

Задача колледжа  – воспитание человека, способного стать полноценным 

гражданином правового государства, квалифицированного, востребованного на рынке 

труда специалиста. 

Концепция воспитательной деятельности Колледжа определяет основные 

воспитательные приоритеты: воспитание патриота и гражданина, воспитание 

квалифицированного специалиста, ориентированного на профессиональный успех, 

воспитание нравственно и физически развитого гражданина, ведущего здоровый образ 

жизни, семьянина, заботящегося о воспитании подрастающего поколения. 

Основные направления воспитательной работы: 
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 формирование условий для становления мировоззрения и системы 

ценностной ориентации студентов (общих компетенций); 

 формирование профессиональной направленности студентов 

(профессиональных компетенций); 

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

 сотрудничество преподавателей и студентов в научно – техническом 

творчестве; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 формирование социальной защищенности студентов; 

 развитие творческой активности студентов; 

 использование возможностей дополнительного образования; 

 развитие досуговой, кружковой деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности  студентов; 

 оказание социально – психологической помощи студентам. 

        Для того, чтобы воспитательный процесс в 2017-2018 учебном году носил 

целенаправленный характер, был более эффективным, в колледже проводились 

инструктивно-методические совещания  кураторов, основными задачами которых 

являлось повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов групп по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, 

изучение и использование в практике опыта работы кураторов, мастеров п/о, 

содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в группах. В 

рамках работы методических совещаний прошли семинары по темам: «Проведение 

адаптационного периода в группах нового набора», «Методика проведения 

внеклассных мероприятий», «Пути формирования сплоченного студенческого 

коллектива», «Проблема будущего в развитии личности», «Культура межнациональных 

отношений  как духовная ценность современного общества», «Профилактические меры 

по сохранению здоровья студентов в колледже», «Сохранность контингента студентов 

учебной группы – важная задача куратора группы, мастера п/о» и др. 

В учебном году в колледже проведено 80  общих мероприятий воспитательного 

характера. При организации воспитательных мероприятий особое внимание было 

уделено 77-годовщине профессионально – технического образования в Приморском 
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крае, 79-годовщине  образования Приморского края, 73- годовщины   Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, 141-годовщине  образования 

колледжа (От кадровой школы до колледжа), развитию волонтерского движения,  

вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность.  Все мероприятия учебно-

воспитательного характера проводились на трех уровнях: уровень учебной группы, 

общеколледжные мероприятия, мероприятия за пределами колледжа (городские, 

краевые, Всероссийские).  

Одним  из приоритетных направлений организации воспитательной работы в 

педагогическом колледже является гражданско-патриотическое  воспитание студентов.  

Особую роль в формировании гражданско-патриотических качеств современной 

молодежи призван сыграть музей Профтехобразования. На музей нашего учебного 

заведения возложены две важнейшие задачи: 

- воспитывать у студентов уважение к избранной профессии; 

- оказывать помощь педагогическому коллективу в формировании таких личных 

качеств обучающихся, которые характеризуют человека как гражданина своей страны. 

В    первые     месяцы обучения каждая группа нового набора посещает музей и 

знакомится со славными традициями истории нашего колледжа. 

Вся проводимая музеем работа направлена на формирование гражданина-

патриота,  специалиста-профессионала. Наши студенты учатся уважать прошлое, 

потому что, уважая прошлое, увереннее чувствуешь себя в настоящем, без которого не 

может быть будущего. 

Совместно с директором музея и преподавателями истории в колледже прошли  

«Уроки истории», посвященные  годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Основная цель уроков - познакомить студентов с музейными материалами об 

участниках военных действий на фронтах, об их подвигах, а также о героизме простых 

мальчишек и девчонок (в возрасте 14-18 лет), которые самоотверженным трудом 

выполняли государственные заказы, выполнение которых решало судьбу нашей 

Родины.  

Ежегодно, в канун годовщины Победы, в колледже организуют  встречи с 

ветеранами – преподавателями и мастерами, которые долгие годы работали в нашем 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/10/2018_god_-_god_volontera.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/10/2018_god_-_god_volontera.docx
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образовательном учреждении. Студенты выступают с поздравительной концертной 

программой, дарят ветеранам цветы. 

На материалах музея  была подготовлена исследовательская работа студентки 

Подкопаевой Н. на тему «Наш колледж в годы Великой Отечественной войны в 

региональном конкурсе СПО, посвященного  Дню Победы. 

Совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство» был проведен «Урок мужества», на котором студенты ознакомились с 

боевым оружием военного времени и послушали лекцию о героизме, проявленном 

приморцами в годы Великой Отечественной войны. 

4.1.Формы воспитательной работы. 

К основным формам воспитательной работы в колледже относится: 

 общеколледжные мероприятия: День знаний, День Учителя, День пожилого 

человека, День рождения колледжа, Посвящение в студенты, Новогоднее 

представление,  День студента, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

Торжественное вручение дипломов, День открытых дверей, выставки газет и изделий 

декоративно-прикладного творчества; «круглые столы» по различным направлениям, 

развлекательные и познавательные конкурсы и викторины,  акция «Письмо матери», 

конкурс «Староста года», открытые внеклассные  мероприятия «Идеология терроризма 

и «молодежный» экстремизм» и другие; 

 конкурсы профессиональной и творческой направленности: смотр-конкурс 

«Лучшая группа года», студенческие конференции, конкурс «Таланты среди нас», 

конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжа по направлениям:  

«Электромонтажные работы», «Слесарное дело», «Обслуживание сетей связи», «Сухое 

строительство»,  неделя специальности, профессии и др. В конкурсах  приняли участие 

338 студентов колледжа; 

 

 спортивно-массовые мероприятия: День здоровья, День Первокурсника, 

Спартакиада колледжа среди 1-4 курсов, осенний кросс, А-ну-ка, парни, А ну-ка, 

девушки,   День защиты детей; 
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 Организация досуговой деятельности: посещение театров, музеев, 

кинотеатров, организация экскурсий и др.; 

 общественно-значимые дела (оказание помощи ветеранам, дежурство по 

колледжу, поддержание чистоты и порядка на закрепленных территориях, участие в 

субботниках по благоустройству г. Владивостока и др.); 

 мероприятия по первичной профилактике правонарушений: тематические 

классные часы, беседы, лекции с приглашением специалистов отделения реабилитации 

профилактики подросткового населения Приморского края, Молодежного ресурсного 

центра г. Владивостока, инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского и 

Первомайского   района г. Владивостока, специалистов кабинета профилактики 

краевого наркологического диспансера, центра медицинской профилактики, краевого 

клинического кожно-венерологического диспансера. 

Были проведены следующие мероприятия патриотической направленности: 

 Патриотические акции «День народного единства», «День     призывника».  

 Круглый стол, посвященный Дню конституции РФ.  

 Викторина ко Дню  героев Отечества. 

 Библиотечные уроки. 

 Классные часы, посвященные  Дню рождения колледжа «Под крышей дома 

своего». 

 Концертная программа, посвященная 141-годовщине  колледжа. 

 Участие в праздничном концерте на Дальзаводе «Праздник молодых 

сердец». 

 Акция «Напиши письмо маме», 

 Круглый стол, посвященный борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

 Выпуск студенческой газеты «Энергия». 

 Традиционно команда колледжа участвовала в заседании координационного 

Совета по вопросам молодежной политики.  

 В колледже прошли традиционные концерты и мероприятия «В вашу честь, 

учителя!», «Посвящение в студенты». 

 Информационные часы, посвященные Дню рождения Приморья, истории 

города  Владивостока, Дню Конституции, Дню прав человека, Дню пожилого человека.  
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 Помощь в проведении театрализованного митинга у обелиска погибших 

Дальзаводчан в Великой Отечественной войне.  

 Трижды в течение полугодия были организованы Дни театра  для 

участников кружка «Театралы» с  посещением театров города. 

 Студенты колледжа посетили 17-ый  Дальневосточный фестиваль искусств  

«Болдинская осень». 

 Совместно с УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России» 

был проведен мастер- класс по созданию и декорированию  открыток ко Дню матери. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование высокой духовности и  

нравственной культуры  личности студентов способствовало проведение  

 Акций милосердия: «День пожилого человека»,  

 Участие в деловой игре «Мир равных возможностей»,  

 Чувство сострадания, желание помочь вызвали у студентов встречи с 

ветеранами войны и труда. Ребята поздравляли их с юбилейными датами, 

организовывали встречи и викторины. Примером тому может послужить встреча в 

Центре социального обслуживания населения Ленинского района «Диалог поколений». 

 Психологическое занятие для студентов  «Доверие как основа эффективного 

взаимодействия» 

 Открытые внеклассные  мероприятия «Идеология терроризма и 

«молодежный» экстремизм». 

 Активно работал  обновленный студенческий Совет колледжа, который 

принимал участие в решении актуальных вопросов общественной, спортивной и 

культурно-массовой жизни колледжа.  

 27 декабря 2018 года в колледже состоялся спектакль, посвященный новому 

году  «Новый год – у поганых болот». 

 12 января 2018 года в колледже  прошла Деловая игра «Педагогические 

приёмы создания ситуации успеха»   

 14 февраля  на базе колледжа прошло мероприятие «ЧИТАЕМ? ЧИТАЕМ 

СТИХИ!»,   в рамках  которого  проходили  открытые поэтические чтения. 

https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/chitaem-chitaem-stixi/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/chitaem-chitaem-stixi/#content
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 8 мая  в рамках празднования Дня Великой Победы была проведена акция  

«Георгиевская ленточка-2018». В мероприятие приняли участие студенты и 

преподаватели колледжа, всего более 118 человек. 

 8 мая 2018 года студенты колледжа приняли участие в театрализованном 

митинге у обелиска погибших в годы великой отечественной войны работников 

Дальзавода. 

 9 мая 2018 года студенты колледжа приняли участие в шествии 

Бессмертного полка. 

 6 марта 2018 года прошел конкурс «Краса колледжа 2018». 

 25 апреля 2018 года в колледже прошла вторая игра КВН на тему «Я, 

студент».  

 28 апреля 2018 года, председатель Думы города Владивостока  А.П. Брик 

провел открытый урок парламентаризма для студентов колледжа. 

 С 17 мая по  24 мая 2018 года, в рамках акции СтопВичСпид молодежным 

центром колледжа и Молодежным ресурсным центром города Владивостока были 

проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках участия в 

Международном дне памяти людей, умерших от СПИДа. 

Участие в городских мероприятиях 

 

 23 марта 2018  команда колледжа «Стоп машина»  приняла участие в 

конкурсе ГИБДД «Законы дороги».Команда  студентов колледжа была награждена 

почетной грамотой. 

 29 марта 2018 года в III городском конкурсе социальных проектов по 

профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа 

жизни «Свобода действий». Команда студентов выступали с проектом «Культура 2.0», 

Организатором конкурса был МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке 

управления по делам молодежи Владивостока и Приморского регионального отделения 

Российского союза молодежи. Команда нашего учебного заведения заняла 3 место. 

 

https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/georgievskaya-lentochka-2017/
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 6 апреля 2018 года вокальная группа колледжа "Энергия" и  Валерия 

Щербаченя стали  дипломантами  вокального конкурса "Восхождение" среди студентов 

высших и средних учебных заведений Приморского  края. 

           В этом учебном году Молодежный центр колледжа уделяет особое 

внимание волонтерскому движению, которое оказывает значимую помощь в 

организации различных акций и мероприятий. 27 апреля 2018 года, студенты колледжа 

приняли участие в уроке презентации, которую  провело Приморское краевое 

молодежное объединение «Волонтеры Приморья». 

      Во исполнение 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в колледже реализуется годовой план 

совместных мероприятий колледжа с Отделом Полиции № 1 УМВД России по г. 

Владивостоку на 2017- 2018 учебный год, комплекс мер по профилактике 

правонарушений студентов. Вопросы профилактики правонарушений студентов, 

нарушения студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 

колледже, в студенческом общежитии, применение мер дисциплинарного взыскания 

регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по профилактики правонарушений, 

студенческого совета колледжа и совета общежития. Реализация данного направления 

воспитательной работы способствует снижению количества правонарушений и 

повышению правовой грамотности студентов. 

Работа библиотек  колледжа. 

Библиотека учреждения является структурным подразделением, обеспечивающим 

образовательный процесс необходимой литературой и информацией. 

Библиотека колледжа это информационно методический центр с 

образовательными, воспитательными и социальными функциями, это позитивное 

образовательное и воспитательное пространство, выступающее как средство развития и 

становления личности студента. Основными направлениями работы библиотеки 

являются эффективное обслуживание читателей на основе качественного 

формирования книжного фонда, информационно-библиографического обслуживания, 

отвечающего запросам читателей, активного внедрения новых информационных 

технологий. 

Работа библиотеки согласуется с учебным планом колледжа и направлена на 
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обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного иинформационно-библиографического обслуживания студентов и 

преподавателей, подчинена  решению общих задач колледжа и достижению таких 

задач, как: 

– содействие учебно-воспитательному процессу в колледже и самообразованию 

учащихся, 

преподавателей путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания; 

– формирование у студентов информационной культуры и культуры чтения; 

– совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы библиотеки; 

– формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

– приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры; 

– поддержание в рабочем состоянии библиотечного фонда и фонда учебников; 

Библиотеки колледжа работают по собственным перспективным планам, 

учитывая планы работы колледжа в целом, принимая участие во всех мероприятиях 

колледжа. 

Обе библиотеки имеют оборудованные помещения для книжного фонда и 

читальные залы. Для студентов оборудованы компьютеры с полным  программным 

обеспечением, подключением к сети Интернет, возможностью использования сканера, 

принтера и ксерокса. 

Книжный фонд формируется в соответствие с профилем колледжа (реализуемыми 

образовательными программами), информационными потребностями читателей, а 

также рекомендуемой литературой по каждой учебной дисциплине. При приобретении 

библиотекой учебной и научной литературы учитываются заявки цикловых 

методических комиссий. 

Фонд включает учебно-методическую литературу, официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  
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Официальные издания представлены сборниками законодательных актов, 

нормативно - правовых документов и кодексов Российской Федерации . 

Справочная литература представлена универсальными и отраслевыми 

энциклопедиями, отраслевыми справочниками, словарями, библиографическими 

пособиями, в том числе в электронном виде, что соответствует нормативному 

показателю.  

Фонд периодики комплектуется центральными изданиями по всем 

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

связи», « Электроэнергетика», «Стильные прически» и пр) и изданиям в сфере 

профессионального образования («Профессиональное образование»,»Вестник 

образования», «Справочник руководителя образовательного учреждения», «Классный 

руководитель», «Профессиональное образование. Столица» и пр). 

Библиотека колледжа принимает участие в мероприятиях колледжа, подбирает 

материалы для их проведения; с целью популяризации документов, хранящихся в 

библиотеке, организованы выставки: 

«В учебе вам помогут» - выставка ко Дню знаний. 

8 сентября –День воинской славы, день Бородинского сражения. 

9 сентября - День физической культуры и спорта 

17 сентября – 160 лет (1857-1935) со дня рождения К.Э.Циолковского, русского 

ученого, изобретателя, основоположника космонавтики. 

сентябрь – 75 лет (1942) назад началась публикация поэму «Василий Теркин» 

А.Твардовского, лучшей книги о солдате на войне. 

27  сентября – Всемирный день туризма 

1 октября – Международный день пожилых людей 

5 октября – Международный день учителя. 

8 октября – 125 лет  (1892-1941) со дня рождения М.И.Цветаевой, русской  

поэтессы 

9 октября - Всемирный день почты  

(В этот  день   в 1874 г. был   основан Всемирный  почтовый союз.) 

19 октября –  205 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811) 

http://bibliopskov.ru/5okt-teacherday.htm
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24 октября - 70 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (1945 

год) 

3 ноября – 130 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-1964) 

4 ноября – День создания ЮНЕСКО (1946) 

22 ноября – день словарей и Энциклопедий. 

30 ноября- День Матери   

1 декабря – 300 лет со дня рождения французского скульптора Фальконе (1716-

1791) 

1 декабря – 120 лет со дня рождения государственного деятеля Г.К.Жукова (1896-

1974) 

5 декабря – 155 лет со дня рождения художника К.Коровина (1861-1939) 

10 декабря – Всемирный День футбола 

15 декабря – Международный день чая 

22 декабря – День энергетика 

27 декабря – 185 лет с дня рождения П.М.Третьякова, русского купца и мецената 

(1832-1898) 

28 декабря – Международный день кино 

30 декабря – 95 лет (1922 г)со дня образования СССР 

10 января -  135 лет (1883-1945)  со дня рождения А.Н.Толстого, советского 

писателя. 

13 января -  День Российской печати 

17 января – 155 лет (1863-1938) со дня рождения К.С.Станиславского, великого 

режиссера и актера 

22 января – 230 лет (1788)  со дня рождения Лорда Джорджа Гордона Байрона, 

великого английского поэта 

24 января – 170 лет  (1848-1916) со дня рождения В.И.Сурикова, русского 

художника 

27 января – День полного освобождения города Ленинграда (1944) от блокады. 

2 февраля – День разгрома войск под Сталинградом (1943) 

4 февраля -  145 лет (1873) со дня рождения М.М.Пришвина, писателя 

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина (1837) 
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13 февраля – 145 лет со дня рождения Ф.И.Шаляпина, великого русского 

оперного певца. 

23 февраля – День Российской  Армии «На страже отечества» Выставка книг 

23 февраля – 140 лет (1878-1935) со дня рождения К.Малевича, русского 

писателя-авангардиста. 

28 февраля – 485 лет  (1533-1592) со дня рождения Мишеля Монтеня, 

французского философа. 

120 лет со дня основания Русского музея 

3 марта – Всемирный день писателя 

7 марта – 140 лет со дня рождения Б.М.Кустодиева  (1878-1927), русского 

художника  

8 марта – Международный женский День. 

13 марта – 105 лет со дня рождения С.Михалкова (1913),советского писателя и 

поэта 

18 марта -  День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

«Россыпь стихов» - книжно-журнальная выставка 

24 марта - 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), 

физика. 

27марта -  Международный день театра 

28 марта -  150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), великого 

русского писателя. 

28 марта – 535 лет со дня рождения Рафаэля (Рафаэлло Санти, 1483-1520), 

итальянского живописца и архитектора 

30 марта -. 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского 

живописца. 

1 апреля – 145 лет (1873-1943)со дня рождения С.В.Рахманинова, великого 

русского композитора 

7 апреля -  Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики 



63 
 

12 апреля - 195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886), русского 

драматурга. 

18 апреля -  Международный день памятников и исторических мест. 

26 апреля - 220 лет со дня рождения Эжена Делакруа (1798-1863), французского 

художника. 

29 апреля -  Международный день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День победы 

12 мая - 85 лет  (1933) со дня рождения А.Вознесенского, русского поэт 

15 мая – 180 лет ( 1848-1926) со дня рождения  В..Васнецова, русского художника 

18 мая -  Международный день музеев 

24 мая -  День славянской письменности и культуры.. 

31 мая -  Всемирный день без табака 

1 июня – Международный день защиты детей. 

6 июня -  Пушкинский день в России 

22 июня – День памяти и скорби 

22 июня - 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка(1898),немецкого 

прозаика 

23 июня – Международный Олимпийский день. 

В помощь учебному процессу  были организованы постоянно действующие 

книжные выставки: 

 «Новые поступления библиотеки» 

 «В помощь профессиям» 

«Наркомании – нет!» 

«Учебная литература для СПО». 

Для привлечения учащихся в библиотеку и формирования навыков независимого 

библиотечного пользователя библиотекарями колледжа были проведены  библиотечные 

уроки для первокурсников колледжа с целью обучения пользования носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценки информации.  

Библиотекарями колледжа постоянно проводятся консультации для студентов по 



64 
 

пользованию Интернетом, поиску необходимой информации в глобальной сети, 

грамотному оформлению электронных документов.  

Библиотека проводила тематические классные часы : « История почты», «День 

матери», «Блокадный Ленинград», «Я в этом городе живу, я этот город знаю» и др. 

Библиотека колледжа обеспечивает студентов бесплатной основной учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, методическими пособиями по 

всем дисциплинам образовательных программ. 

На 01.06.2018  книжный фонд составлял 14 250 экз. Количество читателей 1310 

человек, из них обучающихся -1236 человек, представителей инженерно-

педагогического коллектива  74 человека. 

4.2.Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 

Стипендия     (520 рублей)    назначается   обучающимся по  итогом успеваемости 

за семестр.  Стипендия обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 780 рублей и выплачивается ежемесячно, независимо 

от успеваемости. 

        Академическую стипендию получают - 259 студентов,  социальную - 73 

студентов. 40 студентов колледжа  - именные  стипендиаты Газпромбанка, 5 студентов 

колледжа получают    стипендию Правительства Российской Федерации. 6 студентов  - 

именные стипендиаты УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России». 

      В колледже ведется систематическая работа с обучающимися  сиротами и 

оставшимися без попечения родителей. 58 студентов  колледжа  получает 

компенсационные выплаты и пособия в соответствии  с законодательством РФ. 

На 2017-2018 учебный год были предусмотрены расходы, исходя из следующих 

норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в расчете на одного обучающегося): 

 норма обеспечения питанием в день— 210 рублей, на время пребывания в 

семьях граждан, в выходные, праздничные и каникулярные дни 231 руб.; 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  на 1 сентября - 2340 рублей. 
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 норма обеспечения одеждой, обувью мягким инвентарем в первый год 

обучения -20886 рублей; 

 норма обеспечения медикаментами- 400 руб. в год; 

 норма обеспечения одеждой, обувью мягким инвентарем в последующий 

год обучения  -13000 рублей; 

 норма обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием  

при выпуске- 45606  рублей; 

 единовременное денежное пособие при выпуске-2000 рублей. 

 Денежные выплаты по обеспечению бесплатным проездом по факту 

предоставления документов. 

4.3. Организация питания, и медицинского обслуживания. 

Столовая колледжа соответствует нормативным требованиям и государственным 

стандартам, обеспечивает горячим питанием студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа. Работа пищеблока регулярно проверяется санитарной эпидемиологической 

службой города, регламентируется «Санитарными правилами для работников органов и 

учреждений здравоохранения и образования». 

Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона.  

Медицинское обслуживание   обучающихся осуществляется по месту жительства. 

Ежегодно проводится медицинский профилактический осмотр студентов  узкими 

специалистами поликлиники № 6 Первомайского района г. Владивостока. 

Осуществляется работа со студентами по сбору данных полиса, СНИЛС, кроме этого, 

проводится выездная форма работы по вакцино-профилактике и оздоровлению 

студентов  образовательной организации, проводится анализ состояния здоровья 

студентов.  

Регулярно со студентами проводится санитарно-просветительская работа, беседы 

о вреде курения, алкоголя и наркотиков. 

Социально-бытовые условия в колледже направлены на охрану и укрепление 

здоровья   обучающихся.   Администрация  принимает необходимые меры к  созданию 

благоприятных условий для обучения и воспитания студентов колледжа. 
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4.4.Организация досуга учащихся (наличие и направленность творческих 

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

Особое место в учебно-воспитательном процессе Колледжа занимают физическая 

культура и спорт. Целью физического воспитания является формирование у студентов 

сознательного и активного отношения к физической культуре, потребности в 

поддержании здорового образа жизни. В Колледже созданы благоприятные условия для 

занятий физкультурой и спортом. 

Для занятия спортом и проведения оздоровительных мероприятий в Колледже 

имеются 2 спортивных зала,  тренажерный зал, 8 теннисных столов, канаты, 4 шведские  

стенки с турником, имеются гимнастические маты и боксерские груши, спортивная 

площадка. Перед зданием филиала оборудована спортплощадка для занятий футболом 

и легкой атлетикой в весенне-осенний период. Студенты обеспечены спортивным 

инвентарем: волейбольными и баскетбольными мечами, скакалками, гирями, гантелями 

и т.д. 

Работают секции:  баскетбола, волейбола, мини-футбола, общефизической 

подготовки, настольного тенниса, бокса. 

Развитие физической культуры и спорта в колледже  является одним из 

приоритетных направлений концепции «Здоровьесберегающие технологии». 

         Для развития и совершенствования творческих способностей студентов,  

творческой самореализации в колледже в 2017-2018 учебном году осуществляли свою 

деятельность  дополнительные общеразвивающие программы по интересам: 

«Эстрадный вокал», литературно - музыкальный театр «Театралы», военно-

патриотическое объединение «Память», кружок «Струны»,  клуб веселых и находчивых  

«Дерзайте – вы талантливы». В кружках, секциях колледжа занимаются 244  

обучающихся. Еще 79 человек — в кружках и студиях по месту жительства. 

 

4.5.Органы самоуправления учащихся, общественные объединения учащихся, 

действующих в учреждении. 

В колледже функционируют следующие органы самоуправления: 
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 Студенческий совет (в состав входят старосты групп и наиболее активная 

молодежь из числа студентов); 

 Совет общежития; 

 Отряды волонтеров.  

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия студентов в 

деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской работе. 

Студенческий совет колледжа. 

Студенческий Совет колледжа включает в себя Совет старост и  Совет 

общежития. 

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

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия студентов в 

деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной, научно-

исследовательской работе. 

Основные направления деятельности: 

 обеспечение прав и социальной защиты студентов, 

 нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и развития 

студенческого самоуправления, 

 учебная  работа, 

 организация досуга студентов, 

 профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, 

 участие в организации быта студентов внутри колледжа, 

 повышение информированности студентов. 

Студенческий совет колледжа решал вопросы организации досуга молодежи, 

проведения общих мероприятий, трудовых дел, социальные и учебные проблемы. 

Социальная активность членов студенческого союза проявилась в работе волонтерского 

сектора, творческие и социальные инициативы студентов определили вектор 

добровольческой направленности в деятельности всего студенческого актива колледжа 
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Студенческий совет колледжа  тесно сотрудничал с городским советом молодежи 

при администрации города, принимал активное участие в городских студенческих 

мероприятиях. 

Студенческий совет общежития в 2017-2018 учебном году 

 решал вопросы улучшения жилищно-бытовых условий проживания в общежитии; 

 контролировал  соблюдение правил внутреннего распорядка и санитарных норм; 

 организовывал  досуг студентов; 

 организовывал  физкультурно-оздоровительную работу в общежитии; 

 принимал решения о выселении из общежития студентов – нарушителей правил 

внутреннего распорядка; 

 организовывал  дежурства проживающих в общежитии студентов и 

контролировал  качество их проведения; 

 организовывал и провёл 11собраний студентов, проживающих в общежитии; 

 3 раза  выносил на обсуждение совета студенческого самоуправления актуальные 

вопросы совершенствования работы общежития, предложения о формах и 

методах поощрения отдельных студентов, комнат; 

 каждый месяц   организовывал  соревнование на «Лучшую комнату». 

 руководил  работой старост общежития. 

Организация студенческого самоуправления в студенческой группе 

  Организация студенческого самоуправления в группе возлагается на совет 

самоуправления. Совет самоуправления избирался на общем собрании группы по 

большинству голосов. В состав совета входят: староста, зам. старосты, культурно-

массовый центр, спортивный центр, редколлегия. 

Совет самоуправления группы: 

планировал  работу в группе, распределял обязанности и разовые поручения в группе; 

 организовывал студентов группы на выполнение принятых решений; 

 готовил предложения, ходатайства и вносил запросы в органы студенческого 

самоуправления, администрацию по всем вопросам жизнедеятельности группы; 
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 представлял куратору группы или заведующей  отделением аргументированное 

мнение коллектива по вопросам поощрения или наказания студента; 

 организовывал  дежурство, контролировал посещаемость занятий; 

 контролировал успеваемость студентов в группе, выявлял  причины 

неуспеваемости отдельных студентов и организовывал своевременную помощь; 

 проводил собрания студентов группы по актуальным вопросам жизни и работы 

группы; 

 организовывал  культурно-массовые мероприятия. 

 Совет самоуправления студенческой группы работает под руководством совета и 

комиссий колледжа и в тесном взаимодействии с куратором. 

4.6.Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся. 

Охрана и укрепление здоровья студентов осуществляется по следующим 

направлениям: охрана и укрепление здоровья студентов, развитие нормативно-правовой 

базы, медицинское обслуживание, организация питания, общежитие, физическое 

воспитание (занятия физкультурой и спортом). 

Условия и режим  работы в колледже соответствуют возможностям здорового 

развития организма студентов. 

Учебные занятия со студентами ведутся с учетом состояния здоровья 

(медицинской группы), продуманы индивидуальные формы работы. 

Деятельность по охране и укреплению здоровья, психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся: 

- медицинские профилактические осмотры; 

- дни здоровья; 

- встречи с медицинскими работниками; 

- работа социально-педагогической службы; 

- психолого-педагогическая диагностика студентов; 

- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, педагогов и 

родителей. 
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Работа социально-психологической службы в системе образования приобретает 

все большее значение в социализации и формировании личности обучающегося.  

Профессиональным полем деятельности является решение задач социального 

воспитания, комплекса нормативно-правовых, организационных, научно-

исследовательских и методических задач в области психологической поддержки и 

социально-педагогической защиты студентов. Данные направления требуют не только 

педагогических, но и управленческих знаний и умений, без которых невозможно 

организовать коллективную и индивидуальную деятельность, руководить 

образовательным процессом в целом. 

Деятельность социально-психологической службы заключается в обеспечении 

развивающего характера образования, т.е. создании психолого-педагогических условий 

в образовательном пространстве, обеспечивающих психологическое благополучие 

участников образовательного процесса, сохранение их психического и 

психологического здоровья, предполагающего полноценное психическое и личностное 

развитие на данном возрастном этапе студентов. 

Основные направления социально-психологического сопровождения: 

- социализация студентов колледжа; 

- социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

Для реализации психологического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на сохранение здоровья и повышение адаптивных возможностей 

студентов КГА ПОУ «Энергетический колледж», в 2017/2018 учебном году 

осуществлялась работа по следующим направлениям деятельности: профилактическое 

и просветительское направление, психологическое консультирование, психологическая 

диагностика, коррекционная и развивающая работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов колледжа включает в себя 3 

этапа, которые связаны с определенными периодами обучения. 

Первые этап – адаптационный,  предполагающий развитие способностей к 

успешной адаптации в колледже, оказание помощи в усвоении норм, правил, 

требований учебного заведения, формирование первичной оценки и профессионального 

выбора (тренинги знакомства для формирования  сплоченных студенческих групп; 
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диагностические исследования с целью выявления проблем в развитии психических 

процессов, посещение уроков с целью выявления проблем в  адаптации студентов к 

учебному процессу). 

Второй этап – формирующий, предполагающий формирование профессионально-

важных качеств личности, профессионального самосознания (студенты второго и 

третьего курса) (индивидуальные консультации со студентами групп по 

профессионально-личностным проблемам; тренинги уверенного поведения). 

Третий этап – начально-профессиональный, способствующий саморазвитию и 

самоорганизации, формирование психологической готовности к профессиональной 

деятельности (студенты третьего и четвертого курса) (тренинги «Управление 

стрессом», «Деловое общение», тренинг личностного роста; рекомендации для 

студентов выпускных групп по построению успешной карьеры и эффективному 

поведению на рынке труда). 

       В блоке «Психологическая диагностика» среди студентов нового набора 

проводился мониторинг по адаптации студентов к обучению в колледже. Мониторинг 

содержит три этапа развивающей диагностики (первичную, промежуточную и 

итоговую), фронтальные коррекционные занятия с группами по развитию 

познавательных процессов, толерантных качеств личности, повышению учебной 

мотивации. Первичная диагностика содержала такие методики, как «Самооценка», 

«Тревожность», «Карта интересов», «Коммуникативный контроль», «Ценностные 

ориентации » Р.Рокича.  Были подготовлены сведения по всем первокурсникам по 

таким показателям,  как «Место проживания», «Тип семьи», «Проблема курения», 

«Проблема алкоголизма», «Проблема наркомании». По результатам диагностики, 

входного контроля была сформирована группа «Риск», с которой проводились занятия с 

элементами тренинга по формированию личностных качеств, необходимых студентам 

первого курса, коррекционно – развивающие по познавательным процессам, 

индивидуальные консультации по повышению учебной мотивации и формированию 

учебных навыков. 

Итоговая диагностика вновь принятых студентов по базовым качествам личности 

(учебная мотивация, самооценка, адекватность поведения, здоровый образ жизни) и 

развития группы показали, что высокую мотивацию имеют 35,3 % студентов первого 
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курса, низкую – 29%. Процент студентов, имеющих адекватную самооценку вырос на 

3% и составил 62%. Руководствуются в поведении сознательными и социально-

нормативными целями и правилами 70,5%, 2016 - 61% студентов. Увеличился процент 

студентов, ведущих здоровый образ жизни,  с 56% до 60%. Количество студентов, 

имеющих вредные привычки,  уменьшился на 4%. Группы находятся в развитии: 

достаточные элементы самоуправления есть в группах:  141-КС-14, 141-РЗ-14, 141-СЭ-

14, 141-СЭ-14,131-КС-15,   низкие в 111-ПС-17. Также по методике изучения мотивов 

учебной деятельности (модификация А.А.Реана, В.А.Якунина) выявлены ведущие 

учебные мотивы среди студентов 1-3 курсов: «Обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности», «Стать высококвалифицированным специалистом». 

Самый низкий показатель по мотиву «Быть примером сокурсникам», «Получать 

стипендию», «Избежать осуждения и наказания за плохую учебу». Среди студентов 

первого, второго и четвертого курсов был проведен рейтинговый замер по определению 

иерархии ценностных ориентаций с целью выявления позиции образования и 

соотнесения с учебной мотивацией, которое показало, что такие ценности, как 

«образование», «знания», «карьера» следуют за тремя признанными: семья, здоровье, 

любовь. 

        Качества личности, которые должны иметь студенты первого курса, оценивались 

по трех бальной системе, ранжировались и распределились следующим образом: на 

первом месте «самостоятельность», на последнем «критичность» и «прилежание». 

Среди студентов 1-4 курсов проведена компьютерная диагностика по двум анкетам: 

«Жизнь студенческая», выявляющая мотивы поступления, отношение к учебе, 

профессиональные ориентации и др.; «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-

нибудь»: отношение к специальности и занятиям, учебное поведение, оценка 

полученных за время обучения знаний, факторы, препятствующие лучшей учебе. 

         Для студентов - сирот и оставшихся без попечения родителей заполнены анкеты – 

характеристики, выявлены проблемы, проводились индивидуальные консультации. 

В блоке «Психологической профилактики и коррекции», направленном на 

предупреждение возможного неблагополучия, сохранение и укрепление здоровья со 

студентами нового набора, проведены занятия по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, по развитию учебных навыков, умению 
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планировать; способах повышения учебной мотивации. В группах второго курса 

проведены развивающие занятия по повышению учебной мотивации, формированию 

адекватной самооценки с диагностикой коммуникативных качеств. По программе 

службы психологической поддержки субъектов образовательного процесса в группах 

второго курса были проведены занятия с элементами тренинга «Чувство взрослости», 

«Формирование адекватной самооценки», «Формирование толерантных черт 

личности», беседы по «Здоровому образу жизни».             Разработаны и апробированы 

тренинговые занятия и диагностика для 1-3 курсов по формированию социальной 

зрелости. По запросам кураторов велось индивидуальное сопровождение студентов, 

наблюдение за их работоспособностью, предупреждение психологической перегрузки, 

понижения умственной работоспособности студентов.  

Со студентами третьего курса проведены профориентационные занятия:  

«Путь к карьере», «Формирование социальной и психологической компетенции», 

«Имидж делового человека», «Введение в деловое общение». Для студентов 4курса 

ведется дисциплина «Социальная психология», в рамках которой отслеживается 

развитие личностных и профессиональных качеств. Факультатив «Деловой этикет» 

позволяет рассмотреть значение «здоровья» для создания имиджа и формирования 

карьеры, повышения культуры. 

      В блоке «Психологическое и профессиональное просвещение и консультирование» 

особое внимание уделялось вновь назначенным кураторам групп и мастерам п/о, 

оказывалась методическая помощь, подбиралась специальная литература, разработки по 

индивидуально – психологическим особенностям обучающихся, профилактике 

трудностей в обучении, формирования полного представления о психологических и 

социальных аспектах здоровья. Два раза в месяц выпускались психологические 

бюллетени с целью просвещения и поддержки студентов, где рассматривались вопросы 

психологического здоровья, предупреждения вредных привычек, давались советы по 

правильному питанию и отдыху, профилактике стрессов. Организовывались 

тематические выставки литературы «Психология студента», «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Основы культуры питания». Обновлены такие методические 

разработки, как «В помощь студентам», «В помощь педагогам» и «В помощь кураторам 

групп». Организованы и проведены осенняя и весенняя недели «Здорового образа 
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жизни», конкурс плаката. 

         Осуществлялось психологическое просвещение родителей на собраниях, где 

рассматривались вопросы успешной адаптации, повышение учебной мотивации, о 

поэтапном формировании социальной зрелости студента, самоконтроле. 

Осуществлялось индивидуальное консультирование родителей с последующим 

сопровождением их детей по запросу.  

Всего услугами психологической помощи в 2017-2018 учебном году 

воспользовались 107  обучающихся. 

За психологической помощью  обращались  студенты в равной степени с 

проблемами в  эмоциональной ( неуверенность, тревожное состояние), межличностной 

(деловые контакты, отношения с друзьями, с партнером, конфликтные отношения в 

семье) и личностной (проблема самоопределения, низкая самооценка, проблема выбора,   

страх негативной оценки, проблемы в учебе) сферах жизни, однако было небольшое 

количество    «беспроблемных обращений» (обращение без актуального запроса). 

Занятия проводились как по запросу педагогов, администрации, родителей, так и 

по самостоятельному обращению студентов.  

Основным    результатом    учебно- воспитательного  процесса  

в колледже является формирование психологически здоровой, профессионально 

компетентной и творчески мыслящей личности. Способы деятельности педагога-

психолога - диагностика, коррекция и развитие, профилактика, просвещение и 

консультирование - способствует реализации этапов программы и создают 

оптимальные условия для формирования творческого потенциала студентов.  

5. Результаты деятельности, качество образования 

5.1. Результаты итоговой аттестации учащихся. 
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Всего 269 246 42 17 23 9 39 15 132 49 

В т.ч. по  специальностям : 208 194 30 15 14 7 27 6 83 40 

На базе среднего общего образования 118 116 17 15 2 2 5 1 59 50 
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- сети связи и системы коммутации 30 30 4 13     17 57 

- строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

11 10 4 40 1 9 4 1 7 64 

- тепловые электрические станции 34 34 5 15     22 64 

- электрические станции, сети и 

системы 

32 32 3 9     11 34 

- компьютерные системы и комплексы 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 

- релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

4 4 - -     1 25 

- Почтовая связь 4 3 1 25 1 25   1 25 

На базе основного общего 

образования 

90 78 13 17 12 13 22 5 24 27 

- парикмахерское искусство 13 11 2 15 2 15 2 2 6 46 

- строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

14 13 1 8 1 7 4 1 1 7 

- электрические станции, сети и 

системы 

11 9 0 0 2 18 2 2 1 9 

- компьютерные системы и комплексы 18 18 5 28 0 0 14 0 5 28 

- почтовая связь 9 9 1 11     2 22 

- релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

14 10 2 20 4 29   5 36 

- Сети связи и системы коммутации 11 8 2 18 3 27   4 36 

В т.ч. по  профессиям : 61 52 12 23 9 15 12 9 49 80 

На базе среднего общего образования 22 22 10 45 0 0 10 0 21 95 

- электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

22 22 10 45 0 0 10 0 21 95 

На базе основного общего 

образования 

39 30 2 7 9 23 2 9 28 72 

- автомеханик 14 10 0 0 4 29 2 4 10 71 

- сварщик (газосварочные и 

электросварочные  работы) 

25 20 2 8 5 20 2 5 18 72 

 

5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников. 

Таблица 14 
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Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 
61 0 52 87 0 9 0 100 0 0 0 
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служащих 

13.01.05 Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и 

сетей 

22  22 100    100 

  

 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

14  13 93  1  100 

  

 

23.01.03 Автомеханик 25  17 68  8  100    

Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

208 6 155 77 13 26 0 96 2 6 4 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

41  39 95    95  2 5 

11.02.12 Почтовая связь 13  12 92    92  1 8 

 

13.02.01 

ТЕПЛОВЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ 

34  34 100    100    

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

43 6 29 81  8  100    

13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

18  11 61  7  100    

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

25  11 71 7 4  94 2 1 6 

 

09.02.01 

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ 

21  7 33 6 7  95  1 5 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

13  12 92    92  1 8 

 

 

 



77 
 

5.3. Достижение учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

Участие у конкурсах: 

 Международный дистанционный конкурс «Темперамент» (Петрова Анна, группа 

121-ПС-17, 4 место) 

 9 сентября на базе колледжа проходил Международный матчевый турнир по 

боксу между сборной Приморской столицы и сборной Харбина. 

Участие во всероссийских конкурсах: 

 С 28 по 29 мая 2018 года в  колледже проходил Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка.»  В конкурсе 

приняли участие  84 студентов.  Именные стипендиаты  - 40 человек (I уровня -5 

человек,  II-15 человек, III- 20 человек.) 

 14 апреля 2018 года в колледж состоялся Всероссийский тотальный диктант. 30 

человек в возрасте от 12 до 70 лет, жители Первомайского района г. Владивостока, 

приняли участие в написании Тотального диктанта. 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правоведение» (Рябцева Э.Г., Будаква 

И.Г, группа 111-ПИ-17,диплом Iстепени) 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  (Петрова А.О., группа 121-ПС-16,диплом Iстепени, Корюкина В.С. , 

группа 121-ПС-16, диплом I I степени) 

 Всероссийский конкурс по правоведению «Основы правовых знаний» (Ерошкина 

Ю.Ю,111-ПИ-17, Iместо, Титаренко Д.А.,111-ПИ-17, Iместо, Кулик К.К,111-

ПИ.17,IIместо) 

 Всероссийский конкурс по обществознанию «Юный правовед» (Красненко 

Ю.В.,111-ПИ-17,2 место) 

Участие в региональных конкурсах: 

   В ХIII региональной научно-практической конференции «Молодежь и современный 

мир» Неумывако Татьяна заняла 3-е место. 

 С 13 ноября по 17 ноября 2017 года студенты колледжа приняли участие в  Третьем 

открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 

Приморского края 2017 года. В компетенции «Электромонтаж» Скотников 

Владимир (группа 141-РЗ-14), занял  1 место. В компетенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы» - 1 место занял Ягьяев Илья (группа 121- СЭ-16). 

Победители по компетенции «Электромонтажные работы» - юниоры: Наумов 

Анатолий, Цой Владислав (группа 111-РЗ-17), 2 место - Ганичкин Михаил, Мороз 
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Никита (группа 111-РЗ-17),  3 место - Бондарев Артем, Дилиндреев Руслан (группа 

111-РЗ-17).  

 22марта 2018года  в колледже проведено   краевое методическое объединение 

преподавателей физики ,в рамках которого проводился очный краевой конкурс 

исследовательских работ, творческих проектов в области физики и круглый стол по 

обмену опытом по организации и проведению учебно-исследовательских работ 

Краевая Олимпиада по электротехнике и электронике. Участники КМО -  21 

преподаватель. Победителей  Олимпиады – 6 человек. 

Участие в краевых  мероприятиях: 

 

 В краевом дистанционном конкурсе исследовательских работ «100-летие 

Великой Октябрьской Социалистической революции», под руководством 

преподавателя Капран И.К. студентка колледжа Макаренко Илона, группа 111-

СК-17 заняла 3 место. 

 25 ноября 2017 года студенты  колледжа принимали участие в краевом 

дистанционном конкурсе эссе «Чистая планета» под руководством преподавателя 

Гриневич М.Ш. 

 Публикация статьи «Первым быть почетно, но ответственно» в Дальзаводской 

газете «Авангард», Наумова В.И. 

 Краевой заочный конкурс  эссе «Чистая планета» (Целищева Анна, группа 111-

ПС-17,сертификат участника) 

 Краевой заочный конкурс эссе о родном крае  (Корсакова Антонина, группа 111-

ПС-17,4 место.) 

 Краевая Олимпиада по общеобразовательной дисциплине «Химия» среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений Приморского края 

 (Козинов Максим, группа 11-РЗ-17,Дубодел Никита, группа 111-РЗ-

17,сертификат участника) 
 Краевая заочная  Олимпиада по дисциплине «Электротехника и электроника»  

среди студентов II курсов учреждений  среднего профессионального образования 

Приморского края (Шамонин Василий,группа 121-ЭС-16, Белан Дарья,группа 

122-ЭС-16, Бердников Илья, группа 121-ЭС-16) 

 Краевая дистанционная олимпиада по экологии (координатор – Гриневич М.Ш.) 

 Олимпиада по БЖД (координатор – Рубан В.М.) 

 Научно-практическая конференция на тему «Курская и Сталинградская  битвы, 

как коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны» (Катков 

Александр,111-ПИ-17, Балина Екатерина, группа 111-ПС-17,сертификат 

участника) 
 Научно-исследовательская конференция «Гражданская война и военная 

интервенция на Дальнем Востоке» (координатор – Капран И.К.) 

 Краевой  Конкурс портфолио среди студентов СПО Приморского края (Голубева 

Галина, группа 141-РЗ-15, сертификат участника) 

https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/12042017-goda-v-kga-pou-energeticheskij-kolledzh-sostoyalos-kraevoe-metodicheskoe-obedinenie-prepodavatelej-elektrotexnicheskix-discziplin-i-kraevaya-olimpiada-po-elektrotexnike-i-elektronike-dlya-studentov-srednix-professionalnyx-obrazovatelnyx-uchrezhde/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/12042017-goda-v-kga-pou-energeticheskij-kolledzh-sostoyalos-kraevoe-metodicheskoe-obedinenie-prepodavatelej-elektrotexnicheskix-discziplin-i-kraevaya-olimpiada-po-elektrotexnike-i-elektronike-dlya-studentov-srednix-professionalnyx-obrazovatelnyx-uchrezhde/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/12042017-goda-v-kga-pou-energeticheskij-kolledzh-sostoyalos-kraevoe-metodicheskoe-obedinenie-prepodavatelej-elektrotexnicheskix-discziplin-i-kraevaya-olimpiada-po-elektrotexnike-i-elektronike-dlya-studentov-srednix-professionalnyx-obrazovatelnyx-uchrezhde/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/12042017-goda-v-kga-pou-energeticheskij-kolledzh-sostoyalos-kraevoe-metodicheskoe-obedinenie-prepodavatelej-elektrotexnicheskix-discziplin-i-kraevaya-olimpiada-po-elektrotexnike-i-elektronike-dlya-studentov-srednix-professionalnyx-obrazovatelnyx-uchrezhde/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/12042017-goda-v-kga-pou-energeticheskij-kolledzh-sostoyalos-kraevoe-metodicheskoe-obedinenie-prepodavatelej-elektrotexnicheskix-discziplin-i-kraevaya-olimpiada-po-elektrotexnike-i-elektronike-dlya-studentov-srednix-professionalnyx-obrazovatelnyx-uchrezhde/#content
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 Заочный конкурс творческих исследовательских работ о Великой Отечественной 

войне (Климов Вадим, группа 111-17,Подкопаева Наталья, группа 111-ПС-

17,сертификат участников.) 

 С 28 февраля по 3 марта 2017года  на базе колледжа проходила Краевая выставка 

технического творчества.   

 В краевой научно-практической конференции- конкурс студентов 

образовательных организаций СПО «Проблемы нравственности в экономике, 

политике и культуре» Осипенко Анастасия заняла 1-е место, Гутырчик Алеся – 3-

е место.  

 Публикация статьи в сборнике   ХIII региональной научно-практической 

конференции «Молодежь и современный мир», ДВФУ, г. Дальнереченск  

Неумывако Татьяна,  диплом за 3 место. 

 В краевой  научно-практической конференции исследовательских работ 

студентов «Организация НИРС – как важный показатель качественной 

подготовки специалистов среднего звена» Ларионов Сергей дипломат 1 степени.  

 В краевой научно-практической конференции в  конкурсе студентов 

образовательных организаций СПО «Проблемы нравственности в экономике, 

политике и культуре» Осипенко Анастасия заняла 1-е место, Гутырчик Алеся – 3-

е место.  

 В краевой спартакиаде работников учреждений профессионального образования 

Приморского края команда сотрудников колледжа заняла-  4 место. 

Участие в городских мероприятиях: 

 25 сентября 2017 года команда колледжа принимала участие в городском 

празднике «День Тигра» и  была награждена дипломом. 

 29 сентября и 13 октября 2017г.  студенты колледжа принимали  участие в 

заседаниях исторического клуба, проходивших в Приморском краевом 

объединенном музее им. В.К. Арсеньева. 

     1 октября  2017 года творческий коллектив колледжа участвовал в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, на 

Дальзаводе. 

 22 октября 2017 года на базе колледжа проходил практический этап в номинации 

«Боец года» городского молодежного праздника «День бойцах студенческих 

отрядов 2017».  

 29 октября 2017 года студенты группы 121-СК-16 приняли участие в 

традиционной патриотической акции «День призывника». 
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 С 30 ноября по 12 декабря 2017 года,  студенты колледжа принимали участие в 

турнире за кубок ВВН, среди колледжей и ВУЗов. 

 22 декабря  2017 года в колледже совместно с Приморским Краевым 

Перинатальным центром проводилась лекция-беседа «Женское здоровье». 

 24 января 2018 года в колледже совместно с Приморским Краевым 

Перинатальным центром проводилась лекция-беседа «Женское здоровье». 

 29 января 2018 в колледже состоялась лекция на тему « Молодежь против 

коррупции».  Лекцию провел руководитель партийного «Молодежного 

антикоррупционного проекта» в Приморье  Александр Щербаков. 

 27  февраля 2018 года прошла встреча с заведующим кабинетом профилактики 

краевого наркологического диспансера Кубиковым Александром Ивановичам на 

тему «Зависимость от психоактивных веществ». 

  С 1 февраля по 30  апреля  2018 года  в колледже педагоги вместе со студентами 

проводили  мастер-классы по направлениям «Энергетика», «Связь, 

«Информационные и вычислительные технологии», «Строительство»,  «ТОРАТ», 

«Сервис» для школьников  г. Владивостока в рамках профориентационной  

работы.  

 В ХIII региональной научно-практической конференции «Молодежь и 

современный мир» Неумывако Татьяна заняла 3-е место.  

 12 апреля 2018 года  в колледже проведено   краевое методическое объединение 

преподавателей электротехнических дисциплин и Краевая Олимпиада по 

электротехнике и электронике. Участники КМО -  21 преподаватель. 

Победителей  Олимпиады – 6 человек. 

 С 6 по 13 марта 2018 в колледже  прошел День молодого избирателя 2018. 

 16 марта в активисты Молодежного центра колледжа совместно со студентами 

колледжа  провели акцию «Бесплатные объятия». 

 22 марта 2018 года  в колледже совместно с Молодежным ресурсным центром и 

общественным объединением «Волонтеры-медики» Приморского края 

проводилась  лекция-беседа «Профилактика туберкулеза в наши дни» 

 23 марта 2018 года  в колледже совместно с Молодежным ресурсным центром и 

общественным объединением «Волонтеры-медики» Приморского края 

проводилась  лекция-беседа «ЗОЖ» 
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 29 марта 2018 года студенты колледжа приняли участие в 3- ем  городском 

конкурсе социальных проектов по профилактике употребления психоактивных 

веществ и пропаганде здорового образа жизни. Заняли 3-е место 

 6 апреля 2018 года совместно с врачом из Перинатального центра Ульзатуевой 

Вероникой Николаевной  г. Владивостока был проведен урок «Здоровый образ 

жизни». Приняли участие 79 человек. 

 15 апреля 2017 года в колледже прошла встреча с сотрудником «Приморского 

краевого перинатального центра» Волошиной Еленой Владимировной на тему 

«Наркотические вещества». Приняли участие 53 человека. 

 19 апреля 2018 года в колледже провели круглый стол «Социальная адаптация 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в колледже». В 

мероприятии приняли участие мастера п/о, кураторы групп, социальный педагог 

колледжа, психологи и социальные педагоги профессиональных учебных 

заведений города Владивостока,  представители органов ПДН  Первомайского 

района г. Владивостока , отдела опеки и попечительства Ленинского района. 

 22 апреля 2018 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в  

экологическом субботнике.  Студенты привели в порядок участок,  на котором 

располагается  Ворошиловская  батарея. В субботнике приняли участие 38 

человек.   

 26 апреля 2018 года организация «Боевое братство» провела   лекцию  «Дети-

герои войны». На лекции присутствовали  62 человека. 

 8 мая 2018 года  творческий коллектив колледжа участвовал в праздничных 

мероприятиях на Дальзаводе, посвященных   годовщине   Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 Студенты колледжа приняли участие в проекте антирекламы наркомании, 

табакокурения и алкоголизма «Мы хотим жить» среди учебных заведений г. 

Владивостока ,заняли   II место; 

 В городских  соревнованиях по троеборью команда юношей  заняла 1 место, по 

волейболу команда девушек колледжа заняла 3 место, по баскетболу – 1 место, 

по жиму лежа – 2 место, по мини-футболу – 2 место,  по настольному теннису – 2  

5.4. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. 

     Уже во время прохождения практики в организациях и предприятиях работодатели 

дают оценку качеству подготовки студентов колледжа. 

https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/zdorovyj-obraz-zhizni/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/zdorovyj-obraz-zhizni/#content
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/kruglyj-stol-soczialnaya-adaptacziya-detej-sirot-v-kolledzhe/
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/kruglyj-stol-soczialnaya-adaptacziya-detej-sirot-v-kolledzhe/
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/ekologicheskij-subbotnik/
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/deti-geroi-vojny/
https://ekvl.ru/about_the_college/notifies/deti-geroi-vojny/
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     Руководители практик от предприятия, наставники, мастера отмечают хорошую 

теоретическую и практическую подготовленность, активность, заинтересованность в 

будущей специальности (профессии) большинства студентов. 

    Некоторым студентам после прохождения практики предлагают  постоянное рабочее 

место в организации после выпуска. 

    Многолетняя практика насчитывает много положительных отзывов о работе наших 

выпускников, свидетельствующие о  качественной подготовке обучающихся, 

востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 

Работодатели отмечают, что выпускники зарекомендовали себя как грамотные, 

ответственные и квалифицированные сотрудники, их отличает хорошая теоретическая  

подготовка, стремление к профессиональному развитию и быстрая адаптация к работе. 

Работодатели оценивают работу выпускников достаточно высоко, более 80% дают 

оценку «хорошо». 

5.5. Место учреждения в рейтингах. 

Независимая оценка рейтинга колледжа была проведена Общественным экспертным 

советом по региональной политике в Приморском крае 

Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность»: 

2665 место  в  Российской Федерации  среди   93396 организаций 

152 место  в  Приморский край  среди   1178 организаций. 

 

Значения по критериям оценки 

Таблица 15 

 

№ Критерии оценки Сумма 

баллов 

Максимальная 

сумма баллов 

1. Открытость и доступность информации об 

организации 

40 40 

2. Комфортность условий предоставления 

услуг и доступности их получения 

45 70 

3. Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации 

18,5 20 
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4. Удовлетворенность качеством оказания 

услуг 

26,4 30 

 

6.Финансово-экономическая деятельность. 

 

6.1.Годовой бюджет. 

Годовой бюджет по всем видам финансового обеспечения составляет:  

123 493 500,00 

В том числе: 

Бюджетные ассигнования по расходам краевого бюджета: 

 субсидии на выполнение государственного задания – 89 847 040,0 руб. 

Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания  в том числе: 

Фонд оплаты труда со страховыми взносами: 79 059 600,0 руб. 

Прочая закупка товаров и услуг: 6020 105,0 руб. 

Уплата налога на имущество учреждения и земельный налог: 4 769 335,00 

 субсидии (целевые) на иные цели – 3 320 860,0 руб. 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения. 

- 2 822 860,0 – на выплату академической и социальной стипендии 

-30 000,00 – на проведение мероприятий по допризывной подготовке 

- 100 000,00 на мероприятия по развитию культуры и спорта Приморского края. 

- 368 000,0 на организацию, проведение и участие в региональных и отраслевых 

чемпионатах профессионального мастерства. 

 публичные обязательства за счет бюджета Приморского края – 

3 720 000,0 руб. 

- на выплату компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, канцелярских 

изделий или возмещение их полной стоимости. 

 

6.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также  средств   спонсоров и благотворительных фондов. 

Доходы от иной приносящей доход деятельности - 26 605 600,0 руб. 
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В том числе: 

- От оказания полатных образовательных услуг: 23 000 000,0 руб 

-Доходы от собственности (аренда): 2 500 000,0 руб. 

- Прочие поступления (пожертвования) – 1 105 600,0 руб 

Запланированы расходы за счет иной приносящей доход деятельности: 

Фонд оплаты труда и страховые взносы:14 218 000,00 

Иные выплаты персоналу (командировочные) 300 000,00 

Прочие закупки товаров и услуг: 10 592 565,00 

Уплата налога на имущество учреждения и земельный налог: 210 568,0 

Уплата прочих налогов, сборов, иных платежей:1 289 432,00 

 

6.4..СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ: 

 

  

Таблица 15.Платные образовательные услуги по программе спортивной 

направленности для иных категорий граждан: 

Наименование услуги Единица  Стоимость в рублях 

Занятие в спортзале 

(спортзал по ул. 

Борисенко 104) 

час 1000,00 

Занятие в спортзале 

(спортзал по ул.Борисенко 

102) 

час 1000,00 

   

  

Таблица 16.Платная образовательная услуга  «Водитель категории «В» (2,5 

месяцев) 

Наименование услуги единица Стоимость в рублях 

Платные образовательные 

услуги  

 Водитель категории «В» 

1 чел 

 

12 000,00 
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Теория /134ч/ 

Наименование услуги единица Стоимость в рублях 

Платные образовательные 

услуги  

 Водитель категории «В» 

Вождение:56 часа 

1 час 

 

650,00 

 

Таблица 17.Платные образовательные услуги переобучение и повышение 

квалификации граждан на 2017г.-2018г. 

Наименование профессии Количество 

часов/месяцев 

Стоимость в 

рублях/1человек 

1.Электромонтер линейных 

сооружений телефонной связи 

и радиовещания  

 

320/2 

 

23 000,00 

 

2.Слесарь по ремонту 

автомобилей 

320/2 15 000,00 

3. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

140/1 8 000,00 

4.Станочник широкого 

профиля 

396/3 20 000,00 

5.Станочник широкого 

профиля 

140/1 10 000,00 

6.Кабельщик-спайщик 396/3 23 000,00 

7.Кабельщик-спайщик 140/1 10 000,00 

8.Столяр строительный 320/2 15 000,00 

9.Штукатур-маляр 320/2 15 000,00 

10. Плиточник-облицовщик 320/2 15 000,00 

11. Телеграфист 320/2 23 000,00 
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12. Оператор связи 320/2 23 000,00 

13.Повар  320/2 15 000,00 

14.Повар  140/1 8000,00 

15. Пекарь  140/1 8000,00 

16 Повар-Пекарь 312/2,5 18000,00 

17.Электрогазосварщик 396/3 18 000,00 

18.Электрогазосварщик 140/1 10 000,00 

19.Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

320/2 20 000,00 

20.Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

140/1 9 000,00 

21. Электрослесарь по 

обслуживанию автоматики 

260/2,5 20 000,00 

22.Парикмахер 360/3 23 000,00 

23.Парикмахер 158/1 10 000,00 

 

Таблица 18.Платные образовательные услуги по дисциплинам: 

 

Наименование дисциплины Срок обучения Стоимость /год 

1.«Парикмахерское 

искусство» (2017-2018 уч. 

Год) 

Очная форма 

2года 10 месяцев 

75 000,00 

2. «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» (2017-2018 

уч.год) 

Очная форма 

3 года 10 месяцев 

75 000,00 

3 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

Заочная форма 32 000,00 
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сооружений» (2017-2018 

уч.год) 

3 года 10 месяцев 

4.  «Земельно-имущественные 

отношения» (2017-2018г.) 

Очная 

2 года 10 месяцев 

62 000,00 

5.»Экономика и бух. Учет» 

(2017-2018гг) 

Очная 

2 года 10 месяцев 

62 000,00 

6.»Экономика и бух. Учет» 

(2017-2018гг) 

Заочная 

3 года 10 месяцев 

30 000,00 

7. «Право и организация 

социального обеспечения» 

(2017-2018 г.г. учебный год) 

Очная 

2 года 10 месяцев 

62 000,00 

7. «Право и организация 

социального обеспечения» 

(2017-2018 г.г. учебный год) 

Заочная 

3 года 10 месяцев 

30 000,00 

8. «Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2017-2018 учебный год 

Очная 

3 года 10 месяцев 

75 000,00 

9. «Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2017-2018 учебный год 

Заочная 

3 года 10 месяцев 

32 000,00 

10. «Сети связи и системы 

коммутации» 2016-2017 уч год 

Заочная 

3года 10 месяцев 

30 000,00 

11. «Тепловые электрические 

станции» 2016-2017 уч. год 

Заочная 

3 года 10 месяцев 

30 000,00 

12. «Электрические станции, 

сети и системы» 2016-2017 уч. 

Заочная 30 000,00 
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год 3 года 10 месяцев 

13. «Сети связи и системы 

коммутации» 2016-2017 уч год 

Очная 

3года 10 месяцев 

75 000,00 

14. «Компьютерные системы и 

комплексы» 2016-2017 уч год 

Очная 

3года 10 месяцев 

75 000,00 

 

 

7.Социальное, государственно-частное партнерство. 

 

В современных условиях все более актуальным становится вопрос формирования 

новой системы отношений между образовательными организациями и предприятиями, 

поэтому администрация и педагогический коллектив колледжа стремится создать 

действенную систему сетевого взаимодействия.  

В связи с реализацией компетентностной технологии обучения все более 

актуальным становится формирование новой системы отношений между 

образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, службами 

занятости. Стратегическое  партнерство можно определить как добровольные и 

основанные на сотрудничестве взаимоотношения, способствующие эффективной 

деятельности партнеров, основанные на стратегическом объединении возможностей, 

включающие в себя материальные, финансовые и трудовые ресурсы, а также знания, 

компетенции и способности. 

7.1.Социальные партнеры, доноры и спонсоры учреждения, направления, 

взаимодействия, договоры.   

Основными социальными партнерами, с которыми заключены договоры о  

сотрудничестве являются: 

 

№ п/п Организация  

1. Филиал ОАО «ФСК   ЕЭС» Приморское ПМЭС 

2. ФГУП УФПС "Почта России" 
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3. ОАО ВП «Эра»  

4 «ВТЭЦ-2»  

5 ЗАО «Редком-Регионы»  

6 ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» 

 

 

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

 

России 

 

8 ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю»  

9 ОАО «Дальприбор  

10 АО «Изумруд» 

 

 

11 ОАО «Дальрыбтехцентр» 

 

 

12 АО «Дальневосточная генерирующая компания, 

 

 

13 ООО «IТ Автоматика» 

 

 

14 АО «ВоенТелеком» 

 

 

15 ЦМТО Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю 

 

 

16 СП ПЮЭС филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети» 

 

 

17 Салон красоты «Кристина»; 

 

 

18 Салон парикмахерская «Василина»; 

 

 

19 Салон красоты «Подружка Бонда». 

 

 

 

7.2. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, 

результаты их реализации. 

Федеральное государственное унитарное предприятие УФПС  «Почта России» 

(руководитель Калитин С.В.),  являясь социальным партнёром колледжа, учредило 

именные стипендии для лучших учащихся КГА ПОУ «Энергетический колледж». 

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

Кроме того, «Почта России»  оборудовала лабораторию по спецкурсу «Автоматизация 

почтово-кассовых операций». Студенты колледжа неоднократно принимали участие в 

конкурсе «Лучший оператор связи», организуемом УФПС  «Почта России».  
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В целях поддержки учебных заведений среднего профессионального образования, 

а также содействия воспитанию нового поколения высококвалифицированных кадров, 

руководством «Газпромбанка в рамках всероссийского конкурса «Молодые 

стипендиаты Газпромбанка» на базе учебно-производственных мастерских колледжа в 

2017 году проведены Конкурсы, по результатам которых 40 студентов, показавшие 

лучшие результаты, стали стипендиатами. В конкурсе приняли участие более 80 

студентов по 7-ти компетенциям.  

         В целях формирования рейтинга  профессиональных образовательных 

организаций Дальневосточного федерального округа по качеству подготовки кадров 

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем востоке совместно с 

Департаментом образования и науки Приморского края и Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» на базе 

колледжа проведен третий открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia Приморского края 2017 года по компетенции 

«Электромонтаж»,  «Сухое  строительство и штукатурные работы». В Промышленном 

колледже энергетики и связи прошла  Церемония открытия и закрытия конкурса , на 

которой собрались 205 конкурсантов в возрасте от 16 до 25 лет, а также эксперты и 

партнеры чемпионата. В компетенции «Электромонтаж» Скотников Владимир (группа 

141-РЗ-14), занял  1 место, победители по компетенции «Электромонтажные работы» - 

юниоры: Наумов Анатолий, Цой Владислав (группа 111-РЗ-17), 2 место - Ганичкин 

Михаил, Мороз Никита (группа 111-РЗ-17),  3 место - Бондарев Артем, Дилиндреев 

Руслан (группа 111-РЗ-17). 

В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 1 место занял Ягъяев 

Илья  (группа 121- СЭ-16). 

7.3.Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и 

оценке качества образования. 

Колледж заключает договора о социальном партнерстве по разным направлениям, 

среди которых:  

 совместная разработка рабочих учебных планов (использование часов 

вариативной части);  

 согласование и экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  
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 привлечение специалистов предприятий для участия в государственной итоговой 

аттестации, для проведения курсового и дипломного проектирования;  

 прохождение студентами производственной и преддипломной практик;  

 заключение трехсторонних договоров между студентами, колледжем и 

предприятием;  

 участие в совместных конкурсах и проектах;  

 участие специалистов предприятия в проведении внеклассных мероприятий и в 

учебном процессе (организация уроков на производстве);  

 участие работодателей в научно-практических конференциях;  

 кадровое обеспечение образовательного процесса (привлечение к преподаванию 

специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности);  

 привлечение специалистов предприятий к руководству практикой (оценка 

профессиональных компетенций выпускников);  

 участие работодателей в проведении экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям;  

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогов на предприятиях согласно графику стажировки;  

 трудоустройство выпускников на предприятиях. 

8. Заключение. Перспективы развития учреждения. 

8.1. Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) в 

среднесрочной перспективе. 

Программа развития краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» на 2017-

2020 гг. ориентирована на  дальнейшую реализацию Целевой программы развития 

образования в РФ на 2016-2020 годы,  Концепцию  модернизации краевой системы 

профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 2013–2017 годы и 

Государственную  программу Приморского края «Развития образования Приморского 

края» на 2013 - 2020 годы. 

Ключевые задачи программы на 2018-2019 учебный год:  

 обновление программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50;   

 продолжить внедрение в практику работы аттестации по модулям и 

государственной аттестации в виде демонстрационного экзамена в формате WS;  
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 продолжить взаимодействие с социальными партнерами колледжа по подготовке 

востребованных, высококвалифицированных специалистов (ТОП-50); 

 расширение реализации программ дополнительного профессионального 

образования через повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

и профессиональную подготовку рабочих профессий, должностей служащих; 

  участие в региональном чемпионате профессионального мастерства  по 

стандартам World Skills Russia Приморского края;  

 участие в национальном чемпионате профессионального мастерства  по 

стандартам World Skills Russia; 

 реализация программы повышения профессионального уровня преподавателей и 

мастеров ПО (повышение квалификации, переподготовка) в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

 формирование  у  выпускников  общих или универсальных и профессиональных  

компетенций, обеспечивающих  их  конкурентоспособность  и  востребованность  

на  рынке труда на основе применения современных методов и технологий 

образования, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса;   

 развитие  воспитательного  пространства  и  социально-психологической 

поддержки  участников  образовательного  процесса, создание системы 

сопровождения;  

 совершенствование системы профориентационной работы;  

 развитие  и  совершенствование  инфраструктуры  материальной  базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов;   

 формирование  и  развитие  внебюджетной  деятельности.  

8.2. Планируемые структурные преобразования в учреждении 

(создание ресурсных  центров, учебных полигонов, учебно-производственных 

площадок, учебных фирм и т.д.) 

Структурные преобразования в 2018/2019 учебном году в колледже не планируются. 

8.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году 

Международные: 
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 Международная студенческая олимпиада в сфере информационных 

 технологий IT-Планета. 

 Международная олимпиада по английскому языку "Business English". 

Всероссийские: 

 Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Word skillsRussia) – 2019. 

 Тотальный диктант по русскому языку. 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности" 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине "Электротехника и электроника". 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине: "Компьютерная графика". 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: "Инженерная графика". 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине: "Английский язык". 

 Всероссийская викторина: "Великий русский язык". 

Региональные: 

 Чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» – WorldSkillsRussia.  

Краевые: 

 Краевой конкурс портфолио педагогических работников ПОУ Приморского края. 

 Дистанционная олимпиада по  учебной дисциплине «Экология». 

 Олимпиада студентов Приморского края «Безопасность жизнедеятельности». 

 Краевая олимпиада по электротехнике и электронике. 

 Научно-практическая Конференция по физике. 

 Олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» 

 Олимпиада по дисциплине «Химия». 

 

 

. 

 

 

 


