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1. Общая характеристика филиала краевого государственного 

профессионального образовательного учреждения             
«Промышленный колледж энергетики и связи» 

 

1.1. Тип, вид и статус учебного учреждения 

Филиал краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» 
(филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж»)  
организационно-правовая форма – автономное учреждение, 
тип: профессиональное образовательное учреждение, 
вид: колледж, 
статус: филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения, находящегося в ведении Приморского края. 
 

Филиал краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Промышленный колледж энергетики и связи» 
образован приказом Министерства строительства предприятий угольной 
промышленности СССР от 28 мая 1956 года № 195/а в качестве Артемовского 
вечернего горно-строительного техникума. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2001 
года № 46 техникум переименован в Артемовский горно-строительный техникум. 

Артемовский горно-строительный техникум реорганизован в 
Артемовский филиал государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Дальневосточного энергетического 
техникума путем присоединения к ГОУ СПО Дальневосточный 
энергетический техникум на основании приказа № 408 от 10.10.2003г 
Министерства энергетики. 

Распоряжением Администрации Приморского края от 10.07.2015г. №221-ра 
Артемовский филиал в составе краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Дальневосточный 
энергетический колледж» реорганизован в форме присоединения к краевому 
государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению «Промышленный колледж энергетики и связи» (КГА ПОУ 
«Энергетический колледж»). 

Полное наименование Учреждения: филиал краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Промышленный 
колледж энергетики и связи».  Сокращенное наименование: КГА ПОУ 
«Энергетический колледж». 
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Таблица 1.1 Правоустанавливающие документы                                                                                                                           

№ 
п/п 

Наименование 
правоустанавливающего 

документа 

Номер 
Документа 

Срок 
действия 

Наименование 
регистрирующего органа 

1. Устав 
ОГРН 

 № 1022501301130 
бессрочно 

Инспекция ФНС России 
по Ленинскому району 

г. Владивостока 

2. 

Свидетельство о 
постановке на учет 

российской организации 
в налоговом органе по 

месту ее нахождения на 
территории РФ 

Серия 25 
№ 003838146 

бессрочно 
Инспекция ФНС России 
по Ленинскому району 

г. Владивостока 

3. 
Государственное задание 
на подготовку кадров на 

2015 г. 
Б/н 2015 г. 

Департамент 
образования и науки 
Приморского края 

4. 
Лицензия с 

приложениями № 2,4 

Серия 25Л01 
№ 0001169 от 

25.03.2016 г. № 117 
Приложение №2 

Серия 25П01 
№0001412 от 

25.03.1016 
Приложение №4 

Серия 25П01 
№ 0002435 от 
13.06.2018 г.  

 

бессрочно 
Департамент 

образования и науки 
Приморского края 

5. 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации с 
приложением 

 

Серия 25А 01 
 № 0000663 

От 13 мая 2016 г. 
№38  

Приложение № 2  
Серия 25А 01 
 № 0000774 

От 13 мая 2016 г. 

До 
18.12.2021г. 

Департамент 
образования и науки 
Приморского края 

 

1.2. Экономические, социальные и демографические условия осуществления 
образовательной деятельности филиала на территории Приморского края 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» расположен в г.Артеме 
Приморского края и обязан согласовывать свою деятельность с планами 
экономического развития Дальнего Востока, учитывая потребность в кадрах 
основных отраслей народного хозяйства, социальную и возрастную структуру 
населения. Проведенный анализ баз данных Территориального органа 
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Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, 
Центров занятости населения и кадровых служб промышленных предприятий 
показал, что в ближайшие годы ситуация на рынке труда для выпускников 
Филиала будет характеризоваться следующими основными показателями:  
 Сохраняется существующий дефицит кадров для энергетических и 

промышленных предприятий в связи с вводом в эксплуатацию новых 
объектов в рамках исполнения краевой программы развития энергетики на 
период до 2021 г. и необходимости массового перевода жилищного фонда 
на энергосберегающие технологии. 

 Остается высоким спрос на специалистов строительного и энергетического 
профилей, что связано с активным ускорением развития промышленного и 
гражданского строительства, в том числе в рамках развития Территорий 
опережающего развития (ТОР).  

 Специалисты по земельно-имущественным отношениям востребованы в 
связи с необходимостью проведения кадастровых работ по имеющемуся 
земельному фонду и операций с недвижимостью. 

 В связи с потребностью в кадрах крупного воздушного перевозчика АО 
«Международный аэропорт Владивосток» и закрытием филиала ДВФУ в г. 
Артеме, открыта подготовка специалистов по основной образовательной 
программе 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам). Сотрудничество с работодателем осуществляется в рамках 
практического обучения, организации производственной практики. 

 Демографическая ситуация в крае остается достаточно сложной. В целом по 
стране отмечена тенденция к сокращению численности населения, причем 
за прошедший год в Приморском крае смертность в 1,5 раза превышала 
уровень рождаемости, что также в дальнейшем повлияет на снижение 
количества потенциальных абитуриентов. В настоящее время количество 
выпускников школ незначительно растет, но кардинального влияния на 
ситуацию на рынке образовательных услуг это пока не оказывает. 

 Сохраняется тенденция оттока потребителей образовательных услуг в 
сторону высшего образования в ущерб среднему профессиональному даже 
при отсутствии перспективы дальнейшего трудоустройства. Исходя из этого 
и проблемы дефицита высококвалифицированных рабочих кадров, 
Правительством РФ поставлен вопрос о повышении статуса рабочих 
профессий и, как следствие, увеличение их привлекательности для 
абитуриентов. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

В филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» в 2018/19 учебном году на 
конец учебного года (на 01.06.2019 г.) обучается 593 человека, в том числе: 
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 359 человек - очное  отделение; 
 234  человека - заочное отделение. 

В составе контингента очного отделения обучается 7 человек из категории 
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в составе переводного 
контингента). Выпуска обучающихся этой категории в данном учебном году не 
было. Количество обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ – 1 чел., студент 1-го 
курса специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования» (категория: ребенок-инвалид). 

Количество обучающихся из многодетных семей составляет 1,4 % от 
общего числа обучающихся на очном отделении. Количество студентов из 
неполных семей составляет 37,4% от общего числа обучающихся на очном 
отделении. Количество студентов: из районов и областей – около 10%, городских 
– порядка 90 % от общего числа обучающихся. 

Контингент студентов филиала относительно стабилен. Движение 
количества обучающихся происходит по объективным причинам и не вносит 
дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в 
колледже организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.  
    Филиал создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 
обеспечения возможностей получения  студентами качественного, доступного 
образования. 

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению 
социального состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой 
целью проводятся социальные опросы, консультации.  

Филиал работает в шестидневном режиме.  
 

1.4  Формы обучения, специальности, профессии 

Таблица 1.4.1  Программы среднего профессионального образования  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Код 
Форма 

обучения 
Уровень 

Нормативный 
срок 

обучения 
Квалификация 

1. 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

08.02.01 
Очная, 
заочная 

базовый 
3 г. 10 мес. на 
базе общего 
образования 

Техник 

2. 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

13.02.11 
Очная, 
заочная 

базовый 
3 г. 10 мес. на 
базе общего 
образования 

Техник 



 8 

№ 
п/п 

Наименование 
учебной программы 

Код 
Форма 

обучения 
Уровень 

Нормативный 
срок 

обучения 
Квалификация 

3. 
Земельно-
имущественные 
отношения 

21.02.05 Очная базовый 
2 г. 10 мес. на 
базе общего 
образования 

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

4. 
Организация перевозок 
и управление на 
транспорте (по видам) 

23.02.01 Очная базовый 
3 г. 10 мес. на 
базе общего 
образования 

Техник 
 

5. 
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.01 
Очная, 
заочная 

базовый 
2 г. 10 мес. на 
базе общего 
образования 

Бухгалтер 

6. 
Право и организация 
социального 
обеспечения 

40.02.01 Очная базовый 
2 г. 10 мес. на 
базе общего 
образования 

Техник 

 
Основным направлением развития филиала КГА ПОУ  «Энергетический 

колледж» в 2018-2019 учебном году остается совершенствование механизма 
взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, приведение в соответствие 
структуры и содержания профессионального образования со спросом на рынке 
труда, развитие социального партнерства. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
 открытие новых программ подготовки специалистов среднего звена при 

наличии запроса со стороны работодателей;  
 повышение качества подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований работодателей; 
 внедрение оперативного мониторинга учебной деятельности; 
 сохранение контингента обучающихся; 
 внедрение инноваций в образовательный процесс, использование 

виртуальных лабораторий, стендов, макетов; 
 дальнейшая компьютеризация библиотеки и читального зала, пополнение 

электронной базы библиотеки; 
 организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 
 совершенствование студенческого самоуправления; 
 развитие социального партнерства, заключение долгосрочных договоров о 

сотрудничестве в области профессиональной (производственной 
подготовки; 

 содействие в трудоустройстве выпускников путем функционирования в 
филиале системы информирования о наличии вакансий на предприятиях 
города и края; 

 создание системы морального и материального стимулирования студентов и 
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преподавателей, активно участвующих в организации внеучебной работы; 

 совершенствование учебно-материальной базы в соответствии с 
современными требованиями ФГОС, WORLDSCILLS RUSSIA. 

 

1.5   Структура управления, контактная информация. 

Для оперативного и качественного управления филиалом действуют органы 
общественного управления: 
 Совет филиала (функции: определяет основные направления 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и социально-
экономического развития филиала,  рассматривает вопросы создания, 
изменения, упразднения, переименования структурных подразделений 
филиала, вопросы выдвижения работников на присвоение государственных 
наград и творческих званий, рассматривает и выносит на утверждение в 
установленном порядке дополнения и изменения в положение о филиале и 
другие локальные акты, регламентирующие деятельность филиала); 

 Педагогический Совет (функции: рассмотрение и утверждение концепции 
развития филиала, определение основных характеристик организации 
образовательного процесса, рассмотрение и обсуждение планов учебно-
воспитательной и методической работы филиала в целом и его структурных 
подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и 
укрепления учебно-лабораторной и материально-технической базы, 
рассмотрение состояния и итогов учебной работы образовательного 
учреждения, результатов промежуточной и итоговой государственной 
аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению, причин и 
мер по устранению отсева обучающихся, рассмотрение состояния и итогов 
воспитательной работы  и итогов методической работы); 

 Методический Совет (функции: рассмотрение вопросов 
совершенствования программ обучения по основным образовательным 
программам филиала, совершенствования методик обучения и учебно-
программной документации, совершенствование системы повышения 
квалификации, координация деятельности методических объединений и 
других структурных подразделений методической службы ОУ, 
направленной на развитие методического обеспечения образовательного 
процесса); 

 Студенческий Совет (функции: формирование гражданской культуры, 
активной жизненной позиции студентов,  реализация прав студентов, 
предусмотренных Конституцией и иными нормативными актами 
Российской Федерации; формирование у студентов умений и навыков 
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 
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в жизни общества; поддержка и реализация молодежных социальных 
инициатив). 

 
Руководитель филиала: Захарова Елена Владимировна, тел. (42337) 4-29-87. 
Заместители руководителя филиала: 
 заместитель руководителя по УВР Синюкова Софья Владимировна,          

тел. (42337) 4-29-87; 
 заместитель руководителя по АХР Черепенько Владимир Владимирович,       

тел. (42337) 4-29-87. 
Отделения филиала: 
 очное - Оплетаева Татьяна Константиновна, заведующий очным 

отделением; тел. (42337) 4-29-87; 
 заочное - Сергиенко Татьяна Валентиновна,  заведующий заочным 

отделением, тел. (42337) 4-29-87. 
Предметные и цикловые комиссии: 
 экономико-правовых дисциплин - председатель Воинова Яна Викторовна, 

тел. (42337) 4-29-87; 
 технических дисциплин - председатель Югай Наталья Анатольевна, тел. 

(42337) 4-29-87; 
 общеобразовательных дисциплин - председатель Грибок Наталья Павловна, 

тел. (42337) 4-26-10. 
Молодежный центр. 

Воспитательную работу в филиале возглавляет педагог-организатор 
Андриянова Елена Владимировна, тел. (42337) 4-26-10. 

 
Центр информирования по трудоустройству выпускников 

Ответственный за работу центра – Волошина Людмила Петровна, 
библиотекарь, тел. (42337) 4-29-87. 
 
Бухгалтерия филиала: 

бухгалтер - Васильева Елена Александровна, тел. (42337) 4-29-87; 
Отдел кадров: 

специалист по кадровой работе - Ковшарь Наталья Николаевна,  тел. (42337)  
4-29-87. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 
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Официальный сайт колледжа 

https://artem.ekvl.ru/ 

Контактная информация 

692751, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, дом 89, 
Вдоль федеральной трассы Владивосток - Находка. Рядом с филиалом 
расположены две автобусные остановки городского пассажирского 
автотранспорта: «Хлебозавод» и «Больница». 
Тел. (42337) 429-87, факс: (42337)429-87, э/почта: info-artem@ekvl.ru 
 

1.6      Структура подготовки специалистов 

Филиал КГА ПОУ  «Энергетический колледж» реализует 
образовательные программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена. Обучение проводится на базе 
основного общего, среднего  общего образования и среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) по очной и заочной формам обучения. 

Все специальности востребованы на рынке труда, имеют достаточное 
материально-техническое  и кадровое обеспечение. Получение образования 
одного и того же уровня повторно (по разным направлениям подготовки) 
осуществляется на внебюджетной основе. Поступление в филиал 
производится на общедоступной основе, при наличии конкурса на 
специальность зачисление осуществляется путем ранжирования оценки 
среднего балла аттестата. Обучение в филиале возможно на бюджетной и 
коммерческой основах в зависимости от специальности. 

В филиале осуществлялась подготовка  специалистов по 
специальностям среднего профессионального образования в рамках  
следующих  укрупненных групп: 

08.00.00 – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
21.00.00 – ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ  ДЕЛО 
И ГЕОДЕЗИЯ 
23.00.00 – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
38.00.00 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
40.00.00 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
В 2018-2019 учебном году идет подготовка специалистов по шести 

образовательным программам по следующим специальностям и формам 
обучения (табл. 1.6.1). 

mailto:info-artem@ekvl.ru


 

 

13 
 

Таблица 1.6.1 Основные профессиональные образовательные программы 
подготовки в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж в 2018/19 
учебном году 

Наименование 
Специальности 

Код 
Форма 

обучения 

Нормативный 
срок 

обучения 
Квалификация 

Реализация в 
2018-2019 

учебном году 
Право и организация 
социального 
обеспечения 

40.02.01 Заочная 
2 г. 10 мес.*  
1г.10 мес.** 

Юрист 
 
+ 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

38.02.01 
Очная, 
заочная 

2 г. 10 мес.*  
1г.10 мес.** 

Бухгалтер 
 

+ 

Страховое дело (по 
отраслям) 

38.02.02 Очная 
2 г. 10 мес.*  
1г.10 мес.** 

Специалист 
страхового дела 

- 

Земельно-
имущественные  
Отношения 

21.02.05 Очная 
2 г. 10 мес.*  
1г.10 мес.** 

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

 
+ 

Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам) 

23.02.01 Очная 
3 г. 10 мес.*  
2г.10 мес.** 

Техник 

 
+ 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

13.02.11 Очная, 
заочная 

3 г. 10 мес.*  
2г.10 мес.** 

Техник 

 
 
 

+ 
+ 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

08.02.01 
Очная, 
заочная 

3 г. 10 мес.*  
2г.10 мес.** Техник 

 
+ 
+ 

* на базе основного общего образования 
** на базе среднего общего образования 
 
Пояснения к таблице. 

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

2. В таблице значком «+» отмечены те образовательные программы, 
которые реализуются в филиале 2018-2019 учебном году 



 

 

14 
1.7          Состав обучающихся 

Образовательные программы  СПО реализуются в соответствии с 
ФГОС 3+  и актуализированными ФГОС (ОПОП 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям )  на базе 
основного общего образования и среднего общего образования.  

Контрольные цифры приема для обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет средств краевого бюджета в 2018 
году выполнены на 100%  (135 человек), за счет средств граждан – на 65,6% 
(52 чел).  

Основной возрастной контингент обучающихся от 16 до 21 года. По 
половому признаку 61% - юноши, 39% - девушки. Более 90% контингента - 
жители города   Артёма и близлежащих населенных пунктов. 71,7% 
контингента абитуриентов поступали в филиал на базе основного общего 
образования, 28,3 - на базе среднего общего образования. 

В филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» на 01.01.2019г. 
обучается – 634 человека, из них: 
 388 человек - очное отделение; 
 246 человек - заочное отделение. 

       Всего обучается 9 человек детей–сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Количество детей из многодетных семей составляет 
2,8% от общего числа обучающихся на очном отделении. Количество детей 
из неполных семей составляет 34,8% от общего числа обучающихся на очном 
отделении. Контингент студентов филиала очного отделения стабилен, а по 
заочной форме обучения в 2018 году отмечена тенденция к снижению 
численности обучающихся (на 16 %). Движение контингента  происходит по 
объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития 
учреждения. Режим и условия обучения в филиале организованы в 
соответствии с требованиями СанПиНа.  

 
Таблица 1.7.1 Сведения о контингенте филиала КГА ПОУ №Энергетический 
колледж» (на 1 января  2019года) 

№ п/п Код Наименование специальности Форма 
обучения 

Число обучающихся по программе 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 

1.  08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

очная 23 24 13 15  

Заочная 
 
 

18 10 23 15  
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№ п/п Код Наименование специальности Форма 
обучения 

Число обучающихся по программе 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 

2.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

очная 33 25 46 27  

заочная 29 28 25 45  

3.  21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения очная 27 27    

4.  23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

очная 14     

5.   
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

очная 21 34 24   
заочная 

 16 20 2   

6.   
40.02.01 

Право и организация 
социального обеспечения 

очная 
  20 15   

заочная 
  14 1   

 
 

ВСЕГО В ФИЛИАЛЕ  
ОБУЧАЕТСЯ   634 СТУДЕНТА 

очная 388 

заочная 246 

 
Анализируя данные таблицы 1.7.1 и показатели самообследования 

филиала на 01.01.2019 г., можно отметить, что численность общего 
контингента показала отрицательную динамику, хотя и не критично. В целом 
по филиалу контингент снизился на 9,4% (с 678 чел. (2018г.) до 634 чел. 
(2019г.)), что возможно связано: с начавшимся сокращением численности 
населения в целом по стране (прием снизился на 14,2%), циклическим 
снижением интереса к ряду специальностей (не были сформированы группы 
по специальности «Право и организация социального обеспечения» как по 
очной, так и по заочной формам обучения), а также низкой школьной 
(базовой) подготовкой абитуриентов.  

В целом динамика по численности обучающихся на отдельных 
специальностях выглядит следующим образом: 
 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – снижение на 
8,2%; 

 «Экономика и бухгалтерский учет» - снижение на 13,3%. 
 «Право и организация социального обеспечения» - снижение на 34,2%; 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  - снижение на 
13,0%; 

 «Земельно-имущественные отношения – рост 170%; 
 «Организация перевозок и управление на транспорте» - 100% 

(специальность впервые набрана в 2018 году). 
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Таким образом, численность студентов очной формы обучения за 

2018 год  выросла на 0,8% (с 385 до 388 чел.), заочной – снизилась на 16%  (с 
293 чел. до 246 чел.). Контингент по очно-заочной (вечерней) форме 
обучения отсутствует.  

Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе по отношению к 
студентам, обучающимся с полным возмещением затрат осталась 
неизменной (см. таблицу 1.7.2).  
Таблица 1.7.2 Соотношение обучающихся на бюджетной и договорной 
основах 

Год 
(на 1 января) 

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

2015 0,68 / 0,32  
2016 0,68 / 0,32 
2017 0,74 / 0,26 
2018 0,72 / 0,28 
2019 0,72 / 0,28 
 
По прогнозам специалистов с 2018 года начнется рост численности 

выпускников 9-х классов школ и этот рост продолжится до 2025 года, а 
темпы роста ускорятся с 2023 года (Савинков В.И., Ключарев Г.А. Анализ и 
прогноз численности студентов и преподавательского персонала 
учреждений профессионального образования. — М.: ЦСП и М, 2014. — 96 
с.). Надеемся, что увеличение числа абитуриентов даст возможность 
конкурентного отбора наиболее подготовленных и мотивированных ребят, 
что впоследствии скажется и на качестве подготовки, и на снижении цифр 
отсева обучающихся. 

 А пока одной из самых сложных проблем, стоящих перед 
педагогическим коллективом Филиала в прошедшем 2018 году и 
остающейся актуальной сейчас, является проблема сохранения контингента 
обучающихся. Ограниченное количество абитуриентов, отсутствие по ряду 
специальностей конкурса при поступлении, невысокий уровень их базовой 
(школьной)  подготовки, отсутствие навыков к самостоятельной работе и, 
самое главное, интереса к обучению, приводит к значительным отсевам, 
особенно после первой экзаменационной сессии. Подавляющий процент 
отчислений дают обучающиеся, не приступающие к занятиям на 1 курсе, 
либо в начале семестров в последующие года обучения, причем как на очной 
форме обучения, так и на заочной.   

Преподаватели Филиала проводят большую работу, стремясь снизить 
риски от вышеуказанных причин, в том числе: разрабатывают и применяют 
различные приемы работы с контингентом - проведение педагогических 
консилиумов, «малых педсоветов», индивидуальная работа кураторов с 
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учетом личностных характеристик студентов, работа с родителями,  
проведение воспитательных мероприятий в целях повышения мотивации к 
обучению, приглашение специалистов на уроки, уроки-конференции, уроки-
экскурсии и др. (см. раздел «Методическая работа»). 

 
1.8    Среднегодовой контингент обучающихся 
 

2018 год 
Очная  

форма обучения (чел.) 
Очно - заочная 

форма обучения (чел.) 
Заочная 

форма обучения (чел.) 
336 - 250 

Бюджет/ внебюджет Бюджет/ внебюджет Бюджет /внебюджет 
278/58 - 151/99 

 
1.9    Количество  учебных групп по формам обучения  
 

2018 г. 

Очная  
форма обучения  

Очно-заочная 
форма обучения  

Заочная 
форма обучения  

17 0 12 

Всего групп на 01.01.2019 г. – 29. 
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2.Условия осуществления образовательного процесса 
 

2.1  Режим работы 
 
Режим работы студентов: 

Образовательный процесс в филиале проходит в соответствии с 
графиком учебного процесса и расписанием занятий. Учебный год 
начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Учебные занятия проводятся 
по расписанию, ведутся в одну смену, начало занятий с 8 часов 30мин. 
Расписание занятий стабильное, составляется в соответствии с графиком 
учебного процесса, недельная нагрузка студентов обязательными учебными 
занятиями не превышает 36 часов. 

Для заочной формы обучения учебный период с октября по июнь. 
Продолжительность академического часа – 45 минут, пара – 90 минут.  

В филиале шестидневная рабочая неделя. Студентам предоставляются 
каникулы согласно графику учебного процесса: 2 недели – в зимнее время, не 
менее 8 недель – в летнее время.  
 
Режим работы для работников филиала: 
Начало рабочего дня в 8 30. Обеденный перерыв с 1230 до 1300 
Окончание рабочего дня в 1700 

В субботние дни организовано дежурство административных 
работников согласно утвержденному графику.  

 
2.2       Численность обучающихся, в расчёте на одного педагогического 
работника 
 

На 1 октября 2018 года контингент студентов составлял 650 человек, из 
которых обучаются: 
 по очной форме – 411 человек,  
 по заочной форме – 239 человек. 

Обучается на бюджетной основе 472 человека. 
С полным возмещением затрат за обучение – 178 человек. 

Прием в 2018 году составил 187 человек, что не значительно отличается от 
набора 2017 года (195 чел.), в том числе: 
 очное отделение -134 человека; 
 заочное отделение – 53 человека.  

Выпуск в 2019 году – 125 человек (снижение на 12,6% по сравнению с 2018 
годом): 
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 очная форма обучения - 73 человека; 
 заочная форма обучения – 52 человека.  

Численность студентов в расчёте на одного педагогического работника на 
конец учебного года составляет: 

 по численности штатных преподавателей – 37 чел.; 
 с учетом внутренних и внешних совместителей - 19 чел. 

В филиале 6-ти дневная рабочая неделя. Студентам предоставляются 
каникулы согласно графику учебного процесса: 2 недели – в зимнее время, не 
менее 8 недель – в летнее время. 

2.3     Учебно-материальная база 

№ п/п Наименование объекта Площадь (м2) 

1.  Общая площадь 2373,0 

2.  Учебно-лабораторная площадь 2270,0 

в том числе учебно-вспомогательная 167,0 

3.  Тренажерный зал 67,0 

4.  Пункт общественного питания 36,0 

 
Для организации учебного процесса филиал располагает 15 учебными 

кабинетами, 5 лабораториями, учебным штреком, горным полигоном, 
тренажерным и актовым залами, мастерскими и другими учебными 
помещениями, оснащенными комплектным учебным оборудованием, ТСО, 
компьютерной и оргтехникой, специализированным учебным оборудованием 
для ведения практических и лабораторных занятий.  

С целью сохранения и модернизации материальной базы за отчетный 
период проведены следующие ремонтно-строительные и иные работы: 

1. Реконструкция системы отопления (сварочные работы) с целью более 
равномерного распределения тепловой энергии. 

2. Промывка, опрессовка системы отопления. 
3. Реконструкция с полной заменой электропроводки в помещении 

буфета филиала. 
В  данном учебном году приобретено оборудование для лабораторий и 

кабинетов. 
Учебно-лабораторное оборудование - химия: 

№ п.п. Наименование количество 

1 
Интерактивный наглядно-демонстрац.комплекс "Периодическая 
таблица химических элементов Д.И.Менделеева" 1 

2 
Электрофицированный стенд "Техника безопасности" с маркерными 
полями 1 
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3 
Интерактивный стенд-тренажер "Классификация химических 
реакций" 1 

4 
Справочно-информационный стенд (электрифицированный, 
световой) "Растворимость кислот, оснований и солей в воде" 1 

5 Комплект учебно-лабораторного оборудования "Стехиометрия" 2 
6 Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 15 
7 Комплект мерных цилиндров стеклянных 15 
8 Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 15 
9 Комплект средств для индивидуальной защиты 15 

Учебно-лабораторное оборудование - физика: 

1 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Молекулярная 
физика и термодинамика" МФ-1 

1 

2 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Молекулярная 
физика и термодинамика" МТ-1 

1 

3 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Изучение 
температурной зависимости электропроводности металлов и 
полупроводников" 

1 

4 Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Сила Лоренца" 1 

5 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Контроль качества 
деталей методом магнитно-порошковой дефектоскопии" 1 

6 Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Определение 
удельного заряда электрона методом магнетрона" 

1 

Учебно-лабораторное оборудование - ТЭО (электрики): 

1 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Электрические 
машины" ЭМ1-СР1 2 

2 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Основы 
электропривода" ОЭ-СР-1 2 

3 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Электрические 
аппараты" Э/АП-01 2 

4 
Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электричество и 
магнетизм" 1 

5 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Электрические 
материалы" ЭМ-ПО 1 

6 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Автоматизация 
технологических процессов на основе Simens" 1 

7 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Средства 
автоматизации и управление лифта" 1 

8 
Комплект учебно-лабораторного оборудования  "Промышленное 
программируемое реле" 1 

Учебно-лабораторное оборудование - ПГС (строители): 
1 Электронный теодолит RGK T-20 с поверкой + штатив + рейка 4 
2 Тренировочная кабинка для штукатурных работ  2 

 
Большинство кабинетов и помещений филиала имеют современное 

дизайнерское и эстетическое оформление, ремонт и обновление остальных 
учебных аудиторий и помещений филиала производятся планово. 
1.  кабинет иностранного языка 
2.  кабинет русского языка и литературы 
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3.  кабинет дисциплин права 
4.  кабинет статистики, менеджмента, маркетинга 
5.  кабинет информатики, математики и ДОУ 
6.  кабинет государственного кадастра, оценки земли и имущества 

7.  
кабинет бухгалтерского учета, финансирования, кредитования, 
налогообложения и основ банковского дела 

8.  кабинет правоохранительных и судебных органов 

9.  
кабинет технической механики, строительных материалов, строительных 
машин, инженерных сетей и оборудования 

10.  кабинет геодезии, архитектуры зданий, строительных конструкций, ТОСП 
11.  кабинет экономики организации, АФХД, аудита и проектно-сметного дела 

12.  
кабинет  физики, электротехники, электронной техники и электроснабжения 
отрасли 

13.  кабинет БЖД, биологии, экологии и охраны труда 
14.  кабинет инженерной графики и подготовки к ИГА 
15.  методический кабинет 

Лаборатории 

1.  
лаборатория технических средств информации, информационных технологий в 
профессиональной деятельности  и компьютерной обработки экономической 
информации 

2.  лаборатория вычислительной техники и автоматики 
3.  лаборатория химии и строительных материалов 
4.  лаборатория физики, электротехники и электроники 

5.  
Лаборатория архитектуры зданий и строительных конструкций, технологии и 
организации строительства 

Мастерские 
1. Слесарно-механических и плотнично-столярных работ 

Другие учебно-вспомогательные помещения 

1. Библиотека с читальным залом 
2. Тренажерный зал 
3. Учебный штрек 
4. Горный полигон 
5. Буфет 
6. Медицинский пункт 

 

2.4     Библиотечный фонд и его комплектование 

   Формирование фонда осуществляется на основе изучения учебных 
программ и требований ФГОС, запросов педагогов, контингента учащихся, 
их распределения по специальностям и формам обучения. Комплектование 
библиотечного фонда ведется путем изучения специализированных изданий 
и рекомендательных списков издательств.  Для контроля над объемом и 
полнотой комплектования ведется картотека новых поступлений. 
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Фонд библиотеки филиала насчитывает 8830 экз., в том числе:   
1. учебно-методическая литература – 6470 экз.,  
2. художественная и познавательная литература – 2360 экз. 
3. электронные учебно-методические издания – 1552 ед. 
Библиотека также располагает фондом учебной литературы порядка 

520 экземпляров, переданной в дар учебному заведению от выпускников 
филиала. 

Ежегодно осуществляется подписка на издания периодической печати, 
в том числе по профилю обучения («Прораб», «Мировая экономика», 
«Главбух», «Среднее профессиональное образование»,  «Информатика»,  
«Электрооборудование», «Выбор»). 

Создан и регулярно пополняется электронный каталог библиотеки. 
Своевременно ведется документальное оформление каждого 

поступления в фонд и выбытия из фонда. Формой суммарного учета является 
книга в традиционном и электронном виде. 

Ведется учет посещений и книговыдачи литературы. 
Регулярно проводились санитарные обработки фонда, отбор и ремонт 

ветхой литературы. В результате отбора в 2019г. было списано 2668 экз. 
морально устаревшей и не соответствующей санитарным нормам 
литературы.  

В библиотеке работает читальный зал на 20 посадочных мест. 
Читальный зал оснащен компьютерной и мультимедийной техникой, где 
регулярно работают студенты и преподаватели филиала.  

Библиотека организует дифференцированное бесплатное обслуживание 
контингента учебного заведения на абонементе и в читальном зале. 

Библиотека насчитывает 365 читателей: студентов очного и заочного 
отделений, сотрудников и преподавателей филиала. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания, в том числе отраслевые, в 
количестве, превышающем нормативные требования.  

В течение учебного года организовывались тематические выставки, 
мероприятия и оформлялись стенды.  

 
Мероприятия: 
1. «Тот самый длинный день в году» - мероприятие, посвященное 

героям Брестской крепости 
2. Стихи советских поэтов о войне (Твардовский, Рождественский,                         

Фатьянов, Светлов, Михалков, Симонов и другие)-поэтические чтения 
  3.Мусоргский. Биография композитора. Прослушивание произведения 
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«Рассвет на Москва-реке»  

4.  «21 марта - День поэзии» -поэтические чтения (Поэзия М. 
Цветаевой, А. Ахматовой). 

 
Тематические выставки: 
 1. Выставка художественной и документальной литературы о войне; 
2. «Приморье - моя родина» - история Приморского края, выставка 

документальной и художественной литературы о Приморском крае. 
3. «Я  люблю тебя, Россия» - выставка художественной, 

документальной и  энциклопедической литературы о России.  
4. «Поэзия сезона» - стихи русских поэтов о временах года; 
5. «Знаете, каким он парнем был»- фотографии, выставка книг о 

Ю.Гагарине. 
6. «На таежных тропах»- выставка книг приморского писателя 

В.Малащенко о родном крае. 
7.  «Рекомендую к прочтению» -выставка художественной литературы 

популярных авторов. 
 
Стенд «Я расскажу Вам»: 

1. Символика России и история создания гимна, флага, герба и     
Конституции РФ. 

2.     «Георгиевская лента - символ победы». 
3.  «Есть такая профессия-Родину защищать» - к дню защитника 

отечества.  
4.    «Дорогие мои старики»-к дню пожилого человека. 
5.    «Уроки истории». 4 ноября -День народного единства. 
6.    «Рождество христово» - главный праздник Земли.    
7.    «Земля – Экология - Человек». 
8. «Поклонимся великим тем годам» - информация о боевом пути 

родственников-ветеранов ВОВ. 
9. «Татьянин день» - история праздника. 
10. «Всемирный день животных» - информация о животном мире 

Приморского края. 
Беседы: 
1. «Профилактика суицида в подростковом возрасте» - беседа доктора 

Черных Н. В. (Центр здоровья).  
2. «Здоровье женщины-богатство всей страны»- беседа доктора Черных 

Н. В. (Центр здоровья) к дню 8 Марта. 
3. «21 марта - День поэзии» - поэтические чтения (Поэзия Анны 

Ахматовой, Марины Цветаевой). 
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             Ежегодная акция: 

 «Прочитай книгу и передай другу», беседы о  прочитанном. 
 

2.5 Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

     Одним из условий успешной реализации основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в филиале является 
внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Для этого преподаватели филиала в полном объеме используют все 
имеющиеся ресурсы отдела информационных технологий: компьютерные 
классы, проекторы, доступ к сети Интернет. Во время учебного процесса 
преподавателями используется мультимедийное оборудование, для создания 
презентаций к лекциям, позволяющих проиллюстрировать теоретический 
материал. 

Филиал имеет 3 локальные сети: 2 компьютерных класса и 1 
лабораторию, имеющие доступ к сети интернет, оснащенные современной 
вычислительной техникой и оргтехникой (компьютеры, струйные и лазерные 
принтеры, сканеры). 

Компьютерный парк насчитывает 67 единиц стационарных 
компьютеров и 12 ноутбуков, в том числе 31 единиц не старше 5 лет. В 
учебном процессе используется 51 компьютер, все они имеют доступ к сети 
Интернет, на всех используется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение. Для обеспечения работы на компьютерах 
студентам в свободное время в библиотеке установлены 3 компьютера с 
подключением к сети Интернет. 

Количество офисной техники: принтеры – 10 шт., МФУ – 13 шт., 
копировальные аппараты – 1шт., из них в учебном процессе используются 8 
шт. Наличие мультимедийного оборудования: проекторы – 7 шт., 
музыкальный центр – 1 шт., телевизоры – 4 шт. 

В учебном процессе используется следующее учебно-лабораторное 
оборудование: 
 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы 

электробезопасности-ОЭБ1-Р» (1 стол). 
 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электроэнергетика-

ЭЭ2-Б-С-К» (2 стола). 
 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Технология 

электроремонтных работ ТЭМР1-ПМП-С» (1 стол). 
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 Комплект лабораторного оборудования «Электрические цепи и 

основы электротехники» (настольное исполнение, ручное управление) 
Галсен ЭЦОЭ1-Н-Р – 3 шт. 
Все студенты и преподаватели имеют доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В учебно-
воспитательном процессе используются электронные учебники, 
видеофильмы, электронные презентации.  

  

2.6  Производственная база для прохождения практических занятий 
 
Производственное обучение студентов является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы. 
В филиале, в рамках реализуемых ОПОП, организованы все виды 

практик, заключены договоры с ведущими предприятиями города и края для 
проведения практического обучения в условиях реального производства. На 
ряде специальностей часть учебной практики реализуется на базе филиала:  

Цели практического обучения: 
1. Формирование профессионально компетентной, социально 

адаптированной личности, конкурентоспособного специалиста. 
2. Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения. 
3. Приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по изучаемой специальности. 
Количество студентов, прошедших различные виды практик (учебную, 

производственную и преддипломную) - 658, из них 442 студента прошли 
производственную и преддипломную практики. 

Основными базами практик филиала являются: 
 для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: ГУ УПФ РФ в г.Артеме Приморского края, Отдел 
Наркоконтроля ОМВД России по г.Артему, КГОК Учреждение для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом г. Артема», Судебный участок №34 АГО, ОВО по г. Артему 
Филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по ПК; 

 для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет: ООО 
«Джи1 Интертейнмент», АО «Завод ЖБИ-3», ООО «Примполимер», 
ООО «Артемовское интерактивное телевидение», ООО «Эй-Пи-
Трейд», ООО «Гео Центр», ИП Аникина, ООО «Восток-Монолит», 
ООО «Авиатор», ООО «Доверие», АО «Дробильно – сортировочный 
завод», ООО ЧОП «Далекс», Локомотивное депо «Смоляниново». 
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 для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования: 
«АРМУ» ПЕ ООО «Приморскуголь», АО «ДГК» филиал «Приморская 
генерация» «Тепловые сети, АО «ДГК» филиал «Приморская 
генерация» СП «АТЭЦ», АО «ДГК» СП Партизанская «ГРЭС», АО 
«Дробильно – сортировочный завод»; ООО «Стройэлектросервис»; АО 
«Международный аэропорт Владивосток», ООО «Приммонтажсервис», 
ЭЧЭ-8 Смоляниново, Артемовский филиал АО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания», , ООО «Джи1 Интертейнмент», 
ООО «Приммонтажсервис», ООО «СВО-Электрик», ООО «Мартен», 
Михайловский РЭС СП АЦЭС филиал ПЭС АО «ДРСК», ООО 
«Дальневосточный энергетический уголь»; 

 для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений: ООО «Строительное управление - 2», АО «Стройинвест», 
ООО «Простор», АО «Завод ЖБИ-3», ООО «Артемовский ЖБИ», 
Отдел Архитектуры Администрации АГО, ООО «Джи1 
Интертейнмент», МКУ «Управление строительства и капитального 
ремонта» г. Артема, ООО «Строй сити», ООО ИК «Восточные ворота», 
ООО «ДВПД плюс»; 

 для специальности 21.02.01 Земельно-имущественные отношения:  
МКУ «Управление строительства и капитального ремонта» г. Артема, 
ООО «АртемГео», ООО «Геодезист»; 

 для специальности 23.02.01 – АО «Международный аэропорт 
Владивосток». 
Для организации практики с предприятиями заключены договоры о 

сотрудничестве в области практической подготовки студентов. 
В 2018 году 19 студентов прошли производственную практику на 

рабочих местах с оплатой и были трудоустроены после государственной 
итоговой аттестации. 

С рядом предприятий заключены долгосрочные договоры (на 5 лет или 
бессрочные): 
 АО «Международный аэропорт Владивосток»; 
 АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Приморская 

генерация»; 
 ООО «Джи1 Интертейнмент»; 
 Управление ПФР по Приморскому краю в г. Находка; 
 ООО «Приморскуголь» ПЕ «Артёмовское РМУ»; 
 ООО «Стройэлектросервис»; 
 МКУ «Управление благоустройства» г.Артема; 
 ООО «Простор»; 
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 ООО «ДВПД плюс»; 
 ООО «АРЭС»; 
 ООО «Артемовское интерактивное телевидение». 

Освоение совокупности общих и профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения трудовых функций и социализации студентов 
становится целью образовательной программы.  Реализация модульных 
образовательных программ, основанных на компетенциях, требует 
принципиально иного подхода к организации учебного процесса, основной 
особенностью которого становится практикоориентированное обучение и 
самостоятельная работа студентов. 

Учебная практика играет решающую роль в формировании общих и 
профессиональных компетенций студентов, которая заключается в его 
специфических особенностях в части целеполагания, содержания, логики, 
дидактических принципов, организационных форм, методов и средств 
обучения.  

Приоритетным для учебной практики является формирование 
профессиональных умений студентов перед формированием 
профессиональных знаний; ведущим методом учебной практики остаются 
практические задания; основным средством учебной практики является 
производительный труд студентов, когда осуществляется неразрывная связь 
теории и практики, а также происходит сочетание обучения в специально-
организованных условиях и в условиях реального производства. 

Благодаря этим особенностям происходит последовательная 
реализация целей учебной практики в формировании общих и 
профессиональных компетенций студентов: 

 профессионализма (отработка правильности и точности трудовых 
действий, достижение определенной скорости их выполнения, развитие 
умений и навыков); 

 профессиональной самостоятельности; 
 профессиональной мобильности. 

Становлению общих и профессиональных компетенций способствует 
производственная практика. 

По учебному плану производственная практика организуется и 
проводится на 2, 3 и 4 курсах. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает 
(рисунок 2.6.1):  
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 
перехода от одного этапа практики к другому; 
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 целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 
 связь практики с теоретическим обучением. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.6.1 – Профессионализация обучающихся 1-2 курсов 
 
В своей работе для более качественного освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы мы ориентируем 
обучающихся на выполнение портфолио. Портфолио является важным 
элементом практико-ориентированного, деятельностного, компетентностного 
подхода к профессиональному образованию. 

Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке 
собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию 
успешности, что будет являться важной составляющей востребованности 
будущего специалиста на рынке труда. 

При создании портфолио студенту предлагается заполнить анкету 
«Самоанализ прохождения производственной (учебной практики)». 

Выполнение студентами портфолио не самоцель, а лишь средство для 
достижения лучших результатов в освоении образовательных программ, при 
этом повышается мотивация практически у всех обучающихся, происходит 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-2 КУРСОВ 

Профориентированные классные часы 

Классные часы на предприятии  

Проектно – исследовательская деятельность 

Встречи с ведущими специалистами 

Погружение в специальность 



 

 

29 
творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые в 
разнообразных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, 
спортивной, творческой, социальной. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей, 
программами практики (рисунок 2.6.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6.2 - Внешняя экспертиза качества подготовки обучающихся к 
профессиональной деятельности 

 
Большинство обучающихся раскрываются для окружающих 

совершенно с разных сторон, участвуя в различных мероприятиях: декадах 
технических дисциплин, конкурсах профессионального мастерства, 
спортивных соревнованиях различного уровня. 

Принимая активное участие в олимпиадах и конкурсах по 
профильному направлению, студенты наработали практические навыки, 
закрепили базу теоретических знаний, что позволило им подготовиться 
качественно к защите курсовых и дипломных проектов.  

Соревнуясь в конкурсах профессионального мастерства (Worldskills, 
Всероссийский конкурс рабочих специальностей от АО «Газпромбанка»), 
повысили свой профессиональный уровень, получили именные стипендии и 
сертификаты на трудоустройство от работодателей.  Все эти этапы 
отражаются студентами в портфолио в виде различных документов: грамот, 
сертификатов, благодарностей, характеристик, отзывов преподавателей, 
фотографий и влияют, в итоге на главную цель - выпуск 

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Участие в формировании ППССЗ 

 Разработка программы ГИА 

 Оценка результатов производственных практик 

 Рецензирование ВКР 

 Участие в квалификационных или экзаменах по модулю 

 Государственная итоговая аттестация 
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квалифицированного, конкурентоспособного специалиста и воспитание 
человека с высокими моральными качествами. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях и иных структурных подразделениях филиала либо в 
организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 
между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 
программе соответствующего профиля и филиалом. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между филиалом и организациями. В период 
прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
производственной практики.  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью и 
обучающиеся по индивидуальным учебным программам, вправе проходить 
учебную и производственную практики в организации по месту работы в 
случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 
соответствует целям практики. 

Схема взаимодействия филиала КГА ПОУ «Энергетический    
колледж» с базовыми предприятиями г. Артема приведена на рисунке 2.6.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.6.3 - Схема взаимодействия филиала КГА ПОУ «Энергетический      

колледж» с базовыми предприятия г. Артема 

 

Предприятие Филиал КГА ПОУ 
«Энергетический колледж» 

Студент 

Производственная практика Учебная практика 

Курсовое проектирование 

Трудоустройство (неполная занятость) 

Преддипломная практика 

Дипломный проект 

Молодой специалист 

Трудоустройство  (зачисление в кадровый резерв или полная занятость) 
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По результатам практики руководителями практики от организации и 

от филиала формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а 
также характеристика на студента по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики.  

Таким образом, обучение в филиале КГА ПОУ «Энергетический 
колледж» носит практикоориентированный характер. 

2.7  Кадровый потенциал в филиале. 

Реализацию образовательного процесса ведет 
высококвалифицированный педагогический коллектив, включающий как 
опытных, так и молодых перспективных сотрудников. Ряд преподавателей 
отмечен почетными званиями и правительственными наградами:  
 «Почетный работник СПО» - 4 педагога. 
 «Почетный работник общего образования» – 2 чел. 
 Нагрудный знак «Трудовая слава 3 степени» - 1 чел. 

Обеспеченность филиала кадрами составляет 100%, в том числе 
преподавателями – 100 %.  

В штате филиала состоят педагог-организатор внеклассной работы, 
преподаватель физического воспитания.  

Качество педагогического коллектива определяется следующими 
показателями: 

№ 
пп 

Параметры 2019 

Кол-во % от 
общего 
числа 

1.  Численность административно-управленческого аппарата 
(внутренние совместители) 

5 100,0 

- из них имеют высшую квалификационную категорию  4  80,0 
- из них имеют первую квалификационную категорию  1  20,0 

- из них без категории   

2.  Численность педагогических работников 16 100,0 

- из них имеют высшую квалификационную категорию 9  56,0 

- из них имеют первую квалификационную категорию 4  25,0 

- из них без категории  3  19,0 

3.  Численность внешних совместителей 12  

4.  Учебно – вспомогательный персонал 3  

5.  Повышение квалификации педагогическими и 
руководящими работниками  

15 41,7 
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Средний возраст преподавателей по состоянию на 01.06.2019 года 

составляет 51 год. 
За отчетный период прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию 4 чел. (25,0% от общего числа штатных 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность): 

 Воинова Я.В. 
 Прилепко Е.П. 
 Чернышева Т.П. 
 Югай Н.А. 

В 2018–2019  учебном году преподаватели  филиала участвовали в 
работе методических объединений не только краевого, но и Всероссийского 
уровня: круглый стол, мозговой штурм, литературные чтения, тренинги, 
творческие и экспериментальные группы, стажировочные площадки,  
конференции,  краевые (внутри филиала) педагогические чтения. Многие 
педагоги активно работали в рамках всероссийских проектов, в том числе  с 
международным участием. 

Сравнительный  анализ участия педагогических кадров за 3 года 
приводится в таблице 2.7.1. 

 
Таблица 2.7.1 Участие преподавателей в педагогических мероприятиях 
№ 

п.п. 
Уровень мероприятия Количество участий 

2016/17 2017/18 2018/19 
1.  Всероссийские дистанционные проекты для 

педагогов с международным участием, в том 
числе конференции, тренинги, мастер-классы, 
работа творческих групп и экспертных советов, 
публикации в СМИ 

40 79 46 

2.  Подготовка студентов к Всероссийским, в том 
числе с международным участием 
дистанционным мероприятия (конкурсам)   

18 40 42 

3.  Всероссийские дистанционные олимпиады 
(тестирования и конкурсы) для педагогов, в том 
числе с международным участием   

39 36 40 

4.  Региональные (краевые) мероприятия 23 21 26 
5.  Подготовка студентов к региональным 

(краевым), муниципальным  конкурсам и 
олимпиадам, спортивным мероприятиям 

39 27 44 

Всего участий 159 203 198 
в том числе победителей и призеров 57 56 46 
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Можно отметить, что в результате участия преподавателей во 
Всероссийских, в том числе с международным участием дистанционных 
проектах стали разнообразнее виды их методической деятельности, 
например: 

 размещение методических материалов на сайтах, что подтверждается 
благодарностями за существенный вклад в развитие онлайн – 
библиотеки проекта с международным участием «Инфоурок»; 

 публикации в СМИ (в том числе электронных), что подтверждается 
свидетельствами о публикациях в электронных и печатных сборниках 
(«Инфоурок»; «Слово педагога», «Мир олимпиад» и т.д.); 

 активное использование ИКТ в работе педагога (грамоты и 
благодарности); 

 участие в педагогических (в том числе международных)  конкурсах на 
проектах «Страна образования», «ФГОС проверка», «Новое 
поколение», «Лучшее решение» и т.д. (дипломы победителей и 
лауреатов); 

 участие в составе Всероссийских творческих групп, жюри и мастер – 
классов  (свидетельства участников). 
Традицией стало участие педагогов филиала в работе экспертных 

советов, обобщение опыта преподавательской деятельности, а  также 
прохождение квалификационных испытаний для получения сертификатов 
независимой оценки качества на Всероссийском уровне. 

Так, преподаватель Воинова Я.В. приняла участие в деятельности 
экспертного совета и оценке творческих работ Всероссийских мероприятий, 
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проводимых на сайте Всероссийского образовательно - просветительского 
издания «Альманах педагога».  

Синюкова С.В. стала координатором проведения  викторины в научно 
- образовательном центре «Эрудит» (VII Международный зимний марафон 
творческих конкурсов).  

Педагоги Бойченко А.Н., Каргина Д.П., Сергиенко Т.В. совместно с 
образовательным форумом «Знанио» провели Международные классные 
часы: «К 75-летию освобождения Ленинграда от блокады» и «День 
Российской науки».  

Алёщенко В.Н. участвовала в онлайн - тренинге «Люди живут в 
любви. Учимся чувствовать: роль учителя в личностном развитии учащихся», 
проводимом Британской многофункциональной издательской и 
образовательной  компанией «Пирсон». 

Грибок Н.П. в Центре гражданского образования «Восхождение» 
проекта ПедТест прошла Квалификационные испытания в XIII 
Всероссийском педагогическом конкурсе и получила диплом 1 степени. 

Педагоги Захарова Е.В., Синюкова С.В. и Сергиенко Т.В. приняли 
участие в Марафоне финансовой грамотности, проводимом проектом 
«Инфоурок» при поддержке Минфина РФ и во Всероссийском финансовом 
зачете  Банка России и Агентства стратегических инициатив. 

Новым в данном учебном году стало проведение Краевой научно – 
практической дистанционной конференции для студентов профессиональных 
образовательных учреждений Приморского края «Энергосберегающие 
технологии - реалии XXI века» на базе филиала. Организатором 
конференции стали руководитель филиала Захарова Е.В. зам. руководителя 
по УВР Синюкова С.В. Методическое сопровождение осуществляла 
Сергиенко Т.В., в работе Экспертного совета конференции участвовали 
Киреева М.А. и Черепенько В.В.  

В работе конференции приняли участие 5 образовательных 
организаций Приморского края. Шестнадцать студентов представили 13 
работ, двенадцать преподавателей стали руководителями проведенных 
исследований (творческих проектов). Дистанционная форма проведения 
конференции выбрана с той целью, чтобы студенты, не выезжая в другой 
город и не прерывая учебный процесс, могли обменяться своими мнениями 
по вопросам инноваций в энергетике и методам  энергосбережения через 
использование Интернет-ресурсов.   

Экспертная группа отметила  интерес участников к изучению новых 
технологий в сфере энергетики, проблемам экономии энергозатрат и 
самостоятельным исследованиям. Творческий подход при выполнении 
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проектов  в полной мере проявился в разнообразии форм представления 
исследовательских материалов: доклады, статьи, презентации. В докладах и 
статьях прослеживается умение студентов подбирать интересные факты по 
рассматриваемой проблеме, обобщать материал в таблицах, приводить 
графические иллюстрации, делать выводы, предлагать способы решения 
проблем.   

По итогам конференции все участники получили сертификаты от НП 
«СД ССУЗ Приморского края».  Отдельные работы, в том числе студентов 
нашего филиала (Григорьева Ю.С., Козлов В.В., Шевяков А.В.) отмечены 
грамотами  за актуальность исследуемой проблемы, творческий и 
новаторский подход при  выборе наиболее эффективных методов 
энергосбережения.  

Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации, 
стажировочных площадках и дистанционно, участвуя в вебинарах и 
медианарах преподаватели, сравнительный анализ за 3 года приводится в 
таблице 2.7.2. 

 
Таблица 2.7.2 Динамика участий преподавателей в мероприятиях по 
повышению квалификации, в том числе дистанционно 
 
№ 
п.п. 

Уровень мероприятия Количество участий 
2016/17 2017/18 2018/19 

1.  Вебинары,  медианары и обучающие семинары на  
Всероссийских (международных) проектах: 
«Инфоурок», «Линия знаний», «Знанио» и др.  
 

10 4 48 

№ 
п.п. 

Уровень мероприятия Количество участий 
2016/17 2017/18 2018/19 

2.  ГАУ ДПО «ПКИРО», краевые методические 
объединения и другая профессиональная 
переподготовка 

16 12 5 

3.  Краевые стажировочная площадка и обучающие 
семинары 

10 1 5 

4.  Базовые центры повышения квалификации в КГА 
ПОУ «Энергетический колледж» и др. 

6 5 7 

5.  Предприятия города (стажировка) 
 

1 3 4 

 

Всего участий 
 

43 
 

25 
 

69 
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Ввиду того, что в течение двух предшествующих лет, большая часть 

педагогов уже повысили свою квалификацию или прошли программу 
переподготовки, получив квалификацию «преподаватель профессионального 
образования», по некоторым видам наблюдается снижение количества 
участников программ повышения квалификации на краевом уровне.  

Но в тоже время увеличилось число педагогов, заинтересованных в 
получении знаний через прослушивание вебинаров, медианаров, 
краткосрочных курсов лекций дистанционно с использованием  интернет 
площадок (сайтов, форумов, образовательных семинаров) и получении 
подтверждающих сертификатов.  

 

2.8 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

В филиале используются традиционные и инновационные формы 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, направленные на 
формирование ценностного отношения к знаниям, развития познавательных 
интересов, раскрытия творческих способностей и всестороннего развития 
личности. 

Особое внимание администрация филиала уделяет студентам из числа 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они находятся на 
государственном обеспечении и получают социальную стипендию. В 
филиале обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
в количестве 7 человек на конец учебного года (на начало учебного года – 13 
чел., среднее количество за год – 10 чел.). Детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (детей-инвалидов) на конец года – 1 чел. (на 
начало учебного года – 1 чел.).  

Первостепенное значение имеет создание комфортного микроклимата в 
группе и в филиале. Для этого в группах нового набора проводится 
адаптационный период, итоги которого выносятся на заседание 
педагогического совета. По результатам обсуждения формируются 
рекомендации по дальнейшей работе в каждой конкретной группе.  

В настоящее время в филиале функционируют следующие органы 
самоуправления: 

 студенческий совет (в состав входят старосты групп и наиболее 
активная молодежь из числа студентов); 

 отряды волонтеров.  
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

проводятся в филиале согласно плану воспитательной работы на текущий 
учебный год. Формы воспитательной работы: классные часы, диспуты, 
беседы, концерты, тренинги, деловые игры, церемонии, викторины, 
торжественные вечера, игровые программы, КВН, тематические вечера, 
книжные выставки, акции, митинги, конференции, правовые лектории, 
спортивные соревнования, военно-спортивные эстафеты, турниры, 
экскурсии, конкурсы, посещение театров, музеев, выставок, экспозиций, 
кинотеатров.   

 

2.9           Наличие и число мест в общежитии 
Филиал своего общежития не имеет. 

 

2.10         Организация питания и медицинского обслуживания 

Питание осуществляется в буфете. Условия труда сотрудников и 
условия обучения для студентов по основным характеристикам 
соответствуют допустимым санитарным, строительным и 
противопожарным нормам и правилам.  

В филиале планомерно проводится пропаганда здорового образа 
жизни. Контроль состояния здоровья сотрудников и студентов в течение 
учебного года осуществлялся медицинским кабинетом филиала в 
содействии с медицинскими учреждениями  г. Артема КГБУЗ «Детская 
поликлиника» и «Поликлиника № 2». Проводилась работа со студентами по 
сбору данных полиса, СНИЛС. Филиал в июне 2019г. получил 
благодарственное письмо главы г. Артема за активное участие студентов в 



 

 

38 
донорском движении. Весь учебный год большое внимание уделялось 
индивидуальной санитарно-просветительной работе. 

 

2.11         Условия для занятий физкультурой и спортом 
В филиале имеется в наличии тренажерный зал, где установлены три 

современных велотренажера, теннисный стол, канат, шведская стенка для 
подтягивания, имеются гимнастические маты и боксерские груши. Студенты 
обеспечены спортивным инвентарем: волейбольными и баскетбольными 
мечами, скакалками, гирями, гантелями и т.д. Перед зданием филиала 
оборудована спортплощадка для занятий футболом и легкой атлетикой в 
весенне-осенний период.  

 

2.12        Стоимость обучения в филиале 

Специальность Стоимость обучения за семестр, руб. 
Очная форма 

обучения 
Очно-заочная 

форма обучения 
Заочная форма 

обучения 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (сверх контрольных цифр) 

37500 - 16000 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) (сверх контрольных цифр) 

37500 - 16000 

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

31000 - - 

Земельно-имущественные отношения 
(сверх контрольных цифр) 

31000 - - 

Экономика и бухгалтерский учет (сверх 
контрольных цифр) 

31000 - 15000 

Право и организация социального 
обеспечения 

31000 - 15000 
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3. Особенности образовательного процесса 

3.1  Уровень и направленность реализуемых профессиональных 
образовательных программ 

 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» реализует 
образовательные программы среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена по Федеральным государственным 
образовательным стандартам 3+ и актуализированным ФГОС (набор 2018 
года по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)) базового уровня. 
Обучение проводится на базе основного общего, среднего  общего, среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и высшего профессионального образования по очной и заочной 
формам обучения. 

Организация образовательного процесса ведётся в соответствии с 
требованиями ФГОС по специальностям и основных профессиональных 
образовательных программ. Для каждой специальности разработаны: 

 рабочий учебный план; 
 календарный учебный график; 
 рабочие программы изучаемых дисциплин и модулей, программы 

практик; 
 календарно-тематические планы; 
 программа государственной итоговой аттестации (ГИА); 
 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» осуществляет свою 
образовательную деятельность в соответствии с программой развития 
образовательного учреждения, на основании которой ежегодно составляется 
единый план работы филиала на учебный год. Исходя из годового плана, 
составляются планы работы цикловых методических комиссий, 
индивидуальные планы - отчеты преподавателей, планы работы библиотеки, 
методического кабинета, школы молодых преподавателей и педагогического 
мастерства, педагогического и методического советов, студенческого совета 
самоуправления. 

Согласно годовому плану осуществляется внутриколледжный 
контроль, составляются планы – графики контроля учебного процесса, 
осуществляется мониторинг успеваемости студентов, качества знаний и 
преподавания.  
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Возможности получения дополнительного профессионального             

образования 
В процессе обучения по основным образовательным программам 

студенты имеют возможность получить рабочую профессии в рамках 
исполнения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»: 
 специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 

«маляр строительный»; 
 специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» - 
«слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»;  

 специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 
«кассир». 
 По специальностям «Право и организация социального обеспечения» и  

«Земельно-имущественные отношения» получение рабочей профессии не 
предусматривается. 

В филиале имеются возможности для получения дополнительного 
профессионального образования и профессиональной переподготовки по 
профилю основных образовательных программ филиала. Предусмотрено 
проведение следующих курсов (72 часа): 

 Пользователь компьютера; 
 1С: Бухгалтерия; 
 1С: Торговля и склад; 
 Канализация, водопровод и ливневая канализация. 

3.2           Региональный компонент реализуемых программ 
Содержание регионального компонента формируется и устанавливается 

образовательным учреждением самостоятельно за счет часов вариативной 
части ФГОС с целью решения следующих основных задач: 
 создание условий, способствующих адаптации и социализации 

выпускников в региональных производственных учреждениях  и 
социуме; 

 формирование компетенций, обеспечивающих потребности выпускника 
и регионального рынка труда. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 
30% от общего её объема и дает возможность расширения основного(ых) 
вида(ов) деятельности, к которой должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно выбранной квалификации, углубления 
подготовки обучающегося, а также для получения дополнительных 
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компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

В филиале объём времени, отведённый на вариативную часть учебного 
плана, распределяется следующим образом: часть часов отводится на 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
(«Психология общения», «Основы социологии, политологии», «Русский язык 
и культура речи»), позволяющих сформировать специалистов, умеющих 
работать в команде, способных грамотно излагать свои мысли и принимать 
обоснованные решения.  

Часть часов вариативной части, в зависимости от специальности, 
распределяется на углубленное изучение профессиональных модулей для 
углубления профессиональной подготовки обучающихся. Региональный 
компонент реализуется за счет оставшейся части часов, отведенных на 
введение общепрофессиональных дисциплин: 
 специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» - 
«Энергосиловое оборудование»;  

 специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - «1:С 
Бухгалтерия», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Мировая 
экономика»; «Предпринимательство и бизнес»; 

 специальность «Право и организация социального обеспечения» -  
«Финансовое право», «Уголовное право», «Бухгалтерский учет и 
отчетность». 

 

3.3           Научно-исследовательская, экспериментальная работа 
Исследовательская студенческая деятельность необходима 

обучающимся, чтобы стать высококвалифицированными специалистами. С 
целью повышения заинтересованности в приобретении дополнительных 
знаний и мотивирования активно работающих в исследовательской сфере  
студентов в филиале используются следующие формы поощрения: 
результативная работа в исследовательском студенческом обществе 
поощряется морально и материально, так как активное участие учитывается 
при назначении надбавок к стипендиям.  

Качественными результатами  исследовательской работы 
преподавателей и студенческого сообщества можно назвать: проведение 
традиционных научно-практических студенческих конференций; участие 
студентов в краевых конкурсах; подготовка и публикация лучших 
исследовательских, опытнических и творческих работ преподавателей и 
студентов в краевых и Всероссийских сборниках. 
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Студенты филиала регулярно принимают участие как во 

внутриколледжных, так и в краевых олимпиадах и конкурсах, проводимых в 
рамках мероприятий, организуемых Советом директоров средних 
профессиональных учебных заведений Приморского края.  

В текущем учебном году студенты филиала  принимали участие во 
Всероссийских и международных олимпиадах и получали дипломы 1, 2 и 3 
степеней (призовые места). Внутриколледжные олимпиады и конкурсы 
проводились в рамках предметных недель, проводимых цикловыми 
комиссиями: олимпиады по «Информатике», «Математике», 
«Информационным технологиям в профессиональной деятельности» и 
другим дисциплинам; конференция «Бухгалтерский учет: вчера, сегодня, 
завтра»; конкурсы на лучший плакат, кроссворд, исследовательскую работу и 
проект в форме презентации и т.д. 

 Студенты специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» ежегодно участвуют 
в краевой олимпиаде по Электротехнике (руководители Киреева М.А., 
Бубнов В.Г., Черепенько В.В.). Студенты специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» ежегодно проводят конкурс «Строитель-
шоу» и т.д. Традицией становится проведение интеллектуального марафона 
по общеобразовательным дисциплинам «Эрудит».  

В данном учебном году студенты филиала продолжили принимать 
участие  в открытом региональном чемпионате WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы» в Приморском крае. Студент Бакулин Э. принимал участие 
по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» и получил 
диплом за 3 место (бронза). Команда Поправко В. и Кудашкина В. 
участвовали в чемпионате по компетенции «Предпринимательство» и заняли 
4 место, получив сертификаты участников. Традиционным стало участие во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка». Студенты Козлов В., Бакулин Э. и Коваль К. 
получили сертификаты на стипендию 2 и 3 категории соответственно. 
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Студенты Кривцов Д. и Романенко Н., подготовленные Киреевой 

М.А. впервые в этом учебном году участвовали с исследовательскими 
проектами во Всероссийской он-лайн конференции с международным 
участием «Энергетика глазами молодежи», проводимой в г. Новосибирск.  

Участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах и других  
мероприятиях различного уровня приводится в таблице 3.3.1. 
Таблица 3.3.1  Сравнительный анализ участий в студенческих мероприятиях 
за 3 года 
№ 

п.п. 
Уровень мероприятия Количество участий 

2016/17 2017/18 2018/19 
1.  Всероссийские (международные) дистанционные 

конкурсы, конференции  и т.д. 
10 38 34 

2.  Всероссийские (международные) дистанционные 
олимпиады, соревнования и т.д. 

157 208 95 

3.  Региональные, краевые, городские конкурсы, 
конференции  с участием студентов 
 

18 15 16 

№ 
п.п. 

Уровень мероприятия Количество участий 
2016/17 2017/18 2018/19 

4.  Региональные, краевые, городские олимпиады, 
соревнования  и др. межссузовские мероприятия 

31 37 104 

Всего участий 216 298 249 

в том числе победителей и призеров 108 144 136 

 
Общее количество участий студентов в олимпиадах стало меньше, но 

если рассмотреть качественные результаты, то стало больше участников с 
исследовательскими работами и в масштабных конкурсах, где участие не 
только индивидуальное, но и командное. Доля призеров и победителей от 
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общего количества участий по периодам растет от 50% за прошедшие 
периоды до  54,6% в текущем учебном году. 

 Более подробно результаты исследовательской работы студентов 
филиала и их участия в олимпиадах и конкурсах отражены в разделе 4.3 
«Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах». 

 

3.4           Используемые современные образовательные технологии 

Построение образовательного процесса на основе компетентностного 
подхода вызывало объективную необходимость использования в учебной 
деятельности  новых форм и методов обучения. Коренным образом меняются 
способы обучения, осуществился переход  от информационно – 
объяснительного способа  к деятельностно – практическому.  

В зависимости от целеполагания, содержания материала и 
методических возможностей дисциплин и профессиональных модулей, 
преподаватели филиала  внедряют современные педагогические технологии. 

  Наиболее актуальны методы обучения, ориентированные на 
обучающегося, так как  приводят к формированию у них  компетенций. 
Педагоги филиала используют технологии: информационные (с применением 
мультимедиа средств); проектного, проблемного и задачного обучения;  
контекстного обучения (дидактические игры, имитационно-моделирующее 
обучение).  

В 2018/19 учебном году преподаватели продолжили использование 
модульных технологий в связи с методическим наполнением 
образовательного процесса в соответствии с актуализированными ФГОС 
нового поколения. 

Современные технологии, используемые преподавателями филиала для 
аудиторной и внеаудиторной деятельности, представлены в таблице: 
Технологии развития 
личности  
 

Технология проблемного обучения  
Развивающее обучение  
Игровые технологии  
Эвристическое обучение  
Проектное обучение  
Технологии группового обучения  
Индивидуально – дифференцированное обучение  
Технология опережающего обучения  

Личностно – 
ориентированные 
технологии  

Кейс – технология  
Технология «Портфолио»  

Технологии с помощью 
ТСО 

Информационные и компьютерные технологии 
Демонстрация 
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Элементы дистанционного обучения для работы со 
студентами заочной формы обучения и во внеаудиторной 
деятельности 

Предметно – 
ориентированные 
технологии  

Модульное обучение 
Разноуровневое обучение 
Концентрированное обучение 

Интерактивные 
технологии 

Тренинговая технология 
Интерактивные семинары и уроки 
Технология «дебаты» 
Технология проведения дискуссий 

 
Данные технологии, в том числе  информационно – развивающие, 

деятельностные, проблемно – поисковые, здоровьесберегающие и т.д.  
отражены в  федеральных государственных образовательных стандартах,  
рекомендуются ФИРО для обучения в системе среднего профессионального 
образования и предполагают использование активных методов обучения. 

Преподаватели филиала для урочной и внеурочной деятельности 
используют элементы представленных в таблице технологий, применяя 
повсеместно следующие методики обучения: метод проектов,  
мультимедийные презентации, деловые игры,  уроки на производстве 
(экскурсии), семинары, киноуроки, уроки – конференции, интерактивные и 
интегрированные занятия, обобщающие уроки с активизацией мыслительной 
деятельности и обязательной рефлексией.  

В течение учебного года педагоги филиала обменивались опытом 
работы, проводя открытые уроки и мероприятия, создавая методические и 
учебно – программные материалы. Можно отметить, что уроки отличались 
использованием методик современных образовательных технологий и 
разнообразием форм: 

 ФИО 
преподавателя 

Содержание урока (мероприятия) 

Сергиенко Т.В. Интерактивные  уроки: «Защита исследовательских проектов» по 
дисциплинам  «Анализ финансово – хозяйственной деятельности». 
«Финансы, денежное обращение и кредит»  

Каргина Д.П. Урок – конференция  «Защита курсовых работ» по ПМ. 01 МДК 
01.01 Право социального обеспечения для специальности 40.02.01 

Каргина Д.П. Урок – конференция  «Защита курсовых работ» по дисциплине 
«Конституционное право» 

Югай Н.А. Лекция  – визуализация по ПМ.02 МДК 02.01 Организация 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов по теме «Технология 
строительного производства. Технологическое проектирование 
строительных процессов» 
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Чернышева Т.П. Урок обобщения и систематизации знаний по ПМ.01 МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений по теме «Архитектура 
зданий. Применение современных строительных технологий и 
материалов при монтаже гражданских зданий»  

Воинова Я.В. 
Прилепко Е.П. 
Сергиенко Т.В. 

Научно – практическая конференция «Основы финансовой 
грамотности» для студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Бойченко А.Н. 
 

Открытое мероприятие «День Победы» 

Прилепко Е.П. Практическая конференции по ПМ. 01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации  на тему: «Аккредитивы» 

Югай Н.А. Урок – ролевая игра «Защита курсового проекта по МДК 02.01 
Организация технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 

Андриянова Е.В. 
Коваль Е.А. 

Спортивный квест – игра «Мы за здоровый образ жизни». 

Андриянова Е.В. 
Коваль Е.А. 

Флэш-моб, посвященный Всемирному Дню здоровья. 

Бойченко А.Н.         
Грибок Н.П.                     
Алёщенко В.Н.               
Новосад Е.В.               

Интеллектуальный марафон по общеобразовательным 
дисциплинам «Эрудит 2019» для студентов первого курса 
обучения  

 
Традиционными стали уроки на предприятиях. Они позволяют ближе 

познакомиться со специальностью, узнать особенности деятельности 
отрасли, увидеть работу предприятий Приморского края. 

В 2018/19 учебном году проведено 10  таких уроков: 
№ Группа Место проведения  уроков-экскурсий Преподаватель 
1.  1 ТЭО - 17 

2 ТЭО - 16        
Музей авто-мото старины Коваль Е.А. 

2.  4 ТЭО - 17 АО «ДГК» филиал «Приморская 
генерация» СП «АТЭЦ» 

Красов С.П. 

3.  1 ТЭО - 16 АО «ДГК» филиал «Приморская 
генерация» СП «АТЭЦ» 

Грибок Н.П. 

4.  1 ТЭО – 15 
1 ТЭО - 16 

«АРМУ» ПЕ ООО  «Приморскуголь» Киреева М.А. 
Черепенько В.В. 

5.  1 ПСО – 17 
1 ПСО - 16 

Артемовский городской суд и Мировые 
судебные участки № 32, 33, 34, 35, 102 

г. Артема 

Каргина Д.П. 
Кременчук Н.В. 

6.  1 БУ – 16 
1 ПСО – 16 
1 ТЭО – 16 
1 ПГС – 16 

 

ООО «Джи1 Интертейнмент» 
(игровая зона Приморского края) 

Захарова Е.В. 
Синюкова С.В. 
Киреева М.А. 
Каргина Д.П. 
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7.  1 БУ - 18 Выставочный центр «Галерея» АГО Прилепко Е.П. 
8.  1 ТЭО - 17 Городской исторический музей Алёщенко В.Н. 
9.  1 ТЭО – 16 

 1 ТЭО - 17 
Энергообъекты Артемовского городского 

округа 
Бубнов В.Г.                 
Киреева М.А. 

10.  1 ПГС – 18 
1 ТЭО - 18 

Военный комиссариат г. Артема Коваль Е.А. 

11.  1 ПГС – 17 
1 ПГС - 16   
1 ПГС - 15 

Строящиеся и реконструируемые объекты 
г. Артема: Жилой дом на Хлебозаводе, 

реконструируемый объект «Здание 
пенсионного фонда (надстройка второго 
этажа), жилой микрорайон по ул. Лазо, 

Чернышева Т.П.                
Югай Н.А. 

 

Первое познание тонкостей профессионального мастерства и осознание 
гордости за выбранную специальность происходит во время уроков – 
экскурсий. 

  
 
 

К числу самых распространенных форм и методов обучения, 
используемых в филиале, в рамках технологии, основанной на компетенциях, 
относятся: работа в парах или малых группах, обсуждения в группах; анализ 
конкретных производственных ситуаций;  проекты, практические задания, 
имитационное моделирование, ориентированное на практику (курсовое и 
дипломное проектирование); обучение с помощью компьютера;  экскурсии 
на предприятие, наблюдение за трудовым процессом, демонстрация нового 
опыта.  

Проектные технологии помогают формированию творческого 
мышления, развитию инициативы и самостоятельности, реализации 
потребности студентов  в самовыражении, поэтому они используются 
преподавателями для повышения уровня мотивации к учению и проверки 
степени освоения компетенций студентами.  
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Через применение в учебном процессе современных образовательных 

технологий, в том числе методик сотрудничества,  у студентов формируются 
навыки по компетенциям: самостоятельно отбирать и анализировать нужную 
для освоения основной профессиональной программы информацию, 
разрешать профессиональные ситуации и проблемы, осваивать способы и 
механизмы совместной деятельности. 
 
3.5 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 
Одним из условий успешной реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в филиале является 
внедрение информационных технологий в учебный процесс. 

Для этого преподаватели филиала в полном объеме используют все 
имеющиеся ресурсы отдела информационных технологий: компьютерные 
классы, проекторы, доступ к сети Интернет. Во время учебного процесса 
преподавателями используется мультимедийное оборудование, для создания 
презентаций к лекциям, позволяющих проиллюстрировать теоретический 
материал. 

Филиал имеет два компьютерных класса, имеющих доступ к сети 
интернет, оснащенных современной вычислительной техникой и 
оргтехникой (компьютеры, струйные и лазерные принтеры, сканеры, МФУ).  

Лаборатория электротехнических дисциплин обеспечена шестью 
современными компьютерами в локальной сети для проведения виртуальных 
лабораторных работ и оформления курсовых и дипломных проектов. Для 
оформления листов приложений к дипломным и курсовым проектам 
используется плоттер Canon Image Prograf IPF670. 

Для обеспечения работы на компьютерах студентам в свободное время 
в библиотеке установлены 2 компьютера с подключением к сети Интернет. 

Все студенты и преподаватели имеют доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям. В учебном 
процессе применяются следующие информационные технологии: 
 на профессиональных дисциплинах - программы для расчётов, 

AutoCAD, ГРАНД-Смета;  
 1С: Бухгалтерия; 
 на информатике - обучающие программы, презентации по темам урока 

(MS Power Point), современное программное обеспечение (Windows 
XP, MS Office); 

 мультимедиа технологии; 
 тестовые программы для обучения и контроля знаний.  
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Особое значение имеют информационные технологии при 

выполнении ВКР, причем как в качестве источника информации, так и 
средства для демонстрации основных разделов ВКР, статистических данных, 
графических материалов, диаграмм при защите дипломного проекта (работы) 
(презентации). 

В учебно-воспитательном процессе используются электронные 
учебники, видеофильмы, электронные презентации, сервисы Веб 2.0.  

Деятельность методического кабинета ориентирована на совместную 
деятельность преподавателей, сотрудников и студентов, в целях создания 
комплексного учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса с учетом современных требований информационно-методического 
сопровождения педагогической деятельности. Техническое оснащение 
методического кабинета позволяет сконцентрировать информационно - 
техническую базу, включающую доступ к электронной библиотеке филиала, 
учебно-методической базе специализированных учебных кабинетов. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов методическим 
кабинетом совместно с цикловыми комиссиями разработаны критерии 
оценки деятельности и оснащенности учебных кабинетов, определен 
перечень необходимой в кабинете документации. 

Основная задача - организация единого образовательного пространства 
филиала, включающего такие компоненты, как электронная библиотека, 
методическое обеспечение учебного процесса, администрирование учебного 
процесса; информационно - техническое обеспечение образовательного 
процесса; системное внедрение информационных технологий в учебный 
процесс; оптимизация делопроизводства в филиале посредством внедрения 
компьютерной техники и специализированного программного обеспечения. 

 
3.6         Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

 

Качество образования выражается в способности решать проблемы, 
имеющие социальную и личностную значимость, оно определяется 
соответствием его результатов социальным ожиданиям и запросам личности. 

Главная цель профессионального образования в филиале -  подготовка 
к трудовой деятельности, которая включает умения ориентироваться  на 
рынке труда, способность принимать решение в ситуации риска. Названная 
цель не может быть реализована в рамках отдельных учебных предметов. 
Она носит междисциплинарный характер и реализуется во время учебной и 
внеучебной деятельности, практик, курсового и дипломного проектирования. 

В рамках требований ФГОС по обеспеченности дисциплин 
методическими материалами преподавателями филиала подготовлены 
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учебные и методические материалы для  аудиторного и внеаудиторного 
обучения, а также контроля знаний студентов: методические  пособия; 
учебно-методические разработки; тестовые задания и контрольные вопросы 
для рубежного, промежуточного и  итогового контроля знаний, контрольно - 
измерительные и оценочные  материалы по дисциплинам и МДК.  

Контрольно-оценочная система  периодически обновляется. От 
авторитарности и принуждения, присущих традиционным формам и методам 
оценки преподаватели филиала перешли к системе когда критерии 
оценивания того или иного задания разрабатываются вместе с 
обучающимися до начала работы над заданием. Процесс обучения лучше 
всего идет, когда обучающийся вовлечен в работу и получает от неё 
удовольствие. Переход на самоконтроль и самооценку требует наличия у 
обучающихся определенных умений контрольно-оценочной деятельности. 
Такими умениями они могут изначально не обладать и в этом случае 
педагоги прививают им навыки рефлексии. 

 В связи с этим в филиале проводится целенаправленная работа по 
формированию у обучающихся приемов и способов самоконтроля и 
самооценки, таких как: 
 отказ от преимущественной ориентации контрольных проверок на 

оценку результатов зазубривания и переход к оценке уровня владения 
компетенциями; 

 ориентировка не на абсолютные, фиксированные оценки, а на 
относительные показатели студенческой успешности, на сравнение 
сегодняшних достижений обучающегося с его собственными 
вчерашними достижениями; 

 смена разовых выборочных проверок на отслеживание динамики 
изменения личностных достижений каждого обучающегося, переход на 
накопительную систему оценивания и другие формы контроля 
результатов обучения. 
Созданная система оценки имеет базу оценочных материалов в том 

числе для ступеней внутреннего контроля: входной, по закреплению 
материала, на рубеже разделов или междисциплинарных курсов, при 
завершении профессионального модуля и итогового контроля.  

В настоящее время преподаватели филиала выделяют базовый 
(обязательный) и повышенный уровень подготовки обучающихся, которые 
лежат в основе дифференцированного обучения и разработки 
разноуровневых заданий. Обучающийся, в зависимости от своих 
возможностей, может достигнуть базового или повышенного уровня, что 
скажется на его оценке, но при условии полного формирования общих и 
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профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. Такой 
подход позволяет реализовать идеи обучения на этапе проверки и оценки 
достижений обучающегося при помощи индивидуальных личностных 
достижений. 

 3.7    Оценка качества образования с участием работодателей 

Профессиональное образование, построенное по принципу модульных 
технологий,  предполагает контроль качества освоения компетенций не 
только со стороны образовательной организации, но и работодателей для 
которых готовятся кадры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ 

измеряются 
компетенциями 

определяются в 
сфере труда 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
практические 

(профессиональные) 

Образовательные Развивающие Воспитательные

 
 

Обучение по профессиональным модулям заканчивается обязательным 
проведением практики учебной и (или) производственной и экзаменов 
(квалификационных) или квалификационного при получении рабочей 
профессии. Именно в этой части образовательного процесса активно 
подключаются работодатели (социальные партнеры), которые участвуют в 
разработке и корректировке рабочих программ по профессиональным 
модулям и практикам, контрольно-оценочных средств для проведения 
экзаменов (квалификационных) и непосредственно работая в 
экзаменационных комиссиях. Во время проведения квалификационного 
экзамена (по модулю) работодатели оценивают формирование 
профессиональных компетенций в разрезе вида профессиональной 
деятельности и степень развития общих компетенций, имеющих отношение к 
квалификационным характеристикам по конкретной специальности.  
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Активное участие в образовательном процессе принимают 

представители следующих работодателей: АО «Международный аэропорт 
Владивосток», ООО «Приморскуголь» ПЕ «АРМУ», МКУ «Управление 
строительства и капитального ремонта г.Артема, ООО «СУ-2», ОАО 
«Стройинвест», ООО «АртемГЕО», ООО «Геодезист», Управление 
Пенсионного фонда России по АГО и Шкотовскому району Приморского 
края и другие. 

3.8         Основные направления воспитательной деятельности 

В филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» разработана 
Программа воспитания, в соответствии с которой определяются основные 
направления воспитательной деятельности. 

Цель: Обеспечение оптимальных условий для становления и 
самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 
высокой культурой, гражданской ответственностью и качествами лидера, 
способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству. 

Основные направления концепции воспитательной работы филиала:   
 мировоззренческое 
 профессиональное 
 гражданско-патриотическое 
 духовно-нравственное 

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

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 
личности. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, повышение 
политической культуры и общественной активности. 

 Формирование профессионально-личностной готовности выпускника к 
труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических 
условиях. 

 Создание устойчивых мотивов и установок активно влиять на условия 
достижения как личностного успеха, так и общественного прогресса. 

 Выстраивание опыта межнационального и межсоциального общения, 
разумного решения конфликтов. 

 Формирование основ культуры здоровья, воспитание внутренней 
потребности личности в здоровом образе жизни. 
Программа воспитания филиала включает в себя следующие разделы: 
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 план мероприятий по самовоспитанию; 
 план досуговой деятельности (внеучебная деятельность); 
 план работы Совета по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. 
Коллектив филиала продолжает реализацию практико- и личностно-

ориентированного содержания воспитания, осуществляет переход от 
многочисленных мероприятий к системе конкретных дел, от 
просветительско-развлекательных, досуговых форм к инновационным, 
ориентированным на реализацию социальных инициатив и деловой 
предприимчивости студентов. 
 

3.9    Организация досуга (наличие и направленность творческих 
коллективов, студий, клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 
 

Внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью 
процесса качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью 
формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и 
приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, выработки навыков поведения на рынке труда. 

Важное значение для становления личности студента имеет здоровый 
образ жизни, который формируется во многом в системе физического 
воспитания филиала. Физическое воспитание направлено на развитие у 
студентов физических и духовных сил, повышение творческой активности, 
укрепление выносливости и психологической устойчивости, способствует 
приобретению знаний о здоровом образе жизни, теории физической 
культуры и спорта.  

В течение учебного года работали две спортивные секции (по 
волейболу, настольному теннису и фитнесу) с общим количеством 
участников около 35 человек. В 2018/2019 учебном году более 150 студентов 
приняли участие в различного уровня спортивных мероприятиях: «День 
призывника», городской спортивный  квест  «Мы – за здоровый образ 
жизни!», соревнования по мини-футболу, «Богатырь года», посвящённое 
Дню защитника Отечества, соревнования  по настольному теннису и т.д. 

Формируя общие компетенции обучающихся, социализируя их как 
настоящих граждан страны, педагоги проводили внеклассные мероприятия: 
1. Открытое мероприятие, посвященное Дню учителя (Андриянова Е.В.). 
2. Открытое мероприятие «Самая прекрасная из женщин», приуроченное ко 

Дню Матери России. 
3. Новогоднее  мероприятие «Тайный Санта». 
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4. Открытое мероприятие «Идеология терроризма и «молодежный» 

экстремизм». 
5. Мероприятие «Гражданская война и интервенция на юге Дальнего 

Востока» (Бойченко А.Н.). 
6. Открытое  спортивное мероприятие «Русский богатырь». 
7. Открытое мероприятие «Широкая Масленица». 
8. День открытых дверей для выпускников школ и молодежи города. 
9. Встреча с представителями клуба байкеров. 
10. Торжественное вручение дипломов «Звёздная дорожка». 
11.  Форум «Моя профессия – мое призвание». 
12.  Классные часы «Меры противодействия терроризму», «Нет наркотикам», 

«О вреде курения». 
13. Классный час «Компромисс – показатель слабости или признак зрелости 

личности?». 
14.  Совместно с форумом «Знанио» проведены Международные классные 

часы: «К 75-летию освобождения Ленинграда от блокады» и «День 
Российской науки».  

 

3.10    Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 
действующие в учреждении 

В филиале развивается студенческое самоуправление, которое 
способствует реализации творческой активности и самодеятельности 
молодёжи в учебно-познавательном и культурном отношениях и является 
реальной формой студенческой демократии с соответствующими правами, 
возможностями и ответственностью. 
 организуют культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу 

и социально значимую общественную деятельность студенчества; 
 взаимодействуют с администрацией филиала по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, поиску и 
организации эффективных форм самостоятельной работы; 

 содействует организации быта и досуга студентов. 
В филиале работает Студенческий совет, в состав которого входят 

старосты групп, наиболее активные и инициативные студенты. Их силами 
проводится анкетирование в студенческой среде, выявляются проблемы, 
волнующие студенческую молодежь, организуются и проводятся различные 
мероприятия. Под руководством педагога-организатора активно работает 
Молодёжный центр, куда открыта дверь в любое время и где можно 
получить помощь и консультации по любым проблемам. В рамках 
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студенческого Совета ведущую роль играет студенческий актив, который 
имеет следующую структуру: 

1. Председатель студенческого актива. 
2. Заместитель председателя студенческого актива. 
3. Ответственные по направлениям: 
 Организация и проведение творческих мероприятий (как на уровне 

учебного заведения, так и на уровне города) – посвящение в студенты; 
акция «Я свободен»; городская  молодёжная акция, посвященная  Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом; городское  мероприятие «Россия 
против терроризма»; участие в отборочном этапе интеллектуальных 
игр «Морская лига»;  работа волонтёров на фотоконкурсе «Приморье 
выбирает»; социальное исследование «Суицид в молодежной среде»; 
городское  мероприятие «День призывника»; семинар по профилактике 
экстремизма в молодежной среде; семинар по профилактике 
наркомании в молодежной среде; городская  интеллектуальная игра 
«Знатоки»; городское мероприятие «Закон. Общество. Я.»; участие в 
Краевом чемпионате по решению социальных кейсов и т.д. 

 Спортивная деятельность – организация работы секций волейбола, 
баскетбола, настольного тенниса, мини-футбола; проведение 
молодежного туристического слета; участие в городской Спартакиаде 
ВУЗов и ССУЗов. 

 Патриотическое воспитание – подшефная помощь ветеранам ВОВ; 
участие в акции «Посылка солдату»; организация и проведение 
мероприятия «Богатырь года»;  помощь в подготовке и проведении 
классных мероприятий патриотической направленности. 

 Здоровье-сберегающее пространство – организация мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни совместно с представителями 
органов наркоконтроля, медицинских работников; участие в городской 
акции «Я - свободен!», проведение профилактических мероприятий в 
группах. 

 Информационно-редакционный центр – оформление стенгазет, 
плакатов, стендов по тематике мероприятий.  

 Волонтерское движение, принимающее участие в подготовке и 
проведении выборов депутатов на территории АГО, городских акциях 
«Чистый город», «Зеленый город», «Посади дерево» и др. 

 
3.11        Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки  

Механизм поощрения студентов осуществляется на основе 
«Положения о стипендиальном фонде, стипендиальном обеспечении и 
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других формах материальной поддержки студентов». Стипендии, являясь 
денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в филиале, подразделяются на: государственные академические 
стипендии; государственные социальные стипендии. В настоящее время в 
филиале в составе переходного контингента 7 студентов  из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпуска из данной 
категории в текущем году не было. Деятельность администрации в вопросах 
социальной защиты детей-сирот регламентируется Законом РФ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. №159-ФЗ, Приказом 
департамента образования и науки Приморского края от 13.08.2013 г. №243-
КЗ «Об образовании в Приморском крае», Положением о стипендиальном 
обеспечении в КГА ПОУ «Энергетический колледж». Студентам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 
очной форме обучения, выплачивается ежемесячно социальная стипендия, 
ежегодное приобретение медикаментов, ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 
выплачиваются расходы на: обеспечение питанием; ежегодное обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем; денежное пособие при выпуске; 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при 
выпуске; компенсация за проезд в городском и пригородном транспорте и за 
проезд к месту учебы и обратно один раз в году. Администрация учебного 
заведения отслеживает обеспеченность закрепленного жилья у студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В 2018 году студент 4-го курса филиала приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации, специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» Бакиев 
Амирбек, добившийся высоких результатов в учебной и  общественной 
деятельности, назначен на стипендию Правительства Российской Федерации.  

По итогам участия во Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства дополнительная стипендия Газпромбанка в течение года будет 
выплачиваться студентам специальностей: «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» -  Бакулину Эльдару (сертификат 3 степени) и 
Козлову Валентину (сертификат 2 степени); студенту специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» - Коваль Константину 
(сертификат 3 степени).  
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4 Результаты деятельности, качество образования 

4.1          Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная  итоговая аттестация (ГИА) является заключительным 
этапом в оценке качества подготовки специалиста. Содержание и формы 
ГИА определены Федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальностям. Программы ГИА ежегодно 
разрабатываются ведущими преподавателями филиала, согласовываются с 
представителями работодателей и председателями цикловых комиссий и 
утверждаются руководителем филиала. Для проведения ГИА создаются 
государственные экзаменационные комиссии, председатели которых 
утверждаются в установленном порядке. 

В 2019 году выпуск студентов составил 125 чел., в том числе 8 человек 
закончили учебное заведение с отличием, в том числе: 2 выпускника по 
специальности «Право и организация социального обеспечения», 1 – по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет», 4 -  Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), 1 – «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Результаты итоговой государственной аттестации 
представлены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1.1 Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

65 18 37 10 - 84,6 4,1 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

26 8 14 4 - 84,6 4,3 

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

15 6 6 3 - 80,0 4,0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

19 4 10 5 - 73,7 3,9 

ИТОГО по филиалу 125 36 67 22 - 82,4 4,1 
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Несмотря на некоторое снижение показателей итоговой аттестации 

сохраняется достаточно высокий уровень качества подготовки выпускников 
–  средний балл остается стабильно выше четырех.  

По результатам ГИА председатели цикловых комиссий составили 
ежегодные отчеты, которые включают отзывы председателей 
экзаменационных комиссий о качестве подготовки выпускников и 
предложения по организации и проведению Итоговой аттестации.  

Председателями ГЭК по специальностям отмечен высокий уровень 
освоения профессиональных компетенций и хорошая теоретическая 
подготовка выпускников. Свои замечания и рекомендации по организации и 
проведению ГИА они изложили в отчетах по ГИА. 

 
4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 

 
В филиале функционирует служба содействия трудоустройству 

выпускников, основной целью которой является информирование и оказание 
помощи выпускникам в последующем трудоустройстве. Основными 
направлениями работы службы является: 
 создание собственной системы изучения текущего и прогнозируемого 

рыночного спроса на образовательные услуги; 
 формирование условий для проведения целенаправленных рекламных 

мероприятий по доведению достоверной, полной информации до 
потребителей; 

 анализ внешних факторов: экономической и социальной обстановки в 
регионе; 

 изучение нормативно–правовых документов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений; 

 анализ спроса на профессиональные компетенции, предъявляемые к 
сотрудникам; 

В соответствии с программой развития в филиале ежегодно проводятся 
мониторинговые исследования профессиональных намерений студентов.  

На 1 июля 2019 года процент трудоустройства выпускников текущего 
года составил 52,8%, а с учетом призванных в Российскую армию и 
продолжающих обучение – 69,6%. 

Кроме того, служба продолжает мониторинг трудоустройства 
выпускников данного года и прошлых лет, информирует их о поступающих 
заявках на вакантные рабочие места. 
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4.3  Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
 

ФИО участника Мероприятие Результат 
Участие студентов в мероприятиях международного уровня (с международным участием) 

Алхимова 
Екатерина 

Портал педагога, Международная викторина 
"Юный патриот Великой страны" Диплом 1 место 

Юхно Полина 
Всероссийское СМИ "Твори! Участвуй! 

Побеждай!", Всероссийская онлайн - олимпиада 
"Финансовая грамотность - путь к успеху" 

Диплом 1 место 

Суручан Алена 

Проект "Ведки"  konkurs - start.ru, III 
Международный дистанционный конкурс "Старт" 

Сертификат 
Кошелко Анастасия Сертификат 
Сидорук Екатерина Сертификат 
Козуб Владислав Сертификат 
Золотарь Кристина Сертификат 

Кривцов Дмитрий Всероссийская конференция с международным 
участием «Энергетика глазами молодежи», 

Новосибирск Участие с исследовательскими 
работами 

Сертификат 

Романенко Николай Сертификат 

Горбачева Наталья  
Научно - образовательный центр "Эрудит", VII 
Международный зимний марафон творческих 

конкурсов, Викторина для студентов и педагогов 
Грамота за 1 место 

Бреднев Денис 

Проект "Ведки"  konkurs - start.ru, III 
Международный дистанционный конкурс "Старт" 

(Математика) 

Диплом 1 место 
Донда Сергей  Диплом 1 место 
Каштанов Илья  Диплом 1 место 
Козуб Владислав Диплом 1 место 
Сидорук Екатерина Диплом 1 место 
Стрилецкая 
Виктория Диплом 1 место 

Чернов Александр Диплом 1 место 
Баянов Сергей Диплом 2 место 
Ситникова Альбина Диплом 2 место 
Сальников Илья Диплом 2 место 
Анищенко Иван Диплом 3 место 
Каримов Никита Диплом 3 место 
Пивторак Павел Сертификат  
Васильева 
Анастасия 

НПЦ "Интертехинформ", Центр современных 
образовательных технологий, Всероссийский 
дистанционный конкурс с международным 

участием "Лучшая презентация к уроку" 

Диплом 2 степени, 
сертификат 

Высоцкая Диана Диплом 2 степени, 
сертификат 

Поправко Вероника Диплом 2 степени, 
сертификат 

Усатая Екатерина 
 

Диплом 2 степени, 
сертификат 

Бахтина Светлана РИЦО.РФ, Международная олимпиада 
"Риэлтерская деятельность на рынке 

недвижимости", г. Москва 

Диплом 1 место 
Хохлова Домира Диплом 3 место 
Гизатулина 
Александра Диплом 2 место 

Тараканов Максим 
Центр поддержки образования "Кактус", 

олимпиада с международным участием по 
предмету  "Физическая культура" 

Диплом 2 место 

Участие студентов в мероприятиях Всероссийского уровня  

Левун Юлия Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада 
"Финансовая грамотность" Диплом 1 степени 
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Высоцкая Диана 

Международный портал "Солнечный свет", 
Всероссийская олимпиада по экономике  

Диплом 1 степени 
Горбачева Наталья Диплом 1 степени 
Кондраченко 
Полина Диплом 1 степени 

Мельник Алина Грамота  
Ковалёва Виктория Проект  "Мега Талант", "Всероссийская олимпиада 

по обществознанию. Зимний сезон" 
Диплом 2 место 

Кушнарев Дмитрий Диплом 2 место 
Боталова Марина  Мир олимпиад , Всероссийская олимпиада "Право 

социального обеспечения" 
Диплом 1 место 

Вахрушева Елена Диплом 2 место 

Юхно Полина Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 
дисциплине "Физическая культура" 

Диплом 1 место 
Солутенкова 
Ксения Диплом 1 место 

Васильева 
Анастасия 

Всероссийский образовательный сайт  "Портал 
педагога", публикация материала "Развитие силы у 

старших школьников средствами атлетической 
гимнастики" 

Свидетельство о 
публикации 

Козуб Владислав 
Проект всероссийские олимпиады для детей и 

подростков "Патриот" Всероссийская блиц- 
олимпиада "Скажем вредным привычкам НЕТ!" 

Диплом 2 место 

Садовой Иван Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 
дисциплине "Электротехника" Диплом 1 место 

Садовой Иван Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 
дисциплине "Компьютерная безопасность" Диплом 1 место 

Садовой Иван Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 
дисциплине "Теоретические основы информатики" Диплом 1 место 

Матвиенко Ирина 

Сетевое издание "Подари знание", Всероссийская 
олимпиада "Конституционное право России" 

Диплом 1 место 

Мешкова Ульяна Диплом 1 место 

Ниязова Алина Диплом 1 место 

Плева Дмитрий Диплом 1 место 

Горбачева Наталья 

Сетевое издание "Подари знание", Всероссийская 
олимпиада "Анализ  хозяйственной деятельности 
предприятия. Общие сведения (для студентов)" 

Диплом 1 место 

Поправко Виктория Диплом 1 место 

Левун Юлия  Диплом 3 место 

Дмитрик Анна Диплом лауреата 

Спивак Диана Сетевое издание "Подари знание", Всероссийская 
олимпиада "Финансы и денежное обращение" Диплом 2 место 

Спивак Диана 
Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 

дисциплине  "Финансовый анализ" 

Диплом 1 место 

Высоцкая Диана Диплом 1 место 
Васильева 
Анастасия Диплом 1 место 

Васильева 
Анастасия Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 

дисциплине  "Аудит" 
Диплом 1 место 

Горбачева Наталья Диплом 1 место 

Васянович Юлия 
Всероссийские олимпиады и конкурсы "Мир 

олимпиад" , Всероссийская олимпиада "Основы 
анализа бухгалтерской отчетности" 

Диплом 2 место 



 

 

61 

Васянович Юлия Всероссийские олимпиады и конкурсы "Мир 
олимпиад", Всероссийская олимпиада по 

дисциплине "Технология составления 
бухгалтерской отчетности" 

Диплом 3 место 

Спивак Диана Диплом 3 место 

Агеева Каролина 

ЦРТ "Мега - Талант", "Всероссийская олимпиада 
по Английскому языку. Весенний сезон" 

Сертификат  

Смирнов Валентин Сертификат  
Романова 
Екатерина Сертификат  

Тажимирзаева 
Халима Сертификат  

Горшунова Валерия Сертификат  

Исмаилова Алина Сертификат  

Воровский Даниил 

Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по 
дисциплине  "ИТПД" 

Диплом 1 место 

Коваль Константин Диплом 1 место 

Матюхин Иван Диплом 1 место 
Молчанов 
Владислав Диплом 1 место 

Сартаков 
Александр Диплом 1 место 

Семёнов Денис Диплом 1 место 

Тихонов Данил Диплом 1 место 

Храмцов Виталий Диплом 1 место 

Гриценко Данил Диплом 2 место 

Дегтярёв Дмитрий Диплом 2 место 

Проценко Алексей Диплом 2 место 

Рипа Яна Диплом 2 место 

Салихов Егор Диплом 2 место 

Стяжков Владислав Диплом 2 место 

Шевяков Антон Диплом 2 место 

Белоус Антон Диплом 2 место 
Масличенко 
Алевтина Диплом 3 место 

Махиборода 
Николай Диплом 3 место 

Абдрахманов 
Александр Диплом участника 

Чистоклетова 
Ирина 

ИМЦ  Линия знаний, V Всероссийская олимпиада:  
Литература 

Диплом 1 степени 

Бокаленко Татьяна Диплом 1 степени 

Скуба Анна Диплом 1 степени 

Козуб Владислав Диплом 1 степени 

Миляшина Любовь Диплом 1 степени 

Грыцюта София Диплом 1 степени 
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Борисенко Иван  Диплом 2 степени 

Гончарук Максим Диплом 2 степени 

Черных Кристина Диплом 1 степени 
Ярославлева 
Валерия Диплом 2 степени 

Карнаух Яна Диплом 2 степени 

Козлов Валентин 

Х Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства "Рабочие стипендиаты Газпромбанка" 

Сертификат 
стипендии  
2 категории 

Бакулин Эльдар 
Сертификат 
стипендии 
 3 категории 

Суходол Юлия Сертификат 
участника конкурса 

Коваль Константин 
Сертификат 
стипендии 
 3 категории 

Лисовский Дмитрий Сертификат 
участника конкурса 

Соломатин Артур Сертификат 
участника конкурса 

Сортаков 
Александр 

Сертификат 
участника конкурса 

Стасилович Софья  

Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада 
"Организация работы кассира" 

Диплом 1 место 

Юхно Полина Диплом 1 место 

Панасюк Екатерина Диплом 1 место 

Плеханова Ольга Диплом участника 

Стасилович Софья  

Мир олимпиад, Всероссийская олимпиада по МДК 
01.01 "Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации" 

Диплом 1 место 

Юхно Полина Диплом 1 место 

Панасюк Екатерина Диплом 1 место 

Съемщикова Ирина Диплом 2 место 
Солутенкова 
Ксения Диплом 2 место 

Кубрина Анастасия Диплом 2 место 
Тупольницкая Инна Диплом 2 место 
Солнцева 
Екатерина Диплом 2 место 

Плеханова Ольга Диплом 3 место 

Черемухина 
Анастасия 

Интеллектуальный мир, сайт Онлайн -олимпиада. 
РФ, Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Физическая культура" 
Диплом 1 место 

Козуб Владислав 
Интернет - издание "Профобразование", 

Всероссийская олимпиада по Информатике и ИКТ 
 

Диплом 2 место 

Довженко Алёна Диплом 2 место 

Боженова Анна Диплом 2 место 
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Храмцов Виталий 

Линия Знаний,  IV Всероссийская олимпиада 
Информационные технолгии в профессиональной 

деятельности 

Диплом 1 степени 

Воровский Даниил Диплом 2 степени 

Тихонов Данил Диплом 2 степени 

Абдрахманов 
Александр Диплом участника 

Дягтерёв Дмитрий Диплом участника 

Участие студентов в региональных (краевых), муниципальных мероприятиях 

Юхно Полина 

Краевая научно - исследовательская конференция 
"Приморье - опережая настоящее, уверенный 
взгляд в будущее", выступление с докладом 

"Артем вчера, сегодня, завтра" 

Сертификат 

Алексеева Ольга  

Обучающий семинар ПКО РСМ при поддержке 
Фонда президентских грантов и Отдела молодежи 

Артемовского городского округа "Молодежь 
территориям Приморья" 

Программа 
проведения 

семинара на базе 
филиала КГА ПОУ 
"Энергетический 

колледж", 12 
участников 

Бакулин Эльдар  

Биржавой Петр  
Масличенко 
Алевтина  
Столбов Евгений  

Ярков Аркадий  

Корастин Илья  

Породько Татьяна  

Саламов Александр  

Фисун Олег  

Манакова Ульяна  

Ниязова Алина  

Съемщикова Ирина Городской турнир по спортивной акробатике в 
честь Дня народного единства Грамота за 2 место 

Команда студентов 
филиала 

Городское мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню призывника Грамота  

Баянов Сергей Краевой заочный конкурс презентаций по Физике 
среди студентов СПО, Уссурийск Диплом 3 степени 

Киселев Кирилл Приморская краевая организация Российского 
Союза Молодежи, семинар по программам 

профилактики наркомании для членов молодежных 
объединений по принципу "ровесник- ровеснику" в 
рамках гос. программы Приморского края на 2015-

2020 годы 

Сертификат 

Тряпкин Максим Сертификат 

Плеханова Ольга Сертификат 

Юхно Полина 

Мероприятия по избирательной кампании и по 
линии комитета молодежи Приморского края, 

ВРИО губернатора Приморского края в честь 80 
годовщины со дня образования Приморского края 

за активную жизненную позицию и вклад в 
развитие региона 

Благодарственное 
письмо 

Аксен Виталий Благодарственное 
письмо 

Бахтина Светлана Благодарственное 
письмо 

Боженский 
Александр 

Благодарственное 
письмо 

Воровский Даниил Благодарственное 
письмо 
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Высоцкая Диана Благодарственное 
письмо 

Гизатулина 
Александра 

Благодарственное 
письмо 

Григорьева Юлия Благодарственное 
письмо 

Децик Дмитрий Благодарственное 
письмо 

Коровченко 
Анастасия 

Благодарственное 
письмо 

Кузнецова 
Виктория 

Благодарственное 
письмо 

Левун Юлия Благодарственное 
письмо 

Носкович Алина Благодарственное 
письмо 

Панасюк Екатерина Благодарственное 
письмо 

Кудашкина 
Вероника 

IV Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Приморском крае (Компетенция 
"Предпринимательство") 

Сертификат 
участника 

Поправко Виктория Сертификат 
участника 

Бакулин Эльдар  

IV Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Приморском крае (Компетенция "Сухое 
строительство и штукатурные работы ") 

Диплом 3 место, 
Сертификат 
участника 

Масличенко 
Алевтина  Городской молодежный конкурс рисунков и 

плакатов "Мы за здоровое будущее!" в рамках 
городского молодежного марафона "Я свободен!" 

Диплом за участие 

Алхимова 
Екатерина Диплом за участие 

Григорьева Юлия 

Краевая научно - практическая конференция для 
студентов профессиональных образовательных 
учреждений "Энергосберегающие технологии - 

реалии XXI века" 

Грамота за лучший 
доклад 

Козлов Валентин Грамота за лучший 
доклад 

Кривцов Дмитрий  
 Сертификат 

Шевяков Антон Грамота за лучший 
доклад 

Горбачева Наталья 
 
 

Сертификат 

Команда  "ENERGI" Городская интеллектуальная игра "Знатоки" Диплом  

Киселев Кирилл 

Молодежный форум "Молодежь Приморья без 
наркотиков" в рамках  государственной программы 
Приморского края "Безопасный край" на 2015-2020 

годы  

Сертификат 

Масличенко 
Алевтина 

Форум молодежи Приморского края в рамках 
государственной программы Приморского края  

"Развитие образования Приморского края" на 2013- 
2020 годы 

Сертификат 

Масличенко 
Алевтина 

Курс по направлению "Журналистика" и созданию 
медиапродукта во время  Краевого слета 

молодежного актива в рамках государственной 
программы Приморского края  "Развитие 

образования Приморского края" на 2013- 2020 
годы 

Сертификат 
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Каштанов Илья 
Турнир по тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек, посвященный Дню Героев Отечества 
России, г. Артем  

Грамота 2 место 

Чернов Александр 

Краевой заочный квест «Знатоки Приморского 
края», посвященного 80-летию Приморского края, 

Дальнегорск 

Сертификат 

Козуб Владислав Сертификат 

Михайлов Евгений Сертификат 

Малышкин Даниил Сертификат 

Заев Тимофей Сертификат 

Гречушников Игорь Чемпионат и Первенство Приморского края по 
Кикбоксингу 

Грамота за 1 место 

Шевяков Антон Грамота за 3 место 
Андрюшина 
Аделина Краевая олимпиада по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности", Владивосток 
Сертификат 

Семёнов  Максим Сертификат 

Каштанов Илья VIII Открытая спартакиада АГО "Дружба и 
память", посвященная воинам погибшим в горячих 

точках, тяжелая атлетика 

Грамота за 1 место 

Кондратенко Егор Грамота за 3 место 

Каштанов Илья 
VIII  Открытая спартакиада  АГО "Дружба и 

память", посвященная воинам погибшим в горячих 
точках  

Грамота 2 место 

Шевяков Антон Открытое первенство Уссурийского городского 
округа по кикбоксингу Грамота 3 место 

Бакулин Эльдар Краевая интерактивная площадка «Калейдоскоп 
составляющих успеха», Уссурийск 

Сертификаты (2шт) 

Рипа Яна Сертификаты (2шт) 

Михайлов Евгений Краевой заочный конкурс творческих работ 
студентов по Информационным технологиям на 

тему "Молодежь за безопасность дорожного 
движения" (видеоролик) 

Сертификат Кем Юрий 
Мирошниченко 
Илья 

Каштанов Илья Первенство ДЮСШ Атлетическая гимнастика по 
жиму штанги лежа, г. Артем Грамота 3 место 

Гречушников Игорь Чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу в 
дисциплине фулл - контакт Грамота 2 место 

Ситникова Альбина 
 
 

Первенство г. Владивостока по спортивному 
ориентированию на дистанции кросс- выбор Грамота 1 место 

Команда филиала 
(10 чел.) 

Городская квест - игра " Мы за здоровый образ 
жизни" 

Грамота за участие                
Грамота за 1 место 

в номинации 
"Силачи" 

Артемьев Данил Краевая олимпиада по Электротехнике и 
электронике для студентов СПО 

Сертификат 

Соломатин Артур Сертификат 

Чернов Александр  

Краевая комплексная олимпиада по 
общеобразовательным дисциплинам среди 

студентов Приморского края 

Диплом 3 место 

Исмаилова Алина  Диплом 3 место 

Баянов Сергей  

Программа участия 
Козуб Владислав  

Каримов Никита  

Михайлов Евгений 
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Донда Сергей  

Боженова Анна  

Ковалёва Виктория  

Шевяков Антон 
Краевой заочный конкурс творческих работ "Моя 
практика - мое первое знакомство с профессией", 

номинация: Лучшая презентация 
Диплом 1 место 

Кем Юрий Краевая заочная олимпиада по Физике среди 
студентов 1 курса СПО, ПРИМИЖТ, Уссурийск 

Сертификат 

Козуб Владислав Сертификат 

Каштанов Илья  
Турнир по тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек, посвященное Дню космонавтики, г. 

Артем  
Грамота 3 место 

Ситникова Альбина Первенство ДФО по спортивному ориентированию Грамота 2 место 

Ситникова Альбина Открытое личное первенство Приморского края по 
спортивному ориентированию Грамота 2 место 

Шевяков Антон Турнир г. Владивостока по кикбоксингу 
"Открытый ринг" Грамота 1 место 

Команда Энерджи:                    
Грыцута София                        
Козуб Владислав                
Манакова Ульяна           
Миляшина Любовь      
Михайлов Евгений         

Краевой чемпионат по решению социальных 
кейсов "Публичные выступления.  

Встреча со страхами" 

Сертификат 
организатора 

тренинга,                         
Сертификат 

участников финала 

Ситникова Альбина Кубок г. Владивостока по спортивному 
ориентированию, посвященном Дню победы 

Грамота 3 место 

Бокаленко Татьяна Грамота 1 место 

Ситникова Альбина 

Детско - юношеский центр Приморского края, 
XXXIV Личное первенство школьников 

Приморского края по спортивному 
ориентированию 

Грамота 2 место 

Ситникова Альбина 
Чемпионат и первенство Находкинского 

городского округа по спортивному 
ориентированию "Подснежник - 2019"  

Грамота 2 место 

Команда ЛВП Открытое первенство АГО по волейболу среди 
юношей и девушек Диплом 2 место 

Каштанов Илья  Первенство ДЮСШ Атлетическая гимнастика по 
жиму штанги лежа, г. Артем Грамота 2 место 

Каштанов Илья  Первенство ДЮСШ Атлетическая гимнастика по 
тяжелой атлетике "Помни о войне", г. Артем Грамота 2 место 

Команда "Energy" Городской квест по профилактике наркомании 
"Мы есть ЗОЖ" 

Сертификат 
участника 

 

4.4          Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

По завершению отдельных этапов производственной 
(профессиональной) практики студентов в адрес администрации филиала от 
руководителей предприятий и организаций города и края приходят отзывы и 
благодарственные письма за подготовку квалифицированных специалистов. 
Также мнение работодателей о качестве подготовки выпускников отражается 
в отчетах председателей ГИА.  
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Выпускники филиала имеют хорошую репутацию и востребованы на 

рынке труда г. Артема и края. Как правило, трудоустройство выпускников по 
специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям)» и «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» затруднений не вызывает. Многие из 
выпускников уже имеют предложения после прохождения производственных 
практик, что показывает заинтересованность работодателей в наших 
выпускниках.  

Выпускники филиала успешно работают на предприятиях всех форм 
собственности, не только Приморского края, но и всего Дальневосточного 
региона: МКУ «Управление строительства и капитального ремонта» г. 
Артема, АО «ДГК» филиал «Приморская генерация» «Тепловые сети, АО 
«ДГК» филиал «Приморская генерация» СП «АТЭЦ», АО «ДГК» СП 
Партизанская «ГРЭС», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы», ООО «Мартен», Михайловский РЭС СП АЦЭС 
филиал ПЭС АО «ДРСК», ООО «Приморскуголь» ПЕ «Артёмовское РМУ», 
АО «Завод ЖБИ-3», АО «Интерактивное оборудование», Администрация г. 
Артема и других предприятиях и учреждениях Артемовского городского 
округа. 

 
4.5         Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
В филиале ежегодно проводится мониторинг по оценке 

удовлетворенности студентов и их родителей качеством получаемого 
образования по конкретной специальности. Данные мониторинга 
анализируются и делаются выводы по дальнейшей стратегии развития 
филиала. В 2018/19 учебном году удовлетворенность составила порядка 
79,5% от числа принявших участие в опросе студентов и 89,2% родителей, 
что соответствует показателям предыдущих лет.  

4.6          Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски) 
В филиале разработана программа воспитания, включающая в себя 

следующие разделы (планы): 
1. мероприятий по самовоспитанию студентов. 
2. досуговой деятельности (внеучебная деятельность). 
3. мероприятий по предупреждению правонарушений и преодолению 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. 
4. работы  со студенческой молодежью по профилактике экстремизма, 

терроризма. 
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Непосредственно на базе филиала был проведён ряд мероприятий по 

профилактике правонарушений, борьбы с наркоманией и табакокурением, 
борьбы со СПИДОМ: проведение соревнований по мини-футболу среди 
студентов филиала «Наше поколение против Спайсов»;  волейболу -  
«Хочешь что-то изменить в себе? Действуй!»; турнир по настольному 
теннису, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом; встречи с 
медицинскими работниками; участие в городских акциях «Я свободен»; 
проведение классных часов по пропаганде здорового образа жизни; открытое 
спортивное мероприятие «Русский богатырь»; классные часы в группах по 
проблемам профилактики алкоголизма, наркомании и игромании 
(компьютерной зависимости) в молодёжной среде.  

Разработанная и апробированная программа профилактики начала 
приносить результаты: 
 по результатам социально-психологического тестирования зависимости 

от наркотиков студенты с данной проблемой не выявлены; 
 ВРИО губернатора Приморского края отметил благодарственными 

письмами 14 студентов за активную жизненную позицию и вклад в 
развитие региона; 

 администрация АГО отметила благодарственным письмом вклад 
активистов молодежного центра филиала в мероприятия, проводимые в 
рамках волонтерского движения Приморского края. 

Студенты, имеющие судимость и отбывшие  реальный срок наказания, 
в учебном заведении  не обучаются. 

Ведущая роль в воспитании студентов в филиале принадлежит 
кураторам групп, преподавательскому составу. Сегодня воспитание 
выступает не только как трансляция опыта от старшего поколения к 
младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 
студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности.  

 
4.7   Место учреждения в рейтингах 

Рейтинг мониторинга качества подготовки кадров ОО, реализующих 
программы СПО в 2018 году, составленный при помощи программного 
обеспечения LiftUp –  лига 6. 

 

4.8 Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 
награды (дипломы, грамоты учреждения) 

Благодарственные письма руководителей профессиональных 
образовательных учреждений Приморского края, полученные филиалом в 
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рамках работы Совета директоров ССУЗов Приморского края и проектов с 
международным участием: 

1. Благодарность администрации КГБ ПОУ «Уссурийский 
агропромышленный колледж» - за активное участие преподавателей филиала 
КГА ПОУ «Энергетический колледж» в работе краевого методического 
объединения преподавателей истории и обществознания. 

2. Благодарственное письмо КГБОУ СПО «Находкинский 
государственный гуманитарно-политехнический колледж» - за качественную 
подготовку студентов и участие в краевой комплексной Олимпиаде по 
общеобразовательным дисциплинам среди студентов профессиональных 
образовательных учреждений Приморского края. 

3. Благодарственное письмо Совета директоров ССУЗ Приморского 
края - за активное участие в краевой олимпиаде по электротехнике и 
электронике среди студентов образовательных учреждений СПО 
Приморского края. 

4. Благодарственное письмо проекта «Инфоурок» - за создание 
условий для самореализации педагогов при подготовке  студентов к 
предметным олимпиадам, проводимым на портале «Инфоурок». 

5. Благодарственное письмо Совета директоров ССУЗ Приморского 
края – за  создание условий для профессионального развития и обмена 
опытом между педагогами и студентами образовательных организаций 
Приморского края при проведении дистанционной конференции. 

6. Благодарственное письмо ИО Главы АГО - за активную 
поддержку донорского движения в АГО в честь Всемирного дня донора. 

7. Благодарственное письмо ВРИО губернатора Приморского края в 
честь 80 годовщины со дня образования Приморского края за активную 
жизненную позицию и вклад в развитие региона. 
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5. Финансово-экономическая деятельность за 2018/2019 учебный год 

 

Показатель Бюджет, 
руб. 

Внебюджет, 
руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

13920200 6746542 

Расходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

13920200 3472251 

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

1291671 

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

421659 

Средняя заработная плата по филиалу (весь штат) -  35989 руб. 32249 3740 
Средняя заработная плата педагогических работников - 
38603 руб.  

 
33003 

 
5600 

Инфраструктура 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(приведенный контингент)  

9,4 м2 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (приведенный контингент) 

0,1 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

- - 

 
6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

В широком смысле «партнерство» означает разнообразные формы 
сотрудничества и представляет собой координацию образовательных систем 
с другими производственными системами, новыми формами отношений. В 
профессиональном образовании социальное партнерство рассматривается как 
конструктивное взаимодействие учебного заведения с субъектами рынка 
труда и рынка образовательных услуг с целью удовлетворения интересов 
всех взаимодействующих сторон. Поэтому особенности социального 
партнерства в филиале КГА ПОУ «Энергетический колледж» обусловлены 
поиском дополнительных возможностей для повышения востребованности 
выпускников, улучшения условий (материальных, финансовых, 
организационных, кадровых, педагогических, социально-психологических и 
др.) подготовки конкурентного специалиста и дальнейшего 
гарантированного трудоустройства. 

Кластерный подход основан на конструировании взаимодействия 
нового типа социального диалога и партнерства и одна из форм данного 
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подхода к формированию партнерских связей филиала, предприятия и 
экономики – образовательный кластер. Важными отличительными чертами 
отраслевого образовательного кластера являются - создание условий для 
формирования специалистов с различным уровнем профессионального 
образования, поднятие престижа высококвалифицированных рабочих 
профессий, интеграция образования с наукой и производством. 

Реализация модели образовательного кластера в филиале КГА ПОУ 
«Энергетический колледж» предусматривает:  

1. Организацию мониторинга суждений работодателей о наличии у 
выпускников филиала необходимых профессиональных и личностных 
качеств.  

2. Организацию производственной (профессиональной) практики на 
основе интеграции теоретических знаний и технологий отрасли в условиях 
производства, которая способствует повышению уровня мотивации к 
выбранной профессии, коррекции и обновлению содержания видов практик и 
учебных программ, увеличению процента трудоустройства выпускников на 
предприятиях железнодорожной отрасли и их карьерному росту.  

3. Организацию работы филиала по содействию в трудоустройстве 
выпускников, совместное планирование его деятельности, отслеживание 
результатов и обобщение опыта. 

Таким образом, максимальная приближенность предприятий 
Артемовского городского округа к образовательным организациям позволяет 
использовать их возможности для организации производственной практики 
студентов, выполнения дипломных проектов и проведения научно-
исследовательских работ. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Орган государственной власти – координатор развития интеграции 
профессионального образования и производства в системе СПО  

Филиал КГА ПОУ 
«Энергетический колледж» 
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Укрепление материальной 
базы учебных заведений 

 

 Подготовка студентов к 
производственной 

деятельности 

 Формирование 
содержания обучения 

 Проведение ремонтно- 
строительных работ 

 

 Профориентационная 
работа, профотбор 

 Определение 
требований предприятий 

к кадрам 
Приобретение 

технических и наглядных 
средств обучения, 

оборудования, 
инструментов и т.д. 

 Организация и проведение 
всех видов практик и 
производственного 

обучения 

 Участие в разработке 
учебных планов и 

рабочих программ, в том 
числе по практикам  

и ГИА 
Предоставление 

производственных 
площадей для 
организации 

практического обучения 

  
Целевая подготовка и 

стажировка специалистов 

  
Оценка качества 

подготовки 
специалистов 

 
Рисунок 6.2 – Стратегия интеграции и модель организации социального 

партнерства Филиала КГА ПОУ «Энергетический колледж» и 
предприятий Артемовского городского округа 

 
Такой доступ в будущую профессиональную деятельность позволяет 

повысить качество обучения будущих специалистов, которое может быть 
достигнуто как за счет оперативности реагирования на появление новых 
технологий на производстве, так и за счет формирования у молодых 
специалистов профессиональных компетенций до начала своей 
профессиональной деятельности, что способствует сокращению периода их 
адаптации и росту их конкурентных позиций на рынке труда 

Филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» заинтересован в 
эффективном и плодотворном сотрудничестве с социальными партнерами. 
Стратегическая цель организации системы социального партнерства - 
формирование профессионально - компетентного, социально-
адаптированного конкурентоспособного специалиста. 

Благодаря системе социального партнерства  для филиала открываются 
дополнительные возможности:  
 упрощается доступ к информации о рынке труда; 
 расширяются возможности трудоустройства выпускников;  
 обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов, (квалификационные характеристики);  

РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ – ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ 
 ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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 реализуются  новые совместные проекты и программы; 
 расширяются возможности организации краткосрочной стажировки 

преподавателей; 
 открываются более широкие возможности для производственной 

(профессиональной) практики. 
Форма реализации социального партнерства – различные договоры и 

соглашения между филиалом и субъектами рынка труда, которые 
предусматривают: 
 организацию и прохождение различных видов практик по 

специальностям на базах предприятий-работодателей; 
 проведение экскурсий на предприятия (социальные партнеры) в рамках 

реализации общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей;  

 привлечение опытных специалистов предприятий-работодателей в 
качестве председателей государственных итоговых экзаменационных 
комиссий, руководителей и рецензентов дипломных проектов (работ); 

 участие опытных специалистов предприятий-работодателей в 
аттестации образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Политика филиала в области социального партнерства предусматривает: 
 Изучение требований рынка труда. 
 Активное привлечение социальных партнеров на основе 

взаимовыгодного сотрудничества. 
 Организация производственной практики студентов на предприятиях 

города и края. 
 Привлечение ведущих работников предприятия для преподавания 

специальных дисциплин и профессиональных модулей. 
 Обновление содержания программ обучения, инициированных 

социальными партнерами. 
 Реальные курсовые и дипломные проекты. 
 Участие представителей промышленных предприятий и учреждений в 

работе ГЭК. 
 Профориентационная работа. 
 Учреждение социальными партнерами именных стипендий. 
 Трудоустройство выпускников. 
 Стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения 

на промышленных предприятиях. 
Таким образом, создание образовательного отраслевого кластера не 

только способствует совершенствованию организации учебного процесса, 
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коррекции и обновлению содержания образовательных программ, но   и 
усиливает взаимодействие филиала с руководителями предприятий, куда в 
дальнейшем будут трудоустраиваться выпускники. Основу разработанного 
механизма составляет сотрудничество с партнерами, заинтересованными в 
подготовке кадров, которые способны быстро включиться в образовательные 
процессы. Средством достижения такого уровня подготовки служит участие 
в образовательном процессе всех заинтересованных сторон. 

Ведущим индикатором успешной реализации кластерного подхода для 
повышения востребованности и трудоустройства выпускников являются 
подготовка высококвалифицированных специалистов по профилю кластера, 
а также увеличение количества участников профессиональных конкурсов и  
олимпиад краевого и всероссийского уровня, создание совместных проектов 
с участием работодателей, согласование основных профессиональных 
образовательных программ с работодателями. 

Внедрение кластерного подхода в деятельность филиала показала, что 
эффективное решение поставленных задач и реализация принципа 
открытости и информированности в образовательной практике приводит к 
тому, что значительно возрастает качество подготовки, востребованность 
выпускника, имидж филиала и всей системы профессионального 
образования. 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 По итогам общественных обсуждений результатов работы филиала 

были определены проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, 
сформулированы задачи развития образовательной системы филиала на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу.  

Итоги работы филиала обсуждались на заседании педагогического 
совета филиала (протокол № 6 от 27.06.2019 г.) с приглашением социальных 
партнеров и работодателей. Итоги работы филиала свидетельствуют об 
удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг. 

По итогам общественного обсуждения Публичного доклада приняты 
следующие решения: 

 продолжать внедрение новых современных образовательных 
технологий в обучении и воспитании студентов; 

 повышать профессиональный уровень студентов через конкурсы 
профессионального мастерства, олимпиады; 

 совершенствовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество с 
социальными партнерами колледжа; 
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 поддерживать на высоком уровне профессиональную 

компетентность педагогических кадров; 
 совершенствовать материально-техническую базу филиала; 
 создать необходимые организационные и методические условия для 

обеспечения реализации инклюзивного среднего профессионального 
образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
(по необходимости). 
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8. Заключение. Перспективы развития филиала  
на 2019-2020 учебный год 

В течение учебного года студенты филиала под руководством 
преподавателей принимали активное участие в городских и региональных 
мероприятиях, олимпиадах различного уровня: краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных, в том числе дистанционных (общее 
количество участников – 249, в том числе 136 победителей и призеров). Доля 
призеров и победителей от общего количества участий по периодам растет от 
50% за прошедшие периоды до  54,6% в текущем учебном году. 

Преподаватели филиала участвовали в работе методических 
объединений не только краевого, но и Всероссийского уровня: круглый стол, 
мозговой штурм, тренинги, творческие и экспериментальные группы, 
стажировочные площадки,  конференции, педагогические чтения. Многие 
педагоги активно работали в рамках всероссийских проектов, в том числе  с 
международным участием. Традицией стало участие педагогов филиала в 
работе экспертных советов, обобщение опыта преподавательской 
деятельности, а  также прохождение квалификационных испытаний для 
получения сертификатов независимой оценки качества на Всероссийском 
уровне. Общее участие педагогов – 198, из них 46  победителей и призеров.  

Новым достижением  в данном учебном году стало проведение 
Краевой научно – практической дистанционной конференции для студентов 
профессиональных образовательных учреждений Приморского края 
«Энергосберегающие технологии - реалии XXI века» на базе филиала. В 
работе конференции приняли участие 5 образовательных организаций 
Приморского края. Шестнадцать студентов представили 13 работ, двенадцать 
преподавателей стали руководителями проведенных исследований 
(творческих проектов). 

За активное участие, достижения и победы филиала в конкурсах, 
олимпиадах, проектах филиал КГА ПОУ «Энергетический колледж» 
награжден благодарственными письмами Совета директоров ССУЗов за 
активное участие в краевой олимпиаде по электротехнике, за создание  
условий для профессионального развития и обмена опытом между 
педагогами и студентами образовательных организаций Приморского края 
при проведении дистанционной конференции, а также благодарственными 
письмами  руководителей профессиональных образовательных учреждений 
Приморского края за участие в олимпиадах: КГБ ПОУ «Уссурийский 
агропромышленный колледж»; КГБОУ СПО «Находкинский 
государственный гуманитарно-политехнический колледж»  т.д. 
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Проект с  международным участием «Инфоурок» отметил  

Благодарственным письмом создание условий для самореализации педагогов 
при подготовке  студентов к предметным олимпиадам, проводимым на 
портале «Инфоурок». 

ИО Главы АГО вручил филиалу Благодарственное письмо - за 
активную поддержку донорского движения в АГО в честь Всемирного дня 
донора. 

Общественная позиция филиала отмечена Благодарственным письмом 
ВРИО губернатора Приморского края в честь 80 годовщины со дня 
образования Приморского края за активную жизненную позицию и вклад в 
развитие региона. 

В течение 2018/19 учебного года повысили квалификацию на курсах 
повышения квалификации и стажировочных площадках 15 работников 
филиала (41,7%), 4 преподавателя подтвердили квалификационные категории 
(высшая).  

По итогам работы филиала в текущем году определены перспективы 
развития на 2019/2020 учебный год: 
1. проводить работу  по оснащению, обновлению и модернизации 

материально-технической базы филиала необходимым оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС и WorldSkills Russia, а также 
современным  программным обеспечением для эффективной реализации 
образовательного процесса. 

2. обеспечить участие педагогических работников и студентов филиала в 
городских и региональных мероприятиях, олимпиадах различного 
уровня, конференциях и т.д. 

3. продолжить развитие и наполнение учебно-методической и материальной 
базы специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам). 

4. способствовать участию студентов в профессиональных конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, WorldSkills Russia.  

5. продолжить работу по заключению договоров о сотрудничестве с 
социальными партнёрами. 

6. поддерживать взаимосвязи с Центром занятости населения.  
7. активизировать работу по оснащению и оборудованию мастерских по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

8. начать работу по созданию площадок для сдачи  демонстрационного 
экзамена по специальностям:  
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9. продолжить работу по содействию трудоустройству выпускников через 

активизацию обратной связи с предприятиями-работодателями; 
10. обновить оборудование молодежного центра для качественного 

проведения студенческих мероприятий и участия в городских и краевых 
мероприятиях. 

11. продолжить оснащение камерами видеонаблюдения  по периметру 
учебного корпуса филиала. 

12. произвести ремонт кабинета истории, коридора 1 этажа. 
13. приступить к разработке адаптивных программ для лиц с ОВЗ (по 

необходимости); 
14. развивать систему традиций филиала через внедрение новых форм, 

технологий проведения внеклассных мероприятий и реализацию 
творческих проектов. 
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