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1.Общая характеристика учреждения

Наименование учреждения
Ведомственная
принадлежность

краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный
колледж» (КГА ПОУ «ЛИК»)
Министерство образования Приморского края
(2020-2021 уч.год)

Краевое государственное образовательное автономное
Предыдущее наименование
учреждение начального профессионального образования
учреждение
«Профессиональное колледж №2» г.Лесозаводск
Учредитель учреждения
Организационно-правовая
форма

Приморский край
учреждение

Тип

автономное

Год основания

02.10.1928г.

Юридический адрес

692042 Россия, Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Пушкинская, д. 33

Телефон, факс

8 (42355) 23-7-12, 23-2-10

Е-mail

py-2-2@mail.ru

Сайт

http://les-collegelik.ru

Банковские реквизиты:

Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Лесозаводский индустриальный
колледж"(КГА ПОУ «ЛИК»)
Действует с «1» января 2021 г.:
БИК ТОФК 010507002
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Приморскому краю г.Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012
Казначейский счет 03224643050000002000
л/с 30206Ч26810
Управление Федерального Казначейства по Приморскому
краю
ИНН 2507011324 КПП 250701001
ОГРН 1022500676252
ОКТМО 05711000

Устав

Утвержден распоряжением департамента имущественных
отношений Приморского края от 06.12.2019г. № 913-ри.
Изменения в устав внесены на основании распоряжения
министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края 15.07.2021 № 403-ри в связи с передачей
учреждения в министерство профессионального образования и
занятости населения

Лицензия
на право ведения
образовательной деятельности
Аккредитация

Министерство образования Приморского края
лицензия серия 25ЛО1 № 0002228, регистрационный номер 10,
выдана 05.02.2020.(на срок-бессрочно), приказ министерства
образования Приморского края №119-а от 05.02.2020г.
Департамент образования и науки Приморского края
свидетельство о государственной аккредитации :
1.по основным профессиональным образовательным

программам серия 25АО1 № 0000387, регистрационный номер
150, выдано 17.12.2014г.- срок действия до 17 декабря 2020 года;
На основании приказа министерства образования Приморского
края, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 440 от 03 апреля 2020 года «О продлении действия
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной
деятельности в 2020 году», продлить на 1год действие
государственной аккредитации до 17 декабря 2021 года.
На основании постановления Правительства Российской
Федерации о 04.02.2021 года №109 «О внесении изменений в
постановление № 440 от 03 апреля 2020 года «О продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году» государственная
аккредитация образовательных программ, реализуемых
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, срок действия которых истекает в период с 01
января по 31 декабря 2021 года , продлена на 1 год (до 17
декабря 2022 года)
Приложение №1, 03 к свидетельству об аккредитации №150 от
17.12.2014г. выдано на основании приказа министерства
образования Приморского края №315-а от 16 марта 2020года,;
2. по программе среднего общего образования серия 25АО1
№0000388, регистрационный номер 151, выдано 17.12.2014г. –
срок действия до 17 декабря 2026 года.

Историческая справка КГА ПОУ «ЛИК»

1928 год -

школа фабрично-заводского обучения;

1930 год -

ФЗУ-10 (фабрично-заводское училище);

1940 год –

РУ-6 (ремесленное училище);

1962 год-

Городское профессионально-техническое училище- 2 (ГПТУ-2);

1984 год -

Среднее профессионально-техническое училище № 2 (СПТУ-2)

переименовано согласно Постановления Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 года
№ 315;

1991

год

-

Лесозаводское профессиональное училище № 2 (ЛПУ-2) переименовано Приказом
краевого

учебно-производственного

объединения

профессионально-технического

образования от 20 февраля 1991 года № 51-а;

1998 год -

В

связи

с

реорганизацией Лесозаводского профессионального училища № 22 путем присоединения к
Лесозаводскому

профессиональному

училищу

№

2,

Приказа

управления

профессионального образования департамента образования и науки администрации
Приморского

края

от

07.05.1998г.

№

98-а,

сохраняется

название

училищу

Профессиональное училище № 2 г.Лесозаводска (ПУ № 2);
2001 год - Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 2 г. Лесозаводска». (ГОУ
НПО « ПУ №2»), переименовано согласно Приказа № 141а от 25.05.2001г. краевого
управления начального профессионального образования администрации Приморского края.
(Свидетельство о Государственной регистрации юридического лица от 21 декабря 2001г.
Серия 25-АА Номер 001825).
2010 год - краевое государственное образовательное бюджетное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 2» г. Лесозаводск
(КГОБУ НПО « ПУ № 2»), переименовано согласно Распоряжения № 678-р от 31 декабря
2010г. департамента имущественных отношений Приморского края.

2011 год - краевое государственное образовательное автономное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 2» г. Лесозаводск
(КГОАУ НПО «ПУ № 2»), переименовано согласно Распоряжения № 845-р от 23.12.2011г.
департамента имущественных отношений Приморского края.
2013 год - краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Лесозаводский индустриальный колледж" (КГА ПОУ "ЛИК") переименовано
на основании Распоряжения Администрации Приморского края от 26 августа 2013г. № 278ра.
2019 год – учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему краевого
государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения

«Приморский колледж лесных технологий, экономики и транспорта» на основании
распоряжения Администрации Приморского края от 02.09.2019 г. № 448-ра «О
реорганизации

краевого

государственного

автономного

профессионального

образовательного учреждения "Лесозаводский индустриальный колледж" в форме
присоединения к нему краевого государственного

автономного профессионального

образовательного учреждения «Приморский колледж лесных технологий, экономики и
транспорта» и является его правоприемником.

Характеристика контингента обучающихся

Структура подготовки специалистов ориентирована на удовлетворение развивающихся
потребностей личности и подготовку работников, необходимых для общества в условиях
рыночной

экономики

г.

Красноармейского

Лесозаводска,

Лесозаводского,

и

Дальнереченского,

Кировского

районов.

Характеристика контингента обучающихся в КГА ПОУ «ЛИК» за последние три года
показана в таблице:
Распределение контингента по профессиям и специальностям
Код
№
профессии
п/п
СПО

Профессия/ специальность СПО

2018
год

2019
год

На
2020 01.06.2021
год
года

На бюджетной основе(очное обучение)

10

13.01.10

2

23.01.09

3

43.01.02

4

29.01.29

5

43.01.09

6

09.02.04

Информационные системы (по
отраслям)

7

09.02.07

Информационные системы и
программирование(квалификация
Разработчик веб и мультимедийных
приложений

8

19.02.10

9

46

48

58

65

Машинист локомотива

171

167

161

173

Парикмахер

65

56

57

67

6

7

16

Мастер столярного и мебельного
производства
Повар, кондитер

26
18

-

26

34

35

22

-

20

74

89

Технология продукции общественного
питания

26

46

52

52

23.02.01

Организация перевозок и управление
на транспорте (ж/д)

52

77

98

103

23.02.01

Организация перевозок и управление
на транспорте (автотранспорт)

48

37

31

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (для

83

62

78

23.02.04

11

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

1

43

общестроительной отрасли)
12
13
14
-

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

38.02.01

Экономика и бух. учет(по отраслям)

45

40

61

38.02.06

Финансы

10

10

10

700

807

Организация перевозок и управление
на транспорте (автотранспорт)

5

5

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (для
общестроительной отрасли)

45

58

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

9

4

38.02.01

Экономика и бух. учет(по отраслям)

25

20

38.02.06

Финансы

11

9

4

ИТОГО по бюджету(очное отделение)

-

Заочное обучение
На бюджетной основе(заочное обучение)
1

23.02.01

2

3
4
5

Всего на бюджетной основе(заочное обучение)

96

1

23.02.01

Организация перевозок и управление
на транспорте (ж/д транспорт)

65

75

2

23.02.01

Организация перевозок и управление
на транспорте (автотранспорт)

5

3

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (для
общестроительной отрасли)

34

17

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

2

0

38.02.01

Экономика и бух. учет(по отраслям)

14

10

38.02.06

Финансы

9

7

ИТОГО на договорной основе

129

112

ВСЕГО

924

1015

3

4
5
6

Потеря контингента 2020-2021 учебный год, обучающихся на бюджетной основе
Фактический
контингент на

Количество отчисленных
Всего

I п/г

%
отчислен
II п/г

Основные причины отчисления
обучающихся

01.06.2021

отчислено

1015

38

ных

18

22

4,9

Перевод в другие уч.заведения- 5 чел.
Трудоустройство - 1 чел.
По решению
пед.совета(акад.задолженность) 17 чел.
Переезд в другую местность - 2 чел.
По семейным обстоятельствам - 5 чел.
Самовольно покинули учебу - 10 чел.

Динамика потери контингента

Год

Контингент

Количест
во
отчисленных

% отчисленных

2014 – 2015 учебный год

418

59

14,1

2015 – 2016 учебный год

411

39

9,5

2016-2017 учебный год

412

50

12,1

2017-2018 учебный год

409

56

14,7

2018-2019 учебный год

439

53

12,1

2019-2020 учебный год

924

40

4,3

2020-2021 учебный год

1015

38

3,7

Социальный контингент в 2020-2021 учебном году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Всего контингент обучающихся дневного
отделения
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

838

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей находящихся на опеке
Количество учащихся состоящих на учете в ИДН
Количество учащихся состоящих на
внутриколледжном учете
Количество учащихся из неполных семей ( один
родитель)
Количество учащихся из малообеспеченных семей
Количество учащихся из многодетных семей
Количество обучающихся проживающих в
общежитии колледжа

31

Количество учащихся инвалидов

71

9
16
411
114
47
186
9

Распределение

контингента по профессиям

показывает, что на рынке труда г.

Лесозаводска и Лесозаводского района более востребованные профессии Машинист
локомотива,

Повар, кондитер,

Электромонтер по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования, Парикмахер и специальности Организация перевозок и управление
на ж/д

транспорте, Технология продукции общественного питания, Информационные

системы и программирование, Экономика и бухгалтерский учет . Структура подготовки
специалистов ориентирована на удовлетворение развивающихся потребностей личности и
подготовку работников, необходимых для общества в условиях рыночной экономики г.
Лесозаводска, Лесозаводского, Дальнереченского и Кировского района.

Основные профессиональные образовательные программы по подготовке квалифицированных
рабочих и служащих
Основные профессиональные образовательные программы
№
п/п

Форма
обучения

код

наименование основной профессиональной
образовательной программы(направления
подготовки, специальности, профессии)

уровень
(ступень)
образования

1

13.01.10

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

среднее
профессиональное

очная

2

23.01.09

среднее
профессиональное

очная

3

29.01.29

среднее
профессиональное

очная

43.01.02

Парикмахер

среднее
профессиональное

очная

4

43.01.09

Повар, кондитер

среднее
профессиональное

очная

5

Машинист локомотива
Мастер столярного и мебельного
производства

Основные профессиональные образовательные программы по подготовке специалистов среднего
звена
№
п\п
1. 09.02.07

Основные профессиональные образовательные программы СПО
Информационные системы и
программирование(Разработчик веб и

среднее
профессиональное

Форма
обучения
очная;

мультимедийных приложений)
2. 19.02.10

Технология продукции общественного питания

среднее
профессиональное

очная;
заочная

3. 23.02.01

Организация перевозок и управление на
транспорте(ж/д транспорт)

среднее
профессиональное

очная;
заочная

4.

23.02.01

Организация перевозок и управление на
транспорте( автомобильный транспорт)

среднее
профессиональное

очная;
заочная

5.

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
23.02.04. оборудования

среднее
профессиональное

очная;
заочная

6.

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

среднее
профессиональное

7.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет

среднее
профессиональное

8.

38.02.06

Финансы

среднее
профессиональное

очная;
заочная
очная;
заочная
очная;
заочная

Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг в
2020-2021 году
Помимо основных образовательных услуг в колледже можно получить платные
образовательные услуги по программам профессионального обучения
Основные программы профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение
квалификации)

Код
професси
и

Наименование
профессии

Для лиц, ранее не имевших профессии
Диапазо
присваи
н тарифных
минима
ваемый
разрядов льный срок
Стоимость
(классов, обучения в квалифика обучения (руб)
ционный
групп)
месяцах
разряд

16199

Оператор электронновычислительных и

2-4

3

19756

Электрогазосварщик

1-6

4

3-4

23 500-00

19861

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

2-6

4

3-4

23 000-00

16437

Парикмахер

3-5

4

3-4

22 400-00

15 700-00

17351

Продавец
непродовольственных товаров

3-5

4

3

21 400-00

17353

Продавец
продовольственных товаров

2-4

4

3

21 400-00

16675

Повар

2-6

4

3-4

23 000-00

16399

Официант

3-5

4

3

22 400-00

12901

Кондитер

1-6

4

3-4

23 000-00

18874

Столяр

2-6

4

3-4

22 000-00

Плотник

2-5

2

3-4

15 000-00

4

2

3-5

22 400-00

18540

Слесарь по ремонту
подвижного состава

16885

Помощник машиниста
электровоза

3

23 500-00

16878

Помощник машиниста
тепловоза

3

23 500-00

17334

Проводник пассажирского
вагона

2-4

3,5

3

22 000-00

Организация обучения по программам профессионального обучения (профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации )проводится для безработных
граждан, незанятого населения, а так же по договорам с предприятиями и организациями
согласно Положению о платных образовательных услугах по программам
профессионального
обучения.
Основные профессиональные образовательные программы по подготовке специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования на договорной основе
№
п\п
1.

Основные профессиональные образовательные программы
Стоимость
СПО
обучения за уч.год
23.02.01
23.02.01

23.02.04.

Форма
обучения

Организация перевозок и управление на
транспорте(ж/д транспорт)

43 000-00

Заочная
3г. 10 мес.

Организация перевозок и управление на
транспорте( автомобильный транспорт)

43 000-00

Заочная
3г. 10 мес.

43 000-00

Заочная
3г. 10 мес.

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

43 000-00

Заочная
3г. 10 мес.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет

43 000-00

Заочная
3г. 10 мес.

38.02.06

Финансы

43 000-00

Заочная
3г. 10 мес.

Порядок приема абитуриентов
Прием обучающихся в краевое государственное автономное профессионального
образовательное учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж» (КГА ПОУ
«ЛИК») осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 36 от 23 января 2014
года, с учетом изменений по приказу Минобрнауки РФ №1456 от 11 декабря 2015 года;

Типовом положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, законом «Об образовании» В Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г,
Уставом учреждения, локальных актов КГА ПОУ «ЛИК». Правила приема граждан в
колледж в части, не урегулированной Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»,
Уставом
КГА
Прием в КГА ПОУ «ЛИК» по основным профессиональным образовательным программам
по подготовке рабочих и служащих и по образовательным программам по подготовке
специалистов среднего звена среднего профессионального образования проводится по
личному заявлению граждан. Прием заявлений в КГА ПОУ «ЛИК» на очную форму(по
основным профессиональным образовательным программам по подготовке рабочих и
служащих) и на заочную форму(по образовательным программам по подготовке
специалистов среднего звена) для получения образования осуществляется до 15 августа, а
при наличии свободных мест в образовательном учреждении прием документов
продлевается
до
25
ноября
текущего
года.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КГА ПОУ «ЛИК» поступающий
предъявляет
в
приемную
комиссию
следующие
документы:
Граждане РФ:





оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
4 фотографии;
медицинскую справку форма 086У(для студентов поступающих на профессии и
специальности, по которым предусмотрена медицинская комиссия) и копию
прививочного сертификата;

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:








копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного государства
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства,
в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей



17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031;
2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30,
ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010);
4 фотографии.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на льготы,
установленные
законодательством
Российской
Федерации.
Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть представлены
поступающим лично, либо в электронном виде на электронную почту учреждения , либо
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и
описью вложения по адресу: 692042, Россия, Приморский край, г. Лесозаводск, ул.
Пушкинская,33.
Конкурс при поступлении: согласно порядка приема в краевое государственное
автономное
профессионального
образовательное
учреждение
«Лесозаводский
индустриальный колледж» зачисление происходит по результатам собеседования. Если
количество
поступающих
на
обучение
превышает
установленные
КЦП по
профессии/специальности зачисление производится по конкурсу аттестатов, лицам не
зачисленным на обучение по бюджетной основе может быть предложен вариант обучения
на коммерческой основе.
Перечень профессий и специальностей, на которые КГА ПОУ «ЛИК» объявлял набор
в рамках КЦП в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности (с выделением форм получения образования (очной) и образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее образование)
на 2020 – 2021 учебный год:

Код
Профессия/
Профессии/
специальность
специальности
СПО
СПО

Квалификация

На базе
ВСЕГО
среднего
по
общего
профессии
образо
специальности
вания

Электромонтѐр по ремонту и
Электромонтѐр по ремонту и
обслуживанию
13.01.10 обслуживанию
25
электрооборудования
электрооборудования (по отраслям)
3-4 разряда

-

Помощник машиниста
электровоза, помощник машиниста
тепловоза
Машинист локомотива
55
,слесарь по ремонту
подвижного состава
3-4 разряда;

5

23.01.09

29.01.29
43.01.02

Мастер столярного и
мебельного производства
Парикмахер

На базе
На базе
основного
основного
общего
общего
образования
образования
без
с
получения
получением среднего
среднего
общего
общего
образования
образования

Форма
обучения

Срок
обучения

25 -

очная

2 года 10
месяцев

50

-

очная

3 года 10
месяцев

Столяр 3-4 разряда,
сборщик изделий из
древесины 3-4 разряда;

10

-

10

-

очная

2 года 10
месяцев

Парикмахер

20

-

20

-

очная

2 года 10

3-4 разряда
43.01.09

Повар, кондитер

Информационные системы и
09.02.07 программирование

23.02.01

Организация
перевозок и
управление
на транспорте
(ж/д транспорт)

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
23.02.04. машин и оборудования

Лесное и
лесопарковое
35.02.01 хозяйство
Экономика и
38.02.01 бухгалтерский учет
ИТОГО

-

месяцев

Повар 3-4 разряда,
Кондитер3-4 разряда

25

-

25

-

очная

3 года 10
месяцев

40

15

25

-

очная

3 года
10
месяцев

техник

30

-

30

-

очная

3 года 10
месяцев

техник

25

-

25

-

очная

3 года 10
месяцев

5

-

5

-

25

5

20

-

260

Разработчик веб и
мультимедийных
приложений

специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

бухгалтер

-

260

-

-

-

Основные
задачи
по
повышению
качества
профессионального
образования в социально-педагогических условиях на 2020- 2021 учебный год
Цели и задачи педагогического коллектива:
Повышение качества профессионального образования на основе федерального
государственного образовательного стандарта профессионального образования: подготовка
выпускника, обладающего широкими общеобразовательными, общетехническими и
профессиональными знаниями, навыками и умениями, дающими ему возможность легко
ориентироваться в системе производства, в новой производственной обстановке,
овладевать новыми знаниями, навыками и умениями, необходимыми для выполнения все
усложняющихся и изменяющихся трудовых функций; способного быстро переключаться
от одного вида деятельности к другому, социально активного, знающего сущность
социально-экономических и психологических отношений, сложившихся на предприятии,
занимающего
активную
жизненную
позицию.
Для повышения качества подготовки обучающихся необходимо:
1. Совершенствование форм проведения конкурсов профессионального мастерства по
профессиям:

применение современного материала и оборудования;

применение инновационных технологий в производственных работах;

приглашение социальных партнеров;

принятие участия в краевых конкурсах профессионального мастерства;

принятие участия в чемпионатах профессионального мастерства по стандартам
World Skills

2. Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий:

широкое
применение
в
педагогической
практике
технологий
исследовательского метода и метода проектной деятельности, личностно-развивающего,
интегрированного и дифференцированного обучения;

применение информационных технологий, Интернет-ресурсов для активизации
познавательной деятельности обучающихся, повышения качества обучения;

использование в педагогической практике методов проблемного обучения,
эвристической лекции, семинара-практикума, тематической дискуссии, научнопрактической конференции, интерактивной игры, презентации и др.

применение на уроках разноуровневого, личностно-ориентированного,
бинарно-группового, интегрированного подхода к обучению.
3. Применение в процессе обучения новых технологий производства:

изучение мастерами п/о и преподавателями современных материалов,
оборудования и технологий посредством технической литературы, стажировки, участия в
промышленных выставках и т.д.;

оснащение учебного процесса современными средствами обучения,
материалами, оборудованием;

широкое внедрение в программы производственного и теоретического
обучения инновационных технологий производства.
4. Повышение профессионального качества ИПР:

учеба на курсах повышения квалификации;

переподготовка педагогических кадров;

работа в краевых методических объединениях;

самообразование по педагогике, психологии;

прохождение стажировки на базовых предприятиях;

повышение квалификационных категорий педагогов.
5. Пополнение КМО по профессиям:

разработка сборников электронных тестовых заданий по предметам и
профессиям;

разработка электронных учебников и презентаций по предметам и профессиям;

разработка технологических, маршрутных и операционных карт;

изготовление макетов, стендов, образцов изделий с использованием
современных материалов и технологий;

пополнение кабинетов и лабораторий учебниками, технической и справочной
литературой, СНиПами, ЕНиРам;

оснащение мастерских и лабораторий материалами, инструментами,
оборудованием согласно требованиям;

изготовление раздаточного дидактического материала в виде схем, таблиц и
электронных материалов;

пополнение тематических папок, разработок нетрадиционных уроков,
олимпиад;
6. Повышение качества производственной практики:

участие
представителей
производства
в
составлении
программ
междисциплинарных курсов,
учебной и производственной
практики в составе
профессиональных модулей;

согласование детальных программ по производственной практике на базовых
предприятиях;

приглашение работников социальных партнеров на поэтапную и итоговую
аттестацию обучающихся, конкурсы профессионального мастерства;

усиление контроля администрации колледжа за ходом прохождения
производственной практики.
7. Направления работы инженерно-педагогических работников:

повышение образовательной активности обучающихся;

формирование и поддержка учебной мотивации обучающихся;

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся;

развитие коммуникативной компетенции и формирование устойчивой
мотивации обучающихся;

раскрытие творческого потенциала обучающихся;

организация воспитательного процесса с учетом личных стремлений и
достижений обучающихся.


Работа с педагогическими кадрами:
раскрытие творческого потенциала педагога;

постоянное повышение профессионального уровня педагога;

активизировать
работу
педагогического
коллектива
над
темами
самообразования;

развернуть работу по обеспечению условий для инклюзивного образования


Задачи:
развитие информационно – коммуникационных методов обучения,
отражающих тенденцию роста профессионального образования и повышение его
качественного уровня;

создание условий для повышения качества подготовки кадров востребованных
на рынке труда;

создание условий, стимулирующих творческое саморазвитие личности
учащегося;

самостоятельная работа ИПР по формированию творческого отношения к
новым педагогическим и информационным технологиям, применение этих технологий на
практике;

рассмотрение проблемы патриотического и нравственного восприятия
обучающихся в интегрированных курсах: истории, обществознания, права, литературы,
ОБЖ, физического воспитания;

использование элементов бизнес – консалтинга в обучении основ рыночной
экономики, экологии.


Основные направления деятельности по реализации требований ФГОС:
организация и проведение конкурсов профессионального мастерства с целью
создания информационной базы и перспективных кадров для рынка труда и определения
качества профессиональной подготовки молодых специалистов, выявление их мастерства;

продолжение работы по комплектованию учебно-планирующей документации
в соответствии с требованиями ФГОС;


Укрепление материальной базы и методического обеспечения колледжа.
Совершенствование комплексного методического обеспечения предметов и профессий.
Расширение участия ИПР в городских, краевых организационных и методических
мероприятиях,
в
местной,
краевой
и
центральной
печати.
Развивать формы взаимодействия сотрудничества колледжа с государственными и
коммерческими структурами, организациями города и района по трудоустройству
выпускников, прохождению учебной и производственной практики.
Структура управления
Управление КГА ПОУ «ЛИК» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются общее собрание, Совет учреждения,
педагогический совет. Непосредственное управление деятельностью колледжа
осуществляет
назначаемый
учредителем
директор.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы создан Педагогический совет, председателем является директор. На
заседаниях педсовета рассматриваются вопросы анализа, оценки и планирования качества
знаний, умений и навыков обучающихся, теоретического обучения, учебной и
производственной практики, воспитательной и методической работы, внутриколледжного
контроля образовательного процесса, образовательных программ и учебных планов,
изменений и дополнений к ним; вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных технологий,
методик и средств профессионального отбора и ориентации, новых форм и методических
материалов, пособий, средств обучения и контроля, новых форм и методов теоретического
и производственного обучения.

Организационная схема краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Лесозаводский индустриальный колледж»

Раздел №2.Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы: учебные занятия в колледже проводятся в одну смену, недельная
нагрузка обучающихся не превышает 36 академических часов в неделю, , рабочие учебные
дни: понедельник-пятница. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между уроками составляет
5минут, между парами 10 минут, перерыв для приема горячего обеда составляет 40 минут.
Занятия проводятся с 8.30 ч. до 15.50 ч., расписание занятий стабильное, составляется в
соответствии с графиком учебного процесса и требований федерального государственного
образовательного стандарта.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими планами, графиком учебного
процесса и расписанием учебных занятий.
График учебного процесса предусматривает проведение всех разделов основной
образовательной программы:





теоретическое обучение;
учебные и производственные практики;
государственная (итоговая) аттестация;
каникулы.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с полугодовым
распределением дисциплин и соответствует недельной аудиторной нагрузки по
федеральным государственным образовательным стандартам. Учебные занятия в колледже
проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных
работ, самостоятельных работ, практики, а также путем выполнения квалификационной
работы (выпускной практической и письменной экзаменационной работы).
Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты,
компьютерная техника, Интернет, наличие спецкабинетов, лабораторий, мастерских).















Учебный корпус – 3
Учебные кабинеты общеобразовательного цикла – 17
Учебные кабинеты профессионального цикла –19
Класс-лаборатории - 4
Мастерские – 8
Общежитие – 1(200мест)
Медпункт - 1
Актовый зал – 1
Библиотека – 1
Спортивный зал – 2
Спортивная площадка - 3
Тренажерный зал – 2
Столовая – 1(80 мест)
Буфет – 1(30 мест)

Технические средства обучения:
 238 компьютеров(в учебном процессе 186), из них 117 ноутбуков (в учебном
процессе 112
 43 принтера
 17 сканеров
 16 МФУ
 6 TV –панелей
 1 музыкальный центр
 2 видеокамеры
 3 интерактивные доски
 35 мультимедийных проектора
 3 цифровых фотоаппарата
 21 электронная книга и др.
В колледже имеется собственная библиотека. Общее количество единиц хранения
фонда библиотеки – 18766 ед. Учебной литературы 9430 экземпляров
С компанией IPR-Books
с 01.04.2020года
заключен договор на пользование
электронной библиотечной системой IPR-Books, весь педагогический коллектив и все
студенты имеют пароли доступа и возможность пользования электронной версией учебной
и научной литературы. В библиотеке имеется 4 персональных компьютера для работы с
электронными
ресурсами.

Сведения о зданиях и сооружениях, используемых для организации и ведения
образовательного процесса
Общая площадь зданий - 5749 кв.м
Фактический
Вид и назначение
адрес зданий и
зданий и помещений
№
отдельно
(учебно-лабораторные,
п/п
расположенных административные и т.д.)
помещений
их общая площадь (кв.м.)

г.Лесозаводск
1 ул.Пушкинская
33

г.Лесозаводск
2 ул.Пушкинская
33а

учебный корпус
2148,3

общежитие
1407,3

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и т.д.)

Реквизиты
Наименован
и сроки
ие организации
действия
собственника,
правомочных
арендодателя
документов

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481417
29.12 2004 г.

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481395
29.12 2004 г.

г.Лесозаводск
ул.Пушкинская
3
33, ул. Имени 12ти корпус №9.

г.Лесозаводск
4 ул. Имени 12-ти
корпус №9.

г.Лесозаводск
5 ул.Пушкинская
33а

г.Лесозаводск
6 ул.Пушкинская
33а

г.Лесозаводск
7 ул. Имени 12-ти
корпус №9.

г.Лесозаводск
9 ул. Имени 12-ти
корпус №9.

мастерские
894,6

спортивный зал
374,9

столовая
295,8

гараж
308,1

Гараж
55,0

складские помещения
254,5

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481394
29.12. 2004 г.

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481399
29.12 2004 г.

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481411
29.12 2004 г.

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481412
29.12 2004 г.

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481412
29.12 2004 г.

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481398
29.12 2004 г.

10

г.Лесозаводск
ул. Имени 12-ти
корпус №9.

сторожка
9,9

оперативное
управление

Свидетель
Комитет по
ство о
имуществу
регистрации
Администрации
права
Приморского Серия 25-АА
Края
№481400
29.12 2004 г.

11

г.Лесозаводск
ул.Восточная,5Б

Учебный корпус
1099,9

оперативное
управление

Управление Свидетельство
федеральной (повторное) о

службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю

12

г.Лесозаводск
ул.Восточная,5Б

г.Лесозаводск
ул.Восточная,5Б

г.Лесозаводск
ул.Заводская,13А

г.Лесозаводск
ул.Заводская,13

г.Лесозаводск
ул.Заводская,7

регистрации
права
Серия 25-АБ
№ 826612
09.11.2012 г.
взамен25-АА
№705216 от
06.05.2006г.

Учебный корпус
3137,9

Управление
федеральной
службы
государственной
оперативное
регистрации,
управление
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю

Свидетельство
(повторное) о
регистрации
права
Серия 25-АБ
№ 826613 от
09.11.2012 г.
взамен 25-АА
№705213 от
06.05.2006г.

Гараж
383,0

Управление
федеральной
службы
государственной
оперативное
регистрации,
управление
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю

Свидетельство
(повторное) о
регистрации
права
Серия 25-АБ
№ 826622 от
09.11.2012 г.
взамен 25-АА
№705215 от
06.05.2006г.

Клуб
1054,1

Управление
федеральной
службы
государственной
оперативное
регистрации,
управление
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю

Свидетельство
(повторное) о
регистрации
права
Серия 25-АБ
№ 826618 от
09.11.2012 г.
взамен 25-АА
№705212 от
06.05.2006г.

Общежитие
3912, 6

Управление
федеральной
службы
государственной
оперативное
регистрации,
управление
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю

Свидетельство
(повторное) о
регистрации
права
Серия 25-АБ
№ 826614 от
09.11.2012 г.
взамен 25-АА
№705220 от
06.05.2006г.

Производственные
мастерские
1438,9

Управление
федеральной
оперативное
службы
управление
государственной
регистрации,

Свидетельство
(повторное) о
регистрации
права
Серия 25-АБ

кадастра и
№ 826617 от
картографии по 09.11.2012 г.
Приморскому взамен 25-АА
краю
№705219 от
06.05.2006г.

г.Лесозаводск
ул.Восточная,9А

Спортивный зал
356,0

Всего (кв.м)

Управление
федеральной
службы
государственной
оперативное
регистрации,
управление
кадастра и
картографии по
Приморскому
краю

Свидетельство
(повторное) о
регистрации
права
Серия 25-АБ
№ 826615 от
09.11.2012 г.
взамен 25-АА
№705214 от
06.05.2006г.

17 141,4(5749+11392,4)

Приоритетной задачей развития КГА ПОУ «ЛИК» является создание современной,
отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов подготовки
рабочих кадров, материально-технической базы. Для развития материально-технической
базы привлекаются собственные внебюджетные средства, а также помощь предприятий
различных форм собственности.
Использование производственной базы для прохождения производственной
практики
Основные предприятия и организации различных отраслей экономики и форм
собственности для прохождения производственной практики обучающимися КГА ПОУ
«ЛИК», с которыми заключены договора о сотрудничестве.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Профессия/специальность
Мастер
столярного
производства

Предприятия – социальные партнеры
и

мебельного

Электромонтер
по
ремонту
обслуживанию электрооборудования

Повар , кондитер

Парикмахер

ООО ВИП «Мебель»

1.АО «ДРСК» филиал «ПЭС» СП
«ПЗЭС»
и
2. ООО «Коммунальные сети»

1. ИП Шахнюк С.В. «Елена»
2. ООО «Колосок»
3. ООО «Колобок»
4. ИП Умутбаева С.А.
5. ООО «Милосердие»
6.ИП Григорян О.П.
7. ИП Цой О.Д. ДРЦ «Карусель»
1.ИП Смирнова О.В. «Ольга»
2.ИП Казакова Т.В. «Баунти»
3. ИП Бойко Т.Н.

4.ИП Куликова Н.Г.. парикмахерская
«Кураж»
5.ИП Сергеева Т.С. парикмахерская
«Шарм»
5.

6.

1.Дирекция тяги филиала ОАО «РЖД»
2.ООО ЛокоТех-Сервис
«Дальневосточный»

Машинист локомотива

Организация перевозок и управление на ж/д Владивостокский центр организации
транспорте
работы железнодорожных станций

7.

Технология
питания

8.

Организация перевозок и управление на
МКУ «Управление образования ЛГО»
автомобильном транспорте

9.

Техническая
эксплуатация
подъемно- Местное отделение ДОСААФ России в
транспортных, строительных, дорожных машин г.Лесозаводске
и оборудования
ИП ГКФХ «Мурашко Ю.А»

10.

11.

продукции

1. ИП Умутбаева С.А.
2. ООО «Колосок»
общественного 3. ООО «Колобок»
4. ИП Барыкин С.Ф.
5. ООО «Милосердие»
6.ИП «Зиновьева П.Н. кафе «Русалочка»

Экономика и бухгалтерский учет

ИП ГКФХ «Мурашко Ю.А»
Местное отделение ДОСААФ России в
г.Лесозаводске
МКУ «Управление образования ЛГО»
ООО «Гермес»
ИП «Форостенко С.Ф.»
ИП «Мамаевская И.И.»

Финансы

Местное отделение ДОСААФ России в
г.Лесозаводске
МКУ «Управление образования ЛГО»
ООО «Гермес»
ИП «Форостенко С.Ф.»
ИП «Мамаевская И.И.»

Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в
различных акциях, конкурсах, научно – практических конференциях, выставках,
семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки;
награды, звания, заслуги)
Методическая работа в колледже в течение года была направлена на обеспечение
научно-методического сопровождения процесса обучения в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, развитие профессиональной компетентности педагогов, освоение и внедрение
образовательных технологий в процесс подготовки специалистов.

Научно-методическая работа преподавателей организована в 4 предметно-цикловых
комиссиях. Основная методическая тема, над которой работает педагогический коллектив
«Совершенствование методического обеспечения, форм и методов образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС».
С целью концентрации усилий коллектива колледжа на решении важнейших задач
реализовывались следующие направления деятельности:
- обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС СПО;
- создание необходимых условий для разработки и внедрения современных
образовательных и воспитательных технологий;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, раскрытие их
творческого потенциала в условиях инновационной деятельности;
- активизация работы преподавателей по темам самообразования, по
распространению передового педагогического опыта;
- работа с молодыми преподавателями.
Основная цель методической работы в 2020/2021 учебном году – создать
комплексное сопровождение профессиональной подготовки студентов колледжа в
соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами.
Деятельность методической службы строилась по следующим направлениям:
1. Организационно-аналитическая деятельность.
2. Изучение и распространение опыта работы преподавателей.
3. Методическая работа преподавателей.
4. Повышение профессионального мастерства преподавателей.
5.Научно-методическая и исследовательская деятельность преподавателей и
студентов.
6. Диагностико-аналитическая деятельность.
Методическая служба колледжа осуществляла свою работу в тесном
взаимодействии с преподавателями колледжа. В ходе совместной работы решались
следующие задачи:
1. Продолжение разработки и обновления нормативно-методического и
информационного обеспечения образовательного процесса колледжа в соответствии с
ФГОС СПО.
2. Совершенствование работы по применению педагогических образовательных
технологий педагогами колледжа в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
СПО.
3. Продолжение работы педагогического коллектива по формированию УМК по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
4. Оказание методической помощи педагогам в создании методических материалов,
в разработке электронных изданий учебного назначения.
5. Обобщение педагогического опыта педагогов колледжа по реализации
педагогических технологий в образовательном процессе.
6. Активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской и
инновационной деятельности.

Сведения о педагогических работниках КГА ПОУ «ЛИК»
2020– 2021 учебный год
№
п/п

ФИО

1

Бойко Светлана
Васильевна

2

3

Бондаренко
Сергей
Викторович

Вакуленко
Владимир
Викторович

Занимаема
я
должность
Преподават
ель

Категори
я

Преподаваемые
дисциплины, модули

1КК
25.04.2017

Транспортная система России,
Структура транспортной
системы
МДК 02.01
Устройство автомобилей,
тракторов, их составных
частей
МДК.02.01 Организация
движения,
МДК.02.02 Организация
пассажирских перевозок,
МДК.03.03 Перевозка грузов
на особых условиях
МДК.03.02 Обеспечение
грузовых перевозок

преподавате
ль

ВКК
25.04.2017

МДК.01.01Устройство
техническое обслуживание и
ремонт узлов локомотива,
МДК 02.01 Конструкция и
управление локомотивом ,
Технические средства

преподавате
ль

ВКК
28.12.2020

ОБЖ,
БЖ

Образование

Учебное заведение

Высшее

«Приморская
государственная
сельскохозяйственная
академия», ученый
агроном по
специальности
«Агрономия»,

Высшее
техническое

Высшее
военное

Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения,
квалификация инженер
путей сообщения по
специальности
«Электрический
транспорт железных
дорог»
Уссурийское высшее
военное автомобильное
командное училище,
инженер по
эксплуатации

Данные о повышении
квалификации и (или)
проф. переподготовки
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет
Повышение квалификации
ООО ЦПР «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
ООО «Инфоурок» программа «Использование
компьютерных технологий в
процессе обучения в
условиях реализации
ФГОС», 72 ч
14.10.2019-11.12.2019

ООО «Инфоурок»
Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, 72

Общий
стаж
работы
31

Пед.
стаж
24

33

8

27

17

автомобильной технике
по специальности
«Командная
тактическая
автомобильных войск»

4

5

Воробьев Андрей
Васильевич

Воробьева
Людмила
Тагировна

Специалист
по охране
труда

Заведующая
заочым
отделением

б\к

б\к

Технология отрасли,
МДК.01.01 Технология
перевозочного процесса

МДК.04.01 Технология
составления бухгалтерской
отчетности,
МДК 01.01
Практические основы
бухгалтерского учета активов
организации
МДК 02.01
Практические основы
бухгалтерского учета

Высшее

Высшее

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
лесоинженерное дело,

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
лесоинженерное дело,

ч
16.10.2019-30.10.2019
ГАУ ДПО «Приморский
краевой институт развития
образования», программа
«Безопасность
жизнедеятельности:
инновационные практики
преподавания в
Приморском крае», 36 ч
18.01.2021-19.02.2021
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет
Повышение квалификации
ОО ЦПР»Партнер»
Оказание первой помощи
взрослым и детям
04.04.2018г.
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации

37

33

34

8

источников формирования
активов организации
МДК 02.02
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации

6

7

Гареева Анна
Федоровна

Грановская Мария
Викторовна

Ст.
воспитатель

преподавате
ль

1 КК
28.12.2020

ВКК
29.10.2019

ОО ЦПР»Партнер»
Оказание первой помощи
взрослым и детям
04.04.2018г.

Среднее
техническое

Информатика и ИКТ,
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности,
Инженерная графика

Высшее
профессиона
льное

Артемовский
индустриальный
педагогический
техникум,
специальность:
профессиональное
обучение,
квалификация: мастер
производственного
обучения

КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования «Европейский
Университет «бизнес
Треугольник» по программе
«Педагог-организатор»
03.10.2016-09.01.2017
350 часов

Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет» (заочная
форма), специальность
«Биоэкология»,
квалификация
Биоэколог

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
современного образования»
Программа «Воспитатель
общежития в СПО»
27.05.2020-17.06.2020
72 ч
АНО ДПО «УрИПКиП» по
программе «Учитель
информатики и ИКТ.
Технологии проектирования
и реализации учебного
процесса в основной и
средней школе с учетом
требований ФГОС»
01.12.2015 – 19.02.2016

41

16

11

8

ООО «Цент развития
педагогики» программа
«Современный урок в
условиях реализации
ФГОС», 4 ч
31.07.2018
ООО «Инфоурок»
программа «Организация
образовательного процесса:
воспитательная работа,
дополнительное
образование, внеурочная
деятельность», 72 ч
21.02.2019-27.03.2019

8

Губарева Юлия
Александровна

преподавате
ль

ВКК
29.10.2019

Физика,
Астрономия,
МДК 08.01 Проектирование и
разработка интерфейса
пользователя
МДК 08.02 Графический
дизайн и мультимедиа

Высшее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
учитель по
специальности «физика
и информатика»

ИДПО «Горизонт» ФГБОУ
ВО «Магнитогорский
технический университет
им. Г. И Носова» программа
«Интернет вещей. Level 0»,
72 часа
09.11.2020-19.11.2020
ООО «Столичный учебный
центр» программа
«Экзаменационный стресс:
Специфика, причины
появления и методы
решения проблемы», 72 ч
01.01.2020-21.01.2020
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Эффективное
использование современных
технологий наставниками
для подготовки студентов к
отборочным соревнованиям
WorldSkills Russia», 36 ч
01.03.2021-05.03.2021
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Использование

16

16

Front-end фреймворков
наставниками для
эффективной подготовки
студентов к отборочным
соревнованиям WSR», 36 ч
05.04.2021-09.04.2021

9

Данилова Наталья
Васильевна

Соц.педагог

1 КК
28.12.2020

10

Денис Ирина
Александровна

Преподават
ель

б/к

Высшее
профессиона
льное

МДК 01.01
Технология перевозочного
процесса(по видам
транспорта),
МДК 02.01
Организация движения (по
видам транспорта),
МДК 02.02
Организация пассажирских
перевозок и обслуживания
пассажиров (по видам
транспорта),
МДК 03.01
Транспортно-экспедиционная
деятельность (по видам
транспорта),
МДК 03.02
Обеспечение грузовых
перевозок (по видам

Высшее
профессиона
льное

Благовещенский
индустриальный
педагогический
техникум,
специальность:
профессиональное
обучение,
квалификация: мастер
производственного
обучения
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения», г.
Хабаровск
Квалификация
Инженер путей
сообщения по
специальности
«Организация
перевозок и управление
на транспорте (ж/д»

Московская школа
управления «Сколково»,
программа «Управление
изменениями в системе
профессиональной
подготовки для экономики
регионов», 250 ч
26.10.2020-23.04.2021
АНО ДПО «Волгоградская
гуманитарная академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
программа «Социальная
педагогика. Воспитание и
социализация личности в
системе образования», 340 ч
14.03.2018-24.05.2018
ООО Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний», программа
переподготовки «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации ФГОС
нового поколения», 300 ч,
18.08.2020-20.09.2020
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

40

18

12

-

11

12

Дулина Татьяна
Витальевна

Зысь Елена
Юрьевна

Преподават
ель

Мастер п/о
преподавате
ль

ВКК
12.12.2016

ВКК
1 КК
05.12.2017

транспорта),
МДК 03.03
Перевозка грузов на особых
условиях,
МДК 04.01
Технология выполнения работ
по профессии
17244
Приемосдатчик груза и
багажа
Русский язык, Литература,
Родной язык

МДК.01.01
Мытье, массаж головы,
профилактический уход за
волосами
МДК.02.01
Стрижки и укладки волос
МДК 05.01
Искусство прически
Основы культуры
профессионального общения,
Охрана труда, Экономические
и правовые основы
профессиональной
деятельности

Высшее
педагогическ
ое

Среднее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
Учитель по
специальности
«русский язык и
литература»

Владивостокский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж по
специальности
Профессиональное
обучение,
квалификация мастер
производственного
обучения
Профессиональное
училище №2
Профессия
«Парикмахер»
Квалификация

Отделение дополнительного
образования ООО
«Издательство «Учитель»
программа «ФГОС среднего
профессионального
образования:
проектирование и
организация учебного
процесса», 72 ч
Февраль 2018
ООО Инфоурок Сетевые и
дистанционные
(электронные) формы
обучения в условиях
реализации ФГОС по ТОП50, 72 ч
26.03.2020-29.04.2020
ГАПОУ НСО
Новосибирский колледж
парикмахерского искусства,
программа «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учѐтом
спецификации Ворлдскиллс
по компетенции
«Парикмахерское
искусство», 76 ч
25.05.2020-03.06.2020
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые

17

17

20

20

«Парикмахер»

13

14

Каленская Алена
Евгеньевна

Клиндух Татьяна
Николаевна

преподавате
ль

преподавате
ль

1КК
28.12.2020

б\к

Английский язык

Физическая культура

Высшее

Высшее
педагогическ
ое

«Дальневосточный
федеральный
университет»,
специалист по сервису
и туризму по
специальности
«Социальнокультурный сервис и
туризм»,
«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель
физической культуры;
физическая культура

технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Обучение по программе
«Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills Russia»,
компетенция
«Парикмахерское
искусство», Проект
https://worldskillsacademy.ru
15.03.2021
ООО»Инфоурок»,
программа «Английский
язык: лингвистика и
межкультурные
коммуникации», 300 ч
06.12.2017-28.02.2018
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
ООО «Инфоурок»
программа «Оказание
первой помощи детям и
взрослым», 180 ч
31.01.2018-28.02.2018
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Московская
академия
профессиональных
компетенций», программа
«Технологии активного
обучения и методика
преподавания физической

3

3

25

14

15

16

17

Кузнецова Ольга
Владимировна

Кулинич Виктор
Васильевич

Логвиненко
Татьяна
Дмитриевна

преподавате
ль

преподавате
ль

Преподават
ель

б\к

б\к

ВКК
20.11.2018

Информатика,
Основы алгоритмизации и
программирования,
МДК 02.01
Информационные технологии
и платформы разработки
информационных систем,
МДК 02.02
Управление проектами,
Основы алгоритмизации и
программирования

Маркетинг,
Менеджмент,
Основы философии,
Социология и политология

Химия, экология, география

Высшее
педагогическ
ое

Высшее

Высшее
педагогическ
ое

«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель
биологии,

«Дальневосточный
социальнополитический
институт», политолог.
Преподаватель соц.
полит. отнош. Средних
учебных завед. по
специальности «Теория
социальнополитических
отношений», 2

УГПИ, квалификация
учитель, специальность
«биология»

культуры в условиях
реализации ФГОС», 72 ч
21.03.2021-04.04.2021
ООО Инфоурок программа
«Сетевые и дистанционные
(электронные) формы
обучения в условиях
реализации ФГОС по ТОП50», 72 ч
30.03.2020-15.04.2020
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования «Университет
Иннополис», программа
«Цифровая грамотность
преподавателя», 72 ч
09.11.2020-24.11.2020
ОО ЦПР»Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Программа «Реализация в
соответствии с
требованиями ФГОС
дисциплины «Основы
философии по программам
подготовки специалистов
среднего звена», 72 ч
22.07.2019-06.08.2019
ООО Учебный центр
«Профессионал», программа
«География: теория и
методика преподавания в

29

28

41

27

16

15

образовательной
организации», 300 ч
14.06.2017-13.06.2018

18

19

Морозов
Александр
Николаевич

Неплюева Ирина
Борисовна

Преподават
ельорганизатор
ОБЖ

Мастер п/о
преподавате
ль

1 КК
29.10.2019

ВКК
1КК
24.03.2020

ОБЖ, БЖ, ПМ.02 Проверка и
наладка электрооборудования
МДК 01.02
Организация работ по сборке,
монтажу и ремонту
электрооборудования
промышленных организаций

Техническое черчение,
Основы технической
механики, Материаловедение,
Охрана труда,
Экономика организации
МДК 01.01
Основы слесарно-сборочных
и электромонтажных работ

Высшее

Среднее
техническое

Благовещенское
высшее танковое
командное
Краснознаменное
училище,
квалификация Инженер
по эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной техники
КГА ПОУ
«Лесозаводский
индустриальный
колледж»
Квалификация
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»
4 разряд
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический
техникум, по
специальности
«Швейное
производство»,
квалификация «техниктехнолог- мастер
производственного
обучения
КГА ПОУ

КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Декабрь 2018

33

6

29

29

АНО ДПО «СПб УПК и
ПП» программа
профессиональной
переподготовки
«Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности в СПО»,
288 ч
09.07.2019-12.09.2019
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция
«Электромонтаж». Проект
https://worldskillsacademy.ru
Декабрь 2019
Московский институт
профессиональной
переподготовки и

«Лесозаводский
индустриальный
колледж»
Квалификация
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»
4 разряд

20

21

Нигматулина
Екатерина
Александровна

Нюренберг
Евгения
Андреевна

преподавате
ль

преподавате
ль

1 КК
05.12.2017

1КК
26.04.2016

Английский язык

Основы
предпринимательской
деятельности,
Технология отрасли,
Финансирование и
налогообложение,
Введение в специальность,
МДК 05.01
Подготовка по должности
служащего 31468 Диспетчер
автомобильного транспорта

Высшее
профессиона
льное

Высшее

«Дальневосточная
государственная
социальногуманитарная
академия», г.
Биробиджан
Направление:
филологическое
образование
Степень бакалавра
филологического
образования
«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
«Лесоинженерное
дело»,

повышения квалификации,
программа «Основы
деятельности преподавателя
СПО в условиях реализации
ФГОС по ТОП-50»108часов
26.05.2020-16.06.2020
Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения квалификации,
программа
«Производственное
обучение с учетом ФГОС
СПО и ФОС по ТОП -50»108 часов
26.05.2020-16.06.2020
ООО «Инфоурок»
программа «Специфика
преподавания английского
языка с учетом требований
ФГОС», 72 ч
04.03.2019-15.05.2019
ООО «Инфоурок»,
программа «Эффективные
методики изучения
иностранных языков», 108 ч
26.10.2020-18.11.2020
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г

8

8

25

24

22

Омельяненко
Галина
Степановна

преподавате
ль

1КК
28.12.2020

История

Высшее

Дальневосточный
государственный
университет,
журналист по
специальности
«Журналистика»,

ЧОУ ДПО «АБИУС» по
программе «Методическая
деятельность в
профессиональном
образовании», 280 ч
13.01.2020-16.03.2020
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
«История: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 19.10.2016,
ООО Учебный центр
«Профессионал», г. Москва
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Повышение квалификации
Новосибирский институт
дополнительного
образования Построение
системы воспитательной
работы в современной
образовательной
организации 19.04.2019г.
Повышение квалификации
КГА ПОУ «ПКЛТТ»
Оператор электронновычислительных машин
10.04.2019г.
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок» История
и философия науки в
условиях реализации ФГОС

41

3

23

Панченко Татьяна
Николаевна

преподавате
ль

ВКК
29.10.2019

Математика

Высшее
педагогическ
ое

«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель по
специальности
«Математика,
информатика и ВТ»,
квалификация учитель,

09.10.2019г
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Повышение квалификации
КГБ ПОУ «АТК»,
г.Уссурийск Основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» 11.10.2018
Повышение квалификации
ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»
Система современных
педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в
информационнообразовательной среде
13.10.2018г
Повышение квалификации
Московский институт
профпереподготовки и
повышения квалификации
Преподавание
«Информационных
технологий» согласно
ФГОС СПО по ТОП-50
30.07.2019г
НОУ «Интуит» программа
«Методические основы
управления ИТ-проектами»,
72 ч
03.02.2020-17.02.2020
Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Веб-дизайн и

23

23

разработка». Проект
https://worldskillsacademy.ru
Март 2020

24

25

Пономаренко
Евгения
Михайловна

Посаженникова
Сара

преподавате
ль

Мастер п/о
преподавате

ВКК
12.12.2016

ВКК
1 КК

Основы микробиологии,
санитарии и гигиены в
пищевом производстве,
Основы товароведения
продовольственных товаров,
Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом
производстве,
Физиология питания,
Организация хранения и
контроль запасов и сырья,
Метрология и стандартизация
МДК 01.01
Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции,
МДК 04.01
Технология приготовления
сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий,
МДК 06.03
Организация обслуживания
предприятий общественного
питания,
МДК 07.01
Технология выполнения работ
по профессии 16675 Повар
БЖ,
Санитария и гигиена,

Высшее
техническое

Всесоюзный заочный
институт пищевой
промышленности,
специальность
«технология
хлебопекарного и
кондитерского
производства»

ИДПО «Горизонт» ФГБОУ
ВО «Магнитогорский
технический университет
им. Г. И Носова» программа
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогической
деятельности», 72 часа
Ноябрь 2020
ООО «Столичный учебный
центр» программа
«Проектная и
исследовательская
деятельность:
Педагогические основы
применения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч
10.01.2019-29.01.2019

41

19

25

10

Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Март 2019
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Высшее
педагогическ

УГПИ, квалификация
учитель по

ГАПОУ НСО
Новосибирский колледж

Габдрахмановна

26

Рудич Елена
Павловна

ль

преподавате
ль

05.12.2017

1КК
24.04.2018

Основы физиологии кожи и
волос,
Специальный рисунок,
МДК 03.01
Химическая завивка волос
МДК 04.01
Окрашивание волос
МДК 06.01
Оформление усов, бороды,
бакенбард

Налоги и налогообложение
Аудит
Документационное
обеспечение управления
Основы бухгалтерского учета
МДК 03.01
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами
МДК 05.01
Выполнение работ по
профессии "Кассир"

ое

специальности
«биология»
СПТУ-28 г. Уссурийск
Профессия
«Парикмахер»
Квалификация
«Парикмахер»

Высшее

«Дальневосточный
государственный
технический
университет (ДВПИ
имени В.В.
Куйбышева)»,
менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации»,

парикмахерского искусства,
программа «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учѐтом
спецификации Ворлдскиллс
по компетенции
«Парикмахерское
искусство», 76 ч
25.05.2020-03.06.2020
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Диплом: «Бухгалтерский
учет, аудит», 31.08.2016,
«Международная академия
экспертизы и оценки», г.
Саратов
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Обучение по
программе «Эксперт
демонстрационного

15

8

экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция
«Бухгалтерский учет».
Проект
https://worldskillsacademy.ru
18.10.2020

27

28

Сарапкин Евгений
Викторович

Севостьянова
Юлия
Станиславовна

преподавате
ль

преподавате
ль

б\к

1КК
22.12.2015

МДК.02.01Организация ТО и
ремонта СДМ в различных
условиях,
МДК 02.04 Диагностическое
и технологическое
оборудование по
техническому обслуживанию
и ремонту подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования,
МДК 05.01 Слесарь по
ремонту СДМ,
МДК 06.01
Специальные технологии,
МДК 02.05 Организация
технического обслуживания и
текущего ремонта подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования,
МДК 02.06 Ремонт подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и
оборудования
Бизнес-планирование
Экономика организации
Экономика отрасли
Статистика
МДК 04.02

Высшее

Высшее

Приморская
государственная
сельскохозяйственная
академия по
специальности
механизация сельского
хозяйства

«Хабаровский
государственный
технический
университет»,
коммерсант по

Обучение по программе
«Эксперт чемпионатов по
стандартам WorldSkills»,
компетенция
«Бухгалтерский учет»
13.05.2021
Профпереподготовка
ПензГТУ Педагогика
профессионального
образования 09.09.2019г

22

1

25

25

КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

Диплом: «Экономика и
управление», 29.12.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический

Основы анализа
бухгалтерской отчетности
Теория экономического
анализа

специальности
«Коммерция»,

университет»
Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Повышение квалификации
ООО «Инфоурок»
Разработка бизнес-плана и
анализ инвестиционных
проектов, 108 ч
05.07.2019- 31.07.2019г.
ООО Инфоурок, программа
«Экономика и право: теория
и методика преподавания в
образовательной
организации» 500 часов
18.10.2019 -22.01.2020
Обучение по
программе «Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Финансы».
Проект
https://worldskillsacademy.ru
18.11.2020
Обучение по программе
«Эксперт чемпионатов по
стандартам WorldSkills»,
Компетенция «Финансы»

29

30

Секерня
Валентина
Дмитриевна

Сердюк Виктор
Филиппович

преподавате
ль

преподавате
ль

1 КК
28.12.2020

ВКК
29.10.2019

Техническое оснащение и
организация рабочего места,
Охрана труда,
Оборудование предприятий
общественного питания
Основы экономики,
менеджмента и маркетинга
Контроль качества продукции
и услуг продукции
общественного питания
МДК 02.01
Технология приготовления
сложной холодной
кулинарной продукции
МДК 06.01
Управление структурным
подразделением организации
МДК 06.02
Предпринимательская
деятельность в общественном
питании

Электротехника и
электроника, техническая
механика

Среднее
профессиона
льное

Хабаровский техникум
советской торговли по
специальности
технология
приготовления пищи,
квалификация техниктехнолог

13.05.2021
ООО «Столичный учебный
центр» программа
«Менеджмент и маркетинг:
Основные принципы и
методы управления
образовательной
организацией, исследования
рынка образовательных
услуг и их продвижение»,
72 ч
08.04.2019-23.04.2019

36

33

52

49

Обучение по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Декабрь 2018

Высшее

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
«Технология
деревообработки»,

КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ООО «ВНОЦ «СОТех»
Проектирование и методика
реализации
образовательного процесса

31

Сокольникова
Татьяна
Владимировна

Руководите
ль
физической
культуры

б/к

32

Солдатов Николай
Николаевич

преподавате
ль

ВКК
26.04.2016

Физическая культура

Экология родного края,
Охрана труда, Экологические
основы природопользования

Среднее
профессиона
льное

Высшее

Краевое
государственное
образовательное
автономное
учреждение среднего
профессионального
образования «Спасский
педагогический
колледж»,
квалификация учитель
физической культуры с
дополнительной
подготовкой в области
основ безопасности
жизнедеятельности,
специальность
Физическая культура
«Приморский
сельскохозяйственный
институт», инженер
лесного хозяйства по
специальности «Лесное
хозяйство»,

по предмету
«Электротехника» в
организациях СПО с учетом
требований ФГОС СПО
19.02.2019г.
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
программа «Адаптивная
физкультура и спорт:
организация и проведение
уроков и тренировок для
детей с ОВЗ», 72 ч
16.10.2020-30.10.2020

Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
Московская школа
управления «Сколково»,
программа «Управление
изменениями в системе
профессиональной
подготовки для экономики

7

5

41

18

33

Сологуб
Екатерина
Петровна

преподавате
ль

б\к

Математика, Теория
вероятностей, Численные
методы

Высшее

«Уссурийский
государственный
педагогический
институт», учитель по
специальности
«Математика,
информатика и
вычислительная
техника»,

34

Строкач Людмила
Алексеевна

преподавате
ль

ВКК
22.12.2015

Математика ,астрономия ,
физика

Высшее
педагогическ
ое

«Благовещенский
государственный
педагогический
институт имени М.И.
Калинина», учитель
физики средней школы
по специальности
«Физика»,

35

Сухойван Виктор
Григорьевич

Преподават
ель

б/к

Метрология, стандартизация
и сертификация,
Станции и узлы
Охрана труда,
Слесарное дело
МДК 01.01
Устройство, техническое
обслуживание и ремонт узлов
локомотива

Высшее
профессиона
льное

Дальневосточный
государственный
университет путей
сообщения,
квалификация инженер
путей сообщения по
специальности
«Локомотивы»

регионов», 250 ч
26.10.2020-23.04.2021
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
программа «Содержание и
методика преподавания
математики в соответствии
с ФГОС СОО в
образовательной
организации СПО», 72 ч
16.10.2019-31.10.2019
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», программа
«Методика преподавания
физики в СПО», 72 ч
23.09.2020
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» по программе
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 ч
11.09.2017-13.11.2017
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
программа «Методика

19

19

47

33

42

4

36

Тетерятникова
Людмила
Анатольвна

Мастер п/о

1 КК
24.04.2018

ПМ.03 Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
горячей продукции

Среднее
педагогическ
ое

Спасское
педагогическое
училище,
специальность
«Дошкольное
воспитание»,
квалификация
воспитатель в
дошкольных
учреждениях
КГА ПОУ
«Лесозаводский
индустриальный
колледж»
Квалификация «Повар
4 разряда»

37

Тимофеева
Светлана
Николаевна

преподавате
ль

ВКК
24.04.2018

Инженерная графика ,
Метрология и
стандартизация, Архитектура
аппаратных средств,
Информационные технологии
в профессиональной
деятельности,
Компьютерные сети

Высшее

Дальневосточный
Политехнический
институт имени В.В.
Куйбышева, инженермеханик по
специальности
«Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты»,

профессионального
обучения», 72 ч
02.11.2020-16.11.2020
Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная академия
экспертизы и оценки»,
программа «Технология
продукции общественного
питания»
520 ч
01.04.2018-30.06.2018
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
ООО «Инфоурок»
программа «Организация
практики студентов в
соответствии с
требованиями ФГОС
технических направлений
подготовки», 72 ч
12.10.2018-16.01.2019
ООО «Инфоурок»
программа «Инженерная
графика: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 600 ч
04.01.2019-08.05.2019
ГАУ ДПО Липецкой
области «Институт развития
образования», программа

25

21

31

22

38

Токарская
Майя
Сергеевна

Преподават
ель

ВКК
12.12.2016

Математика,
Основы алгоритмизации и
программирования,
Теория вероятностей,
ПМ.05 Проектирование и
разработка информационных
систем, основы
алгоритмизации и
программирования

Высшее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
учитель по
специальности
«математика,
информатика»

«Цифровой дизайн», 72 ч
09.11.2020-24.11.2020
ООО «Инфоурок»
программа «Ментальная
арифметика», 72 ч
29.04.2019-20.06.2019
КУГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»,
программа «Подготовка
региональных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс»,
88 ч
06.10.2020-20.10.2020
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Эффективное
использование современных
технологий наставниками
для подготовки студентов к
отборочным соревнованиям
WorldSkills Russia», 36 ч
01.03.2021-05.03.2021
АНО ДПО «Институт
цифровых компетенций»,
программа «Использование
Front-end фреймворков
наставниками для
эффективной подготовки
студентов к отборочным
соревнованиям WSR», 36 ч
05.04.2021-09.04.2021
Московская школа
управления «Сколково»,
программа «Управление
изменениями в системе
профессиональной
подготовки для экономики
регионов», 250 ч

17

17

26.10.2020-23.04.2021
39

40

41

Ульянов
Александр
Михайлович

Харченко Елена
Николаевна

Швецов Антон
Валерьевич

преподавате
ль

1КК
22.12.2015

Преподават
ель

ВКК
25.04.2017

Мастер п/о

ВКК
28.12.2020

Материаловедение, ПиПБД,
МДК 02.02 Устройство
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования,
МДК 02.03 Особенности
устройства импортных СДМ

Обществознание
История , Экономика, право,
Экономика родного края,
Философия

МДК 01.01 Технология
изготовления шаблонов и
приспособлений,
МДК 02.01 Технология
столярных и мебельных
работ,
МДК.03.01 Технология
отделочных и облицовочных
работ,
МДК.04.01 Технология
сборочных работ.

Высшее

«Хабаровский
политехнический
институт», инженертехнолог по
специальности
«Технология
деревообработки»,

Высшее
педагогическ
ое

УГПИ, квалификация
учитель по
специальности
«история»

Среднее
профессиона
льное

Филиал
Владивостокского
государственного
университета
экономики и сервиса, г.
Артем, квалификация:
мастер
производственного
обучения,
специальность:
профессиональное
обучение

Диплом:
«Профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении)», 04.08.2016,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
Повышение квалификации
ООО «Партнер»
Оказание первой помощи
детям и взрослым
04.04.2018г
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020
ООО «Инфоурок»,
программа «Специфика
преподавания основ
финансовой грамотности в
образовательной школе», 72
ч
09.05.2021-02.06.2021
КГБ ПОУ «Автомобильнотехнический колледж»
программа «Основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс», 16 часов
11.10.2018
Обучение по
программе "Эксперт

52

48

30

30

29

24

42

Шейко Наталья
Александровна

Преподават
ель

ВКК
28.12.2020

Русский язык, литература,
Культура речи

Высшее
педагогическ
ое

Лесозаводское
профессиональнотехническое училище
№2
Профессия «Столяр,
станочник д/о станков»
Квалификация «Столяр
4 разряда», «Станочник
д/о станков 4 разряда»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»
Квалификация: учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Русский язык и
литература»

демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия".
Проект
https://worldskillsacademy.ru
Ноябрь 2018

ООО «Инфоурок» программа «Методика
обучения русскому языку в
образовательных
организациях в условиях
ФГОС», 72 часа
18.09.2019-02.10.2019
КГА ПОУ «ЛИК»
программа «Цифровые
технологии и
кибербезопасность в
образовательном
учреждении», 72 ч
03.12.2020-18.12.2020

10

8

Были проведены декады по профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»,
«Машинист локомотива»; по специальности «Информационные системы и
программирование»; олимпиады по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла.
В
2020-2021 учебном году согласно графику проведения конкурсов
профессионального мастерства были проведены конкурсы среди обучающихся 1 - 3
курсов.
Целями проведения конкурсов профессионального мастерства является: определение
качества профессиональной подготовки; выявление талантливой молодѐжи, еѐ мастерства,
широкая пропаганда профессии среди молодѐжи.
Конкурсы профессионального мастерства призваны способствовать повышению
качества подготовки выпускников начального профессионального образования в интересах
развития личности, еѐ творческих способностей, росту значимости профессионального
образования и престижа профессии.
Основными
задачами конкурсов профессионального мастерства являются
совершенствование профессиональных
знаний, умений и навыков, внедрения в
образовательный процесс прогрессивных технологий, рациональных приѐмов и методов
труда. Победители внутриколледжных конкурсов приняли участие в краевых конкурсах
профессионального мастерства.
Участие в краевых, региональных, всероссийских конкурсах
профессионального мастерства
№ Профессия/специальность
Название конкурса
п/п
1
Машинист локомотива
Краевой
конкурс
по
профессии
«Помощник
машиниста электровоза»
2
Повар, кондитер
Краевая олимпиада по
компетенции Поварское
дело
3
Разработчик веб и
Краевой заочный конкурс
мультимедийных
«Электронная кисточка»,
приложений
посвященный 60-летию
полета в космос
Краевой конкурс вебсайтов Info World
Краевой заочный конкурс
«Компьютерное 3D

Приняли участие

Место

Ткаченко М
Горькаев К

1
2

Глотов Д

3

Лобякова В
Красников С

3
3

Михайлюк В
Вылегжанина Т
Хохрин Е
Лобякова В

2
3
2
3

4

5

Экономика и
бухгалтерский учет

Повар, кондитер

моделирование» среди
студентов ПОУ
Приморского края СПО
VI Открытый
региональный чемпионат
Приморского края 2020
«Молодые
Попова В
профессионалы» World
Skills Russia, компетенция
«Бухгалтерский учет»
Открытый региональный
чемпионат Приморского
края 2020 «Молодые
Пожарский А
профессионалы» World
Skills Russia, компетенция
«Поварское дело»

2

3

Конкурсы профессионального мастерства проведены в соответствии с требованиями,
студенты показали высокий уровень профессиональной подготовки.
Прошли открытые уроки по производственному обучению по профессиям «Повар,
кондитер», «Парикмахер», открытые уроки по общеобразовательным дисциплинам:
русский язык, английский язык, литература, математика.
Преподаватели и мастера производственного обучения на открытых уроках показали:
внедрение в образовательный процесс прогрессивных педагогических технологий, в ходе
уроков использовались технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся, компьютерные технологии обучения, здоровьесберегающие технологии.
Аттестация педагогических работников
В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы
преподавателей, подготовлены портфолио, проведено индивидуальное консультирование.
Подводя итоги аттестации, следует отметить, что все педагогические работники успешно
прошли процедуру аттестации и получили соответствующую категорию:
Шейко Н. А. - высшая квалификационная категория по должности преподаватель;
Швецов А. В. – высшая квалификационная категория по должности мастер п/о;
Омельяненко Г. С. - первая квалификационная категория по должности
преподаватель;
Секерня В. Д. - первая квалификационная категория по должности преподаватель;
Вакуленко В. В. - первая квалификационная категория по должности преподаватель;
Каленская А. Е. - первая квалификационная категория по должности преподаватель;
Гареева А. Ф. - первая квалификационная категория по должности воспитатель;

Данилова Н. В. - первая квалификационная категория по должности социальный
педагог.
В рамках подготовки к аттестации на квалификационную категорию был обобщен
педагогический опыт следующих педагогических работников с вручением сертификатов по
следующим методическим темам:
№
п/п
1

ФИО
Вакуленко В. В.

2

Секерня В. Д.

Место проведения

Методическая тема

Базовый центр повышения
квалификации КГА ПОУ
«Энергетический
колледж»
Центр комплексного
информационного научнометодического
сопровождения
реализации ФГОС СПО

«Патриотическое воспитание современной
молодежи в условиях СПО»
«Внедрение и использование в
образовательном процессе современных
методов активного обучения»

В течение 2020-2021 учебного года преподаватели и мастера производственного обучения колледжа принимали участие в
следующих мероприятиях:
№

Вид мероприятия

Тема мероприятия

1

Прохождение курсов повышения
квалификации (тематика, дата
прохождения, количество часов)

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»,
программа «Адаптивная физкультура и спорт: организация и
проведение уроков и тренировок для детей с ОВЗ», 72 ч
КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж», программа
«Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс», 88 ч
ООО «Инфоурок», программа «Эффективные методики
изучения иностранных языков», 108 ч
Обучение по программе «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Финансы». Проект https://worldskillsacademy.ru
Обучение по программе «Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»,
компетенция «Бухгалтерский учет». Проект
https://worldskillsacademy.ru
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», программа «Методика преподавания физики в
СПО», 72 ч
ИДПО «Горизонт» ФГБОУ ВО «Магнитогорский технический
университет им. Г. И Носова» программа «Информационнокоммуникационные технологии в педагогической
деятельности», 72 часа
КГА ПОУ «ЛИК» программа «Цифровые технологии и
кибербезопасность в образовательном учреждении», 72 ч

ФИО
педагогического
работника
Сокольникова Т. В.

Дата проведения

16.10.202030.10.2020

Саенко В. С.

06.10.202020.10.2020

Нигматулина Е. А.
Севостьянова Ю. С.

26.10.202018.11.2020
18.11.2020

Рудич Е. П.

18.10.2020

Строкач Л. А.

23.09.2020

Панченко Т. Н.

Ноябрь 2020

Логвиненко Т. Д.
Шейко Н. А.
Давиденко И. В.
Бойко С. В.
Денис И. А.
Воробьева Л. Т.
Воробьев А. В.
Зысь Е. Ю.

03.12.202018.12.2020

ИДПО «Горизонт» ФГБОУ ВО «Магнитогорский технический
университет им. Г. И Носова» программа «Интернет вещей.
Level 0», 72 часа
ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития
образования», программа «Цифровой дизайн», 72 ч
КУГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж», программа
«Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс», 88 ч
Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Университет Иннополис», программа «Цифровая
грамотность преподавателя», 72 ч
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»,
программа «Методика профессионального обучения», 72 ч
АНО ДПО «Институт цифровых компетенций», программа
«Эффективное использование современных технологий
наставниками для подготовки студентов к отборочным
соревнованиям WorldSkills Russia», 36 ч
ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития
образования», программа «Безопасность жизнедеятельности:
инновационные практики преподавания в Приморском крае»,
36 ч
Обучение по программе «Эксперт чемпионатов по стандартам
WorldSkills», компетенция «Бухгалтерский учет»
Обучение по программе «Эксперт чемпионатов по стандартам
WorldSkills», Компетенция «Финансы»
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская академия
профессиональных компетенций», программа «Технологии
активного обучения и методика преподавания физической

Пономаренко Е. М.
Сарапкин Е. В.
Секерня В. Д.
Сухойван В. Г.
Посаженникова С. А.
Тетерятникова Л. А.
Харченко Е. Н.
Грановская М. В.
09.11.202019.11.2020
Тимофеева С. Н.
Токарская М. С.

09.11.202024.11.2020
06.10.202020.10.2020

Кузнецова О. В.

09.11.202024.11.2020

Сухойван В. Г.

02.11.202016.11.2020
01.03.202105.03.2021

Губарева Ю. А.
Токарская М.С.
Вакуленко В. В.

18.01.202119.02.2021

Рудич Е. П.

13.05.2021

Севостьянова Ю. С.

13.05.2021

Клиндух Т. Н.

21.03.202104.04.2021

2

3

4

Прохождение последней
стажировки (наименование
предприятия, период
прохождения)

Прохождение переподготовки
(программа переподготовки)

Проведение открытых уроков

культуры в условиях реализации ФГОС», 72 ч
АНО ДПО «Институт цифровых компетенций», программа
«Использование Front-end фреймворков наставниками для
эффективной подготовки студентов к отборочным
соревнованиям WSR», 36 ч
ООО «Инфоурок», программа «Специфика преподавания основ
финансовой грамотности в образовательной школе», 72 ч
Обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills Russia», компетенция
«Парикмахерское искусство», Проект
https://worldskillsacademy.ru
КГУП «Примтеплоэнерго», направление «Организация работы
экономической службы предприятия», 72 ч
Эксплуатационное депо Ружино по профессии «Помощник
машиниста электровоза»
Эксплуатационное депо Ружино по профессии «Помощник
машиниста тепловоза»
Эксплуатационное депо Ружино по профессии «Машинист
тепловоза»
Эксплуатационное депо Ружино по профессии «Машинист
электровоза»
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовке «Луч
знаний», программа «Педагог среднего профессионального
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения», 300 ч
Московская школа управления «Сколково», программа
«Управление изменениями в системе профессиональной
подготовки для экономики регионов», 250 ч
Интегрированный урок «Сложноподчиненное предложение в
русском и английском языках»
Открытый бинарный урок по литературе совместно с
библиотекарем КГА ПОУ «ЛИК» по теме «Лирика Некрасова
Н. А.»
МДК 02.01 Выполнение стрижек и укладок волос «Технология
укладки волос феном различными способами»
Урок-конкурс в группе 4.3 «Лучший по профессии»:

Токарская М. С.
Губарева Ю. А.

05.04.202109.04.2021

Харченко Е. Н.

09.05.202102.06.2021
15.03.2021

Зысь Е. Ю.

Севостьянова Ю. С.
Бондаренко С. В.
Сухойван В. Г.
Бондаренко С. В.
Сухойван В. Г.
Бондаренко С. В.
Сухойван В. Г.
Бондаренко С. В.
Сухойван В. Г.
Денис И. А.

13.07.202021.08.2020
03.09.202003.10.2020
03.09.202003.10.2020
03.10.202003.11.2020
03.10.202003.11.2020
18.08.202020.09.2020

Губарева Ю. А.
Токарская М. С.
Солдатов Н. Н.
Нигматулина Е. А.
Шейко Н. А.
Шейко Н. А.

26.10.202023.04.2021

Зысь Е. Ю.

15.10.2020

Зысь Е. Ю.

21.10.2020

26.11.2020
10.11.2020

5

Проведение открытых
внеклассных мероприятий
(указать результаты)

Долгорукова А, Чапа А – 1 м
Новикова О, Сашко А – 2 м
Кожурина П – 3 м
Открытый урок по математике «Многогранники и тела
вращения», группа ИС-1
Открытый бинарный урок «Оформление перевозочных
документов на перевозку грузов в международном сообщении»
Классный час «Диалог на равных» в группах БУ-21, БУ-31, Ф31 с приглашением управляющей «Россельхозбанк» Махно О.
В. и ИП Ковалевой А. А. (м-н «Лесик»)
Классный час «Моя родина – Приморский край. История.
Природа»
Классный час «Разговор на равных» с работодателем
Куракиной Л. Г., Куликовой Н. Г.
Встреча с депутатом Законодательного собрания Приморского
края Гришуковым В. В., гр. ЭМ-21, ОП-21, ЭМ-41
Воспитательный час, посвященный 102 годовщине образования
ВЛКСМ. Гр. ЭМ-21, ОП-21, ЭМ-41
Урок патриотического воспитания, посвященный «Дню
сотрудника ОВД»
Спортивно-развлекательное мероприятие «Мы за ЗОЖ»
Открытое внеклассное мероприятие для студентов 1 курса
«Марафон знаний»

Экскурсия в городской отдел внутренних дел в рамках акции
УМВД по Приморскому краю «Студенческий десант», группа

Посаженникова С. А.
Панченко Т. Н.

24.03.2021

Денис И. А.
Нигматулина Е. А.
Севостьянова Ю. С.

27.05.2021
19 октября 2020

Посаженникова С. А. 12.10.2020
Посаженникова С. А. 28.11.2020
Сердюк В. Ф.

23.10.2020

Сердюк В. Ф.

29.10.2020

Сарапкин Е. В.

10.11.2020

Пономаренко Е. М.
Губарева Ю. А.
Шейко Н. А.
Грановская М. В.
Дулина Т. В.
Нигматулина Е. А.
Логвиненко Т. Д.
Клиндух Т. Н.
Панченко Т. Н.
Строкач Л. А.
Вакуленко В. В.
Юстратова Н. С.
Каленская А. Е.
Харченко Е. Н.
Сердюк В. Ф.

16.11.2020
04.12.2020

21.01.2021

ЭМ-21
Классный час к Дню российского студента (игра "Где логика?"
в группах ЭМ-41 и БУ-31).
Внеклассный воспитательный час «Мы помним тебя, Варяг!»,
группа ОП-2
Онлайн-викторина, посвященная Дню Российской науки

6

Участие в работе МО колледжа
(тема, дата выступления)

Пресс-конференция «Беспилотные технологии транспорта»,
группа ОП-21, ОП-31
Мероприятие «День российской науки», БУ-1
Внеклассный воспитательный час «Знайте, каким он парнем
был!», посвященный 60-летию первого космического полета
Ю. А. Гагарина
Открытый классный час, посвященный 60-летию полета в
космос, гр 4.2, ОП-1
Внеклассное мероприятие, посвященное 60-летию первого
космического полета в космос Ю. А. Гагарина «Знайте каким
он парнем был»
Встреча студентов гр.ОП-3 с дежурным помощником
начальника вокзала ст.Ружино
Открытый воспитательный час «Никто не забыт!»,
посвященный 76-й годовщине Великой Победы, гр. ЭМ-21,
ЭМ-31
Спортивно-патриотическое мероприятие посвященное «Дню
защитника Отечества» между ЭМ-31 и ЭМ-41. Группа ЭМ-41
первое место
«Разговор на равных» с начальником станции Лесозаводск-1,
гр. ОП-2
Классный час-викторина «Шаги победы»
ПЦК общеобразовательных дисциплин, доклад «Повышение
мотивации к изучению предмета на основе реализации ИКТ на
уроках химии»
ПЦК экономико-управленческих дисциплин, доклад
«Межличностные конфликты»
ПЦК экономико-управленческих дисциплин, доклад

Севостьянова Ю. С.
Сарапкин Е. В.
Сердю В. Ф.

22.01.2021

Шейко Н. А.
Логвиненко Т. Д.
Грановская М. В.
Тимофеева С. Н.

08.02.2021

Панченко Т. Н.
Сердюк В. Ф.

08.02.2021
11.03.2021

Омельяненко Г. С.
Денис И. А.

12.04.202113.04.2021
09.04.2021

Денис И. А.

21.04.2021

Сердюк В. Ф.
Сарапкин Е. В.

30.04.2021

Сарапкин Е В.

25.02.2021

Денис И. А.

26.04.2021

Логвиненко Т. Д.
Логвиненко Т. Д.

12.05.2021
сентябрь 2020

Кулинич В. В.

Ноябрь 2020

Севостьянова Ю. С.

Октябрь 2020

09.02.2021

08.02.2021

7

8

9

Личное участие в мероприятиях
КГА ПОУ «ЛИК» (конкурсах,
конференциях, семинарах, жюри
и т.д) – название мероприятия,
вид документа
Личное участие в городских
мероприятиях (конкурсах,
конференциях, семинарах, жюри
и т.д.) – название мероприятия,
вид документа
Личное участие в краевых,
региональных мероприятиях
(конкурсах, конференциях,
семинарах, жюри и т.д.) –
название мероприятия, вид
документа

«Технология сотрудничества»
ПЦК технического профиля, доклад «Формирование ключевых
компетенций через проектную деятельность»
ПЦК общеобразовательных дисциплин, доклад «Развитие
двигательных качеств на уроках физической культуры»
ПЦК общеобразовательных дисциплин, доклад «Формирование
речевых компетенций на уроках русского языка»
ПЦК технического профиля, доклад «Патриотическое
воспитание в профессиональном образовании»
ПЦК экономико-управленческих дисциплин Доклад на тему
«Организация ДЭ по специальностям цикла» на заседании
ПЦК общеобразовательных дисциплин, доклад «Мозговой
штурм, как средство развития речевых навыков»
Участие в проведении конкурса профессионального мастерства
по квалификации «Помощник машиниста электровоза»

Сарапкин Е. В.

23.11.2020

Клиндух Т. Н.

25.01.2021

Дулина Т. В.

24.05.2021

Морозов А. Н.

26.10.2020

Севостьянова Ю. С.

08.02.2021

Каленская А. Е.

29.03.2021

Бондаренко С. В.
Сухойван В. Г.
Денис И. А.

23.11.2020

Участие в составе жюри муниципального конкурса
профессионального мастерства «Высший класс – 2021» Благодарственное письмо

Омельяненко Г. С.

05.02.2021

Региональная педагогическая конференция «Теория и практика
СПО: поиск, инновации, перспективы», сертификат
Эксперт V регионального чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в Приморском крае в
компетенции «Слесарное дело», Сертификат эксперта
Дальневосточный вебинар «Внедрение финансовой
грамотности в образовательный процесс в системе СПО» сертификат
Краевой семинар «Внедрение ИКТ в обучение», КГА ПОУ
«Энергетический колледж»
Региональный конкурс «Методы, приемы и средства
обучения», проект Всероссийское издание «Слово педагога» Диплом 1 степени

Сокольникова Т. В.
Грановская М. В.
Саенко В. С.

Ноябрь 2020

Севостьянова Ю. С.

Ноябрь 2020

Панченко Т. Н.

03.12.2020

Шейко Н. А.

12.10.2020

Октябрь 2020

Эксперт VI Открытого регионального чемпионата
Приморского края 2020 «Молодые профессионалы» World
Skills Russia – сертификат эксперта
Участие в проведении конкурса профессионального мастерства
по профессии «Помощник машиниста электровоза»
Краевой заочный конкурс «Безопасность жизнедеятельности:
лучший педагог Приморского края» - Грамота за участие
Краевой обучающий семинар «Интерактивное взаимодействие
между преподавателем и обучающимися» на базе КГА ПОУ
«Спасский педагогический колледж» - Сертификат

КМО преподавателей дисциплин «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» на
базе КГА ПОУ «ДВГГТК» - сертификат
ГАУ ДПО ПК ИРО - Региональный конкурс «Безопасность
жизнедеятельности: лучший педагог Приморского края» сертификат
КМО педагогических работников ПОУ укрупненной группы
профессий и специальностей СПО 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта - сертификат
КМО преподавателей математических и информационных
дисциплин на базе КГА ПОУ «ЛИК» - Сертификат
1.Губарева Ю. А. – доклад "Цифровизация как драйвер
развития науки и образования"
2.Токарская М. С. – доклад «Составление и решение
ситуационных задач (кейс-задач), как один из видов
организации самостоятельно работы студентов»
3.Грановская М. В.- доклад «Развитие творческих способностей
у студентов с использованием 3D технологий на уроках
информатики»
4.Панченко Т. Н. - доклад «Применение мнемотехники на
уроках математики»
КМО преподавателей русского языка, доклад

Рудич Е. П.

23.11.202029.11.2020

Бондаренко С. В.
Сухойван В. Г.
Денис И. А.
Вакуленко В. В.

27.11.2020

Токарская М. С.
Губарева Ю. А.
Нигматулина Е. А.
Логвиненко Т. Д.
Грановская М. В.
Дулина Т. В.
Вакуленко В. В.
Морозов А. Н.

26.01.2021

Вакуленко В. В.

18.01.202119.02.2021

Денис И. А.
Сарапкин Е. В.

18.02.2021

Губарева Ю. А.
Токарская М. С.
Грановская М. В.
Панченко Т. Н.

19.03.2021

Шейко Н. А.

Март 2021

Февраль 2021

26.02.2021

«Индивидуальный маршрут для студентов временно не
посещающих занятия» - Сертификат
Краевой конкурс методических разработок «Методические
рекомендации по организации внеаудиторной работы с
обучающимися» - Диплом 2 степени
Участие в составе жюри в Краевом заочном конкурсе
творческих работ «Заговори, чтобы я тебя увидел» сертификат
Тотальный диктант по Владивостоке по тексту Дмитрия
Глуховского - сертификат
КМО преподавателей электротехнических дисциплин сертификат
Участие в составе жюри краевой олимпиады по электротехнике
и электронике среди студентов ПОУ Приморского края сертификат
Участие в качестве жюри в краевом конкуре творческих работ
«О войне написано не все» - сертификат
Краевая научно-практическая конференция «Педагогический
опыт: теория, методика, практика» - сертификат участника

10

Личное участие во
всероссийских мероприятиях
(конкурсах, конференциях,
вебинарах и т.д.) -название

Всероссийский мастер-класс «Работа с QR-кодами», проект
РОСКОНКУРС.РФ - свидетельство
Всероссийский вебинар «Профилактика короновируса, гриппа
и других острых респираторных вирусных инфекций в

Шейко Н. А.

Март 2021

Шейко Н. А.
Логвиненко Т. Д.

01.04.2021

Дулина Т. В.

10.04.2021

Сердюк В. Ф.

29.04.2021

Сердюк В. Ф.

29.04.2021

Губарева Ю. А.
Токарская М. С.
Губарева Ю. А.
Тетерятникова Л. А.
Токарская М. С.
Шейко Н. А.
Давиденко И. В.
Сарапкин Е. В.
Нигматулина Е. А.
Клиндух Т. Н.
Бондаренко С. В.
Зысь Е. Ю.
Харченко Е. Н.
Логвиненко Т. Д.
Панченко Т. Н.
Грановская М. В.
Кузнецова О. В.
Дулина Т. В.

29.04.2021

Тетерятникова Л. А.

Июль 2020

21.05.2021

Июнь 2020

мероприятия, вид документа

общеобразовательных организациях» - Свидетельство
Участие в качестве эксперта по компетенции «Электромонтаж»
в национальном чемпионате «WorldSkills Russia» на базе КГА
ПОУ «Энергетический колледж»
Всероссийский вебинар, проект Издательство БИНОМ
Лаборатория знаний - «Опыт и практика: как создать условия
для включения учащихся в самостоятельную контрольнооценочную деятельность», 1 ч - сертификат
Всероссийский вебинар, проект РОСКОНКУРС.РФ - «Игровые
технологии и их преимущества в образовательном процессе»свидетельство
Участие в качестве эксперта по компетенции «Электромонтаж
– Юниоры» в национальном чемпионате «WorldSkills Russia»
на базе КГА ПОУ «Энергетический колледж»
Вебинар «Мировые инновации в области образования»,
Корпорация Российский учебник, г. Москва - сертификат
Вебинар «Математика в физике» ИД Просвещение, г. Москва свидетельство
Всероссийский вебинар «Проектная деятельность в
образовательном учреждении», проект РОСКОНКУРС.РФ Свидетельство
Всероссийский вебинар «Опыт и практика: как создать условия
для включения учащихся в самостоятельную контрольнооценочную деятельность», проект Издательство «БИНОМ» Сертификат
Всероссийское тестирование, проект «Инфоурок» по теме
«Теория и методика преподавания английского языка в
общеобразовательной организации», сертификат
Всероссийское обучение и итоговое тестирование
«Особенности разработки и реализации учебных программ для
обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС»,
проект «Альманах педагога» - сертификат
ООО Инфоурок Всероссийское тестирование по теме «Теория
и методика преподавания русского языка и культуры речи» сертификат
Всероссийская олимпиада «Подари знание», тема «Интернет-

Саенко В. С.

03.08.2020

Губарева Ю. А.

07.09.2020

Губарева Ю. А.

07.09.2020

Саенко В. С.

07.09.202011.09.2020

Панченко Т. Н.

10.09.2020

Панченко Т. Н.

25.09.2020

Токарская М. С.

21.09.2020

Шейко Н. А.

07.09.2020

Нигматулина Е. А.

24.09.2020

Шейко Н. А.

11.10.2020

Шейко Н. А.

12.10.2020

Тимофеева С. Н.

18.10.2020

технологии в образовательном процессе» - Диплом 2 степени
Всероссийский вебинар «Урок-погружение как элемент
технологии концентрированного обучения: особенности
организации и проведения», проект videouroki.net свидетельство
Всероссийское тестирование «ИКТ-компетентность педагога в
соответствии с ФГОС» , проект Образование.РУ - сертификат
Всероссийская конференция для педагогов ПЕДЖУРНАЛ
2020, тема «Инновационная деятельность в образовательной
организации: вчера и сегодня» - Диплом
Всероссийский педагогический конкурс «Компетентностный
подход», проект Агентство педагогических инициатив
Призвание - конкурсная работа "Практико-ориентированное
обучение в рамках внедрения ФГОС СПО по ТОП-50" –
Диплом 1 степени
Всероссийское тестирование «Оценка профессиональной
компетентности методиста», проект Всероссийский центр
информационных технологий «Интеллект» - Диплом лауреата 2
степени
Всероссийский вебинар «Проектная деятельность в
образовательном учреждении» - свидетельство
V Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skills» для
педагога, проект АО Издательство «Просвещение» сертификат
Участие в творческой группе на федеральной пилотной
площадке ИПКиПП – сертификат об инновационной
деятельности преподавателя
Всероссийское тестирование, проект «Инфоурок» по теме
«Теория и методика преподавания иностранных языков в
профессиональном образовании», сертификат
Участие в предметной комиссии по проверке олимпиадных
работ на федеральном уровне - благодарность
Всероссийский мастер-класс «Повышение ИКТкомпетентности преподавателя. Создание гиперссылок»,
проект Росконкурс.РФ. Свидетельство
Всероссийское педагогическое тестирование по теме

Харченко Е. Н.

18.10.2020

Пономаренко Е. М.

22.10.2020

Губарева Ю. А.

07.11.2020

Губарева Ю. А.

08.11.2020

Губарева Ю. А.

11.11.2020

Тетерятникова Л. А.

Ноябрь 2020

Губарева Ю. А.

Ноябрь 2020

Харченко Е. Н.

15.11.2020

Нигматулина Е. А.

18.11.2020

Харченко Е. Н.

24.11.2020

Шейко Н. А.

18.11.2020

Панченко Т. Н.

02.11.2020

«Образовательный процесс как источник педагогической
деятельности», проект Всероссийское объединение
педагогических открытий по ИТ «Дом педагога» - Диплом
лауреата 1 степени
Вебинар «Функциональная грамотность. Математика для
развития интеллекта и для жизни», ИД «Просвещение»,
сертификат
Вебинар «Математика и информатика. Интеграция УУД», ИД
«Просвещение», Сертификат
Вебинар «Разноуровневые математические задания теста
TIMSS», ИД «Просвещение», Сертификат
Вебинар «Интегрированное обучение в школе, СПО и ВУЗе»,
НОЧУ ДПО «КМИДО», Сертификат
Всероссийская конференция педагогов «Инновационная
деятельность в образовательной организации: вчера и сегодня»,
проект ПЕДЖУРНАЛ - сертификат слушателя
Всероссийский правовой диктант - Сертификат
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности –
сертификат
Всероссийский онлайн семинар «Организация работы с
одаренными детьми на уроках и во внеурочное время», проект
ООО «Высшая школа делового администрирования»,14 ч
Всероссийский экологический диктант – Диплом 3 степени
Всероссийский правовой (юридический) диктант - сертификат
Всероссийская блиц-олимпиада «Вопросы гражданскопатриотического воспитания молодежи», Педагогический
кубок - Диплом 1 степени
Всероссийский тест на знание конституции РФ 2020 сертификат
Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «Активные
методы обучения в современных условиях» - Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «ИКТ
компетентность педагогических работников» - Диплом 1
степени
Всероссийская блиц-олимпиада «Личностно-ориентированный

Панченко Т. Н.

10.11.2020

Панченко Т. Н.

10.11.2020

Панченко Т. Н.

17.11.2020

Панченко Т. Н.

11.11.2020

Пономаренко Е. М.

18.11.2020

Сокольникова Т. В.
Севостьянова Ю. С.
Харченко Е. Н
Панченко Т. Н.

Декабрь 2020
11 декабря 2020

Панченко Т. Н.
Панченко Т. Н.
Харченко Е. Н.
Харченко Е. Н.

Декабрь 2020
Декабрь 2020

Харченко Е. Н.

Декабрь 2020

Тимофеева С. Н.

10.12.2020

Тимофеева С. Н.

10.12.2020

Тимофеева С. Н.

11.12.2020

02.12.2020

Декабрь 2020

подход как важное условие эффективности процесса
обучения», проект сетевое издание «Педагогический кубок» Диплом 1 степени
Всероссийская блиц-олимпиада «Цифровые технологии как
важное условие повышения эффективности процесса
обучения», проект сетевое издание «Педагогический кубок» Диплом 2 степени
IV Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость
России», номинация «Мастерская гения (конкурс разработок
учебных занятий), работа «Практическая работа «Построение
контекстной диаграммы в редакторе MS Visio» - Диплом 2
степени
Всероссийское тестирование «Теория и практика педагогики
общего, профессионального и дополнительного образования» сертификат
Всероссийское мероприятие «Активные методы обучения в
современных условиях» - Диплом 2 степени
Всероссийское мероприятие «ИКТ-компетентность педагога в
соответствии с ФГОС» - Диплом 1 степени
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов
«Диплом педагога», номинация «Литературное творчество»,
название работы: конспект урока «Творчество Василия
Шукшина» - Диплом лауреата 1 степени
Проект Академия Просвещение, Всероссийский экспертный
семинар «Достижения современной химии и содержание
школьного учебника» - Сертификат
Всероссийский педагогический конкурс «Педагог
профессионального образования 2021», проект SPOtest –
Диплом за участие
Проект Академия просвещение, Всероссийский экспертный
семинар «Оптимизация проектной и учебно-исследовательской
деятельности в школе: эффективные алгоритмы» - Сертификат
Участие в исследовательской деятельности и опытноэкспериментальной работе педагога по повышению
успеваемости учащихся, ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки» -

Тимофеева С. Н.

11.12.2020

Токарская М. С.

26.12.2020

Тетерятникова Л. А.

Декабрь 2020

Солдатов Н. Н.

10.12.2020

Солдатов Н. Н.

11.12.2020

Шейко Н. А.

19.02.2021

Логвиненко Т. Д.

23.01.2021

Морозов А. Н.

27.01.2021

Логвиненко Т.Д.

10.02.2021

Дулина Т. В.

09.02.2021

Сертификат
Участие в образовательной программе дополнительного
образования детей с применением федеральных цифровых
ресурсов, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» - Благодарность
Центр развития педагогики «Инновационные технологии в
образовании», участие в семинаре «Современные
дистанционные образовательные технологии». 16 ч –
Свидетельство
Всероссийский вебинар «Эффективное обучение математике:
динамика формирования предметных и универсальных
действий», проект АО Издательство «Просвещение» Сертификат, 1 ч
Всероссийский вебинар «Портфолио современного учителя:
создаем видеоуроки», проект ЯКласс - Сертификат
Всероссийское педагогическое тестирование «Рабочая
программа в учебном процессе», проект Международный центр
проведения и разработки интерактивно-образовательных
мероприятий Талант Педагога – Диплом 1 степени
Всероссийский конкурс «педагог профессионального
образования 2021», проект www.spotest.ru
ООО Издательство «Экзамен», всероссийский вебинар
«ОГЭ+ЕГЭ. Текстовые задачи, подходы к их решению»,
Сертификат 2 ч.
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»,
номинация «Работа с одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС», проект Сетевое издание «Педагогическая
практика» - Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»,
номинация «Цифровые технологии в системе
профессионального образования», проект Сетевое издание
«Педагогическая практика» - Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»,
номинация «Интерактивные методы обучения в
профессиональном образовании»», проект Сетевое издание
«Педагогическая практика» - Диплом 1 степени

Дулина Т. В.

09.02.2021

Грановская М. В.

13.01.2021

Панченко Т. Н.

19.01.2021

Кузнецова О. В.

27.01.2021

Сологуб Е. П.

23.01.2021

Харченко Е. Н.

28.01.2021

Панченко Т. Н.

08.02.2021

Панченко Т. Н.

04.02.2021

Тимофеева С. Н.

02.02.2021

Сологуб Е. П.

04.02.2021

Всероссийская олимпиада «Подари знание», тема: Организация
дистанционного обучения» - Диплом 1 степени
Всероссийский вебинар «Корректируем рабочие программы по
математике в условиях дистанционного обучения и выхода из
него», проект АО Издательство «Просвещение», 1 ч Сертификат
Участие в составе жюри XV Всероссийского конкурса для
детей и молодежи «На взлете», проект Центр гражданского
образования «Восхождение» - Свидетельство
Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «Педагогика
успеха: теоретические подходы и практика реализации» Диплом 2 степени
Всероссийская олимпиада «Подари знание» - «Организация
дистанционного обучения» - Диплом 2 степени
Всероссийский вебинар ВПР: правовые основы, система
подготовки и оценка результатов, проект Дистанционный
институт современного образования – Свидетельство, 1 ч
Всероссийский экспертный семинар «Эффективная
организация проектной деятельности с использованием
цифровых лабораторий», проект АО Академия Просвещение сертификат
Всероссийское тестирование «ПедЭксперт», направление
«Оценка уровня квалификации педагогов» - Диплом 1 степени
Всероссийский диктант «ПОБЕДА» - диплом участника
Всероссийский конкурс планов-конспектов учебных занятий
«Я PROвожу урок», проект УМЦ PEDAGOG.PRO – Диплом 2
степени
Работа в составе творческой группы «Опыт применения
перспективных технологий и методов в практике современного
образования», проект образовательный портал «Солнечный
свет» - сертификат
Всероссийская олимпиада «Знаю все», номинация «Классное
руководство как целенаправленная система воспитания» Диплом 2 степени
Всероссийский вебинар «Геометрические головоломки.
Развиваем логику». Проект Издательство «Просвещение», г.

Губарева Ю. А.

24.03.2021

Панченко Т. Н.

03.03.2021

Панченко Т. Н.

20.03.2021

Тимофеева С. Н.

26.03.2021

Тимофеева С. Н.

26.03.2021

Шейко Н. А.

21.04.2021

Логвиненко Т. Д.

02.04.2021

Сологуб Е. П.

Апрель 2021

Сарапкин Е. В.
Клиндух Т. Н.

29.04.2021
15.04.2021

Панченко Т. Н.

14.05.2021

Харченко Е. Н.

10.05.2021

Панченко Т. Н.

09.06.2021

11

Личное участие в
международных мероприятиях
(конкурсах, конференциях,
вебинарах и т.д.) - название
мероприятия, вид документа

Москва - сертификат
Международная олимпиада «Пед.технологии для реализации
требований ФГОС», проект Образовательный портал «ФГОС
онлайн» - Грамота за 1 место
Международный конкурс «ИКТ как средство повышения
качества образования», проект Всероссийское издание
«Педразвитие» - Диплом 1 степени
Международный конкурс «Профессиональная этика педагога»,
проект Эрудит.Онлайн – Диплом 3 степени
Международный практикум «Мнемотехника как механизм
запоминания информации. Использование приемов
мнемотехники в процессе обучения» - свидетельство
Международная просветительская акция «Большой
этнографический диктант – 2020», Федеральное агентство по
делам национальностей, г. Москва, сертификат
Международная олимпиада «Психолого-педагогические
аспекты в условиях реализации ФГОС», проект mir-olymp.ru –
Диплом 3 степени
Международный конкурс «Учитель года 2020», проект ООО
«Столичный университет» - диплом финалиста
Международный экспресс-конкурс для педагогов «Сценарий
праздников и мероприятий», проект Дом педагога – Диплом
лауреата 1 степени
Международная акция «Тест по истории ВОВ» - сертификат

Вакуленко В. В.

06.09.2020

Секерня В. Д.

07.09.2020

Шейко Н. А.

14.09.2020

Панченко Т. Н.

09.10.2020

Панченко Т. Н.

3-8 ноября 2020

Харченко Е. Н.

Ноябрь 2020

Харченко Е. Н.

Ноябрь 2020

Пономаренко Е. М.

19.11.2020

Сокольникова Т. В.
Кулинич В. В.
Вакуленко В. В.
Панченко Т. Н.
Харченко Е. Н.
Тимофеева С. Н.
Каленская А. Е.

03.12.2020

Международная конференция «Инновационная деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС», проект «ФГОС
онлайн», доклад «Реализация дистанционного обучения
иностранному языку в системе ПОУ Приморского края» Сертификат
Международный центр проведения и разработки интерактивно- Шейко Н. А.
образовательных мероприятий ТАЛАНТ ПЕДАГОГА – участие

06.12.2020

15.12.2020

в составе экспертного совета Международного конкурса для
педагогов «Лучший план-конспект урока 2020-2021 учебного
года» - Свидетельство члена экспертного совета конкурса
Международная педагогическая онлайн-конференция
«Педагогика в теории и практике: актуальные вопросы», проект
Videouroki.net - свидетельство
Международный конкурс «Учитель года 2020», проект ООО
«Столичный университет» - Диплом призера
Эксперт международной образовательной олимпиады по
русскому языку для школьников 7-11 классов в соответствии с
ФГОС ООО, СОО, проект ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки» Сертификат эксперта
Участие в работе экспертного совета Международного
конкурса для педагогов «Калейдоскоп педагогических идей» свидетельство

Харченко Е. Н.

20.12.2020

Харченко Е. Н.

Январь 2021

Дулина Т. В.

09.02.2021

Пономаренко Е. М.

03.02.2021

В 2020 – 2021 учебном году инженерно-педагогические работники опубликовали следующие материалы:
Газета «На берегах Уссури» - «В ногу со временем»
https://обру.рф Сборник «Образование сегодня: эффективные методики и технологии», статья
«Применение здоровьесберегающих технологий на лекционных и семинарских занятиях» свидетельство
Всероссийский центр образования и развития «Миллениум», сборник «Педагогическая теория и
практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского
образования» - свидетельство о публикации
ООО Инфоурок,
1.РП «Иностранный язык» для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на
транспорте»(ж/д)
2.РП «Иностранный язык» для профессии «Машинист локомотива»
3.РП «Иностранный язык» для профессии «Парикмахер»
Сайт КГА ПОУ «ЛИК», статья об участии студентов в Международной олимпиаде по
математике
Сборник региональной педагогической конференции «Теория и практика СПО: поиск,
инновации, перспективы», статья «Практико-ориентированная подготовка специалистов СПО

Зысь Е. Ю.
Посаженникова С. А.
Секерня В. Д.

15 сентября 2020

Секерня В. Д.

28.09.2020

Нигматулина Е. А.

24.09.2020

Панченко Т. Н.

14.10.2020

Грановская М. В.

Ноябрь 2020

07.09.2020

по дисциплине «Информатика», свидетельство
Сборник региональной педагогической конференции «Теория и практика СПО: поиск,
инновации, перспективы», статья «Информационные технологии в учебном процессе».
ООО Инфоурок публикация результатов своей профессиональной деятельности в
педагогическом сообществе проекта Инфоурок на международном уровне - свидетельство
ООО «Инфоурок» методическая разработка «Положение о конкурсе профессионального
мастерства среди обучающихся ПОУ Приморского края» - Свидетельство
Образовательный портал «Знанио», сценарий внеклассного мероприятия – экономическая игра
«Бизнес-старт» (с рецензией) – сборник образовательного портала «Современный педагог»
ООО Инфоурок, рабочая программа ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, свидетельство
Портал «Знанио» авторская разработка «Научно-исследовательская работа «Разработка
комплектующих ПК» - Свидетельство о публикации
Портал «Знанио» авторская разработка «Научно-исследовательская работа «Умный дом» Свидетельство о публикации
Образовательный портал «PRODLENKA», статья «Практико-ориентированная подготовка
специалистов в СПО по дисциплине «Информатика» - Свидетельство о публикации
Газета ПКО КПРФ «Правда Приморья», статья «И помнит мир спасенный..»
Газета ЛГО «На берегах Уссури»:
1. «И помнит мир спасенный…»
2. «Линия знаний: Электротехника»
3. «Студенческий десант»
4. «Я – журналист»
5. «Знайте, каким он парнем был»
6. «Знаменитый юбилей»
7. «Никто не забыт!»
8. «Путь к успеху»
Сайт КГА ПОУ «ЛИК» статья Краевая нестандартная олимпиада по математике»
http://les-collegelik.ru/Novosti/MetodObedin2021/statja_na_sajt.pdf статья «Краевое методическое
объединение»
Сборник материалов краевой научно-практической педагогической конференции
«Педагогический опыт: теория, методика, практика».

Сокольникова Т. В.
Клиндух Т. Н.
Сердюк В. Ф.

Ноябрь 2020

Бондаренко С. В.

10.12.2020

Харченко Е. Н.

13.12.2020

Рудич Е. П.

17.12.2020

Грановская М. В.

11.01.2021

Грановская М. В.

11.01.2021

Грановская М. В.

13.01.2021

Сердюк В. Ф.
Сердюк В. Ф.

Январь 2021
Январь-июнь 2021

Панченко Т. Н.
Губарева Ю. А.

Апрель 2021
Март 2021

Губарева Ю. А.
Тетерятникова Л. А.
Токарская М. С.
Шейко Н. А.
Давиденко И. В.
Сарапкин Е. В.

Май 2021

22.11.2020

Образовательный портал «Знанио», статья «Облачные технологии и образование» свидетельство
Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога», статья
«Мнемотехника как механизм запоминания информации. Использование приемов
мнемотехники в процессе обучения» - свидетельство о публикации
http://les-collegelik.ru сайт КГА ПОУ «ЛИК», статья «Краевая олимпиада по ОБЖ»
Международное педагогическое СМИ, образовательный портал «Золотой век», статья
«Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках астрономии» - сертификат

Нигматулина Е. А.
Клиндух Т. Н.
Бондаренко С. В.
Зысь Е. Ю.
Харченко Е. Н.
Логвиненко Т. Д.
Панченко Т. Н.
Грановская М. В.
Кузнецова О. В.
Грановская М. В.

Май 2021

Панченко Т. Н.

Июнь 2021

Морозов А. Н.
Губарева Ю. А.

26.02.2021
Июнь 2021

Ежегодные научно-практические педагогические конференции позволяют подвести итоги, выявить проблемы, поставить
задачи на следующий учебный год.
21 мая 2021 года была проведена краевая научно-практическая педагогическая конференция «Педагогический опыт: теория,
методика, практика». По итогам конференции принята резолюция, ориентирующая на задачи в дальнейшей работе и сформирован
сборник материалов краевой научно-практической педагогической конференции «Педагогический опыт: теория, методика,
практика». Активным участникам конференции были вручены сертификаты.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение в КГА ПОУ «ЛИК» построено на концепции
сопровождения всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов,
родителей и администрации. Оно представлено плановой, систематической работой по
оказанию профессиональной, комплексной психолого-педагогической деятельностью.
Направления деятельности службы представлены диагностической, развивающей,
профилактической, консультативной и организационно-методической работой. Главная
цель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 2020/2021
учебном году заключалась в максимальном содействии психическому и личностному
развитию обучающихся, обеспечивающих их готовность к жизненному самоопределению.
Работа педагогов была направлена на обеспечение психолого-педагогических условий для
личностного и профессионального развития обучающихся в колледже.
Общие задачи психолого-педагогического сопровождения:
- создание психологически комфортной среды, благоприятной для развития личности с
активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои
поступки;
- воспитание культуры конструктивного поведения, в основе которого лежит признание
ценности человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие,
уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих
интересов (но не в ущерб чужим интересам);
- повышение «качества жизни» всех субъектов образовательного процесса,
основывающегося на позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательности,
взаимном принятии как внутри групп сотрудников колледжа и обучающихся, так и между
этими группами.
Кроме этого, задачи социально-психологического сопровождения конкретизируются в
содержании работы на каждом учебном курсе:
Данные колледжа:
1 курс. Основная задача - комплексное изучение поступивших обучающихся, их
профессиональной пригодности, наблюдение за процессом их адаптации, выявление,
склонных к дезадаптации. Организация работы по сплочению групп.
2 курс. Основная задача - развитие личностных и профессиональных навыков,
формирование навыков общения, профессионально-важных качеств. На этом этапе у
обучающихся складывается представление о себе, своих способностях, усвоение их
внешней оценки, происходит переход от позиции объекта деятельности к реализации
активной субъективной позиции.
3-4 курс. Основная задача - расширение профориентационной работы и работы по
подготовке обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности.
На всех курсах важным направлением работы педагогов являлась психологическая помощь
студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, в решении личностных проблем.
Большое внимание уделялось вновь поступившим студентам, так как у многих из них
существуют серьезные затруднения к требованиям, предъявляемыми условиями новой
среды.

В основу психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса КГА ПОУ
«ЛИК» заложены следующие принципы:
- принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей
всех основных направлений деятельности педагогов и специалистов;
- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития,
заключающийся в самоценности человека и в признании индивидуальности, при котором
обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого. Этот
принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное,
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого
обучающегося с учетом индивидуальных возможностей и способностей;
- принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо
работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ познавательных,
мотивационных, эмоциональных и других проявлений;
- принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое
воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели;
- принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено
вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях;
- принцип активности в образовательном процессе - образование рассматривается как
процесс, в который человек включен в активной позиции;
- принцип практической направленности - формирование универсальных учебных
действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни.
Этому способствуют:
- работа с разными источниками информации;
- работа в сотрудничестве (в малой и большой группе);
- в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности);
- самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как
работа по самообразованию;
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется на
необходимости формирования у обучающихся привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения
психологической помощи в сложной жизненной ситуации.
Работа со всеми участниками образовательного процесса проводилась в течение всего
учебного года совместно с социальным педагогом, а со второго полугодия с педагогом –
психологом. Проводились мероприятия по психологическому сопровождению студентов
«группы риска» и оставшихся без попечения родителей: индивидуальные консультации,
беседы. С целью профилактики суицидального, девиантного поведения были проведены
беседы с обучающимися 1 и 2 курсов. В данных лекционных беседах приняли участие 94%
обучающихся. С целью развития умений успешности учебной деятельности проводилась
работа по подготовке студентов 1- 4 курсов к сдаче экзаменов, развитию познавательных
процессов, снятию эмоциональных барьеров. Консультативно-просветительская работа с
педагогами и родителями носила форму как индивидуальных, так и групповых
консультаций. Психологическое сопровождение преподавателей позволяет педагогам
преодолевать психологические барьеры, связанные с готовностью к нововведениям,
развивать позитивные взаимоотношения друг с другом, администрацией, родителями,
обучающимися,
снижать
риск
эмоционального
выгорания.
Психологическое
сопровождение педагогической деятельности было направлено, прежде всего, на

повышение мотивации педагогического состава в освоении инновационных технологий в
соответствии с ФГОС, а также на углубление профессионального сознания преподавателя.
Групповые консультации с родителями проходили в форме лекций на родительских
собраниях. Консультации были направлены на решение (поиск решения) актуальной
проблемы, связанной с обучением, воспитанием подростков. Главное условие данных
лекций - взаимодействия всех участников - равенство позиций в работе. Данный вид
работы способствует сокращению внутренней дистанции и взаимопониманию между
педагогическим и родительским сообществами, что является важной и необходимой
частью воспитания подростков.
Организация работы в общежитии
Для иногородних обучающихся в колледже имеется благоустроенное общежитие на 200
мест. Жилищно - бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают санитарным
требованиям. Обучающиеся размещены в комнатах по 2- 4 человека, имеются все спальные
принадлежности и мягкий инвентарь согласно нормам СанПиНа. В комнатах произведен
ремонт, имеется необходимая мебель. В общежитии оборудованы и работают комнаты
гигиены, бытовая, гладильная и душевая комнаты, налажено бытовое самообслуживание
проживающих. Имеется помещение для отдыха, комната для занятий, библиотека,
комната хранения для вещей обучающихся, оборудованные необходимой бытовой
техникой. Для проживающих в общежитии организовано бесплатное питание.
В общежитии создан Совет из состава обучающихся, проживающих в общежитии,
который является органом самоуправления в общежитии. В компетенцию Совета входит
решение жилищно-бытовых условий, организация культурно-массовых мероприятий в
вечернее время, контроль санитарного состояния комнат, подведение итогов конкурса на
лучшую комнату.
Воспитательная работа в общежитии осуществляется по отдельному плану, который
составляется воспитателями и утверждается заместителем директора по ВиСР. В течение
года с обучающимися проводятся мероприятия различной направленности совместно с
заведующей библиотекой, заместителем директора по ВиСР, социальным педагогом и
другими специалистами. Разработана и успешно действует Программа «Наш дом», которая
включает в себя культурно-массовые, интеллектуальные и творческие мероприятия.
Колледж располагает библиотекой, которая является образовательным, информационным и
культурным центром. Библиотека располагает читальным залом, современной теле- и
видео
аппаратурой,
обеспечивает
учебно-воспитательный
процесс
путем
информационного обслуживания читателей.
В библиотеке в наличие литература
учебно-профессиональная для обучающихся,
методическая для инженерно-педагогических работников, учебная по спецдисциплинам и
по общеобразовательным дисциплинам, брошюры, газеты и журналы.
Для организации обучения, досуга и привития обучающимся любви к печатному слову на
базе библиотеки проводится ряд традиционных мероприятий: встречи с интересными
людьми (ветераны, поэты, барды, художники, военные, представители общественных
организаций), беседы ко всем памятным календарным датам, оформляются тематические
выставки, календарь памятных дат. Библиотекарь колледжа проводит информационные
беседы по группам, принимает участие в мероприятиях колледжа, выступает на классных
часах. Проводятся викторины, круглые столы, библиотечные часы, акции, встречи с
интересными людьми нашего города.
В колледже имеется музей истории учебного заведения, где собраны экспонаты и
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колледжа и его работниках со дня его образования.

Организация медицинского обслуживания.
Заключен
договор о медицинском обслуживании обучающихся образовательного
учреждения с администрацией МУЗ ЦГБ г. Лесозаводска, лицензия № ЛО-25-01-002132 от
20 марта 2014 года, за образовательным учреждением закреплен медицинский работник.
В колледже имеется оборудованный в соответствии с нормами лицензированный
медицинский кабинет для обслуживания обучающихся, набор медикаментов для оказания
первой медицинской помощи. Обучающимся проводятся прививки по плану работы детской
и взрослой поликлиники. Все обучающиеся (в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей) проходят ежегодный плановый медицинский осмотр. Учебные
кабинеты и мастерские производственного обучения оснащены медицинскими аптечками
для оказания необходимой первой медицинской помощи.
Условия для занятий физической культурой и спортом
В колледже имеются все условия для занятий спортом - спортивный зал, тренажерный зал,
спортплощадка - оборудованные необходимым инвентарем.
Спортивная работа представлена: работой тренажерного зала, спартакиадой внутри
колледжа, соревнованиями по баскетболу и волейболу, мини-футболу, теннису, троеборью;
мероприятиями: «Малые олимпийские игры», «Веселые старты», «Сильные, смелые,
сообразительные», «Красота в спорте», «День защиты детей», а также товарищескими
встречами с учащимися школ и студентами других профессиональных образовательных
учреждений по выше перечисленным видам спорта. Обучающиеся принимают участие в
городских, зональных и краевых соревнованиях, занимают призовые места. Работают
спортивные секции: баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, дартс. Во
время уроков теоретического цикла и производственного обучения для профилактики
утомляемости проводятся физкультурные минутки. На уроках преподавателями и
мастерами производственного обучения применяются здоровьесберегающие технологии.
Разработаны Программы для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов. Усилиями
педагогического коллектива все большее количество обучающихся стремиться улучшить
свою физическую форму через участие в различных спортивных секциях, соревнованиях.
В сравнении с 2019-2020 учебным годом количество увеличилось на 36%.

Раздел № 3. Особенности образовательного процесса
Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных программ.
Профессиональное образование
Коды
профессий,
№
специальностей и
п/п
направлений
подготовки
1

Наименования профессий, специальностей
и направлений подготовки

2

Профессия/специальност
ь

3

Уровень образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
квалификации

4

5

Программы подготовки квалифицированных рабочих
1.

13.01.10

Электромонтѐр
по
ремонту
обслуживанию
электрооборудования
отраслям)

и
(по

Профессия

Машинист локомотива

2.

23.01.09

3.

29.01.29

4.

43.01.02

Парикмахер

5.

43.01.09

Повар, кондитер

Профессия

Мастер столярного и мебельного
производства

Профессия

Среднее
профессиональное*

электромонтѐр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 3-4 разряда

Среднее
профессиональное*

слесарь по ремонту подвижного состава 34разряда;
помощник
машиниста
электровоза;
помощник машиниста тепловоза;

Среднее
профессиональное*

столяр
3-4
разряда,
сборщик изделий из древесины 3-4 разряда;

Профессия

Среднее
профессиональное*

парикмахер 3-4 разряда

Профессия

Среднее
профессиональное
образование*

повар – 3-4разряд, кондитер – 3-4разряд

Программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные системы (по отраслям)

специальность

Среднее
профессиональное*

специальность

Среднее
профессиональное*

специальность

Среднее
профессиональное
образование*

Техник-технолог

Среднее
профессиональное*

Техник

1.

09.02.04

2.

09.02.07

Информационные системы и
программирование

3.

19.02.10

Технология продукции общественного
питания

4.

23.02.01

Организация перевозок и управление на
транспорте(железнодорожный)

специальность

5.

23.02.01

Организация перевозок и управление на

специальность

Среднее

Техник по информационным системам
Разработчик
приложений

Техник

веб

и

мультимедийных

транспорте(автомобильный)

профессиональное*

6.

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования

7.

35.02.01

Лесное и лесопарковое хозяйство

8.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет

9.

38.02.06

Финансы

специальность

Среднее
профессиональное*

Техник

специальность

Среднее
профессиональное*

Специалист
хозяйства

специальность

Среднее
профессиональное*

Бухгалтер

специальность

Среднее
профессиональное*

Финансист

лесного

и

лесопаркового

Профессиональное обучение
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1

2

1.

Дополнительное профессиональное образование

2.

Дополнительное образование детей и взрослых

Содержание основных образовательных программ определяется ФГОС по профессиям, утвержденными Министерством образования
РФ, рабочими учебными планами, примерными и рабочими программами учебных дисциплин.
Региональный компонент реализуемых программ
Особое внимание в колледже уделяется усилению роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся,
формирование наиболее приоритетных компонентов гуманитарной культуры. Кроме того, создаются условия для активного творческого
и практического освоения обучающимися профессиональной культуры, профессионально-мировоззренческой подготовки специалистов,
изучаются особенности национальной культуры, кухни, истории.
Используемые современные образовательные технологии
В результате использования современных педагогических технологий повысилось качество обучения, % повышенных разрядов при
выпуске. Использование развивающих технологий позволило разработать концепцию училищного образования и подготовить
контингент учащихся, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований.
Вариативность использования образовательных технологий дает положительную динамику и дает возможность прогнозировать
положительные изменения в качестве учебно-воспитательного процесса.
Технология
Проблемное обучение

Процент учителей
использующих эту
технологию

Предмет
Все предметы общеобразовательного
профессионального цикла

и

52%

Результат использования технологий
Всесторонне гармоническое развитие личности учащегося.

Разноуровневое
обучение

Математика, физика, химия, информатика,
английский язык.

100%

Дифференцированный подход в обучении.

Исследовательские
технологии

История,
обществознание,
география,
литература, биология, информатика, предметы
спец. цикла

100%

Развитие исследовательских навыков в процессе обучения.

Проектные
обучения

Информатика, физика, английский язык,
химия, история, предметы профессионального
цикла.

86%

методы

Концентрированное
обучение

Предметы профессионального цикла

Обучение
в
Все предметы общеобразовательного
сотрудничестве (командная,
профессионального. цикла
групповая работа)

100%
и

Информационнокоммуникационные
технологии

Все предметы общеобразовательного
профессионального цикла

и

Здоровье
технологии

Все предметы общеобразовательного
профессионального цикла

и

сберегающие

Модульное обучение

Профессиональный цикл

Обучение
развитию
Все предметы общеобразовательного
критического мышления
профессионального цикла

и

Выход проектов за рамки предметного содержания, переход на
уровень социально-значимых результатов.
Повышение качества обучения

100%

Развитие взаимопомощи, способности обучаться в группе.
Разработка новых подходов к объяснению и закреплению нового
материала.

95%

Интенсификация процесса обучения, повышение мотивации к
учебе; развитие информационной культуры учащихся.

100%

Усиление здоровье –сберегающего аспекта предметного обучения.

100%

Обеспечение гибкости, приспособление к индивидуальным
потребностям личности, уровню базовой подготовки, самостоятельная
работа обучающихся с индивидуальной учебной программой

55%

Обеспечить развитие критического мышления посредством
интерактивного включения учащихся в образовательный процесс

Использование информационных технологий в образовательном процессе
Процесс информатизации современного общества одним из приоритетных направлений
рассматривает процесс информатизации образования. Под информатизацией образования
подразумевается процесс обеспечения сферы образования методологией внедрения
информационно-коммуникационных и Интернет-технологий, направленных на реализацию
психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
Учебный процесс в колледже обеспечивается в специализированных предметных
лабораториях и кабинетах, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием, техническими
средствами обучения, компьютерной техникой и соответствующим программным
обеспечением.
Применение информационных технологий направлено на повышение уровня и качества
подготовки специалистов. “Отработка” применяемых ИКТ ставить своей целью реализацию
следующих задач:
поддержку и развитие системности мышления обучаемого;
поддержку всех видов познавательной деятельности человека в приобретении знаний,
развитии и закреплении навыков и умений;
реализацию принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его
целостности.





Основные направления использования ИКТ в учебном процессе:







при изложении нового материала (демонтстрационно-энциклопедические программы,
разработка электронных учебников, презентаций в программе Power Point);
закрепление изложенного материала (тренинг – разнообразные обучающие
программы, лабораторные работы);
система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие
программы);
самостоятельная работа обучающихся (обучающие программы, репетитор,
энциклопедии, развивающие программы);
использование интернет-ресурсов в учебном процессе;
разработка и внедрение в учебный процесс специального курса «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».

Основные направления воспитательной работы
Воспитательная работа в колледже строится на основе государственной программы
«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы» и
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», а также
федеральных, региональных и локальных документах по данному направлению. Цель
учебно-воспитательной и социальной работы - формирование социокультурной среды,
создание благоприятных условий, необходимых для всестороннего развития и
социализации личности; сохранение здоровья обучающихся; развитие воспитательного
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления;

становление
конкурентоспособного
профессионала-специалиста
носителя
общечеловеческой культуры, способного быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям социальной жизни. Приоритетной задачей в сфере воспитания является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины. Воспитательный процесс в колледже строится с учетом современных достижений
науки и на основе отечественных традиций по следующим направлениям:
- гражданское воспитание (создание условий для воспитания у обучающихся активной
гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, развитие
правовой и политической культуры и развитие культуры межнационального общения реализация гражданско-патриотического проекта «Очевидцы Победы: я хочу рассказать
вам». Правовое воспитание составная часть общегражданского воспитания, которая дает
возможность прививать студентам правовые знания и формировать правовое сознание,
крайне востребованные в условиях современного общества (реализация проекта «Имею
право знать»);
- патриотическое воспитание (формирование у студентов патриотизма, чувства гордости за
свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее
России, развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества - реализация проекта «С
верой в Россию!»,
- сопровождение учебной деятельности обучающихся (повышение качества преподавания
гуманитарных дисциплин, обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире).
- духовное и нравственное воспитание (развития нравственных чувств, содействие
формированию у подростков позитивных жизненных ориентиров и планов, оказание
помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том
числе проблемных, стрессовых и конфликтных);
- приобщение студентов к культурному наследию (эффективное использование
уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального,
художественного, театрального и кинематографического, воспитание уважения к культуре,
языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации);
- развитие творческих способностей студентов (музейная педагогика, повышение роли
библиотек, в том числе с использованием информационных технологий;
- популяризация научных знаний (создание условий для получения студентами
достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об
устройстве мира и общества);
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом
образе - работа спортивных секций);
- профилактическая работа (развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек жизни - реализация проекта «Здоровому всѐ здорово»);
- трудовое воспитание и профессиональная идентификация (воспитание у студентов
уважения к труду и выбранной профессии, формирование потребности трудиться

добросовестно, ответственно и творчески, развитие навыков совместной работы, умения
работать самостоятельно, правильно оценивать смысл и последствия своих действий жизни
- реализация проекта «Наш путь к успеху»;
- организация работы органов ССУ (поддержка студенческого самоуправления и
повышение роли организаций обучающихся в управлении образовательным процессом,
привлечение обучающихся к участию в социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, добровольчество);
- работа с родителями (содействие укреплению семьи, содействие развитию культуры
семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных
ценностей);
Воспитательное пространство Колледжа включает в себя несколько направленностей:
- образовательный процесс
- внеурочную деятельность (работа клубов, кружков; работа органов студенческого
самоуправления),
- социальное партнерство (работодатели, ветеранские организации правоохранительных
органов, образовательные структуры города, учреждения культуры и спорта).
Решая воспитательные задачи, педагогические работники колледжа строят свою работу в
условиях социально-педагогического комплекса, включающего в себя сотрудничество
образовательного учреждения с родителями, организациями и учреждениями города.
Совместная деятельность педагогического коллектива
с органами внутренних дел
Ежегодно заместителем директора по ВиСР составляется план совместной работы с
подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД Росси «Лесозаводский».
Согласно этому плану, инспектор ПДН проводит лекции, не только для обучающихся, но
и для родителей. Лекции организуются во всех группах обучающихся, родительских
собраниях в группах и общеколледжных по темам: «О вреде наркотических и
психоактивных
веществ»,
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних», «Влияние вредных привычек на успешность в профессиональной
деятельности». Систематически организуются встречи обучающихся и их родителей с
представителями ИДН, КДН, прокуратуры, психологом.
Совместно с КДН и ПДН
проводятся рейды, Советы по профилактике правонарушений, заседания КДН, собрания в
общежитии, индивидуальная работа с обучающимися, выступление на классных часах в
группах. Вследствие этого сотрудничества снижается процент обучающихся, состоящих на
внутриколледжном учѐте и совершающих правонарушения.
Мероприятия
Совместные рейды
Количество обучающихся, приглашенных на заседания
КДН с родителями
Количество Советов по профилактике и малых
педсоветов
Лекции инспектора ПДН, участковых, ГИБДД

2020-2021 учебный год
11
3
49
14

Организация работы по борьбе с токсикоманией, наркоманией, табакокурением,
алкоголизмом и другими отклонениями от социальных норм
Социальная защита прав подростков, создание благоприятных условий для развития
подростка, установление связей и партнерских отношений между семьей и колледжем, а
также профилактика правонарушений, преступлений среди обучающихся колледжа,
профилактика наркомании, зависимостей - важнейшие задачи, стоящие перед
педагогическим коллективом колледжа. Эта работа ведется систематически, согласно
утвержденному плану работы по разным блокам:
- профилактика дорожно-транспортного травматизма;
- профилактика ПАВ и других видов зависимостей;
- профилактика суицидального поведения;
- профилактика правонарушений;
- профилактика экстремизма и ксенофобии;
- социальная работа с многодетными и социально не защищенными семьями;
- организация досуга обучающихся в учебное и внеучебное время.
Ежегодно колледж принимает участие в городской акциии «За здоровый образ жизни», и
реализует свои проекты: «Здоровому всѐ здорово», «Курению – нет!», «СТОПВИЧСПИД».
Для планирования работы по профилактике пагубных привычек в начале года проводится
анкетирование обучающихся всех групп, анализируются результаты, разрабатываются
рекомендации.
Проводится декада по профилактике вредных привычек в ноябре и марте каждого учебного
года: конкурс социальных плакатов на тему ЗОЖ, проведение лекций сотрудниками ОВД,
ЦГБ, организация выставки литературы в библиотеках по теме «ЗОЖ», просмотр
видеофильмов для обучающихся, проведение классных часов. Проводятся лекции и
круглые столы специалистом-экспертом по обороту за наркотиками в ЛГО для
обучающихся в группах, а также, дополнительно, для проживающих в общежитии, в том
числе для родителей.
Регулярно проводятся классные часы, посвященные здоровому образу жизни и
профилактике вредных привычек с приглашением зам. директора по ВиСР, соц. педагога,
библиотекаря, медицинских работников.
Деятельность Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся
колледжа
«Совет по профилактике правонарушений» работает в соответствии с приказом по
колледжу, проводится ежемесячно. В состав Совета входят: директор Назаренко О.В., зам.
директора колледжа по ВиСР Давиденко И.В., социальный педагог Данилова Н.В.,
кураторы групп, инспектор ПДН.
На Совет приглашаются обучающиеся:
- систематически пропускающие занятия без уважительных причин;
- нарушающие правила проживания в общежитие;
- нарушающие дисциплину во время учебного процесса;
- совершающие антиобщественные поступки;
Социальным педагогом ведутся протоколы Совета, издаются приказы по колледжу.

На заседание «Совета по профилактике» обучающиеся приглашаются с родителями,
и куратором группы. Осуществляется психолого-педагогическая помощь родителям и
обучающимся. Оказывалась социальная поддержка обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (предоставление места в общежитии, трудоустройство через центр
занятости, материальная поддержка, оформление документов).
Результат деятельности Совета
Содержание работы
Количество заседаний

2020-2021
учебный год
49

Всего заслушано обучающихся

84

Заслушано обучающихся, состоящих на учете КДН, ПДН, УИИ

4

Заслушано обучюащихся, состоящих на внутриколледжном

7

контроле
Повторно заслушивались

32

За систематические пропуски занятий без уважительных причин

21

Организация спортивной работы, пропаганда физкультуры и спорта
В колледже имеются все условия для занятий спортом - спортивный зал, тренажерный
зал, спортплощадка, теннисный зал в учебном корпусе и общежитии, оборудованные
необходимым инвентарем.
Спортивная работа представлена: работой тренажерного зала, общеколледжной
спартакиадой, внутриколледжными соревнованиями по настольному теннису, баскетболу и
волейболу, мини-футболу, мероприятиями: «Малые олимпийские игры», «Есть такая
профессия – Родину защищать», «Веселые старты», «День защиты детей», а также
товарищескими встречами с учащимися школ по выше перечисленным видам спорта.
Обчающиеся принимают участие в городских, зональных и краевых соревнованиях,
занимают призовые места. Работают спортивные секции: дартс, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, тяжелая атлетика, футбол, стрельба из пневматической винтовки,
«сдача норм ГТО», игра «Воркаут».
Во время уроков теоретического цикла и
производственного обучения для профилактики утомляемости проводятся физкультурные
минутки. На уроках преподавателями и мастерами
производственного обучения
применяются здоровьесберегающие технологии. Усилиями педагогического коллектива все

большее количество обучающихся стремиться улучшить свою физическую форму, охват
обучающихся увеличился на 37%.

Участие в спортивных мероприятиях
Наименова
ние
спортивной
секции

Помещение
для занятий

Настольны
й теннис

Теннисный
зал

Волейбол

Спортзал

Баскетбол

Спортзал

Дартс

Спортзал

Стрельба

ДОСААФ

из
пневматическ
ого оружия
Сдача норм
ГТО

Спортивный
комплекс

Руководитель

руководитель физического
воспитания Сокольникова Т.В.,

2020-2021 учебный год
Охват учащихся
Участие в зональных,
Городских, краевых
соревнованиях
60
Зуев Тимофей – 1 место

руководитель физического
воспитания Сокольникова Т.В.
преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.
руководитель физического
воспитания Сокольникова Т.В.
преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.
руководитель физического
воспитания Сокольникова Т.В.
преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.
преподаватель ОБЖ Морозов А.Н.

120

40

2 место
общекомандное

руководитель физического
воспитания Сокольникова Т.В.
преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.

53

Глотов Дмитрий – 1 м.
Евдокименко Ярослав -1
Чцупрова Юлия – 1 м.

100

54

Монастырская Диана – 1
Чернодед Иван – 2 м.
Мельиков Станислав – 2
Семкина Дарья-3 м.
Соболь Дмитрий – 3 М.
Дениско Вероника – 3 м.

преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.

краевой
фестиваль ГТО
ОФП

Спортзал

руководитель физического
воспитания Сокольникова Т.В.,
преподаватель Клиндух Т.Н.
Тяжелая
Тренажерный
руководитель физического
атлетика
зал
воспитания Сокольникова Т.В.
преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.
Легкая
Спортзал
руководитель физического
атлетика
Спортплощад
воспитания Сокольникова Т.В.
ка
преподаватель физического
воспитания Клиндух Т.Н.
ВСЕГО:
обучающихся, занимающихся спортом систематически в разных
секциях
% ОТ ОБЩЕГО КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ:

Воротынцев Ярослав
одержал победу
350

130

170

1077

100%

Работа творческих, художественных клубов и объединений
художественно-эстетической направленности
В образовательном учреждении имеются все условия для развития творческого потенциала обучающихся - актовый зал, комната
отдыха в общежитии, помещения для занятий техническим творчеством и ведения кружковой работы. В системе планируются
мероприятия для организации внеурочной занятости обучающихся.
Создан и активно работает Арт-клуб, который принимает участие в колледжных, городских и краевых мероприятиях, проводит
профориентационную работу по школам, участвует в ярмарках учебных мест. Деятельность Арт-клуба и проведение мероприятий
культурно-массовой направленности отражена в фотографиях колледжа, в видеороликах, на стендах в здании колледжа. Участники
творческих объединений получают грамоты и дипломы, интерес и занятость творческой деятельностью обучающихся растет, охват
обучающихся увеличился на 39%.
Работа творческих, художественных клубов
Наименование
объединения
Танцевальный
(Коллектив
современного эстрадного
танца «Потанцуем») и
театр моды «IrFes»
Вокальный
(Творческое
объединение Арт-клуб)
Студенческий
эксперементальный театр
«Болтун»
Литературная гостиная
Мой компьютер

Направление
работы

Результаты
Работы

Кол-во
учащихся

хореография

участие в мероприятиях
конкурсах

колледжа, концертах,

14

вокал

участие в мероприятиях
концертах, краевых конкурсах

колледжа, городских

21

Разговорный
жанр

участие в мероприятиях колледжа

познавательномероприятия ко всем памятным датам в общежитии
информативное колледжа
познавательнопрезентации для мероприятий, рекламные ролики для
информативное, профориентации по всем профессиям и внеучебной
профессионально деятельности колледжа

16

21
121

«Эстет»

«Перспектива»
«Позитив»
Студсовет
Волонтер

е
художественно
Оформление актового зала к праздничным
-эстетическое,
мероприятиям, конкурсам, деловым играм
профессионально
е
художественно
участие в конкурсах плакатов, рисунков, оформление
-эстетическое
всех мероприятий в колледже, участие в краевом
фестивале «Правнуки Победы»
пропаганда
участие в мероприятиях по профилактике вредных
ЗОЖ
привычек в колледже, в городских мероприятиях
организационн
организация всех значимых мероприятий в колледже
ое
нравственное
оказание бескорыстной помощи нуждающимся,
участие в акциях «Чистый берег», «Чистый город»,
«Охрана памятников», «Помогаем детям»
ВСЕГО:
% ОТ ОБЩЕГО КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ:

43

24

270
17
190

737
94%

Для иногородних обучающихся в колледже имеется благоустроенное общежитие на 200 мест. Жилищно-бытовые и санитарные
условия в общежитии отвечают санитарным требованиям. Обчающиеся размещены в комнатах по 2-4 человека, имеются все
спальные принадлежности и мягкий инвентарь согласно нормам СанПиНа. В комнатах произведен ремонт, имеется мебель. В
общежитии оборудованы и работают комнаты гигиены, бытовая, гладильная и душевая комнаты, налажено бытовое
самообслуживание проживающих.

Имеется помещение для отдыха, комната для занятий, библиотека, комната хранения для

вещей обучающихся, оборудованные необходимой бытовой техникой.

В общежитии создан Совет из состава обучающихся, который является органом самоуправления в общежитии. В компетенцию
Совета входит решение жилищно-бытовых условий, организация культурно-массовых мероприятий в вечернее время, контроль
санитарного состояния комнат, подведение итогов конкурса на лучшую комнату.
Воспитательная работа в общежитии осуществляется по отдельному плану, который составляется воспитателями и утверждается
заместителем директора по ВиСР. В течение года с обучающимися проводятся мероприятия различной направленности совместно с
работниками библиотеки, зам. по ВиСР, социальным педагогом и другими специалистами.

7. Работа библиотеки
На 01.06.2021 года в библиотеке состоит:
Книжный фонд всего 18766 ед.,
В т.ч учебной литературы - 9430 ед,
Выбыло 0 ед.
Читателей 812 чел.
Книговыдача 8144 ед.
«Библиотека – неотъемлемая часть информационно-образовательной среды
колледжа»

Библиотека является неотъемлемым звеном в структуре колледжа, еѐ место и характер
работы определяют следующие документы:
 Конституция РФ
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской Федерации»
 Закон Приморского края «Об образовании»
 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО
 Федеральный закон от 29.12. 1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»
 «Положение о библиотеке колледжа»
 «Перспективная программа развития библиотеки»
В библиотеке колледжа осуществляется работа по мониторингу движения фонда и
обеспеченности учебного процесса ресурсами на текущий учебный год с целью
оптимизации комплектования в соответствии с требованиями ФГОС.
Пополнение библиотечных материалов ведется по темам:
- Инновационная модель образования
- Тоталитарность
- Здоровье сберегающие технологи
Так же формируется фонд учебной и научной литературы на электронных носителях.
В целях сохранения фонда ведется постоянный контроль за состоянием учебных
пособий и их своевременным возвратом в библиотеку.
Проводится систематическое изъятие из фонда устаревшей и ветхой литературы.
Систематически проводится проверка библиотечного фонда на наличие в нем
материалов из перечня экстремистских материалов.
Библиотека работает по поставленным целям:
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечноинформационное обслуживание читателей.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства
образовательного
учреждения;
организация
комплексного
библиотечноинформационного обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их свободного и

безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте
информационного, культурного и языкового разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, в развитии их творческих способностей и профессиональных навыков.
4.Организация систематического чтения обучающихся с учетом программных
требований.
5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях
библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических,
национальных особенностей обучающихся.
6. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных
технологий,
компьютеризации
библиотечно-информационных
процессов; организация комфортной библиотечной среды в целях воспитания
информационной культуры преподавателей и обучающихся.
По поставленным задачам:
- Непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований обучающихся к
информационно-библиотечному сопровождению опережающего профессионального
обучения конкурентоспособных специалистов с целью повышения его качества.
- Формирование высоко - нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества.
- Приобщение читателей к художественным традициям.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма,
расширение читательского интереса к истории России, Приморского края, своего города,
родного образовательного учреждения
- Проведение индивидуальной работы с читателем
- Формирования информационной культуры личности обучающегося.
- Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования:
работа с книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке
информации.
- Обеспечение возможности полного доступа к информационным ресурсам.
- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий.
Для пользования студентов и преподавателей в библиотеке установлены:
 4 персональных компьютера;
 Один компьютер для работы библиотекаря с доступ к сети Internet;
 Приобретена электронно-библиотечная система IPRbooks ООО Компания "Ай Пи
Ар Медиа"
 Сделана заявка на подключение к фондам НЭБ (Национальной электронной
библиотеки).
Обслуживание читателей ведется в традиционном режиме с использованием
читательских формуляров
Библиотека колледжа - это информационно - методический центр с образовательными,
воспитательными и социальными функциями.

Основными направлениями работы библиотеки является эффективное обслуживание
читателей на основе качественного формирования книжного фонда, информационнобиблиографического обслуживания, отвечающего запросам читателей, активного
внедрения новых информационных технологий.
Основой информационного обеспечения пользователей является наличие справочно
информационного аппарата. В библиотеке ведется алфавитный и систематический
каталоги, создана картотека учебной литературы.
Библиотека информирует преподавателей и студентов о новых поступлениях,
оформляются списки и выставки «Внимание Новинки!», а так же вся информация о
поступлениях выкладывается на Сайте колледжа.
Особым спросом пользуются выставки по педагогике:
«Инновационные технологии в сфере образования», «Я иду на урок»,
«В помощь молодому специалисту», «Сохраняя традиции – искать новое»,
«В помощь классному руководителю», «Тебе, дипломник».
По экологии:
«Природа – свидетель твоих мыслей и дел»,
«Набат тревоги нашей»; по истории «Отечество славим!»,
По праву:
«Неделя правовых знаний», «Закон, по которому мы живем»,
«Гражданином быть – обязан!» «По ком звонит колокол» (День солидарности в
борьбе с терроризмом), «Международной день толерантности.
по экономике:
«Бизнес старт», «Свидетельствует пресса» и др.
В библиотеке так же уделяется внимание подбору литературы по изучаемым
дисциплинам. Оформлены выставки: «Билет в будущее», «В помощь твоей профессии»,
«Ремесло - пить, есть не просит, а хлеб приносит», «Хлеб – всему голова», «Что ты
знаешь о древесине?», «Мир красоты», «Моя профессия – парикмахер», «Электричество
вокруг нас»
Проводятся библиотечные мероприятия способствующие развитию общей культуры
студента; пропагандируется литература о здоровом образе жизни, профилактике СПИДа,
наркомании, табакокурения, представлены на выставках: «Здоровым быть – модно!», «В
здоровом теле здоровый дух», «Умей сказать НЕТ», «СПИД – смертельная угроза
человечеству».
Большое внимание в работе нашей библиотеки уделено периоду Великой
Отечественной войны, где мы на примерах литературы воспитываем у обучающихся
чувство патриотизма, нравственности, гражданской ответственности, уважительного
отношения к истории народа.
Сегодня мы работаем по библиотечному проекту «Растим патриотов», целью которого
стало создание библиотечной ресурсной базы (пополнение и обновление библиотечного
фонда, фонда периодических изданий).
Оформлены выставки: «Неугасима память поколений» «День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне», «Время уходит, с нами остается память»,
«История конфликта: как это было»(о.Даманский).
Обучаем студентов самостоятельно проводить исследовательскую деятельность.
Наблюдая за
чтением обучающихся, можно сказать, что за последний год
увеличивается число студентов, проявляющих интерес к чтению художественных

произведений русских и зарубежных писателей, исторических романов, романов о любви,
детективов, фантастики.
В рамках основного направления деятельности библиотеки прошли следующие
мероприятия:
книжно-журнальная выставка с обзором и показом презентации
«Афганистан – наша память и боль», «Время уходит, с нами остается память», выставки «Мудрый советчик на все времена», «Космос рядом с нами», «Край родной, Приморский»,
«По произведениям В.К. Арсеньева». Оформлены открытые полки газетно-журнальных
публикаций: «Расстрелянный остров» (о. Даманский), «Навечно в строю», «Жизни
прожиты не напрасно».
Подготовлены презентации (на диско носителях): «История создания нашего
образовательного учреждения», «Тыл – фронту», «Работники училища (РУ-6), участники
ВОВ», «Женщины – труженики тыла», «Выпускник училища, полный кавалер Ордена
Славы – Скидан Тимофей Иванович».
Свои знания об истории родного края, города, своего образовательного учреждения
студенты могут пополнить, познакомившись с книгами на выставке «Край, открытый
миру», «Есть город, который мне снится во сне», «России профессиональной – быть!»,
«Вехи развития профессионального образования».
Библиотека активно участвует в подборе материалов для бесед, тематических собраний,
конференций, презентаций, для подготовки курсовых и дипломных работ.
Рекомендательные списки, библиографические справки составляются по различной
тематике: патриотическое воспитание, толерантность, борьба с экстремизмом, культура
общения и. т. д.
Со студентами проводятся беседы о правилах пользования библиотекой, о работе с
книгой, с каталогами, ведется пропаганда библиографических знаний. Это способствует
успешной
подготовке
будущих
специалистов:
совершенствует
культуру
профессионального мышления, повышает качество подготовки к семинарам и
практическим занятиям.
Внедрение компьютерных и других современных технологий позволяет более полно
удовлетворять информационные потребности читателей, улучшать их библиотечноинформационное обслуживание, обеспечивать должный доступ к информационным
ресурсам.
С наличием учебной литературы по профессиям и специальностям, с новинками
литературы, обучающиеся могут ознакомиться на САЙТЕ нашего
колледжа.
Фонды библиотеки пополняются дисками и презентациями с обучающими
программами, энциклопедиями, справочниками.
Мультимедийная аппаратура в читальном зале, дает возможность ярче и интереснее
проводить массовые мероприятия.
В библиотеке ведется строгий учет поступающей и списанной литературы,
регулярная проверка фонда, сверка с бухгалтерией.
Ведется Мониторинг библиотечного фонда на наличие в нем материалов из
перечня экстремистских материалов, доступных к сайтам экстремистского характера.
В целях повышения профессионального мастерства библиотекарь посещает краевые
семинары библиотечных работников,
в рамках информационно-библиотечного
сотрудничества поддерживает контакт с объединением библиотекарей СШ города
Лесозаводска, повышает свою квалификацию на профильных курсах.

Библиотека колледжа является структурным подразделением, которое осуществляет
библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, а также
центром распространения информации, духовного и интеллектуального общения.
Библиотека расположена в светлом, комфортном помещении с площадью 134 кв.
метра. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в читальном зале на 30
посадочных мест.
Библиотека оснащена соответствующим освещением и указателями аварийных
выходов. Ежемесячно проводится «Санитарный день». В конце каждого учебного года
проводится косметический ремонт.

Работа с обучающимися – сиротами, оставшимися без попечения родителей и лицами к ним приравненных
В составе контингента обучающихся колледжа, есть дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Контроль по
обучению, посещению учебных занятий, воспитанию, приобретению одежды и мягкого инвентаря этой категории обучающихся, а
так же в целом социальной защитой осуществляется заместителем директора по воспитательной и социальной

работе и

социальным педагогом. Обеспечение всеми социальными льготами, а так же жильем и трудоустройство обучающихся данной
категории 100%. Работа ведется в тесном контакте со всеми организациями города, района и других территорий, осуществляется
межведомственное взаимодействие в работе для успешной социализации обучающихся, оставшихся без попечения родителей.
Численный состав сирот и опекаемых КГА ПОУ «ЛИК»:
Категория учащихся

2020-2021 учебный год

Сироты

71

из них опекаемые

32

сироты-выпускники

5

Выплаты и получение льгот детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей:
№

1.

Льготы сиротам

Компенсация на приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей

2020-2021 год
Кол-во
уч-ся
42

Сумма
(руб., коп.)
190 080,00

2.
3.
4.
5.

Обеспечение одеждой и обувью
Единовременное денежное пособие и
денежная компенсация выпускникам
Приобретение лекарств
Питание

38

941 430,00

5

228 030,00

38

14 800,00

40

3 288 971,56

Данные о наличие базы для организации воспитательной работы
Наименование объекта
Общежитие
Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал
Спортплощадка
Столовая
Буфет
Медпункт
Тренажерный зал
Помещение для кружков в
общежитии
( комната отдыха)
Кабинет зам. по ВиСР

Количество
мест
200
30
200
30
25
100
60
2
8
18

Кв. метры

Среднегодовой охват обучающихся

1407,3
143
190
374,9
200
295,8
51
17
64
46,4

150
17680
1450
5000
3000
4000
2000
230
1000
1000

15

47,2

1300

Мероприятия и достижения по воспитательной работе 2020-2021 учебный год
Международные:
- участие в конкурсе «Зимняя сказка» - номинация «Театр моды» Дипломы I степени в двух
представленных композициях.
Всероссийские:
- участие в акции «Свеча памяти»; «Минута молчания»; «В 6 часов вечера после войны»;
«Пусть всегда будет солнце» - к 80-летию начала ВОВ (1941г.)
- участи в онлайн тестировании «ВОВ»
Краевые и районные (зональные):
- реализация проекта «Диалог на равных»
- участие в краевом заочном студенческом конкурсе научно-исследовательских работ
«Человек. Наука. Земля. Вселенная» - 17 человек. Итог: номинация «Человек. Наука.
Вселенная»: 1место – Ворончак Виктория, 2место - Киреева Ольга, Авдонина Арина, 3 место
– Орлова Елизавета, Бондарь Ксения; номинация «Человек. Наука. Земля»: 1 местоШеляхина Яна, 2 место - Бычков Егор, Конончук Андрей; Антипова Милена, 3 место –
Яковец Роман.
- участие в соревнованиях по волейболу – 2 место;
- участие в соревнованиях по баскетболу;
- участие в конкурсе «Великой победе посвящается», номинация «стенгазета» - 1 место
Городские:
- участие в акции ЗОЖ; участие в конкурсе видеороликов ЗОЖ, шесть групп получили
Сертификаты;
- участие в соревнованиях по настольному теннису – девушки – 2 место, юноши – 3 место;
- участие обучающихся в фестивале ГТО;
- участие в конкурсе сочинений по инициативе ЛМ прокуратуры «Преступления и
правонарушения среди несовершеннолетних»»
- участие в городских митингах посвящѐнных дате вывода советских войск из Афганистана;
- участие в соревнованиях по волейболу;
- участие в соревнованиях по дартсу (девушки);
Колледжные календарные и традиционные праздники и даты:
- Соревнования по «скиппингу»
- открытый классный час «Вехи становления» ко Дню рождения колледжа и Дню ПТО;
- посвящение в студенты;
- День Учителя – спортивный праздник и День студенческого самоуправления;
- акция «Говорим по-русски правильно»
- фотовыставка ко Дню Приморского края «Край родной навек любимый»

- акция за ЗОЖ:
флэш-моб «Утренняя зарядка»; встречи с представителями
правоохранительных органов; фотовыставка «Красота спасѐт мир»; конкурс социальных
плакатов о вреде пагубных привычек; оформление стенда «Здоровье не купишь»; лекции
фельдшера «СТОПВИЧСПИД»;
- праздничный концерт ко Дню Матери России;
- первенство колледжа по волейболу среди юношей;
- акция «Каждому ребѐнку праздник», для детей СРЦ «Жемчужинка»
- новогодний конкурс «Новогодняя парочка»
- открытый классный час «Блокадный хлеб»;
- открытый классный час, посвящѐнный воинам-интернационалистам;
- день российской науки – Марафон знаний;
- конкурс «Битва хоров»;
- конкурс среди девушек «Весеннее дефиле»
- День открытых дверей для учащихся города и района (экскурсии, беседы);
- организация и проведение тренировочных профилактических мероприятий по
антитеррору;
- «День защиты детей» - праздничный концерт, с участием детей и СРЦ «Жемчужинка» и
студии танца и фитнеса «Адреналин»;

Израсходовано на выплату стипендии
2020-2021 учебный год
Социальная- 920 321,75рублей
Академическая – 2 021 365,50 руб.
Социальная поддержка обучающихся

385 313

72

280

269

11

105 44

61

0

Учащиеся

Сироты,
оставшиеся без
попеч. и лица
Всего:
числа
из их

Учащиеся

в т. ч.
социальная

Сироты,
оставшиеся без
попеч. и лица
числа
из их
Всего:

Учащиеся

в т.ч.
академическая

Сироты,
оставшиеся без
попеч. и лица
из их числа
Всего:

Учащиеся

Всего:

Всего
получают стипендию

Сироты,
оставшиеся без
попеч. и лица из их
числа

Среднее
Количество чел. ,
Количество которым оплачен проезд
Дополнитель
чел.,
на каникулы за пределы
ная
которым
города, района
предоставл зимние
Летние
яется
каникулы
каникулы
бесплатны
20202020- 2021
й проезд в
2021
течение
года

СТИПЕНДИЯ

0

0

27

3

3

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях
В течение 2020 - 2021 учебного года студенты колледжа активно принимали участие в различных конкурсных мероприятиях –
научных, творческих, спортивных; внутриколледжных, городских, краевых, всероссийских и международных.
Участие студентов во
внуртиколледжных предметных
олимпиадах /мероприятиях (ФИО
студентов, дисциплина, результат)

Первенство колледжа по скиппингу:
1 место – гр.5.2
2 место – гр.3.1
3 место – гр.ТП-2
Первенство колледжа по настольному теннису:
1 м – Мотора А
2 м – Симоненко Е
3 м – Банин Е
День здоровья:
1 м – Гуз М
2 м – Швыдкой В
3 м – Гузеев И
Первенство колледжа по волейболу среди юношей
1 м – сборная команда 2 курса ЛИК 2 и сборная 3 курса ЛИК 3
2 м – команда 2 курса ЛИК 3
3 м – команда 1 курса ЛИК 2
Первенство колледжа по волейболу среди девушек
1 м – сборная ЛИК 3
2м – команда ЛИК 2
Конкурс профессионального мастерства по квалификации
«Помощник машиниста электровоза»:
1.Ткаченко М – Диплом 1 степени
2.Горькаев К – Диплом 2 степени
3.Мартынов Г – Диплом 3 степени
Внутриколледжная олимпиада по общеобразовательным
дисциплинам:

Сокольникова Т. В.

24.09.2020

Сокольникова Т. В.

27.10.2020

Сокольникова Т. В.
Клиндух Т. Н.

10.11.2020

Сокольникова Т. В.
Клиндух Т. Н.

26.11.2020

Сокольникова Т. В.
Клиндух Т. Н.

03.12.2020

Бондаренко С. В.

20.11.2020

Дулина Т. В.
Шейко Н. А.

25.02.2021

Русский язык: (36 чел)
1 курс
1 место:
Буторин И, гр 5.1
Бусева Ю, гр 4.1
Гусева А, гр БУ-1
2 место:
Ермаков В, гр 2.1
Тамонова Д, гр. 3.1
Черный А, гр.ЭМ-1
Головизина В, гр. ОП-1
Нарышкина В, гр.БУ-1
3 место:
Шахрай В, гр.ИС-1
Чернышев А, гр. 5.1
Кулешова А, гр. БУ-1
2 курс:
1 место:
Кривошеева Д, гр.4.2
2 место:
Каушинский Д, гр.5.2а
3 место:
Борисевич М, гр.5.2а
Обществознание: (22 чел)
1 курс
1 место:
Даниленко Д, гр.3.1
2 место:
Бусева Ю, гр.4.1
3 место:
Тамонова Д, гр.3.1
2 курс:
1 место:
Петращук Е, гр.5.2а
2 место:
Гавриловский Т, гр.5.2а

Харченко Е. Н.

3 место:
Тен Ю, гр.5.2
Химия: (15 чел)
1 курс
1 место:
Москвина П, гр.ОП-1
2 место:
Жавнерова Т, гр.4.1
Москвитина Д, гр.ОП-1
Вельянинов В, гр.ОП-1
3 место:
Пархоменко Н, гр5.1
Адайкин Д, гр.5.1а
Брыжко И, гр.5.1а
Панченко В, гр.5.1а
2 курс:
1 место:
Бычков Е, гр.5.2а
2 место:
-----------3 место:
Колосов Д, гр.2.2
Евдокименко Я, гр.5.2а
Математика: (24 чел)
1 курс:
1 место:
Тамонова Д, гр.3.1
Пинчук В, гр.4.1
2 место:
Клопот Е, гр.ИС-1
Пархоменко Н, гр.5.1
Ефимова И, гр.4.1
3 место:
Веселко П, гр.5.1а
Бусева Ю, гр.4.1
Петрова Ю, гр.4.1

Логвиненко Т. Д.

Панченко Т. Н.

2 курс:
1 место:
Гавриловский Т, гр.5.2а
2 место:
---3 место:
Кривошеева Д, гр.4.2
Физика: (23 чел)
1 курс:
1 место:
Клопот Е, гр.ИС-1
Шахрай В, гр.ИС-1
Черпнышев А, гр.5.1
2 место:
Муковкин В, гр.5.1
Наталюк М, гр.5.1
Олесик И, гр.5.1
Павловский В, гр.ЛХ-1
Лысков М, гр.ЭМ-1
3 место:
Комлик З, гр.ЭМ-1
Лепешкина К, гр.ОП-1
Голев Е, гр.5.1
2 курс:
1 место:
Терица И, гр.2.2
2 место:
Медный В, гр.5.2а
3 место:
Бычков Е, гр.5.2
Информатика: (17 чел)
1 место:
Назаренко М, гр.ИС-1
2 место:
Гусева А, гр.БУ-1
3 место:

Губарева Ю. А.
Строкач Л. А.

Грановская М. В.

Монастырская Д, гр. ОП-1
Английский язык: (24 чел)
1 место:
Цветкова Ю, гр.4.1
2 место:
Чернышев А, гр.5.1
3 место:
Макарова М, гр.ОП-1
Лукин А, гр.2.1
История: (32 чел)
1 курс
1 место:
Шахрай В, гр.ИС-1
2 место:
Клопот Е, гр.ИС-1
Соболь Д, гр.5.1
Гусева А, гр.БУ-1
Насадюк К, гр.4.1
3 место:
Анисимов Д, гр.2.1
Головизина В, гр.ОП-1
Москвитина Д, гр.ОП-1
Безрукавый Д, гр.5.1
Уварова Г, гр.4.1
2 курс
3 место:
Мамедова Э, гр.2.2
Яндолин В, гр.2.2
Соревнования по силовому троеборью среди студентов колледжа:
1 место – Воротынцев Я
2 место – Гусев Д
3 место – Парин А
Соревнования по дартсу среди девушек:
1 место – Петрушенко В
2 место – Лепешкина К
3 место – Кулешова А

Нигматулина Е. А.
Каленская А. Е.

Омельяненко Г. С.

Клиндух Т. Н.

11.02.2021

Клиндух Т. Н.

03.03.2021

Участие студентов в городских
мероприятиях (ФИО, результат)

Внутриколледжное мероприятие, посвященное открытию месячника
военно-патриотической работы
Исследовательская работа «Сталинградская битва» - Москвина
Полина
Внутриколледжная олимпиада по электротехнике и электронике.
Принимали участие 10 чел:
Петрушенко В – 1 место
Танская О – 2 место
Киреева О – 3 место
Легкоатлетическая эстафета 4x100 среди юношей 1 курса
1 место – группа ЭМ-1
3 место – группа ИС-1
Участие в патриотическом месячнике, посвященном 9 мая
Презентация «Живая блокировка»
Киреева О, гр. ОП-2
Конкурс по парикмахерскому искусству среди студентов группы 4.2
1 место – Иян Я
2 место – Мазур А
3 место – Удовик К
Городская акция «Говори грамотно»
Встреча с молодым поэтом г. Лесозаводска Петросяном Григорием
«История становления Приморского края»
Акция «Мы за здоровый образ жизни», группа 5.1а
Фестиваль открытого кино в городской библиотеке им. М Горького,
гр.5.1
Конкурс видеороликов «За здоровый образ жизни», группа 4.2 сертификат участника
Муниципальный конкурс творческих работ, посвященный
профилактике преступлений – 2 чел – Грамота за участие
Турнир по волейболу среди мужских команд на кубок памяти Т. И.
Скидана
Участие группы ЭМ-21 в городском митинге посвященному «Дню
вывода войск из Афганистана»
Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Омельяненко Г. С.

19.04.2021

Сердюк В. Ф.

24.04.2021

Клиндух Т. Н.

25.05.2021

Денис И. А.

21.05.2021

Зысь Е.Ю.

17.06.2021

Шейко Н. А.
Шейко Н. А.
Логвиненко Т. Д.
Дулина Т. В.
Сокольникова Т. В.
Шейко Н. А.

Октябрь 2020
Октябрь 2020

Зысь Е. Ю.
Посаженникова С. А.
Харченко Е. Н.

Ноябрь 2020

Клиндух Т. Н.
Сарапкин Е. В.

25.01.202129.02.2021
15.02.2021

Клиндух Т. Н.

30.03.2021

Ноябрь 2020
Ноябрь 2020

Ноябрь 2020

Участие студентов в краевых
мероприятиях (олимпиады,
конкурсы, конференции и т.п. с
указанием результатов, места
проведения, ФИО студентов)

Муниципальный конкурс «Александр Невский – святой защитник
Руси», номинация «Медиа презентация»
Давыдов А – Диплом 3 степени
Гавриловский Т – благодарственное письмо
Городской конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим»
Кирьянова Е – Диплом 1 степени
Городской конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим»
Киреева О – Диплом 1 степени
Городской конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим»
Лугина Н - дипломант
Вахта памяти, несение службы в почетном карауле на площади
Славы, г. Лесозаводск, гр.5.1 – 8 чел
Городская акция «Безопасный переезд», гр.ОП-2
Городской субботник. Уборка площади «Славы» по ул. Петрова перед
празднованием 1,9 мая
Краевая онлайн-олимпиада по русскому языку на базе КГБ ПОУ
«СХТК»:
1.Соколова Г – Диплом 1 степени
2.Полуднева Ю – Диплом 2 степени
3.Назаренко М – Диплом 3 степени
4. Клопот Е - сертификат
Краевая заочная студенческая научно-исследовательская конференция
«Шаг в мое профессиональное будущее!»
Тема проекта: Физика в пицце, Кравченко А.Р – Диплом 3 степени
Краевая заочная студенческая научно-исследовательская конференция
«Шаг в мое профессиональное будущее!»
Шеина В - сертификат
Краевая заочная студенческая научно-исследовательская конференция
«Шаг в мое профессиональное будущее!»
1. Назаренко М, тема «Информационные системы и
программирование» – Диплом 3 степени
2. Клопот Е, тема «Разработка комплектующих ПК» - сертификат
Краевая заочная викторина «80 лет ПТО»:
1.Бондаренко Т – сертификат
2.Гришин Р – сертификат
3.Денисюк А – сертификат

Шейко Н. А.

Апрель 2021

Шейко Н. А.

Май 2021

Дулина Т. В.

Май 2021

Омельяненко Г. С.

Май 2021

Морозов А. Н.

07.05.2021

Денис И. А.
Сарапкин Е. В.

июнь 2021
Апрель 2021

Дулина Т. В.

Ноябрь 2020

Губарева Ю. А.

Ноябрь 2020

Сокольникова Т. В

Ноябрь 2020

Грановская М. В.

Ноябрь 2020

Омельяненко Г. С.

30.11.2020

4. Мхитарян А – сертификат
5.Рыжик С – сертификат
6.Монастырская Д - сертификат
Краевая заочная викторина «80 лет ПТО»:
1.Гавриловский Т – Диплом 3 степени
2.Рассолов С – сертификат
3.Петращук Е – сертификат
4.Хильченко Ф – сертификат
5. Бычков Е – сертификат
6.Конончук А – сертификат
7.Борисевич М – сертификат
8.Шуляренко П – сертификат
9.Шахрай Р - сертификат
Краевая заочная викторина «80 лет ПТО»:
Из 11 чел:
10 чел – сертификаты участника
1 чел – Диплом 3 степени – Шеина Валерия
Краевая заочная викторина «80 лет ПТО»:
9 чел - сертификат
Краевая олимпиада по компетенции Поварское дело:
1.Глотов Д – 3 м
2.Вараксина А – сертификат
3.Березовская М – сертификат
4.Маленьких Р - сертификат
Краевой конкурс «Юный исследователь»
Горькаев К - сертификат
Полоротов И - сертификат
Шуляренко П - сертификат
Краевой конкурс профессионального мастерства по профессии
«Помощник машиниста электровоза»:
1. Ткаченко М – Диплом 1 степени
2. Горькаев К – Диплом 2 степени
Краевой конкурс «Лучший отчет по производственной практике по
специальности СПО»
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» - 4

Губарева Ю. А.

30.11.2020

Харченко Е. Н.

30.11.2020

Панченко Т. Н.

30.11.2020

Секерня В. Д.

10.11.2020

Логвиненко Т. Д

16-17 декабря 2020

Бондаренко С. В.

Декабрь 2020

Сарапкин Е. В.

18.02.2021

чел – Грамота за участие
Ткаченко Д, Зарудний Н, Пивоваров Д, Семенив М
Краевой заочный конкурс «Электронная кисточка», посвященный 60летию полета в космос.
Красников С – Диплом 3 степени
Краевой заочный конкурс «Электронная кисточка», посвященный 60летию полета в космос.
Лобякова В – Диплом 3 степени
Краевая заочная межпредметная онлайн-олимпиада КГА ПОУ
«Промышленно-технологический колледж», г. Дальнереченск:
Лозовой И – Диплом 2 степени
VI краевая студенческая научно-практическая конференция «В науку
первые шаги», посвященная Дню Российской науки, КГА ПОУ
«Уссурийский колледж технологии и управления»:
1. Клопот Е – проект «Современная молодежь и социальные сети» Диплом участника, оценка презентации – 3 место
2. Чагин Д – проект «Применение графических программ в процессе
моделирования габаритов железнодорожных путей» - Диплом
участника
Краевые соревнования среди команд средних специальных учебных
заведений «Мини-футбол в ССУЗы», г. Спасск-Дальний
Краевая дистанционная нестандартная творческая олимпиада по
математике
Клопот Е – Диплом 3 степени
Краевая дистанционная нестандартная творческая олимпиада по
математике
Ларина В – Диплом 2 степени
VI Краевая студенческая научно-практическая конференция «В науку
первые шаги», посвященная Дню Российской науки, КГА ПОУ
«Уссурийский колледж технологии и управления»
Тимощенко Е – проект «Симметрия и окружающий нас мир» - 2 место
КГА ПОУ УКТУ, краевая студенческая научно-практическая
конференция «В науку первые шаги», посвященной Дню российской
науки, Воронина Екатерина, сертификат участника
Краевой фестиваль студенческих работ «Мир, наука, общество
глазами студентов»

Токарская М. С.

08.02.2021

Губарева Ю.А.

08.02.2021

Токарская М. С.

10.02.2021

Грановская М. В.

Февраль 2021

Клиндух Т. Н.
Панченко Т. Н.

26.02.202128.02.2021
26.02.2021

Сологуб Е. П.

26.02.2021

Панченко Т. Н.

Февраль 2021

Севостьянова Ю. С.

Февраль 2021

Денис И. А.

Февраль 2021

Тема работы: «Приемы маркетинга»
Мотовилова Н - сертификат
Краевой фестиваль студенческих работ «Мир, наука, общество
глазами студентов»
Тема работы: «Наука в моей профессии (специальности)»
Першина Юлия - сертификат
Краевая заочная межпредметная олимпиада среди студентов
учреждений СПО Приморского края на базе КГА ПОУ
«Промышленно-технологический колледж»
Шилов Илья 2 место
КГБ ПОУ СИЭК, фестиваль студенческих работ «Мир, наука,
общество глазами студентов», Кирьянова Елизавета, Диплом 2 место
Краевая олимпиада по ОБЖ, команда из 3 чел – Диплом 3 степени
Заочная краевая олимпиада по информатике на базе КГА ПОУ
«ДТК»:
Назаренко М – 2 место
Клопот Е – 3 место
Халилов Ф - сертификат
Краевой конкурс веб-сайтов Info World на базе КГА ПОУ
«Лесозаводский индустриальный колледж»:
Михайлюк В – 2 место
Вылегжанина Т – 3 место
Краевой заочный конкурс «Компьютерное 3D моделирование» среди
студентов ПОУ Приморского края СПО:
Хохрин Е – 2 место
Лобякова В – 3 место
Вылегжанина Т - сертификат
Краевой веб-квест по астрономии «Космос-это мы!» среди студентов
учреждений СПО Приморского края
Шеляхин А – Диплом 3 степени
Швецов Е - сертификат
Краевая заочная викторина «Космос»
Петращук Е – 2 место
Хильченко Ф – 3 место
Гавриловский Т - сертификат
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая

Каленская А. Е.

Февраль 2021

Каленская А. Е.

Февраль 2021

Севостьянова Ю. С

Февраль 2021

Морозов А. Н.
Грановская М. В.

26.02.2021
11.03.2021

Токарская М. С.

12.03.2021

Губарева Ю. А.
Токарская М. С.

12.04.202120.04.2021

Губарева Ю. А.

Апрель 2021

Губарева Ю. А.

12.04.2021

Губарева Ю. А.

23.04.2021

конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Исследовательская работа «Влияние пыли на здоровье человека.
Причины возникновения пыли»
Бычков Е, Конончук А, Шахрай Р – Диплом 2 степени
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Проект «Роль математики в лесном и лесопарковом хозяйстве»
Яковец Р – Диплом 3 степени
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Проект «Беспилотные технологии транспорта»
Петрушенко В – сертификат участника
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Проект «Ландшафтная организация приколледжной территории»
Цветкова Ю – Диплом 2 степени
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Работа: «Космическая еда: что ели, едят и будут есть космонавты» Тамонова Д – Диплом 2 степени
Работа: «Организация кейтеринга в деятельности предприятий
общественного питания» - Маленьких Р – сертификат за участие
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Тема работы «Гигиена космонавтов в невесомости»
Орлова Е, Бондарь К – Диплом 3 степени
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Шеляхина Я. – Диплом 1 степени
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Парин Антон сертификат, Назаренко Матвей сертификат участника
Краевая очно-заочная студенческая научно-практическая
конференция «Человек. Наука. Земля. Вселенная»
Барабашева И – сертификат участника
Краевой заочный конкурс презентаций «Истории страницы. Мой

Логвиненко Т. Д.

Панченко Т. Н.

23.04.2021

Тимофеева С. Н.

23.04.2021

Шейко Н. А.
Логвиненко Т. Д

23.04.2021

Секерня В. Д

23.04.2021

Посаженникова С. Г.
Зысь Е. Ю.

23.04.2021

Пономаренко Е. М.

23.04.2021

Каленская А. Е.

23.04.2021

Солдатов Н. Н.

23.04.2021

Грановская М. В.

Апрель 2021

Участие студентов в
межрегиональных мероприятиях
(название мероприятия, ФИО и

город», номинация «Славной дорогой», тема «История возникновения
города Лесозаводска», на базе КГА ПОУ «ПТК»
Клопот Е - сертификат
Краевой конкурс презентаций по астрономии «Загадки Луны», на базе
КГБ ПОУ «СХТК»
Кухтюк Е – Диплом 1 степени
Краевой заочный конкурс творческих работ «Заговори, чтобы я тебя
увидел», номинация «Фразеологизм»
Чернышев А – Диплом 3 степени
Мозговая А - сертификат
Краевая интернет-олимпиада по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности»
Вараксина А - сертификат
Краевая дистанционная олимпиада «Мы есть то, что мы едим»
Камынина В – 1 место
Шеляхина Я. С. – 3 место
Краевая олимпиада по электротехнике и электронике на базе КГА
ПОУ «Энергетический колледж»
Петрушенко В – 2 место
Краевой фестиваль творческих работ студентов и преподавателей
профессиональных образовательных организаций Приморского края
Номинация «Победа в стихах и прозе»
Киреева О – Диплом 1 степени
Лугина Н – Диплом 2 степени
Барабашева И – Диплом 3 степени
Краевой фестиваль творческих работ студентов и преподавателей
профессиональных образовательных организаций Приморского края
Номинация «Наши герои – наши победители»
Марцень Никита Бойко Эдуард Анастасия Содыль Меньшенина
Софья Буденная Анастасия Каленский Константин Просянник
Дмитрий Цымбалист Данил – Диплом 1 степени
III Краевой конкурс ораторского мастерства «Дар слова»
Киреева О – Диплом 2 степени
VI Открытый региональный чемпионат Приморского края 2020
«Молодые профессионалы» World Skills Russia, компетенция
«Бухгалтерский учет»

Строкач Л. А.

Апрель 2021

Шейко Н. А.

01.04.2021

Грановская М. В.

Апрель 2021

Пономаренко Е. М.

19.04.2021

Сердюк В. Ф.

29.04.2021

Дулина Т. В.

7 мая 2021

Каленская А. Е.

7 мая 2021

Шейко Н. А.

27 мая 2021

Рудич Е. П.

23.11.202029.11.2020

группа участника, вид документа)

Участие студентов во
всероссийских мероприятиях
(название мероприятия, ФИО и
группа участника, вид документа)

Попова В – 2 место
V Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей
с инвалидностью в Приморском крае в компетенции «Веб-дизайн»
Махинько Е - сертификат
Открытый региональный чемпионат Приморского края 2020
«Молодые профессионалы» World Skills Russia, компетенция
Поварское дело – Пожарский А – Диплом 3 степени
Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Русский лад» - 2020,
олимпиада юных мастеров пера «Я – журналист»-2020
Воротынцев Я. – Диплом лауреата
Всероссийский конкурс «Гордость России», номинация - научноисследовательская деятельность, работа «Молодежный сленг и
культура речи»: Чагин Д, Горбач А, Ханьжина А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по физической культуре, проект
«Всероссийский конкурс талантов»
Дудин К – 1 м
I Всероссийская олимпиада по русскому языку для студентов, проект
Мир олимпиад:
1.Назаренко М – Диплом 2 степени
Всероссийская олимпиада по Информатике, проект «Мир олимпиад»
Назаренко М – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по истории, проект «Мир олимпиад»
Назаренко М – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»: 6 чел
1.Позднякова Е – 3 м
2.Найдович А – 2 м
3.Кирьянова Е – 1 м
4.Вишнякова Е – 1 м
5.Шилкина О – 2 м
6.Войчук Ю – 1 м
Всероссийская олимпиада «Информационные технологии в
профессиональной деятельности: Табличный процессор Excel»: 4 чел
1.Шилкина О – 3 м
2.Волобуева В – 1 м
3.Просяник Д – 3 м

Токарская М. С.

Ноябрь 2020

Тетерятникова Л. А.

Ноябрь 2020

Сердюк В. Ф.

Июнь 2020

Шейко Н. А.

06.09.2020

Клиндух Т. Н.

30.09.2020

Дулина Т. В.

Сентябрь 2020

Грановская М. В.

25.09.2020

Омельяненко Г. С.

26.09.2020

Тимофеева С. Н.

Октябрь-ноябрь
2020

Тимофеева С. Н.

Октябрь-ноябрь
2020

4.Ларина В – 3 м
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация», проект http://профконкурс.рф
Шилкина О – Диплом лауреата
Всероссийская олимпиада по физической культуре, проект
Образовательный онлайн-проект Study Life:
1.Черняк С – Диплом 1 степени
2.Волохотюк М – Диплом 1 степени
Всероссийский конкурс «Творчество А. С. Пушкина», 1 курс, проект
www.marafony.ru :
1.Забора А – 1 место
2.Давыдов А – 1 место
3.Безрукавый Д – 2 место
4. Олесик И – 2 место
5.Сенников Д – 2 место
6.Буторин И – 3 место
7.Наталюк М – 3 место
8.Кухтюк Е – 3 место
9.Шеляхин А – 3 место
10.Соболь Д – сертификат
11.Чернышев А – сертификат
12. Швецов Е – сертификат
13.Муковкин В – сертификат
14. Карсунцев С - сертификат
Всероссийская олимпиада «Время знаний» по дисциплине
«Физическая культура»:
1.Подъяпольская А – Диплом 1 степени
2. Буряк Р – Диплом 1 степени
Всероссийский конкурс «Фразеологизмы», проект Центр
дистанционной сертификации учащихся ФГОСтест:
1.Нарышкина В – 3 м
2.Кулешова А – 2 м
3.Хасанова А – 2 м
4.Гусева А – 2 м
Всероссийский конкурс для обучающихся «Национальные традиции»,
работа «Особенности национальной кухни Вьетнама», проект «Талант

Тимофеева С. Н.

25.10.2020

Клиндух Т. Н.

12.10.2020

Шейко Н. А.

Ноябрь 2020

Клиндух Т. Н.

Ноябрь 2020

Юстратова Н. С.

Ноябрь 2020

Пономаренко Е. М.

19.11.2020

педагога» - Диплом лауреата 1 степени
Всероссийская олимпиада «Физкультура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов», проект Всероссийский
образовательный портал «Конкурсита»:
Хасанова А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по физической культуре, проект
Образовательный онлайн-проект “Study Life”
Рамусь Д – Диплом 1 степени
Васильева А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по физической культуре для студентов,
проект «ФГОСурок»
Рамусь Д – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по социологии и политологии
Кулешова А – Диплом 1 степени
Нарышкин В – Диплом 1 степени
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, группа БУ3 (5 чел) - сертификаты
Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности:
39 чел – сертификаты
Всероссийский правовой (юридический) диктант, группа БУ-3 (5 чел)
- сертификаты
Всероссийский правовой (юридический) диктант:
42 чел - сертификаты
Всероссийская олимпиада «Устройство тракторов и с/х машин»
Шилкина О – 3 м
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности 20202021:
1.Сенько Е – 3 м
2.Гусева А – сертификат
3.Бабенко С – сертификат
4. Шеляхина Я – сертификат
5.Шестопалова М - сертификат
Всероссийский экологический диктант:
1.Лугина Н – 2 м
2.Дрыгин Д – 3 м
3.Лысков М - сертификат

Клиндух Т. Н.

04.12.2020

Клиндух Т. Н.

17.12.2020

Клиндух Т. Н.

17.12.2020

Кулинич В. В.

23.12.2020

Севостьянов Ю. С.

11 декабря 2020

Харченко Е. Н.

11.12.2020

Севостьянова Ю. С.

13 декабря 2020

Харченко Е. Н.

13.12.2020

Вакуленко В. В.

Декабрь 2020

Харченко Е. Н.

Декабрь 2020

Панченко Т. Н.

Декабрь 2020

Всероссийский правовой (юридический) диктант:
1.Москвитина Д – сертификат
2.Лугина Н – сертификат
3. Головизина В – сертификат
4.Филиппова Е - сертификат
Всероссийский правовой (юридический) диктант: 9 чел – сертификат
участника
Всероссийский тест на знание конституции РФ 2020:
16 чел – сертификат участника
XIV Всероссийская олимпиада по физике ФГОСтест:
1 курс:
1.Муковкин В – Диплом 3 степени
2.Швецов Е – Диплом 3 степени
3.Безрукавый Д – Диплом 1 степени
4. Шеляхин А – Диплом 3 степени
5.Берестов В – Диплом 2 степени
6. Чернышев А – сертификат
2 курс:
1. Хильченко Ф – Диплом 2 степени
2. Петращук Е – Диплом 2 степени
Всероссийская олимпиада по астрономии, проект profkonkurs.ru
Гарбузов Е – Диплом 1 степени
Бычков Е – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация»:
1.Шовак К – Диплом 2 степени
2.Винокурова А – Диплом 2 степени
3. Грановский М – Диплом 3 степени
III Всероссийская олимпиада по Истории, проект Мир-олимпиад –
Назаренко М – Диплом 1 степени
VI Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний» по
электротехнике:
13 чел – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правовые основы
Российского государства», проект Время знаний – Харченко а –
Диплом 1 степени

Панченко Т. Н.

Декабрь 2020

Юстратова Н. С.

Декабрь 2020

Харченко Е. Н.

12.12.2020

Губарева Ю. А.

Декабрь 2020

Губарева Ю. А.

Декабрь 2020

Тимофеева С. Н.

Декабрь 2020

Омельяненко Г . С.

11.01.2021

Сердюк В. Ф.

15.01.2021

Нюренберг Е. А.

Январь 2021

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Организация
предпринимательской деятельности», проект Мир-олимпиад,
Спиридонов И – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Правовые основы профессиональной
деятельности», проект ФГОСурок, Попова В – Диплом победителя
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому
языку – 3 чел:
Дудник А – Диплом 1 степени
Бондарь К – Диплом 2 степени
Тян Я – Диплом 1 степени
III Всероссийская олимпиада по истории, проект Мир олимпиад
1.Клопот Е – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Физическая культура»,
проект Мир – Олимпиад
Спиридонов И – Диплом 1 степени
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне»:
Ищенко Д – золотой знак отличия
Кумыкова В – серебряный знак отличия
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Организация
предпринимательской деятельности», проект Мир-Олимпиад
2 чел – 1 место
Всероссийская олимпиада по Физической культуре, проект Study Life
Гриценко С – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Время знаний» по дисциплине «Правовые
основы Российского государства»
Харченко А – Диплом 1 степени
Всероссийская патриотическая игра, посвященная 23 февраля «Служу
Отчизне!» - 2 чел:
1.Лугина Н – Диплом 1 степени
2.Брыжко И – Диплом 1 степени
I Всероссийский конкурс научных, учебных и творческих работ,
направление – физико-математические науки, работа «Симметрия и
окружающий нас мир» - Диплом 1 степени
проект Международный центр проведения и разработки
интерактивно-образовательных мероприятий Талант Педагога,

Нюренберг Е. А.

19.11.2021

Нюренберг Е. А.

18.01.2021

Шейко Н. А.

20.02.2021

Омельяненко Г. С.

12.01.2021

Клиндух Т. Н.

28.01.2021

Клиндух Т. Н.

Январь 2021

Нюренберг Е. А.

Январь 2021

Клиндух Т. Н.

15.01.2021

Нюрегберг Е. А.

Январь 2021

Омельяненко Г. С.

21.02.2021

Панченко Т. Н.

15.02.2021

Сологуб Е. П.

Февраль 2021

Всероссийская олимпиада по математике для студентов 2 курса – 7
чел:
Диплом 1 степени – 7 чел
Всероссийские онлайн-уроки финансовой грамотности
1. «С деньгами на ТЫ или зачем быть финансово грамотным?»
2. «Личный финансовый план. Путь к достижению цели»
Всероссийская олимпиада «Лыжный спорт», проект Сетевое издание
Конкурсита
Шевченко К – Диплом 3 степени
Всероссийская олимпиада по истории 60-летия полета в космос Ю.
Гагарина, проект Education Skills International
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по
физкультуре
Черняк С – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Физическая культура»,
проект Онлайн-олимпиада
Юбко Т – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по Физической культуре, проект Study Life
Васильева А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада «Основные события ВОВ», проект Онлайнолимпиада
Лугина Н – Диплом 1 степени
Брыжко И – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение
профессионалтной деятельности», проект ONLINE-OLIMPIADA.ru
Замятина А – Диплом 1 степени
Всероссийская викторина «Масленица», проект Study Life
Лугина Н – Диплом 1 степени
Брыжко И – Диплом 1 степени
Всероссийская викторина «Космическое путешествие 2021», проект
Study Life
Лугина Н – Диплом 1 степени
Брыжко И – Диплом 1 степени
Всероссийский творческий конкурс презентаций по математике,
проект «Центр образования Восхождение»

Харченко Е. Н.

Февраль 2021

Клиндух Т. Н.

02.02.2021

Омельяненко Г. С.

Февраль 2021

Клиндух Т. Н.

28.03.2021

Клиндух Т. Н.

05.03.2021

Клиндух Т. Н.

04.03.2021

Омельяненко Г. С.

Март 2021

Нюренберг Е. А.

18.03.2021

Омельяненко Г. С.

10.03.2021

Омельяненко Г. С.

27.03.2021

Панченко Т. Н.

Март 2021

Приняли участие – 15 чел:
1 место – 5 чел
2 место – 6 чел
3 место – 4 чел
XVII Всероссийская конференция «Ступень в науку»:
4 чел – Свидетельство о публикации
Всероссийская олимпиада «Великие математики», проект Талант
Педагога – 4 чел:
1 место – 3 чел
1 чел – свидетельство участника
Всероссийская олимпиада по информатике, проект Мир Олимпиад:
Думкин Д – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по инженерной графике, проект
«Профобразование» - 7 чел:
1 место – 1 чел
2 место – 6 чел
Всероссийская олимпиада с международным участием по Литературе,
проект Ростконкурс – 27 чел:
1 место – 1 чел
2 место – 13 чел
3 место – 1 чел
12 чел - сертификат
Всероссийская олимпиада с международным участием по Русскому
языку, проект Ростконкурс – 43 чел:
2
место – 3 чел
3
место – 1 чел
39 чел - сертификат
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по истории
Рычков Д – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по Парикмахерскому искусству
Бондарь К – 2 место
Дудник А – 3 место
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Физическая культура»,
проект Онлайн Олимпиада
Лаптева И – Диплом 1 степени
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по всемирной

Панченко Т. Н.

20.03.2021

Панченко Т. Н.

24.03.2021

Грановская М. В.

19.03.2021

Тимофеева С. Н.

Март 2021

Дулина Т. В.

Март 2021

Дулина Т. В.

Март 2021

Омельяненко Г. С.

31.03.2021

Зысь Е. Ю.

18.03.2021

Клиндух Т. Н.

10.04.2021

Омельяненко Г. С.

04.04.2021

истории
Москвина П – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по астрономии, проект образовательный
онлайн-проект
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по физике «Мыслитель»
Соколов И – Диплом 2 степени
Бегун А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по астрономии, проект портал
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад»
Колинько А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по русскому языку, проект портал
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад»
Думкин Д – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Русский язык и культура
речи», проект портал дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир
олимпиад»
Думкин Д – Диплом 1 степени
Всероссийская викторина «Великий русский язык», проект портал
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад»
Думкин Д – Диплом 1 степени
XIII Всероссийская олимпиада с международным участием по физике,
1 курс, проект РОСТконкурс
Давыдов А – 1 место в регионе
Голев Е – 3 место в регионе
Всероссийский легкоатлетический «Забег», г. Владивосток – 5 км – 4
чел
IX Всероссийский конкурс презентаций «Гордость России», работа
«Ю.Левитан – личный враг Гитлера»
Бычков Е – Диплом 1 степени
Всероссийская историческая викторина на тему событий ВОВ «Наша
Победа», проект Study Life
Брыжко И – Диплом 1 степени
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийский детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного
творчества «Победный май», проект Высшая школа делового

Строкач Л. А.

Апрель 2021

Строкач Л. А.

28.04.2021

Строкач Л. А.

18.04.2021

Дулина Т. В.

30.04.2021

Дулина Т. В.

30.04.2021

Дулина Т. В.

30.04.2021

Губарева Ю. А.

Апрель 2021

Клиндух Т. Н.

30.05.2021

Шейко Н. А.

29.05.2021

Омельяненко Г. С.

08.05.2021

Омельяненко Г. С.

14.05.2021

администрирования
Работа «Страшные годы войны»
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по истории, проект Мир-олимпиад
Назаренко М – Диплом 2 степени
Клапотовский Д – Диплом 2 степени
Всероссийский конкурс рисунков «Образы минувших эпох», проект
Центр развития социально-гуманитарного образования
«Энциклопедист», работа «Блокадный хлеб»
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийская викторина «Безопасное лето», проект Study Life
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по всеобщей
истории
Чмыликов А – Диплом 3 степени
Халилов Ф – Диплом участника
Всероссийская олимпиада «Основы философии», проект сетевое
издание «Круглый отличник» - 4 чел:
1 место – 3 чел
3 место – 1 чел
IV Всероссийская олимпиада по экономике, проект «Мир олимпиад»
Назаренко М – 1 место
IV Всероссийская олимпиада по математике, проект портал
дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад»
Назаренко М – диплом участника
Всероссийская олимпиада по астрономии, проект «Светоч знаний»
Бегун А – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по Информационным технологиям в
профессиональной деятельности, проект «Профобразование»
Девяткин В – 1 место
Киселев В – 2 место
Всероссийская олимпиада по охране труда, проект Профконкурс.рф
Девяткин В – Диплом 2 степени
Всероссийская олимпиада по Метрологии и стандартизации, проект
«Профобразование»
Цукрей В – 2 место

Омельяненко Г. С.

17.05.2021

Омельяненко Г. С.

16.05.2021

Омельяненко Г. С.

19.05.2021

Омельяненко Г. С.

18.05.2021

Харченко Е. Н.

20.05.2021

Харченко Е. Н.

17.05.2021

Панченко Т. Н.

10.05.2021

Строкач Л. А.

19.05.2021

Тимофеева С. Н.

Май 2021

Солдатов Н. Н.

31 мая 2021

Тимофеева С. Н.

Май 2021

Участие студентов в
международных мероприятиях
(название мероприятия, ФИО и
группа участника, вид документа)

Всероссийская олимпиада по истории, посвященной 1110-летию со
дня заключения Первого договора Руси с Византией, проект ЮжноУральский инновационный образовательный центр
Лугина Н – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по физической культуре. Проект Миролимпиад
Назаренко М – Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада по физической культуре «Легкая атлетика –
королева спорта», проект Сетевое издание Конкурсита
Назаренко М – Диплом 1 степени
Всероссийская интернет-олимпиада «Всезнайка», номинация
«Инженерная графика»
Сабецкий С – Диплом 1 степени
Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино», номинация
«Финансы и денежное обращение»
2 чел – Диплом 2 степени
1 чел – Диплом участника
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», проект «ФГОСурок»
Приняли участи 6 чел:
4 чел – 1 место
2 чел – 2 место
Всероссийская олимпиада по физической культуре, проект Study Life
Шевченко К – Диплом 2 степени
Международный дистанционный конкурс «Старт», проект «Ведки» Танская О – сертификат участника
Международная олимпиада проекта compedu.ru «Осенний фестиваль
2020» - 17 чел
Диплом 1 степени – 2 чел
Диплом 2 степени – 1 чел
Диплом 3 степени – 9 чел
Сертификат участника – 5 чел
Международная олимпиада по математике. Проект Образовательный
портал «ФГОС онлайн»:
1.Клопот Е – 1 место
2.Полуднева Ю – 1 место

Омельяненко Г. С.

31.05.2021

Клиндух Т. Н.

31.05.2021

Клиндух Т. Н.

Июнь 2021

Тимофеева С. Н.

Июнь 2021

Нюренберг Е. А.

Июнь 2021

Нюренберг Е. А.

Июнь 2021

Клиндух Т. Н.

Июнь 2021

Логвиненко Т. Д.

18.09.2020

Харченко Е. Н.

28.09.2020

Панченко Т. Н.

12.10.2020

3.Назаренко М – 2 место
4.Кузнецова К – 2 место
5.Выдолоб А - сертификат
Международная интернет-олимпиада по математике для студентов.
Образовательный портал «Солнечный свет»
Лугина Н – Диплом 1 степени
Международная интернет-олимпиада по всемирной истории для
студентов. Образовательный портал «Солнечный свет»
Лугина Н – Диплом 1 степени
Брыжко И – Диплом 1 степени
Международная олимпиада «Умное поколение» работа «Миф и
правда о хлебопекарных дрожжах», проект «Образование.РУ –
Диплом 1 степени
Международные дистанционные «Школьные инфоконкурсы»:
Химия – Хильченко Ф
Экология: Либенков С, Петухов Д, Танская О
Сертификаты участника
XX международная олимпиада по английскому языку, проект
МегаТалант:
Горбоносов И – 2 место
Каушинский Д, Гавриловский Т – сертификат участника
Международный конкурс по английскому языку “Wonders of the
world”, проект Мега Талант:
Мотора А – сертификат
Мотора В – сертификат
Хлыстенкова В - сертификат
Международная олимпиада «Инфоурок» п русскому языку:
1. Гусева А – Диплом 3 степени
2. Сенько Е – сертификат
3. Кулешова А – сертификат
4. Макаренко А – сертификат
5. Шестопалова М – сертификат
6. Нарышкина В – сертификат
7. Тимощенко Е – сертификат
8. Болтов Е - сертификат
Международная олимпиада по физике, проект Образовательный

Панченко Т. Н.

19.10.2020

Омельяненко Г. С.

19.10.2020

Пономаренко Е. М.

22.10.2020

Логвиненко Т. Д.

02.11.2020

Нигматулина Е. А.

29.11.2020

Нигматулина Е. А.

10.11.2020

Юстратова Н. С.

Ноябрь 2020

Губарева Ю. А.

Ноябрь 2020

портал «ФГОС онлайн»:
1.Бычков Е – Диплом 1 степени
2. Арсентьев А – Диплом 1 степени
Международная олимпиада «Умное поколение» - Антипова М –
Диплом 1 степени
Международный образовательный портал интернет-олимпиады
«Солнечный свет» по истории: Соколова Галина - ОП-1 – Диплом 1
степени
Международная акция «Тест по истории ВОВ»:
1.Монастырская Д - сертификат
2.Лугина Н – сертификат
3.Брыжко И - сертификат
4.Москвитина Д - сертификат
Международная акция «Тест по истории ВОВ»:
1.Гизатулина Д - сертификат
2.Подъяпольская А - сертификат
3.Цукрей В - сертификат
4.Шилкина О - сертификат
5.Сусская А - сертификат
6.Петрушенко В - сертификат
7.Заяц Д - сертификат
8.Лесина А - сертификат
9.Волохотюк М - сертификат
Международная акция «Тест по истории ВОВ»:
1.Чернодед И – сертификат
2.Симоненко Е – сертификат
3.Лугина Н – сертификат
4.Головизина В - сертификат
Международная акция «Тест по истории ВОВ»:
5 чел - сертификаты
Международная олимпиада по английскому языку «Teddy Bear».
Зима. Центр образования «Клевер»
Зокиров В – грамота
Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben». Зима.
Центр образования «Клевер»
Ким А – грамота

Тетерятникова Л. А.

Декабрь 2020

Омельяненко Г. С.

04.12.2020

Омельяненко Г. С.

03.12.2020

Вакуленко В.В.

03.12.2020

Панченко Т. Н.

03.12.2020

Харченко Е. Н.

03.12.2020

Каленская А. Е.

Декабрь 2020

Каленская А. Е.

Декабрь 2020

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курс «Деловая
переписка на английском языке», 72 ч
Рамусь Д - сертификат
Международный конкурс по физической культуре «Восточные
единоборства», проект «Эрудит.онлайн»
Буряк Р – Диплом 1 степени
Блиц-олимпиада с возможностью международного участия по
дисциплине Физическая культура, проект Центр поддержки
образования «Кактус»
Ерастова К – Диплом 2 степени
Международная олимпиада «80 лет профтехобразованию», проект
Интернет-издание Профобразование
Шилкина О – Диплом 1 степени
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому
языку:
1.Давыдов А – 1 место
2.Муковкин В – 1 место
3.Сенников д – 1 место
4.Чернышев М – 1 место
5.Кухтюк Е – 1 место
6.Забора А – 1 место
7.Соболь Д – 1 место
8.Наталюк М – 1 место
9.Давиденко В – 1 место
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по истории –
5 чел:
1.Хасанова А – Диплом 1 степени
2.Буторин И – Диплом 1 степени
3.Боев А – Диплом 1 степени
4.Наталюк Максим – Диплом 1 степени
5.Чернышев А – Диплом 1 степени
Международная олимпиада по Информатике, проект Videouroki.net –
30 чел:
Диплом 1 степени – 23 чел;
Диплом 2 степени – 3 чел;
Диплом 3 степени – 4 чел.

Каленская А. Е

03.12.202017.12.2020

Клиндух Т. Н.

17.12.2020

Клиндух Т. Н.

07.12.2020

Тимофеева С. Н.

14.12.2020

Шейко Н. А.

25.01.2021

Омельяненко Г. С.

Январь 2021

Грановская М. В.

21.01.2021

Международная олимпиада «Административные правонарушения и
административная ответственность», проект ФГОС.РУС
Заяц Д – Диплом участника
Международная олимпиада по физкультуре «Физкульт-Ура!, проект
портал ФГОС онлайн
Спиридонов И – Диплом 1 степени
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» ФизкультУра!
Замятина А – Диплом 1 степени
Международный конкурс чтецов «Вдохновение», проект
международный инновационный центр «Перспектива плюс»
Киреева О – 2 место
Международный конкурс по физкультуре «Зимние виды спорта»,
проект Эрудит.онлайн:
Буряк Р – Диплом 1 степени
Международный конкурс по физкультуре «Восточные единоборства»,
проект Эрудит.онлайн:
Буряк Р – Диплом 1 степени
Международный конкурс стихов, посвященный 9 мая
Киреева О – Диплом 2 степени
Международная интернет-олимпиада по физике, проект «Солнечный
свет» - «Законы оптики»
Москвитина Д, - Диплом 2 степени
Международная интернет-олимпиада по физике, проект «Солнечный
свет» - «Закон сохранения импульса»
Чмыликов А. – Диплом 3 степени
Международная интернет-олимпиада по физике, проект «Солнечный
свет» - «Законы постоянного тока»
Макеев Е – Диплом 1 степени
Международная интернет-олимпиада по физкультуре «Солнечный
свет»
Кулешова А – Диплом 1 степени
Дрыгин Д – Диплом 1 степени
Евстафеев В – Диплом участника
Павловский В – Диплом 1 степени
Международная олимпиада «Солнечный свет» по экологии

Нюренберг Е. А.

28.01.2021

Клиндух Т. Н.

29.01.2021

Клиндух Т. Н.

05.02.2021

Дулина Т. В.

01.02.2021

Клиндух Т. Н.

17.03.2021

Клиндух Т. Н.

17.03.2021

Денис И. А.

Апрель 2021

Строкач Л. А.

17.05.2021

Строкач Л. А.

16.05.2021

Строкач Л. А.

19.05.2021

Клиндух Т. Н.

Май 2021

Солдатов Н. Н.

25.05.2021

3 чел – Диплом 1 степени
X Международный конкурс рисунков «Гордость России», работа
«Ребята на войне»
Чернышев Антон – Диплом 2 степени
Международный исторический диктант на тему событий ВОВ –
«Диктант Победы 2021»
Приняли участи 7 чел – Диплом участника
Международная олимпиада по физической культуре, проект центр
«Айда»
Шевченко К – Диплом 2 степени

Шейко Н. А.

01.06.2021

Омельяненко Г. С.

Май 2021

Клиндух Т. Н.

01.06.2021

Итоги проведения государственной (итоговой) аттестации КГА ПОУ «ЛИК» в 2021 году

№
позиции
СПО

Профессия СПО

Электромонтер по
13.01.10 ремонту и обслуживанию
электрооборудования
23.01.09
29.01.29

43.01.02

Машинист локомотива
Мастер столярного и
мебельного производства

Парикмахер

На
На
Результаты защиты
базе базе
письменной
Выпу
ООО
СОО
Выпус
экзаменационной
Всего
Выпу
Выпус ск
работы
выпу
ск со к со
к с дипло
щено
свиде справк
дипло мы с
ой
учащ
тельс
мом отлич
ихся
твом
«5» «4» «3» «2»
ием

Демонстр
ационный
экзамен

из них разряды
выше ниже
уста
устано устан
новле
вленны овлен
нные
х
ных

-

17

17

0

15

1

0

2

3

8

4

0

73,3

11

4

0

27

24

3

26

2

1

0

10

15

1

0

96,2

22

4

0

4

4

0

3

0

0

1

1

0

2

0

33,3

2

1

0

15

12

3

9

6

30

09.02.04

Информационные
системы (по отраслям)

22

19

3

20

3

0

2

19.02.10

Технология продукции
общественного питания

14

13

1

12

0

2

0

Организация перевозок и
23.02.01 управление на ж/д
транспорте

Качест
во
знаний
%

Число учащихся,
получивших
дипломы
(свидетельства)

2

3

4

0

55,6

6

7

0

10
человек
сдали ДЭ и
получили
скиллс
паспорт
-

12

3

5

0

75

8

4

0

0

100
-

21

18

3

21

2

0

0

11

8

2

0

90,5

Организация перевозок и
управление на
23.02.01
автомобильном
транспорте
Техническая
эксплуатация подъемно23.02.04 транспортных, дорожных,
строительных машин и
оборудования
38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет

38.02.06 Финансы

10

8

2

6

1

2

2

1

1

4

0

33,4
-

13

11

2

12

0

1

0

6

6

0

0

100

13

10

3

12

4

1

0

5

6

1

0

91,7

10

10

0

8

2

0

2

2

4

2

0

75

166

146

20

144

18

9

13

61

58

25

0

82,6

34

43

0

0

16

21

6

0

86,0

Не
рассматривается
12 человек
сдали ДЭ
8 человек
сдали ДЭ

ВСЕГО по очной форме
Заочная форма обучения

44 10

Организация перевозок и
управление на
23.02.01
железнодорожном
транспорте
Техническая
эксплуатация подъемно23.02.04 транспортных, дорожных,
строительных машин и
оборудования
35.02.01

Лесное и лесопарковое
хозяйство

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учет

-

11

0

11

11

0

0

0

5

6

0

0

100
-

11

5

6

10

0

0

0

4

5

1

0

90

3

0

3

3

0

0

0

3

0

0

0

100

12

4

8

12

0

0

3

4

5

0

58,3

7

1

6

7

0

0

0

1

6

0

0

100

54

187

18

9

-

38.02.06 Финансы
ИТОГО: 210

156

13

77

79 31

0

82,4

43

23

0

9

Государственные экзамены проводились в соответствии с графиком, аттестационная
комиссия присутствовала в полном составе, председателями экзаменационных комиссий
были специалисты от производственных предприятий, являющихся социальными
партнерами. Председатели ГЭК были утверждены приказом Министерством образования
Приморского края № 1317-а от 18 декабря 2020 года.
Выпускные

квалификационные

экзаменационных

работ,

работы

дипломных

выполнены
работ

в

и

форме

письменных

дипломных

проектов.

Тематика выпускных квалификационных работ разработана с учетом актуальности,
практической значимости и предложений предприятий, организаций, где в последующем
будут

трудоустроены

выпускники.

Выпускные квалификационные работы выполнены грамотно, творчески, содержание работ
соответствует тематике. Работы содержат реальные задачи, которые приходилось
выпускникам решать на предприятиях, рассмотрен технологический процесс, виды
применяемых материалов, описание используемого оборудования, инструментов, приборов
и приспособлений; выпускные квалификационные работы отражают комплексный характер
работ. В работах представлены экономические аспекты, описание параметров режимов
ведения процесса, вопросы организации рабочего места и охраны труда. Каждая работа
имеет

задание

и

отзыв

о

выполнении

работы.

Практическая часть письменной экзаменационной работы, выполняемая в рамках
выпускной квалификационной работы представлена в виде действующих моделей стендов,
альбомов,

макетов,

Обучающимися

по

профессии

раздаточного
Электромонтер

по

материала.

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования изготовлены действующие макеты и стенды в учебный кабинет и
мастерскую.

Обучающимися

государственную

(итоговую)

по

профессии

аттестацию

Парикмахер
презентации

были
по

представлены

темам

на

письменной

экзаменационной работы, 92,8% из них представили государственной комиссии портфолио
своих достижений на производственной практике. Независимые члены комиссии отметили
высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся: знание технологического
процесса, умение работать с современными материалами, оборудованием, инструментом, у
обучающихся сформированы профессиональные навыки согласно квалификационным

характеристикам

соответствующего

разряда.

По профессии Машинист локомотива экзаменационная комиссия на 60 % состояла из числа
представителей от работодателя. Выпускники выполнили в качестве практической
квалификационной работы действующие схемы и механизмы по защите которых можно
было определить технический уровень их знаний.
Выпускники по профессии Парикмахер кроме защиты своей квалификационной работы
сдавали демонстрационный экзамен по компетенции «Парикмахерское искусство» в
рамках промежуточной аттестации (декабрь 2020 года). Демонстрационный экзамен был
организован по инициативе образовательной организации

на площадке колледжа,

прошедшей аккредитацию в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществи
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» согласно требований
инфраструктурного листа по компетенции «Парикмахерское искусство». По итогу
аккредитации площадке присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Парикмахерское искусство» с количеством рабочих мест– 5.
(электронный аттестат №2070-20/2003 от 04.04.2020г.).
В соответствии с требованиями ФГОС по специальностям «Экономика и бухгалтерский
учет» и «Финансы» выпускники 2021 года впервые сдавали демонстрационный экзамен в
рамках государственной итоговой аттестации. Для сдачи демонстрационного экзамена
были аккредитованы ЦПДЭ по компетенциям «Бухгалтерский учет» и «Финансы»,
обучены преподаватели на экспертов регионального чемпионата для выполнения функции
главных экспертов ДЭ. Прошли обучение по программе эксперт демонстрационного
экзамена и наши линейные эксперты из числа работодателей.
Предложения по улучшению качества подготовки выпускников:







продолжить работу по совершенствованию организации внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся для стимулирования мотивации обучения
через создание исследовательских работ и творческих проектов;
продолжить работу по модернизации материально-технической базы в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по
профессиям/специальностям;
продолжить работу по развитию взаимоотношений партнерства с предприятиями в
области обеспечения качества подготовки выпускников;
внедрение прогрессивных технологий современного производства с использованием
новейших
материалов,
инструментов
и
оборудования
в
основную
профессиональную образовательную программу по профессиям;

обобщать и внедрять опыт преподавателей и мастеров производственного обучения,
обучающиеся которых показывают стабильные и высокие результаты.

Трудоустройство выпускников КГА ПОУ «ЛИК» 2021 года

Трудоустройство по профессиям

Наименование профессии
СПО
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Декр
Стоят
Не
Поступ Призв
етны
Трудоустрое Поступил
на
трудоу
или в аны в
й
ны
и в ССУз
учете в строен
Вуз
РА
отпус
ГСЗН
ы
к

Выпуск
по
самосто
всего
догово
ятельно
2021 г.
рам
(чел.)
15

5

-

2

-

8

-

-

-

Парикмахер

9

6

-

2

-

-

-

-

1

Машинист локомотива

26

5

-

-

-

21

-

-

-

Мастер столярного и
мебельного производства

3

1

-

-

-

2

-

-

-

Информационные
системы(по отраслям)

20

7

-

-

-

12

1

-

-

Технология продукции
общественного питания

12

9

-

-

-

2

Организация перевозок и
управление на транспорте(ж/д)

21

7

-

-

2

10

-

-

2

Организация перевозок и
управление на
транспорте(авто)

6

3

-

-

-

3

-

-

-

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования

12

-

-

-

-

12

-

-

-

Экономика и
бухгалтерский учет

12

8

-

-

4

-

-

-

-

8

5

-

-

1

1

-

-

1

144

56

4

7

71

1

-

5

Финансы
ИТОГО

1

С мая 2016 года в КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» создан и
работает

Центр содействия трудоустройству выпускникам, целями которого является

всесторонняя помощь выпускнику в профессиональном самоопределении, предложение
вакансий выпускникам. Также предоставляется информационный материал о выборе
вакансий, требованиях к соискателям вакансий, о правилах поведения на собеседовании у
работодателя и другая информация.
Для развития социального партнерства в профессиональной подготовке рабочих кадров
колледж заключил договоры о сотрудничестве с предприятиями. Договоры заключены в
целях совместной деятельности сторон по организации прохождения производственной
практики обучающихся и стажировки мастеров производственного обучения; оказания
помощи в пополнении и модернизации учебно-материальной базы колледжа. Путем
развития

социального

партнерства

колледж

решает

проблемы

трудоустройства

выпускников. Заключено договоров с предприятиями города и района в количестве – 28;
Но при этом выпускники активно осуществляют поиск работы самостоятельно, отдавая
предпочтения работодателям с современными условиями работы, высоким уровнем
заработной платы, перспективы карьерного роста и повышения профессионализма.
Процент трудоустроенных недостаточно велик – 38,8% по причине занятости другого
характера: наибольший процент выпускников 49,3% - призвано в ряды Российской армии,
планируют учебу в ВУЗах – 0,05%, в отпуске по уходу за ребенком -0,04%). Общий
процент занятости составляет 96%. Гарантировано для прохождения производственной
практики – 223 места. Гарантировано трудоустройство по договорам с предприятиями –
85мест.

Раздел № 5.Финансово-экономическая деятельность за 2020год
Бюджет: в том числе
Заработная плата
Суточные, пособие до 3-х лет
Страховые взносы
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по обслуживанию оборудования
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение материалов
Средства от приносящей доход деятельности: в том числе
Заработная плата
Суточные
Страховые взносы
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по обслуживанию оборудования
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материалов

67 369 755,30
43 697 929,43
10 100,00
12 033 444,48
0
8 328 207,55
0
0
3 300 073,84
0
8 224 479,95
1 638 193,07
15 300,00
959 194,46
220 764,98
300,00
361 671,34
973 870,87
1 324 450,76
1 434 048,12
453 199,00
843 487,35

Раздел № 6. Социальное, государственно-частное партнерство
Основные задачи, которые решает КГА ПОУ «ЛИК» вместе с социальными
партнерами - это организация практического обучения в производственных условиях для
адаптации

обучающихся

в

современных

условиях

производства,

а

также

их

трудоустройства по окончании производственной практики. Для развития социального
партнерства в профессиональной подготовке рабочих кадров колледж заключил договоры
о сотрудничестве с предприятиями(соглашения). Договоры заключены в целях совместной
деятельности

сторон

по

организации

прохождения

производственной

практики

обучающихся и стажировки мастеров производственного обучения; оказание помощи в
создании и модернизации учебно-материальной базы колледжа и содействие в
трудоустройстве выпускников.
Активное участие работодатели принимают в конкурсах профессионального
мастерства, конференциях, государственной (итоговой) аттестации - в качестве экспертов,
а также в разработке основных профессиональных образовательных программ, в оценке
качества профессионального образования.
Приоритеты
подготовки

социального партнерства – это равноправное участие в процессе

рабочих

ведомственной

кадров

и

принадлежности,

специалистов,
имеющих

социальных
взаимные

партнеров

интересы

и

различной
взаимную

ответственность. Объем и профиль подготовки рабочих кадров в колледже определяются с
учетом спроса регионального рынка труда города, района и конкретных работодателей.
Социальными партнерами учебного заведения традиционно являются не только
промышленные предприятия, но и государственные и общественные организации города,
такие как: Центр занятости населения - направлениями совместной деятельности с которым
являются

подготовка,

переподготовка

и

повышение

квалификации

населения;

трудоустройство выпускников; целевая подготовка специалистов; стабилизация рынка
труда города и района; выполнение заказа на обучение и повышение квалификации
безработных; дополнительная профессиональная подготовка, для чего ежегодно в апреле мае проводится ярмарка вакансий рабочих мест с участием работодателей и ярмарка
вакансий учебных мест.

В условиях повышенных требований к качеству подготовки специалистов, одним из
условий развития профессионального образования является взаимодействие с социальными
партнерами.
Сотрудничество

образовательного

учреждения

с

социальными

партнѐрами

осуществляется по следующим направлениям:
 заключение договоров на подготовку специалистов, организацию производственной
практики.
 согласование содержания вариативной части профессиональных образовательных
программ, профессиональных модулей, программ итоговой аттестации выпускников.
 консультирование и рецензирование выпускных (дипломных) работ партнѐрами.
 участие партнѐров в государственной итоговой аттестации.
 рецензирование специалистами предприятий рабочих программ профессиональных
модулей.
 участие специалистов в работе круглых столов, конференций по итогам практик.
 привлечение специалистов предприятий к реализации профессиональных модулей.
 организация стажировок.
 организация уроков - экскурсий на предприятия партнѐров.
 участие партнѐров в создании службы содействия трудоустройству и карьерному росту
выпускников, включая мониторинг карьеры.
 участие в формировании рынка труда совместно со стратегическими партнѐрами.

Раздел № 7.Заключение
Перспективы развития учреждения
Основные направления развития колледжа
1 направление. Формирование механизма согласования текущих и
перспективных кадровых потребностей экономики области
В рамках этого направления планируется ежегодное получение информации о
потребностях

предприятий

в

кадрах.

Для

формирования

эффективного

рынка

образовательных услуг и повышения конкурентности образовательных услуг, а также для
проведения исследований активизировать в колледже группу для продолжения работы с
предприятиями,

организациями,

Городскими

центрами

занятости

населения

по

обеспечению квалифицированными кадрами на основе заключения договоров, через
созданный Центр содействия в трудоустройстве оказывать помощь в трудоустройстве
выпускникам, проводить мониторинг по их трудоустройству через этот Центр, проводить
рекламную кампанию для привлечения выпускников школ на профессиональное обучение
в колледже, переобучение и профподготовку населения. Расширение социального
партнерства с работодателями, бизнесом, властными структурами различного уровня.
Планируется расширение диапазона специальностей, востребованных на рынке труда.
2 направление. Повышение эффективности деятельности колледжа и внедрение
государственно-общественных механизмов управления.
По этому направлению в колледже предусматривается реализация мероприятий по
совершенствованию системы социального партнерства и государственно – общественного
управления в подготовке рабочих кадров по всем профессиям и специальностям. В связи с
внедрением нормативного финансирования, у колледжа возникнет необходимость в
увеличении доли внебюджетных средств, в связи с этим следует разработать механизм
многоканального финансирования и его апробации. Совершенствование организационно –
экономических механизмов и качественное изменение материально – технической базы
колледжа возможно путем расширения использования возможностей социальных
партнеров,

привлечение

внебюджетных

профессиональной подготовки специалистов.

средств

в

организацию

процесса

Одной из приоритетных задач колледжа является создание механизма общественногосударственного управления образовательным процессом, к числу которых можно
отнести:
- совершенствование работы Совета колледжа, общеколледжного родительского
комитета;
- привлечение работодателей - заказчиков к осуществлению контроля качества
образования.
3 направление. Совершенствование структуры, содержания и качества
профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда.
Для обеспечения этого направления необходимо в колледже осуществлять
следующие мероприятия:
1. Продолжить внедрение в образовательный процесс новых образовательных
технологий, проведение мониторинга качественных показателей их внедрения.
2. Продолжить внедрение в образовательный процесс информационных технологий,
интеграции их со всеми учебными дисциплинами.
3. Продолжить работу по мониторингу

качества образовательного процесса и его

результатов.
4. Модернизация

содержания

образовательного

процесса

через

обновление

существующих образовательных программ на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) с учетом требований профессиональных
стандартов и требований международных стандартов World Skills для обеспечения
качества профессионального образования и соответствия его запросам работодателя.
5. Совершенствование

комплексно-методического

обеспечения

специальностей,

профессий, изучаемых дисциплин: учебно-программной документацией, учебной и
методической литературой, информационными средствами обучения в соответствии
с требованиями ФГОС.
6. Внедрение независимой оценки качества профессионального образования.

7. Укрепление

и

расширение

учебной,

производственной

и

информационной

материальной базы в соответствии с требованиями международных стандартов World
Skills. Подготовить к аккредитации центры проведения демонстрационного экзамена
по компетенциям «Бухгалтерский учет» и «Финансы».
Для выполнения этих мероприятий необходимо осуществлять:
 Диагностику технического оснащения

предприятий на предмет соответствия

профессиональных умений выпускников колледжа требованиям рабочих мест;
 совместную разработку с работодателями - заказчиками образовательных
программ на основе ФГОС, профессиональных стандартов и международных
стандартов World Skills;
 корректировка профессиональных программ с учетом содержания современных
производственных, информационных и педагогических технологий;
 разработку

методических

материалов

по

применению

современных

производственных технологий на уроках практического обучения;
 разработку учебных планов, адаптированных к проблемам заказчика;
 совместное проведение конкурсов профессионального мастерства, мастерклассов;
 привлечение

заказчиков-работодателей

для

проверки

сформированности

профессиональных компетенций студентов во время аттестации, а также
привлечение их к профориентационной работе;
 стажировку преподавателей специальных дисциплин, мастеров п/о, студентов на
производстве.
4 направление. Обеспечение колледжа нормативно-правовой базой.
В связи с динамичным изменением федерального законодательства в сфере
образования своевременно вносить изменения

в соответствующие

локальные

нормативные акты, учебно-методическую документацию и обеспечить своевременные
корректировки по факту изменений в федеральном законодательстве.

