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1 Пояснительная записка

В отчете изложены обобщенные результаты по всем направлениям 
деятельности камчатского политехнического техникума как краевого 
государственного профессионального образовательного автономного учреждения.

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства образования Российской Федерации, 
действующим законодательством Камчатского края, решениями Учредителя и 
Уставом.

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с лицензией серии 41ЛО1 № 0000231, 
регистрационный номер 2066 от 29 сентября 2014 г. В июне 2019 года техникум 
аккредитовался: свидетельство о государственной аккредитации № 1115 от 11 июня 
2019 г. со сроком действия до 11 июня 2025 г.

В отчетном периоде в связи с созданием новых структурных подразделений 
была актуализирована организационная структура техникума. Вновь созданными 
структурными подразделениями стали: центр подготовки демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ), УП «Стройкамполитех», УП «Сваркамполитех», УП 
«Архкамполитех», УП «Автокамполитех», УП Арткамполитех». В этом году ЦПДЭ 
был аккредитован, и на его базе впервые для техникума проведена промежуточная 
аттестация студентов по компетенции «Сварочные технологии» в форме 
демонстрационного экзамена в системе CIS.

В 2024 году на базе техникума планируется создать центр опережающей 
профессиональной подготовки.

Подготовка студентов продолжает осуществляться на основе дуальной модели 
обучение, что требует более тесного взаимодействия с предприятиями реального 
сектора экономики Камчатского края.

В июне 2019 года техникум подал заявку на участие во Всероссийском отборе 
проектов с инициативой: 100 лидеров развития новых форм образования. Проект с 
темой «Создание условного предприятия для формирования предпринимательской 
компетенции у студента» в номинации «Новые технологии в образовании» 
зарегистрирован в базе данных сайта Агентства стратегических инициатив с 
идентификационным номером 15411.



2 Актуализация нормативно-правовой базы техникума

В отчетном периоде осуществлялось формирование и актуализация локальной 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей бесперебойное функционирования 
образовательного учреждения.

Выполнение плана актуализации нормативно-правовой базы техникума 
представлено в таблице 1, в которой отражены локальные акты, размещенные на 
официальном сайте.
Таблица 1- Выполнение плана актуализации нормативно-правовой ̂ базы техникума

№ Н аим енование Д ата ввода
Н омер и дата 

приказа об 
утверж дении

1 Э тический кодекс сотрудника 10.01.2019 П р №  2-Т от 
10.01.2019

2 Э тический кодекс студента 10.01.2019 П р №  2-Т о 
10.01.2019

3 У четная политика для целей бухгалтерского учета 11.01.2019 П р № 7-Т от 
11.01.2019

4 У четная политика в целях налогооблож ения 11.01.2019 П р №  7-Т от 
11.01.2019

5 П олож ение об экспертной комиссии 28.01.2019 П р №  30-Т от 
28.01.2019

6 П олож ение об архиве 28.01.2019 П р №  30-Т от 
28.01.2019

7 П равила приема в К ГП О А У  «Камчатский 
политехнический техникум»

31.01.2019 П р №  35-Т от 
31.01.2019 г.

8 П олож ение о порядке обращ ения с информацией 
ограниченного распространения в К ГП О А У  
«К ам чатский политехнический техникум»

15.03.2019 Пр. №  60-Т от 
15.03.2019

9 П олож ение о денеж ной ком пенсации стоимости одежды, 
обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам  и детям, 
оставш имся без попечения родителей, лицам, 
потерявш им в период обучения обоих или 
единственного родителя, обучаю щ имся по очной форме 
обучения в К ГП О А У  «Камчатский политехнический 
техникум»

15.03.2019 П р №  59-Т от 
15.03.2019

10 К оллективны й договор К ГП О А У  «Камчатский 
политехнический техникум» на 2019-2022 гг.

03.06.2019 П р №  123-Т от 
03.06.2019

11 П олож ение о бухгалтерии 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

12 П олож ение об отделе кадров 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

13 П олож ение о структурном подразделении А Х Ч 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

14 П олож ение об отделе инф ормационны х технологий 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

15 П олож ение о библиотеке 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

16 П олож ение об отделе воспитательной и социальной 
работы

26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019
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17 П олож ение об учебно-производственном  отделе 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

18 П олож ение об учебном  отделе 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

19 И нструкция по ведению  делопроизводства 26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

20 П олож ение об отделе дополнительного 
проф ессионального образования

26.06.2019 Пр. 135-Т от 
26.06.2019

21 П олож ение о мастерской, оснащ енной современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций

16.09.2019 Пр. №  176-Т от 
16.09.2019 г.

22 П олож ение об организации пропускного реж има в 
здании К ГП О А У  «К ам чатский политехнический 
техникум» с использованием  автоматизированной 
системы контроля и управления доступом и 
электронны х пропусков

16.09.2019 г. Пр. №  181-Т от 
16.09.2019 г.

23 П олож ение о внутренней системе оценки качества 
образования

23.10.2019 Пр. 226-Т от 
23.10.2019 г.

24 П олож ение об основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательны х услуг в К ГП О А У  
«К ам чатский политехнический техникум»

23.10.2019 г. Пр. 226-Т  от 
23.10.2019 г.

25 П олож ение о язы ке образования 13.11.2019 г. Пр. 246-Т от 
13.11.2019
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3 Выполнение плана заседаний коллегиальных органов техникума:
Общего собрания, Управляющего совета, Педагогического совета,

Наблюдательного совета

В соответствии с Уставом техникума в учреждении функционируют четыре 
коллегиальных органа: Наблюдательный совет, Педагогический совет, Общее 
собрание и Управляющий совет техникума.

Отчет о проведении заседаний коллегиальных органов техникума представлен 
в таблице 2.
Таблица 2 - Отчет о проведении заседаний коллегиальных органов техникума
№ Н аименование

коллегиального
органа

Рассматриваем ы е вопросы Реквизиты
протокола

1 О бщ ее собрание 
трудового 
коллектива

1 Об избрании членов У правляю щ его совета.
2 О комплексной безопасности на объектах 
техникума. Об обеспечении безопасности на период 
каникул. О бучение по ГО  и ЧС.
3 О награж дении грамотой вы ш естоящ их органов 
государственной власти и об определении участников 
И нтернет-портала «Доска П очета труж еников России» 
из числа сотрудников техникума.
4 Об утверж дении в новой редакции Этического 
кодекса студента и Этического кодекса сотрудника 
К ГП О А У  «Камчатский политехнический техникум».

О т 26.12.2019 
№  3

1 О ходатайстве перед депутатом  Законодательного 
Собрания К ам чатского края Евтуш ок И.П. о 
награж дении Ром аню к Н адеж ды  А лексеевны, 
уборщ ика производственны х и служ ебны х помещ ений, 
П очетной грамотой Законодательного Собрания 
К ам чатского края.
2 Об актуализации коллективного договора в 
соответствии с норм ативно-правовой базой 
Российской Ф едерации.
3 О комплексной безопасности на объектах 
техникума. Занятия по программе ГО  и ЧС.
4 Об избрании члена наблю дательного совета.

О т 30.01.20219 
№  1

1 О рассм отрении проекта коллективного договора 
сотрудника К ГП О А У  «Камчатский политехнический 
техникум» на 2019-2022 годы.
2 О наделении представителя трудового коллектива -  
председателя проф сою зного ком итета Ш афиковой 
Татьяны И вановны  на подписание коллективного 
договора.

О т 18.04.2019 
№  2

1 И нф орм ация о проведении уведом ительной 
регистрации К оллективного договора сотрудника 
К ГП О А У  «Камчатский политехнический техникум» на 
2019-2022 годы от 19.04.2019 года.
2 И нф орм ация по письму У Ф Н С по г. 
П етропавловску-К амчатском у от 28.01.2019 об оплате 
налогов за  личное имущество.

О т 05.06.2019 
№  3
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2 У правляю щ ий 
совет техникум а

3 П едагогический 
совет

3 О комплексной безопасности техникума. О бучение 
по ГО  и ЧС. П одготовка к новому учебному году.
4  О структуре техникум а и руководителях 
структурных подразделений
5 У тверж дение кандидатов для представления к 
награж дению  правами М инистерства 
проф ессионального образования Российской 
Ф едерации, П равительства и Законодательного 
Собрания К ам чатского края, М инистерством  
образования и м олодеж ной политики Камчатского 
края, Главы  П етропавловск-К амчатского городского 
округа и Городской Д ум ы  П етропавловск-К амчатского 
городского округа в связи с 60-летием  образования 
техникума.
6 Об утверж дении П олож ения о соотнош ении 
учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы  педагогических работников в пределах рабочей 
недели или учебного года К ГП О А У  «Камчатский 
политехнический техникум».
1 О тчет о работе У правляю щ его совета за  2018-2019 
учебны й год.
2 Об утверж дении изменений в персональны й состав 
У правляю щ его совета.
3 О тчет о результатах деятельности техникум а в 
2018-2019 учебном  году.
4 О подготовке к празднованию  60-летия техникума.

О т 02.09.2019 
№  1

1 О материально-техническом  обеспечении и 
оснащ ении образовательного процесса в 2019-2020 
учебном  году

О т 05.12.2019 
№  2

1 О рассм отрении отчета директора техникум а по 
всем направлениям  деятельности техникума. 
У тверж дение еж егодного публичного доклада.
2 О рассм отрении и утверж дении отчета по 
самообследованию

О т 19.01.2019 
№  2/1

1 О необходим ости создания рабочей группы в целях 
разработки портфеля развития техникум а в рамках 
актуализации программ ы  развития техникум а на 2018
2020 годы.
2 Об утверж дении рабочей группы по разработке 
портфеля проектов развития техникума.

О т 04.03.2019 
№  3

1 О задачах по подготовке техникум а к новому 2019
2020 учебному году. Об утверж дении плана работы  
техникум а на 2019-2020 учебны й год.
2 О реализации мер социальной поддерж ки 
обучаю щ ихся.

О т 24.06.2019 
№  4

1 Об утверж дении отчета о работе техникум а за  2018
2019 учебны й год

О т 02.09.2019 
№  5

1 Об утверж дении брендбука техникум а
О т 14.10.2019 
№  6

1 Об организации государственной итоговой 
аттестации (ГИ А) в 2018-2019 учебном  году. 
У тверж дение программ ГИ А  по 
профессиям/специальностям. П роведение ГИ А  в

О т 26.12.2018 
№  2
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форме демонстрационного экзамена.
2 О развитии в техникуме условны х предприятий как 
базы для реализации дуальной модели обучения.
3 О своеврем енности подготовки и сдачи рабочих 
программ в преддверии аккредитации 
образовательны х программ техникума.
4 О плане работы  техникум а по внедрению  
дистанционных образовательны х технологий.__________
1 О бутверж дении правил прием.
2 Об итогах осеннего семестра.
3 О подготовке к внеш нему анкетированию  в рамках 
аккредитации техникума.______________________________

О т 30.01.2019 
№  3

1 О допуске студентов к ГИ А  2019. П редварительны е 
итоги весеннего семестра.
2 О подготовке к новому учебному году. 
П редварительное распределение педагогической 
нагрузки.
3 О тчет о работе в ГИ С «С етевой город. О бразование 
СПО» 2018-2019.
4 П одготовка к внеш нему анкетированию  в рамках 
аккредитации техникума.
5 О подготовке плана работы  техникум а на 2019-2020 
учебны й год, отчет о работе техникум а за  2018-2019 
учебны й год. А кт готовности техникум а к следую щ ему 
учебному году.
6 О показателях регионального и ф едерального 
проектов «М олоды е профессионалы».__________________

О т 05.06.2019 
№  4

1 П редставление О тчета о работе техникум а за  2018
2019 учебны й год.
2 О готовности техникум а к новому учебному году и 
реализации в РФ  национальны х проектов.
3 И тоги набора на 2019-2020 учебны й год.
4 О собенности организации учебного процесса в 2019
2020 учебном году.
5 П ланирование работы  в рамках ГИ С «Сетевой город. 
О бразование СПО».
6 Об использовании электронного листа 
нетрудоспособности.
7 И нф орм ирование сотрудников техникум а о 
преимущ ествах раннего погаш ения задолж енности по 
имущ ественны м налогам.
8 К ом плексная безопасность. Занятия по ГО и ЧС: 
«Д ействия работников при возникновении аварий и 
пожара».________________________________________________

02.09.2019 №  1

1 О рганизация государственной итоговой аттестации 
(ГИ А) в 2019-2020 учебном  году. У тверж дение 
программ Г И А  по проф ессиям/специальностям.
2 О победе во всероссийском  конкурсе «У спех 2019» 
в номинации «Л учш ая организация, возглавляемая 
ж енщ иной, в области народного хозяйства, 
принимаю щ ая участие в реализации национального 
проекта».
3 К ом плексная безопасность на объектах техникума.

25.12.2019 №  2
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Обеспечение безопасности в период каникул. Занятия 
по ГО  и ЧС «действия работников при возникновении 
природных ЧС».
4 Соблю дение правил охраны труда на рабочем  месте. 
Н овое в законодательстве РФ  в области охраны труда

4 Н аблю дательны й 
совет техникума. 

Состав 
утверж ден 
приказом 

М инистерства 
образования и 

науки 
К ам чатского 

края от 
05.03.2015 № 283

1 С огласование передачи особо ценного имущ ества
О т 29.01.2019 
№  1

1 Рассмотрение бухгалтерской отчетности за  2018 год О т 31.01.2029 
№  2

1 Внесение изменений в план ф инансово
хозяйственной деятельности на 2019 год.

О т 28.03.2019 
№  3

1 У тверж дение отчета о результатах деятельности 
краевого государственного автономного учреж дения и 
об использовании закрепленного за ним 
государственного имущ ества К ам чатского края за  2018 
отчетны й год.

О т 08.05.2019 
№  4

1 Внесение изменений в план ф инансово
хозяйственной деятельности на 2019 год.

О т 28.06.2019 
№  5

1 Внесение изменений в план ф инансово
хозяйственной деятельности на 2019 год.

О т 30.09.2019 
№  6

1 Внесение изменений в план ф инансово
хозяйственной деятельности на 2019 год.

О т 27.12.2019 
№  7
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4 Выполнение плана учебной работы техникума, 
в том числе приема и выпуска студентов, их трудоустройства, 

а также работы учебных отделений

Поставленные в план учебной работы техникума на 2019 год задачи решены:
- созданы условия, направленные на обеспечение качества образования 

обучающихся и выполнение современных требований стандартов;
- техникум прошел процедуру государственной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального образования;
- внедряются профстандарты, стандарты «Ворлдскиллс Россия», выполняются 

требования ФГОС; студенты техникума с успехом прошли стали победители III 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенциям «Сварочные технологии» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1C: Предприятие 8»;

- расширен перечень лицензированных образовательных программ по новым 
образовательным стандартам по ФГОС по ТОП-50 (15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), а на 
реализацию ранее лицензированных образовательных программ с 2019 года 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей осуществлен прием в полном объеме в 
соответствии с контрольными цифрами приема;

- проведена промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена 
по компетенции «Сварочные технологии»;

- усовершенствована процедура практического этапа государственной 
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в пилотном режиме по 
профессиям «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 
«Автомеханик», для подготовки проведения в обязательном порядке при 
завершении реализации новых программ по ФГОС по ТОП-50, у которых ГИА 
обязательна в форме демонстрационного экзамена, а также по профессиям 
«Машинист крана», «Исполнитель художественно-оформительских работ»;

- обеспечено выполнение показателей, характеризующих систему качества 
образования техникума (полнота и актуальность информации о техникуме и ее 
деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, показатели, 
характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности работников, показатели, 
характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций);

- обеспечено внедрение дистанционного обучения;



- в техникуме проведена комплексная лицензионная проверка в рамках 
Государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Камчатского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации") 4100000000161517646; а также лицензионного контроля за 
соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности образовательными организациями, расположенными 
на территории Камчатского края (за исключением организаций, указанных в пункте
7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») 4100000000161517438.

Выполнение плана учебной работы техникума представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Выполнение плана учебной работы техникума

№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Подготовка приказов к новому 

учебному году:

о назначении ответственных 
лиц за своевременную сдачу 
статистической отчетности

В
соответст
вии со
сроками
сдачи
статистич
еской
отчетност
и

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе 
(далее -  УР)

Организация 
учебной работы

Приказы:
№66-Т от 22.03.2019 «Об 
организации заполнения 
ФСН СПО-2 за 2018 год»; 
№113-Т от 15.05.2019 
«подготовке статистического 
отчета по форме ФСН СПО- 
Мониторинг (за 2018 год)»;
№ 215-Т от 25.09.2018 «О 
подготовке статистического 
отчета по форме ФСН СПО-1 
на начало 2018-2019 учебного 
года»

об организации цикловых 
комиссий

Август № 156-Т от 29.08.2019

об утверждении графика 
учебного процесса и начала 
учебного года

Август № 154-Т от 29.08.2019

об утверждении перечня 
учебников по 
общеобразовательной 
подготовке на 2019-2020 
учебный год

Август № 177-Т от 16.09.2019

о продолжительности учебного 
часа

Август № 152-Т от 28.08.2019

о создании комиссии по 
проведению тарификации

Август № 151-Т от 28.08.2019

об образовании совещательных 
органов

Август № 5-Л от 11.01.2019 
№ 155-Л от 29.09.2019

о доплатах председателям 
цикловых комиссий

Сентябрь № 4-Л от 11.01.19 
№ 184-Л от 28.09.2019

об организации отделений Август № 153-Л от 28.08.19
о контроле за проведением 
учебных занятий и мероприятий 
воспитательного характера (о 
взаимопосещении уроков)

Август № 157-Т от 29.08.2019

о назначении ответственных 
лиц в части контроля движения 
контингента студентов в

Август № 186-Т от 18.09.2019
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№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

категории иностранных граждан 
и лиц без гражданства
о ведении электронного 
документооборота в учебный 
процесс

Октябрь Предупреждение 
нарушений 
миграционного 
законодательства в 
соответствии с п. 7 
ст. 5 Федерального 
закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом 
положении 
иностранных 
граждан в 
Российской 
федерации»

№ 160-Т от 02.09.2019

об организации комиссии по 
переводам и восстановлению

Август Организация 
учебной работы

№ 179-Т от 16.09.19

об установлении форм справок 
об обучении и о периоде 
обучения

Сентябрь № 187-Т от 18.09.19

об организации обучения групп 
в учебном (объединенном) 
потоке и по подгруппам

Август № 153/1-Т от 28.08.19

О подготовке к плановой 
проверке
Об утверждении плана 
устранения нарушений, 
выявленных в ходе проверки

Организация 
подготовки и 
прохождения 
проверки

№ 175-Т от 16.09.2019 
Приказ № 12-Т от 21.01.2020; 
Уведомление об исполнении 
предписания от 20.12.2019 
68-КП-3-НС

1.2 Подготовка приказов по 
основной деятельности:

Ноябрь-
июнь

Заместитель 
директора по

Организация 
учебной работы

Приказы:

о проведении аттестации 
педагогических работников 
техникума в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности

УР № 273-Т от 26.11.2018

«Об организации проведения 
самообследования техникума и 
утверждении форм к отчёту»

№ 34-Т от 31.01.19

о ликвидации академических 
задолженностей обучающихся

№ 22-С от 17.01.19 
№ 483-С от 28.06.19

об организации работы с 
абитуриентами в 2019 году

№ 118-Т от 23.05.19

о создании комиссии и 
организации аудита движения 
бланков (строгой отчетности) 
установленного образца об 
образовании и (или) обучении

№ 3-Т от 11.01.19

1.3 Разработка и утверждение 
локальных актов

Сентябрь-
июнь

Заместитель 
директора по 
УР

Организация 
учебной работы

Подготовленная нормативно
правовая база локальных 
актов техникума к проверке 
Рособрнадзора

1.4 Утверждение планов работы 
учебных подразделений, 
методических объединений, 
комиссий

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
председатели
ЦК

Оптимальное 
взаимодействие 
работы всех 
подразделений

Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

1.5 Составление графика 
проведения тематических

Сентябрь Заместитель 
директора по

Проверить
соответствие

График, утвержденный на 
методсовете.
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№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

посещений занятий 
преподавателей

УР;
заведующие 
отделениями, 
председатели 
ЦК, методист

учебного процесса и
методического
обеспечения
дидактическим
принципам

Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

1.6 Проверка необходимости 
аттестации педагогических 
работников на СЗД

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УР;
специалист по
кадрам,
методист

Аттестация 
педагогических 
работников на СЗД 
в соответствии с 
требованиями

График, утвержденный на 
методсовете (при 
необходимости аттестации). 
Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

1.7 Подготовка приказа на состав 
аттестационной комиссии 
педагогических работников на 
СЗД (при необходимости 
аттестации)

В
соответст 
вии с 
графиком

Заместитель 
директора по 
УР

Организация 
аттестации 
педагогических 
работников на СЗД 
в соответствии с 
требованиями

Приказ на комиссию (при 
необходимости аттестации) 
Приказы «О проведении 
аттестации педагогических 
работников техникума в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности (согласно 
графику)

1.8 Составление графика 
утверждения тем курсовых 
проектов (работ) и контроля их 
выполнения

Октябрь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
методист

Контроль учебного 
процесса

Методический совет 
Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

1.9 Подготовка графика 
проведения декад цикловых 
комиссий (октябрь -  апрель)

Октябрь Заместитель 
директора по 
УР, методист, 
председатели 
ЦК

Развитие у 
студентов научного 
мышления и 
профессионального 
подхода к 
приобретению 
знаний

График, утвержденный на 
методсовете.
Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

1.10 Организация подготовки и 
проведения олимпиад по 
дисциплинам (октябрь -  
февраль)

Октябрь -  
февраль

Заместитель 
директора по 
УР, методист, 
председатели 
ЦК

Развитие у
студентов
мотивации к
глубокому
освоению
дисциплин,
создание
оптимальных
условий к
достижению
больших
результатов в
олимпиадах по
дисциплинам

График, утвержденный на 
методсовете.
Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

1.11 Организация самостоятельной 
работы студентов, развитие 
электронных форм обучения, 
методическое обеспечение всех 
видов учебных занятий и 
самостоятельной работы с 
учетом внедрения 
дистанционных 
образовательных технологий в 
учебный процесс

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
председатели
ЦК,
преподавател
и

Развитие
дистанционных
форм обучения.
Включение
студентов в процесс
самостоятельной
работы по изучению
дисциплин.
Практическая
работа в среде
Moodle

Подготовлены и проведены 
методические семинары для 
педагогов:
27.02.2019; 06.03.2019; 
24.04.2019; 18.09.2019; 
17.09.2019; 01.10.2019

1.12 Формирование 
экзаменационных билетов 
промежуточной аттестации

Ноябрь,
март,
апрель

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с

Утвержденные 
экзаменационные материалы
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№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

отделениями,
председатели
ЦК

положением

1.13 Разработка тем и заданий для 
дипломного проектирования, 
закрепление руководителей 
ВКР

Октябрь -  
февраль

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
председатели
ЦК

Формирование 
материала для тем и 
заданий для 
дипломного 
проектирования

Приказы об организации 
дипломного проектирования 
для групп: А-416, ТПП-416, 
СЭГ-416, СЭЗ-416, ТА-416, 
СП-416, ПКС-416, ОВБ-416, 
ОВБ з/о, ТА з/о, ПСО з/о, 
СЭЗ з/о, Б-з/о
Приказы о закреплении тем 
письменных выпускных 
квалификационных работ: 
СВ-317, ИХОР-317, МК-317, 
МРОА-019, АМ-317

1.14 Подготовка приказа об 
утверждении председателей 
государственных 
аттестационных комиссий для 
проведения государственной 
итоговой аттестации 
выпускников

Декабрь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Письмо в Министерство 
образования Камчатского 
края, Приказ Министерство 
образования Камчатского 
края № 356 от 12.12.2019

1.15 Формирование апелляционной 
комиссии

Май Заместитель 
директора по 
УР

Обеспечение прав 
обучающихся в 
соответствие с 
положением о ГИА

Приказ № 127 от 06.06.2019

1.16 Подготовка приказа о 
назначении консультантов ВКР

Май Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ №74-Т от 28.03.2019

1.17 Подготовка приказа об 
организации нормоконтроля 
ВКР

Май Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ №46-Т от 14.02.2019, 
№77-Т от 04.04.2019

1.18 Подготовка приказа о создании 
государственных 
экзаменационных комиссий

Апрель Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ №114-Т от 
17.05.2019;
№ 131-Т от 13.06.18 
(О внесении изменений)

1.19 Расписание консультаций по 
выполнению ВКР

Апрель Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Утвержденное расписание

1.20 Подготовка педагогической 
тарификации к новому 
учебному году

Май Заместитель 
директора по 
УР;
председатели
ЦК;
заведующий
учебным
отделом

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Предварительная нагрузка, 
рассмотрение ее на 
педсовете. Протокол 
педсовета №4 от 05.06.2019

1.21 Составление графика ГИА Май Заместитель 
директора по 
УР;
заведующий
учебным
отделом

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

График ГИА. Расписание 
заседаний ГЭК, 
утвержденные директором 
техникума

1.22 Анализ успеваемости 
выпускников на основе

Май-июнь Заместитель 
директора по

Подготовка ГИА в 
соответствии с

Протоколы педсоветов № 4
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№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

итоговых сводных ведомостей УР;
заведующий
учебным
отделом

положением от 05.06.19, приказы о 
допуске студентов к ГИА 
№395-С от 06.06.2019 1 отд., 
№392-С от 06.06.2019 2 отд., 
№393-С от 06.06.2019 2 отд., 
№394-С от 06.06.2019 з/о

1.23 Проведение ГИА по 
программам СПО ПКРС и СПО 
ПССЗ

Июнь директора по 
УР;
заведующий
учебным
отделом;
ГЭК

Процедура ГИА Приказы о присвоении 
квалификации, об отчислении 
в связи с окончанием 
техникума:
№426-С от 17.06.2019(МК), 
№415-С от 13.06.2019 (СВ), 
№434-С от 18.06.2019 
(ИХОР),
№ 450-С от 21.06.2019 (ТПП), 
№ 432-С от 18.06.2019 (ТА
з/о),
№ 466-С от 25.06.2019 (АМ-
3),
№ 443-С от 20.06.2019 (ТА), 
№ 433-С от 18.06.2019 (ОВБ), 
№ 436-С от 19.06.2019 
(ОВБз/о),
№ 467-С от 26.06.2019 (А),
№ 481-С от 28.06.2019 (СЭГ), 
№ 469-С от 26.06.2019 
(СЭЗз/о),
№ 482-С от 28.06.2019 
(ПСОз/о),
№ 427-С от 17.06.2019 (ПСО), 
№ 435-С от 19.06.2019 (СП), 
№ 463-С от 25.06.2019 (СЭЗ), 
№ 471-С от 26.06.2019 
(АМ018)
№ 463-С от 25.06.2019 (СЭЗ), 
№ 454-С от 24.06.2019 (ПКС), 
№ 468-С от 26.06.19 (Б з/о)

2 Подготовка отчетной документации
2.1 Заполнение статистического 

отчета ФСН СПО-1
К 1
октября

Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчет направлен через 
личный кабинет на сайте 
http://www.miccedu.ru и на 
бумажном носителе

2.2 Составление отчета по 
использованию бланков 
строгой отчетности

К 1
октября

Заместитель 
директора по 
УР,
заведующий
УО

Учет и контроль 
бланков. 
Сформировать 
отчет

Отчет составляется для 
внутреннего использования. 
Представляется директору 
техникума

2.3 Запрос УМВД России по 
Камчатскому краю

До 3 
числа, 
ежекварта 
льно

Заместитель 
директора по 
УР, ВР и СВ, 
заведующие 
отделениями, 
ОК

Сформировать
отчет

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
направлена в Министерство 
образования Камчатского 
края по электронной почте 
pselfv@kamgov.ru (Пселу 
Ф.В.)

2.4 Отчет по выполнению 
Государственного задания

До 15 
числа, 
ежекварта

Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
направлена в Министерство

15

http://www.miccedu.ru
mailto:pselfv@kamgov.ru


№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

льно образования Камчатского 
края по электронной почте 
LazarevaAI@kamgov.ru и 
e.a.maksimova@list.ru, на 
бумажном носителе 
(Лазаревой А.И.)

2.5 Составление квартальных 
отчетов по учебной работе (по 
контингенту студентов, 
количеству выполненной 
педагогической нагрузки)

Сентябрь,
декабрь,
март,
июнь

Заведующий
учебным
отделом

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде справки 
и направлена в бухгалтерию

2.6 Анализ учебной работы за 
осенний семестр, за учебный 
год

Январь Заместитель 
директора по 
УР,
заведующие
отделениями

Контроль и 
корректировка 
основных 
направлений 
учебной работы

Доклад на педсовете «Итоги 
осеннего семестра» 
протокол заседания педсовета 
от 30.01.2019 № 3; 
доклад на педсовете 
«О допуске студентов 
выпускных групп к 
Государственной итоговой 
аттестации»,
«Об отчетах заведующими 
отделениями за 2018-2019 
учебный год»
протокол заседания педсовета 
№ 4 от 05.06.2019

2.7 Организация составления 
статистической формы ФСН № 
1-ПК, 1-ПО (по
дополнительным программам)

До 1 
февраля

Заведующий
отделением
ДО

Сформировать
отчетную
документацию

Статистические данные 
добавлены в базу данных 
Автоматизированной 
системы сбора, анализа и 
предоставления информации 
о реализации 
дополнительного 
профессионального 
образования и
профессионального обучения 
на сайте
http://as-dpe.mon.gov.ru и на 
бумажном носителе

2.8 Подготовка Самообследования До 20 
апреля

Заместители
директора,
заведующие
отделениями,
руководители
структурных
подразделени
й

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета, 
представлена педсовету, 
выложена на официальный 
сайт техникума и направлена 
в Министерство образования 
Камчатского края по 
электронной почте 
LazarevaAI@kamgov.ru

2.9 Подготовка заявки на КЦП 
2020-2021 учебный год

Апрель Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать 
заявку на конкурс

Подготовленный пакет 
документов представлен в 
конкурсную комиссию. По 
результатам конкурса издан 
приказ Министерства 
образования Камчатского 
края от 29.04.2019 № 482

2.10 Организация составления 
статистического отчета СПО-2

До 20 
апреля

Заместители 
директора, 
главный 
бухгалтер, 
инженер АСУ

Сформировать
отчетную
документацию

Приказ №66-Т от 22.03.2019 
«Об организации заполнения 
ФСН СПО-2 за 2018 год». 
Отчет направлен через 
личный кабинет на сайте 
http://www.miccedu.ru и на 
бумажном носителе
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2.11 Составление статистического 
отчета СПО-Мониторинг

Июнь-
август

Заместители
директора,
главный
бухгалтер,
инженер
АСУ;
специалист по 
кадрам

Сформировать
отчетную
документацию

Приказ №113-Т от 15.05.2019 
«подготовке статистического 
отчета по форме ФСН СПО- 
Мониторинг (за 2018 год)». 
Отчет направлен через 
личный кабинет на сайте 
http://www.miccedu.ru и на 
бумажном носителе

2.12 Организация формирования 
дела отчетов преподавателей 
по выполнению 
педагогической нагрузки за 
учебный год

Июнь Заведующий
учебным
отделом

Сформировать
отчетную
документацию

Сформировано дело «Отчеты 
преподавателей» и заполнено 
в июне 2019 года

2.13 Годовой отчет по учебной 
работе

21 июня Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета, 
представлена 
педагогическому совету 
02.09.2019 протокол № 1 и 
направлена в Министерство 
образования Камчатского 
края

2.14 Итоги государственной 
итоговой аттестации 2019 года

В течении 
10 дней со 
дня
последнег
о
заседания
ГЭК

Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Итоги сформированы в виде 
отчета, который представлен 
в июне 2019 года в 
Министерство образования 
Камчатского края 
Лазаревой А.И.

2.15 Подготовка информации к акту 
проверки готовности 
техникума к новому учебному 
году

До 1 июня Все
заместители
директора

Сформировать акт 
готовности

Информация подготовлена в 
акт согласно приказу № 68-Т 
и № 69-Т от 25.03.2019

3 Контроль
3.1 Учет иностранных граждан 

поступивших на обучение 
(внутренний учет), 
отчисленных из техникума, 
вышедших в академический 
отпуск

Сентябрь,
еженедель
ный
контроль 
изменени 
й списка

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие 
отделениями, 
отдел кадров

Выполнение
законодательства

Список:
Муродов Дилмурод Ш. 
Муродов Дамир Ш. 
Туйев М.М.
Файзиев А.И.
Потапов В. 
Исматуллаева С.О.

3.2 Анализ государственной 
итоговой аттестации 2018/2019 
учебного года

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Оптимизация 
подготовки блока 
мероприятий для 
подготовки 
проведения ГИА - 
2018

Методический совет 
Протокол заседания 
методсовета № 1 от 
25.09.2019

3.3 Анализ занятости выпускников 
2018/2019 учебного года

Сентябрь Заведующие
отделениями

Трудоустройство, 
как результат 
работы техникума

Информация размещена на 
официальном сайте 
техникума
http://www.kpt-kamchatka.ru

3.4 Анализ посещаемости и 
успеваемости по группам

Ежемесяч
но

Заведующие
отделениями,
классные
руководители,
преподавател
и

Контроль
выполнения ФЗ-273 
«Об образовании в 
РФ»

Педсоветы отделений

3.5 Контроль за отработкой 
пропущенных практических 
занятий

Ежемесяч
но

Заведующие
отделениями,
классные
руководители,
преподавател
и

Повышение 
качества обучения

Педсоветы отделений
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№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

3.6 Контроль за ходом ликвидации 
задолженностей студентами

Ежемесяч
но

Заведующие
отделениями,
классные
руководители,
преподавател
и

Повышение 
качества обучения

Педсоветы отделений

3.7 Анализ учебной работы за 
осенний семестр

Январь Заместитель 
директора по 
УР

Контроль и 
корректировка 
основных 
направлений 
учебной работы

Протокол заседания 
педагогического совета от 
30.01.2019 № 3

3.8 Осуществление контроля по 
ведению учебных журналов и 
журналов внеурочной 
деятельности

Ежемесяч
но

Заместители
директора,
заведующие
отделениями,
заведующий
учебным
отделом

Правильность 
ведения записей в 
журналах

Своевременное заполнение 
документации в соответствии 
с инструкцией

3.9 Проверка регулярности 
проведения заседаний 
цикловых комиссий, книг 
планирования и учета работы 
цикловых комиссий

Ежемесяч
но

Заместитель 
директора по 
УР, методист

Контроль
выполнения планов 
работы

Своевременное оформление 
документации

3.10 Контроль за равномерностью 
распределения учебной 
нагрузки, посещаемостью и 
успеваемостью студентов

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УР, ВРиСВ, 
заведующие 
отделениями

Соблюдение 
требований 
организации 
учебного процесса в 
ОО СПО

Работа учебно
воспитательного совета

3.11 Формирование рейтинга 
преподавателей по показателям 
качества работы

Ежемесяч
но

Заместители
директора по
УР,ВРиСВ,
методист,
председатели
ЦК

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников, 
подведение итогов 
работы за месяц и 
календарный год

Рейтинг

3.12 Контроль за подготовкой 
педагогической тарификации к 
новому учебному году

Май Заместитель 
директора по 
УР;
председатели
ЦК,
заведующий
учебным
отделом

Подготовка
предварительной
нагрузки

Предварительная нагрузка, 
рассмотрение ее на заседании 
педагогического совета, 
протокол от 05.06.2019 № 4

4 Учебный отдел
4.1 Распределение учебной 

нагрузки. Подготовка приказа. 
Формирование справки о 
распределении часов на 
2019/2020 учебный год

Август Заведующий
учебным
отделом

Обеспечение
педагогической
нагрузкой
работников
техникума,
обеспечение
выполнения
учебных планов и
программ

Приказ о тарификации 
№ 201-Л от 06.09.19

4.2 Оформление классных 
журналов

Август Заведующий
учебным
отделом;
сотрудники
учебного
отдела

Своевременное
обеспечение
учебной
документацией
образовательного
процесса

Своевременное обеспечение 
учебной документацией 
образовательного процесса

4.3 Оформление студенческих 
билетов

Сентябрь Заведующий
учебным
отделом;

Своевременное
обеспечение
документацией

Своевременное обеспечение 
студенческими билетами
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сотрудники
учебного
отдела

4.4 Оформление зачетных книжек октябрь,
ноябрь

Заведующий
учебным
отделом;
сотрудники
учебного
отдела

Своевременное
обеспечение
документацией

Своевременное обеспечение 
документацией

4.5 Составление основного 
расписания занятий по 
семестрам

Август-
сентябрь;
декабрь-
январь

заведующий
учебным
отделом

Своевременная
организация
образовательного
процесса

Утвержденное расписание

4.6 Составление замен занятий, 
контроль занятости 
аудиторского фонда

Ежедневн
о

Заведующий
учебным
отделом

Оперативная
корректировка
образовательного
процесса

Лист замен основного 
расписания, Форма-2

4.7 Составление графика 
экзаменов

Декабрь-
май

Заведующий
учебным
отделом

Своевременная
организация
промежуточной
аттестации

Расписания экзаменов

4.8 Составление табеля учета 
рабочего времени 
преподавателей. Формирование 
справок-счетов о выполнении 
педагогической нагрузки 
преподавателями

Ежемесяч
но

Заведующий
учебным
отделом

Сформировать 
документацию на 
оплату

Табеля, справки-счета

4.9 Составление квартальных 
отчетов по УР (по контингенту 
студентов, количеству 
выполненной педагогической 
нагрузки)

Сентябрь,
декабрь,
март,
июнь

Заведующий
учебным
отделом

Сформировать
отчетную
документацию

Отчет

4.10 Подготовка педагогической 
тарификации к новому 
учебному году

Май Заместитель 
директора по 
УР;
председатели
ЦК,
заведующий
учебным
отделом

Подготовка
предварительной
нагрузки

Предварительная нагрузка, 
рассмотрение ее на заседании 
педагогического совета, 
протокол от 05.06.2019 № 4

4.11 Подготовка документации на 
выпускников

Апрель-
июнь

Заведующий
учебным
отделом;
сотрудники
учебного
отдела;
заведующие
отделениями

Своевременная 
организация ГИА

Приказы, расписания, 
сводные ведомости, зачетные 
книжки, дипломы

4.12 Подготовка протоколов ГИА Май-июнь Заведующий
учебным
отделом,
заведующие
отделениями

Своевременная 
организация ГИА

Протоколы

4.13 Формирование справок- 
расчетов на преподавателей о 
выполнении педагогической 
нагрузки за год

Май-июнь Заведующий
учебным
отделом

Сформировать 
документацию на 
оплату

Справки-расчеты

4.14 Заполнение ФРДО В течение 
года, 
июль- 
август

Заведующий
учебным
отделом;
сотрудники
учебного

Своевременное 
заполнение 
информации о 
выданных 
документах об

Выгруженные файлы с 
информацией в базу ФИС 
«ФРДО» по 2000 года 
включительно
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отдела образовании в 
ФРДО

5 Повышение квалификации педагогических работников
5.1 Анализ и оценка и 

утверждение учебно - 
методического материала 
преподавателей

В течение 
года

Методист, 
заместитель 
директора по 
УР

Проверка
соответствия
стандарту

Справки к методсовету, 
утвержденные методическим 
советом методические 
материалы педагогов

5.2 Оказание методической 
помощи преподавателям в 
проведении занятий

В течение 
года

Методист,
председатели
ЦК,
заместитель 
директора по 
УР

Оказание 
методической 
помощи при 
посещении уроков

Повышение квалификации 
педагогических работников, 
повышение качества 
преподавания

5.3 Организация повышения 
квалификации преподавателей

Сентябрь-
ноябрь

Методист, 
заместитель 
директора по 
УР

Повышение
педагогического
мастерства
преподавателей

Направление на курсы 
повышения квалификации; 
работа с документами 
аттестующихся 
преподавателей на 
категорию,

5.4 Проверка поурочных планов 
преподавателей

1 раз в 
месяц

Председатели 
ЦК, методист, 
заместитель 
директора по 
УР

Оказание 
методической 
помощи по 
подготовке к уроку

Повышение качества 
преподавания

5.5 Изучение и распространение 
передового опыта 
преподавателей

В течение 
года

Председатели 
ЦК, методист, 
заместитель 
директора по 
УР

Внедрение новых
педагогических,
технологий

Повышение качества 
преподавания

5.6 Отчет цикловых комиссий Май Председатели 
ЦК, методист

Распространение 
передового опыта 
преподавателей, 
подведение итогов 
учебно
методической и 
воспитательной 
работы педагогов

Стендовые отчеты

5.7 Подготовка характеристик и 
ходатайств к аттестации 
педагогических работников

Сентябрь 
- июнь

Методист, 
заместитель 
директора по 
УР

Повышение
профессионального
мастерства и
квалификационных
категорий
преподавателей

Аттестация преподавателей 
на СЗД и повышение 
квалификационных категорий

5.8 Проведение аттестации 
педагогических работников на 
СЗД в соответствии с графиком

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УР, методист, 
специалист по 
кадрам

Аттестация 
педагогических 
работников на СЗД 
в соответствии с 
требованиями

Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии

6 Организация работы по приему студентов
6.1 Комплексный анализ работы 

приемной комиссии по приему 
на 2019-2020 учебный год

Август-
сентябрь

Заместитель 
директора по 
УР,
ответственны 
й секретарь 
приемной 
комиссии

Проанализировать 
наилучшие формы 
работы с 
абитуриентами

Протокол педсовета от 
02.09.2019 № 1

6.2 Определение форм проведения 
профориентационной и 
рекламной работы на 
следующий учебный год

До
октября

Заместитель 
директора по 
УР, ВРиСВ

Обеспечить набор 
студентов

Отчет. Протокол педсовета от 
02.09.2019 № 1

6.3 Профориентационная, 
рекламная работа

В течение 
года

Заместитель 
директора по

Обеспечить набор 
студентов

Отчет. Протокол педсовета от 
02.09.2019 № 1
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№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

УР, ВРиСВ,
педагог-
организатор,
заведующий
библиотекой

6.4 Планирование госзадания на 
2020 год

Ноябрь Заместитель 
директора по 
УР

Формирование
госзадания

Приказ Министерства 
образования Камчатского 
края от 18 декабря 2019 года 
№ 386

Выполнение планов приема и выпуска студентов (итоги ГИА) и их
трудоустройства

В 2019 году в техникуме реализовывалось 12 программ подготовки 
специалистов среднего звена и 7 программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, общие сведения представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией

Наименование образовательных программ Число реализуемых 
образовательных 

программ - всего, единиц

Численность 
обучающихся - всего, 

человек
Образовательные программы подготовки специалистов 
среднего звена

12 824

Образовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

7 363

Всего 19 1187

В соответствии с данными, поданными в федеральное статистическое 
наблюдение по форме СПО-1 (2019 г.) ниже приведены данные по приему (таблица 
5), численности (таблица 6), выпуску студентов (таблица 7), движению контингента 
(таблица 8).
Таблица 5 - Распределение приема по специальностям и профессиям

Наименование специальности, профессии по 
перечням профессий и специальностей, 
утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 
2013 г. № 1199

Код
специальн

ости,
профессии

Подано заявлений на 
обучение Принято

за счет 
бюджетных 
ассигновани 

й

по
договорам

об
оказании
платных

образовате
льных
услуг

всего
за счет 

бюджета 
субъекта 

РФ

по договорам 
об оказании 

платных 
образовательн 

ых услуг

Очное обучение
Программы подготовки специалистов 
среднего звена:
на базе основного общего образования -  
всего X 210 91 224 139 85
в том числе по специальностям: 

Архитектура 07.02.01 34 3 33 30 3
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.01 0 1 1 0 1
Программирование в компьютерных 
системах 09.02.03 0 4 4 0 4
Информационные системы и 
программирование 09.02.07 62 36 61 25 36
Технология продукции общественного 
питания 19.02.10 38 4 30 28 2
Техническое обслуживание и ремонт 23.02.07 47 15 40 29 11
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Наименование специальности, профессии по 
перечням профессий и специальностей, 
утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 
2013 г. № 1199

Код
специальн

ости,
профессии

Подано заявлений на 
обучение Принято

за счет 
бюджетных 
ассигновани 

й

по
договорам

об
оказании
платных

образовате
льных
услуг

всего
за счет 

бюджета 
субъекта 

РФ

по договорам 
об оказании 

платных 
образовательн 

ых услуг

двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 29 0 27 27 0
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 28 28 0 28
Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена X 210 91 224 139 85
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:
на базе основного общего образования -  
всего X 155 15 141 126 15

в том числе по профессиям:
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 08.01.25 29 0 25 25 0
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 28 3 28 25 3
Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 28 3 28 25 3
Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 23.01.17 35 6 31 25 6
Исполнитель художественно
оформительских работ 54.01.01 35 3 29 26 3
на базе среднего общего образования -  всего X 20 7 27 20 7
в том числе по профессиям:

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 23.01.17 20 7 27 20 7
Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих X 175 22 168 146 22
Итого по программам среднего 
профессионального образования X 385 113 392 285 107
Заочное обучение
Программы подготовки специалистов 
среднего звена:
на базе основного общего образования -  
всего X 0 50 50 0 50

в том числе по специальностям: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.01 0 5 5 0 5
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 0 3 3 0 3
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 10 10 10
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0 8 8 0 8
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 0 13 13 0 13
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 11 11 0 11
на базе среднего общего образования -  всего X 0 54 54 0 54

в том числе по специальностям: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.01 0 13 13 0 13
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 0 10 10 0 10
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 0 0 0
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Наименование специальности, профессии по 
перечням профессий и специальностей, 
утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 
2013 г. № 1199

Код
специальн

ости,
профессии

Подано заявлений на 
обучение Принято

за счет 
бюджетных 
ассигновани 

й

по
договорам

об
оказании
платных

образовате
льных
услуг

всего
за счет 

бюджета 
субъекта 

РФ

по договорам 
об оказании 

платных 
образовательн 

ых услуг

Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0 13 13 0 13
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 0 6 6 0 6
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 12 12 0 12
Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена X 0 104 104 0 104
Итого по программам среднего 
профессионального образования X 0 104 104 0 104

Таблица 6 - Распределение численности студентов по курсам, специальностям и 
профессиям (на 31.12.2019 г.)

Наименование специальности, 
профессии по перечням 

профессий и специальностей, 
утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29 
октября 2013 г.№ 1199 г.

№ 
ст

ро
ки

Ко
д 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и,
 

пр
оф

ес
си

и

Численность 
студентов 1 курса

Численность 
студентов2 курса

Численность 
студентов 3 курса

Численность 
студентов 4 курса На всех курсах

вс
ег

о

за 
сч

ет
 

бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 
РФ

по 
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го
во
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РФ

по 
до

го
во

ра
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те
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ны

х 
ус
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г

вс
ег
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сч

ет
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ет
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су
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ек
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РФ

по 
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м 

об
 

ок
аз

ан
ии

 
пл

ат
ны

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ус

лу
г

Очное обучение
Архитектура 07.02.01 26 25 1 28 26 2 20 20 0 26 26 0 100 97 3

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01 0 0 0 25 24 1 17 16 1 20 19 1 62 59 3
Программирование в 
компьютерных системах 09.02.03 0 0 0 40 20 20 31 26 5 24 20 4 95 66 29
Информационные системы и 
программирование 09.02.07 54 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 26 28
Технология продукции 
общественного питания 19.02.10 24 22 2 11 8 3 1 1 0 18 17 1 54 48 6
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 21.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 2 17 15 2
Сварочное производство 22.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 23.02.03 0 0 0 23 20 3 21 20 1 23 22 1 67 62 5
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 23.02.07 35 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 10
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 25 24 1 3 3 0 14 13 1 14 14 0 56 54 2
Право и организация 
социального обеспечения 40.02.01 23 0 23 30 0 30 0 0 0 53 0 53
Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 01 X 187 122 65 160 101 59 104 96 8 159 150 9 610 469 141
Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих:
на базе основного общего 
образования -  всего 02 X 136 123 13 99 89 10 93 84 9 0 0 0 328 296 32

в том числе по профессиям: 
Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 08.01.25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 15.01.05 25 22 3 20 18 2 20 20 0 65 60 5
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Наименование специальности, 
профессии по перечням 

профессий и специальностей, 
утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 29 
октября 2013 г№  1199 г. ико

ортс
% Ко

д 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и,
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оф
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си
и

Численность 
студентов 1 курса

Численность 
студентов2 курса

Численность 
студентов 3 курса

Численность 
студентов 4 курса На всех курсах
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(наплавки)
Автомеханик 23.01.03 0 0 0 29 24 5 33 26 7 - - - 62 50 12
Машинист дорожных и 
строительных машин 23.01.06 27 24 3 0 0 0 19 18 1 46 42 4
Машинист крана (крановщик) 23.01.07 1 1 0 23 21 2 2 2 0 - - - 26 24 2
Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 23.01.17 29 24 5 0 0 0 0 0 0 29 24 5
Исполнитель художественно
оформительских работ 54.01.01 29 27 2 27 26 1 19 18 1 75 71 4
на базе среднего общего 
образования -  всего 03 X 27 20 7 0 0 0 0 0 0 27 20 7

в том числе по профессиям: 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 23.01.17 27 20 7 0 0 0 0 0 0 27 20 7
Всего по программам 
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
(сумма стр. 02, 03) 04 X 163 143 20 99 89 10 93 84 9 0 0 0 355 316 39

Итого по программам 
среднего профессионального 
образования 
(сумма стр. 01, 04) 05 X 350 265 85 259 190 69 197 180 17 159 150 9 965 785 180
Заочное обучение
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01 3 0 3 11 0 11 22 0 22 15 0 15 51 0 51
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 23.02.03 0 0 0 20 0 20 13 0 13 30 0 30 63 0 63
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 23.02.07 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 4 0 4 28 0 28 20 0 20 15 0 15 67 0 67
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 38.02.01 6 0 6 13 0 13 8 0 8 0 0 0 27 0 27
Право и организация 
социального обеспечения 40.02.01 6 0 6 15 0 15 14 0 14 0 0 0 35 0 35
Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена 01 X 24 0 24 87 0 87 77 0 77 60 0 60 248 0 248

Таблица 7 - Распределение выпуска специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих по специальностям и профессиям______

Наименование специальности, профессии по перечням профессий и 
специальностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г.№ 1199 г.
№  строки

Код
специальности,

профессии

Выпуск 
фактический с 

01.10.18 прошлого 
года по 30.09.19 
текущего года

Выпуск ожидаемый 
с 01.10.19 текущего 

года по 30.09.20 
следующего года

Очное обучение
Архитектура 07.02.01 19 21
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 27 20
Программирование в компьютерных системах 09.02.03 22 26
Технология продукции общественного питания 19.02.10 14 19
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 22 18
Сварочное производство 22.02.06 12 17
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 13 22
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 14 14
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 10 30
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 01 X 153 187
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
на базе основного общего образования -  всего 02 X 73 86
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Наименование специальности, профессии по перечням профессий и 
специальностей, утвержденных приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г.№ 1199 г.
№  строки

Код
специальности,

профессии

Выпуск 
фактический с 

01.10.18 прошлого 
года по 30.09.19 
текущего года

Выпуск ожидаемый 
с 01.10.19 текущего 

года по 30.09.20 
следующего года

в том числе по профессиям:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 14 17
Автомеханик 23.01.03 27 31
Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 0 19
Машинист крана (крановщик) 23.01.07 17 0
Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.01 15 19
на базе среднего общего образования -  всего 03 X 18 27

в том числе по профессиям: 
Автомеханик 23.01.03 18 27
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
(сумма стр. 02, 03) 04 X 91 113
Итого по программам среднего профессионального образования 
(сумма стр. 01, 04) 05 X 244 300

Заочное обучение
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 13 13
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 21 25
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 9 18
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 30 8
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 21 18
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 01 X 94 83

Таблица 8 - Движение контингента

Наименование показателей
№

стро
ки

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе основного 

общего образования

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 

общего образования

Программы подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе основного общего 

образования

Программы подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе среднего общего 

образования

Всего

В том числе 
обучаются

Всего

В том числе 
обучаются

Всего

В том числе 
обучаются

Всего

В том числе 
обучаются

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

Очное обучение
Прибыло студентов -  всего (сумма 
стр. 02-05) 01 10 8 2 3 3
в том числе:
переведено с других форм обучения 
данной образовательной организации 
с программ того же уровня 02
переведено из других 
образовательных организаций с 
программ того же уровня 03 4 4 1 1
восстановлены из числа ранее 
отчисленных 04 6 4 2 2 2
прибыло по другим причинам 05 - - - - - - - - - - - -
Выбыло студентов -  всего (сумма стр. 
07-11, 13-15) 06 96 71 25 40 39 1 3 3
в том числе:
переведено на другие формы обучения 
данной организации на программы 
того же уровня 07 10 8 2
переведено в другие образовательные 
организации на программы того же 
уровня 08 7 6 1 2 2
по болезни 09 - - - - - - - - - - - -
добровольно прекратили 
образовательные отношения (бросили 
учебу) 10 72 52 20 25 24 1 3 3
отчислено: 

по неуспеваемости 11 6 4 2 13 13
из стр. 11 -  не прошли итоговую 
аттестацию 12
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Наименование показателей
№

стро
ки

Программы подготовки 
специалистов среднего 

звена на базе основного 
общего образования

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе среднего 

общего образования

Программы подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе основного общего 

образования

Программы подготовки 
квалифицированных 

рабочих, служащих на 
базе среднего общего 

образования

Всего

В том числе 
обучаются

Всего

В том числе 
обучаются

Всего

В том числе 
обучаются

Всего

В том числе 
обучаются

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 13

из-за просрочки оплаты обучения 14 - X - - X - - X - - X -
выбыло по другим причинам 15 1 1 - - - - - - - - - -
Численность студентов на начало 
прошлого учебного года (на 1 
октября) 16 644 531 113 8 8 0 305 279 26 21 21
Заочное обучение
Прибыло студентов -  всего (сумма 
стр. 02-05) 01 11 11 1 1
в том числе:
переведено с других форм обучения 
данной образовательной организации 
с программ того же уровня 02 10 10
переведено из других 
образовательных организаций с 
программ того же уровня 03
восстановлены из числа ранее 
отчисленных 04 1 1 1 1
прибыло по другим причинам 05 - - - - - - - - - - - -
Выбыло студентов -  всего (сумма стр. 
07-11, 13-15) 06 25 25 33 33
в том числе:
переведено на другие формы обучения 
данной организации на программы 
того же уровня 07
переведено в другие образовательные 
организации на программы того же 
уровня 08
по болезни 09 - - - - - - - - - - - -
добровольно прекратили 
образовательные отношения (бросили 
учебу) 10 5 5 9 9
отчислено: 

по неуспеваемости 11 20 20 24 24
из стр. 11 -  не прошли итоговую 
аттестацию 12 1 1

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 13

из-за просрочки оплаты обучения 14 - X - - X - - X X X X X
выбыло по другим причинам 15 - - - - - - - - - - - -
Численность студентов на начало 
прошлого учебного года (на 1 
октября) 16 72 72 151 151

В июне 2019 года состоялась государственная итоговая аттестация по 10 
программам подготовки специалистов среднего звена и по 4 программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Данные представлены в 
таблице 9.
Таблица 9 - Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года

Число

Наименование Получили выпускни В том
"2" "3" "4" "5"

% % Средн

специальности/профессии диплом
СПО

ков, 
сдававши 
х  экзамен

числе с 
отличием

успева
емости

качест
ва

ии
балл
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Наименование
специальности/профессии

Получили
диплом

СПО

Число 
выпускни 

ков, 
сдававши 
х  экзамен

В том 
числе с 

отличием
"2" "3" "4" "5"

%
успева
емости

%
качест

ва

Средн
ий

балл

Программы подготовки специалистов среднего звена

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) (нет выпуска) 30 30 2 0 3 12 15 100,0 90,00 4,40
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 22 22 2 0 6 9 7 100,0 72,73 4,05
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения» 31 31 1 0 11 11 9 100,0 64,52 3,94
35.02.10 Обработка водных 
биоресурсов 23 23 1 0 5 8 10 100,0 78,26 4,22
07.02.01 Архитектура 19 19 5 0 0 7 12 100,0 100,00 4,63
21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 22 22 1 0 8 11 3 100,0 63,64 3,77
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 34 34 1 0 13 11 10 100,0 61,76 3,91
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 40 41 1 1 19 11 10 97,6 51,22 3,73

22.02.06 Сварочное производство 12 12 0 0 2 5 5 100,0 83,33 4,25
19.02.2010 Технология продукции 
общественного питания 14 14 3 0 1 5 8 100,0 92,86 4,50

итого: 247 248 17 1 68 90 89 99,60 72,18 4,08

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.01.03 Автомеханик 27 27 0 0 6 15 6 100,0 77,78 4,00

23.01.03 Автомеханик, 10 мес. 18 18 0 0 7 9 2 100,0 61,11 3,72
23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) (нет выпуска) 17 17 0 0 0 12 5 100,0 100,00 4,29
54.01.01 Исполнитель
художественно-оформительских
работ 15 15 0 0 0 5 10 100,0 100,00 4,67
15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 14 14 0 0 2 4 8 100,0 85,71 4,43

итого: 91 91 0 0 15 45 31 100,00 83,52 4,18

Итого по техникуму: 338 339 17 1 83 135 120 100 75,22 4,10

Контрольные цифры приема по профессиям, специальностям и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств краевого бюджета (бюджет) и планируемые цифры приема за счет 
физических/юридических лиц (внебюджет) на 2019/2020 учебный год представлены 
в таблице 10. Контрольные цифры приема выполнены в полном объеме.
Таблица 10- Контрольные цифры приема на 2019/2020 учебный год

Код укрупненной 
группы, профессии, 

специальности

Наименование укрупненной группы, 
профессии, 

специальности

Всего
(человек)

бюджет/
внебюджет

Из них:
очная
форма

обучения
бюджет/

внебюджет

заочная
форма

обучения
внебюджет

1 2 3 4 5
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ

25/0 25/0 0

15.00.00 Машиностроение

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 25/0 25/0 0
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Код укрупненной 
группы, профессии, 

специальности

Наименование укрупненной группы, 
профессии, 

специальности

Всего
(человек)

бюджет/
внебюджет

Из них:
очная
форма

обучения
бюджет/

внебюджет

заочная
форма

обучения
внебюджет

1 2 3 4 5
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 25/0 25/0 0

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 45/0 45/0 0

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.01.01 Исполнитель художественно - 
оформительских работ

25/0 25/0 0

Программы подготовки специалистов среднего звена:
07.00.00 Архитектура

07.02.01 Архитектура 25/0 25/0 0
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

0/15 0 15

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 25/0 25/0 0

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

19.02.10
Технология продукции общественного 
питания 25/0 25/0 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 25/15 25/0 15

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.10 Обработка водных биоресурсов 25/15 25/0 15

38.00.00 Экономика и управление

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

0/15 0 15

40.00.00 Юриспруденция

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 0/35 0/20 15

Всего 270/95 270/20 75

Выпуск обучающихся и их трудоустройство за 2019 год 
В течение года выполнены поставленные цель и задачи: были созданы условия 

для содействия трудоустройству выпускников, для развития личностной готовности 
обучающихся к ситуации приема на работу. Отслеживается дальнейшая 
деятельность выпускников в течение 1 года после получения диплома (мониторинг 
востребованности специалистов).

Выполнение плана работы по содействию трудоустройства выпускников 
представлено в таблице 11.
Таблица 11 - Выполнение плана работы по содействию трудоустройства 
выпускников______ ________ ___________ ________________________________________

Ответственный№ Мероприятие Срок исполнитель Цель Результат (отчет)
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1 Сбор и обработка 
информации о 
занятости 
выпускников 2018 
года

Сентябрь 
2019 г.

Тарелкина Е.В.,
педагог-
психолог

Сформировать отчетную 
документацию

Сведения имеются в 
бумажном и электронном 
вариантах
(xnet^-Трудоустройство^-И 
нформация о
трудоустройстве 2018-2019 
уч. г.)

2 Предоставление 
сведений по 
трудоустройству 
выпускников 2017
2018 уч. г. Центру 
трудоустройства при 
КГПОБУ «Камчатский 
педагогический 
колледж»

Октябрь 
2019 г.

Тарелкина Е.В.,
педагог-
психолог

Отслеживание дальнейшей 
деятельности выпускников

Ежегодно подаются 
сведения по 
трудоустройству 
выпускников в 
соответствии с запросами 
Центра трудоустройства 
при КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж»

3 Организация и
проведение
программы
«Эффективное
трудоустройство» со
студентами-
выпускниками

Февраль- 
март 2019 г.

Тарелкина Е.В.,
педагог-
психолог

Создание условий для развития 
личностной готовности 
студентов к ситуации приема 
на работу

Проведено по 1 занятию в 
выпускных группах: А-415, 
АМ-018, АМ-316, ИХОР- 
316, МК-316, ОВБ-415, 
ПКС-415, ПСО-316, СВ- 
316, СП-415, СЭЗ-415, ТА- 
415, ТПП-415, СЭГ-415

4 Предоставление 
сведений IP-отделу о 
трудоустройстве 
выпускников за 2018
2019 гг. и о 
предприятиях, на 
которые 
трудоустроены 
выпускники 2019 г.

Сентябрь 
2019 г.

Тарелкина Е.В.,
педагог-
психолог

Предоставление информации 
на сайте техникума

Своевременная информация 
о трудоустройстве 
выпускников на сайте 
техникума

5 Информирование 
студентов об этапах 
трудоустройства

Май Тарелкина Е.В.,
педагог-
психолог

Информирование выпускников 
о правильном написании 
резюме, имидже соискателя 
для собеседования, о том, как 
себя вести на собеседовании, 
как правильно отвечать на 
вопросы интервьюера

Оформление стенда «В 
помощь выпускнику», 
расположенного на 1 этаже 
учебно-административного 
корпуса по ул. 
Ленинградской, 37

Фактическое распределение выпускников очной формы обучения за 2019 год 
по каналам занятости представлено в таблице 12.
Таблица 12- Фактическое распределение выпускников очной формы_______________
Наименование подготовки Трудоустр. Призваны в 

ряды ВС РФ
Продолж.
обучение

Находятся в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком

Не
трудоустр.

Всего

Всего 64 110 36 4 29 243
07.02.01 Архитектура 7 5 5 0 2 19
08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

9 11 5 0 2 27

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

6 7 4 0 4 21

19.02.10 Технология продукции 
промышленного питания

4 1 5 0 4 14

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ

5 13 2 0 2 22

22.02.06 Сварочное производство 3 9 0 0 0 12
23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

2 10 1 0 0 13

35.02.10 Обработка водных биоресурсов 4 6 1 0 3 14
40.02.01 Право и организация социального 3 2 1 2 2 10
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обеспечения
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

1 8 2 0 3 14

23.01.03 Автомеханик 13 23 5 0 4 45
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 4 13 0 0 0 17

54.01.01 Исполнитель художественно - 
оформительских работ

3 2 5 2 3 15

Первое учебное отделение 
На первом отделении ведется подготовка по девяти специальностям: 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», 07.02.01 «Архитектура», 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов», 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
Обучение студентов осуществляется в корпусе на Ленинградской, 37 и Молчанова, 
22. Списочный состав студентов отделения на 01.10.2019 года составил 535 человек. 
Выполнение плана работы первого отделения очного обучения представлено в 
таблице 13.

№ Мероприятие Срок
Ответственн

ый
исполнитель

Цель
Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Утверждение 

плана работы 
отделения и 
классных 
руководителей

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить
системную,
целенаправле
нную
деятельность
по
организации 
учебно
воспитательно 
го процесса

Утвержденные планы работы отделения и классных 
руководителей отделения протокол № 1 от 11.09. 2019, 
протокол № 5 от 16.01.2019 (1-2 курс) и № 5 от 
17.01.2019 (3-4 курс)

1.2 Актуализация 
ОПОП по 
специальностям

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечение
организации
учебного
процесса в
соответствии
с ФГОС и
ТОП-50

Актуализированные ОПОП по специальностям
размещены на
http//www.kpt-kamchatka.ru
- 09.02.07 Информационные системы и 
программирование;
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей;
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

1.3 Актуализация 
учебных планов 
по
специальностям
отделения

Март-
апрель

Заведующий
отделением

Обеспечение
организации
учебного
процесса в
соответствии
с ФГОС и
ТОП-50

Учебные планы согласованы заместителем директора по 
УР и утверждены директором техникума

1.4 Организация
учета
успеваемости и
посещаемости
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременно 
е выявление 
студентов 
«группы 
риска», плохо

Организация учета успеваемости и посещаемости 
студентов состоит введении и сдачи еженедельных 
рапортичек, ведение электронного журнала учета 
теоретического обучения, сдачи сводных ведомостях за 
месяц, семестр в учебный отдел папку группы.
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посещающих 
или не
посещающих
занятия,
повышение
успеваемости
студентов и
снижение
пропусков без
уважительных
причин

Согласно графика проводятся консультации по 
ликвидации пробелов в знаниях студентов, ежемесячно 
классные руководители сдают отчеты о работе со 
студентами «группы риска». Своевременное 
информирование родителей о пропусках и 
неуспеваемости.

1.5 Организация 
промежуточной 
аттестации на 
отделении

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременно 
е проведение 
промежуточн 
ой аттестации 
на отделении 
в
соответствии 
с учебным 
планом

Весенняя сессия 2019 г.:
успеваемость -  73,39%, качество знаний по отделению 
25,81%.
Осенняя сессия 2019 г.: успеваемость -  44,86%, качество 
-  18,18%
Снижение успеваемости связано с низким баллом при 
поступлении, а так же низкой мотивацией студентов к 
обучению.
Создание условий для ликвидации академических 
задолженностей (подготовка приказов о продлении 
сроков ликвидации академических задолженностей, 
составление со студентами и родителями графиков 
ликвидации академических задолженностей). 
Организация промежуточной аттестации на отделении 
происходит в сроки, установленные учебным планом. 
Промежуточные и итоговые аттестации проведены без 
срывов.

1.6 Посещение
уроков
заведующим
отделением

1 раз в
неделю

Заведующий
отделением

Осуществлен
ие контроля за
проведением
учебных
занятий и
мероприятий
воспитательно
го характера,
оказание
методической
помощи
преподавателя
м

Посещение занятий проводилось на основании приказа 
№ 157-Т от 29.08.2019, а именно:
1) проведены анализы уроков преподавателей;
2) посещены открытые уроки и защиты курсовых 
работ, пересдачи комплексных экзаменов, мастер 
классы, конкурсы, интеллектуальные игры.
- 18.04.2019 МДК 3.1 Дегустация -  презентация рыбной 
кулинарной продукции ОВБ-217;
- 16.05.2019 Тютюнникова Е.Н. МДК 3.1 Публичная 
защита курсовых работ ТПП-316;
- 12.09.2019 группа ТА-119 физика, Тормышева Т.Е.;
- 13.09.2019 открытая защита эмблем техникума 
«Разработка фирменного стиля КПТ» А-416 (директор, 
бухгалтерия, библиотека, Халамейда Н.В., Лазаренко 
М.В., Якименко М.А., Ярочкина А.Н., Рахмина Е.В.);
- 21.10.2019 группа ТА-119 математика, Киян В.Н.;
- 24.10.2019 группа ИСП-119/1 история, Смольников 
Ю.С.;
- 28.10.2019 группа ТА-119 математика, Киян В.Н., 
совместно с психологом Макаренко С. А.;
- 05.11.2019 группа ИСП-119/1 история, Смольников 
Ю.С. тематическое посещение;
- 05.11.2019 группа А-218 Экологические основы 
природопользования, открытая защита проектов, 
Богомазова А.А.;
- 07.11.2019 группа ИСП-119/1 история, тематическое 
посещение, Смольников Ю.С.;
-11.11.2019 группа ИСП-119/1 история, итоговое 
тематическое посещение, Смольников Ю.С.;
- 25.11.2019 группа А-416 открытая защита курсовых 
работ по МДК.01.07 и МДК.01.03, Халамейда Н.В., 
Лазаренко М.В.;
- 19.11.2019 группа ОВБ-416, пересдача комплексного 
экзамена (Кравцова Г.И, Николюк Т.В., Саломалова 
Л.М.);
- 29.11.2019 группа ПКС-416 открытая защита курсовых
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работ ПМ.04 с приглашением работодателей на защиту;
- 05.12.2019 параллель групп ТПП, мастер класс 
«Трезвость-образ жизни!» Тютюнникова Е.Н.;
- 05.12.2019 пересдача комплексного экзамена ТПП-416 
Тютюнникова Е.Н. с приглашением отдела практики: 
Гальчинская О.В, Гришко Е.Е.;
- 10.12.2019 интеллектуальная игра КВН по химии и 
биологии в рамках декады для групп ОВБ-119 и ТПП- 
119, Махова Т.И., Николюк Т.В.;
- 12.12.2019 конкурс «Лучший по профессии» группа 
ОВБ-416, Саломатова Л.М., Николюк Т.В., Кравцова 
Г.И.;
- 20.12.2019 группа А-416 продолжение открытой 
защиты курсовых работ по МДК.01.07 и МДК.01.03, 
Халамейда Н.В., Лазаренко М.В..
Проводился методический анализ каждого посещенного 
занятия

1.7 Разработка тем 
курсовых и ВКР 
с учетом 
требований 
работодателей, 
работа с 
руководителями 
ВКР по их 
выполнению в 
соответствии с 
методическими 
указаниями

Сентябрь,
октябрь

Заведующий
отделением

Подготовка 
дипломных 
проектов и 
работ на 
актуальные 
для
работодателей
темы

Темы курсовых работ (проектов), утверждены 
заместителем директора по УР.
Сформированный банк тем дипломных работ 
(проектов), согласованный с работодателями для 
специальностей ПКС-416, СЭЗ-416, СЭГ-416, А-416, 
ОВБ-416, ТПП-416.
Подготовка проектов приказов об утверждении тем 
дипломных работ (проектов) для студентов 6 
специальностей:
№ 797-С от 30.10.2019 А 
№ 798-С от 30.10.2019 ТПП 
№ 821-С от 12.11.2019 СЭГ 
№ 822-С от 12.11.2019 СЭЗ 
№ 796-С от 30.10.2019 ПКС 
№ 820-С от 12.11.2019 ОВБ

1.8 Осуществление 
контроля за 
графиком 
выполнения 
курсовых 
проектов (работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Соблюдение
сроков
выполнения
курсовых
работ и
проектов

Курсовые работы и проекты были выполнены согласно 
графику в осеннем семестре в четырех группах (ПКС- 
317, А-416, СЭЗ-317, СЭЗ-416).
В весеннем семестре в 12 группах (ПКС-217, ПКС-415, 
ПСО-316,СЭГ-316, ТПП-316, ТПП-415, ОВБ-316, ОВБ- 
415, СЭЗ-316, А-415,СЭГ-415).
В соответствии с графиком проводился контроль за 
качеством выполнения и защиты курсовых работ в 
осеннем семестре 2019 года по специальностям:
- МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 
данных (ПКС-317);
- МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование 
(А-416);
- МДК 01.07 Проектирование интерьера жилых и 
общественных зданий (А-416);
- МДК 02.01 Организация технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов (СЭЗ-317);
- МДК 03.01 Управление деятельностью структурных 
подразделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 
зданий и сооружений (СЭЗ-416)
В соответствии с графиком проводился контроль за 
качеством выполнения и защиты курсовых работ в 
весеннем семестре 2019 года по специальностям:
- МДК 6.1 Управление структурным подразделением 
организации (ТПП-415);
- МДК 3.1Технология приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции (ТПП-316);
- МДК 2.1 Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов ПФР (ПСО-316);
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- МДК 2.1 Сооружение газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ (СЭГ-316);
- МДК 1.3 Технология производства копченой, вяленой 
и сушеной продукции из водных биоресурсов (ОВБ- 
316);
- Проектирование зданий и сооружений (СЭЗ-316);
- МДК 1.3 Начальное архитектурное проектирование (А- 
415);
- МДК 2.1 Производство кормовой и технической 
продукции из водных биоресурсов; МДК 4.1 Управление 
структурными подразделениями (ОВБ-415);
- Экономика организации (ПКС-415);
- Эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ (СЭГ -415);
- МДК 1.2 Прикладное программирование (ПКС-217) 
Ведомости защиты курсовых работ перечисленных 
выше групп сданы в учебный отдел.

1.9 Контроль 
ведения учебной 
документации, 
ГИС Сетевой 
город
Образование

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременно 
е и
правильное
заполнение
электронных
журналов,
ведение
учебной
документации

На основании приказа от 02.09.2019 № 160-Т «О 
ведении электронного документооборота в учебном 
процессе» электронные журналы учета теоретического 
обучения всех групп 1 отделения заполняются 
своевременно, грамотно. Записи тем в электронных 
журналах соответствуют темам программы. Зачетные 
книжки своевременно оформляются классными 
руководителями.

1.10 Привлечение
председателей
государственных
экзаменационны
х комиссий для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников из
числа
работодателей
Камчатского
края

Декабрь Заведующий
отделением

Своевременно 
и качественно 
провести ГИА

Привлечение председателей ГЭК из числа 
работодателей Камчатского края, приказ Министерство 
образования и молодежной политики от 12.12.2019 года 
№ 356

1.11 Подготовка и 
утверждение 
программ ГИА; 
привлечение 
членов
государственных
экзаменационны
х комиссий к
участию и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
выпускников;
расписание
консультаций по
выполнению
ВКР;
составление 
графика ГИА; 
работа с
руководителями
ВКР

Декабрь - 
май

Заведующий
отделением

Подготовка 
ГИА в
соответствии 
с положением

Программы ГИА по специальностям: 19.02.10 
«Технология продукции общественного питания»,
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»,
07.02.01 «Архитектура», 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов», согласованы и утверждены 
педагогическим советом техникума, протокол
№ 2 от 25.12.2019 г.
Приказ № 114-Т «О создании государственных 
экзаменационных комиссий» от 17.05.2019. 
Составлены и утверждены заместителем директора 
(29.03.2019) графики проведения консультаций, 
осуществлен контроль за соблюдением графиков. 
График ГИА утвержден директором техникума 
20.05.2019.
Привлечены руководители ВКР с предприятий

1.12 Анализ Май Заведующий Приказ о Протокол педсовета техникума № 4 от 5.06.2019. Приказ
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успеваемость
студентов
выпускных
групп

отделением допуске 
студентов к 
ГИА

№ 395-С от 06.06.2019 о допуске к ГИА студентов 
дневного отделения. Всего допущены 128 студентов. 
Результаты ГИА -  2019:
ПКС-415 допущено -  22 студент;
-  качество знаний 72,7% средний балл 4,04 (в 2018 г 
качество 67,9%, средний балл 3,82);
А-415 допущено -  19 студентов;
- качество знаний 100%, средний балл 4,6 (в 2018г 
качество знаний 87,5%, средний бал - 4,4);
ПСО- 316 допущено -  10 студентов;
- качество знаний 60%, средний балл 3,8 (в 2018г 
качество знаний 73,7%, средний бал - 4,11).
ОВБ -415 допущено -  14 студентов; - качество знаний 
64%, средний балл 4 (в 2018г качество знаний 91,6 %, 
средний балл -  4, 16);
ТПП -415 допущено -  14 студентов;
- качество знаний 92%, средний балл 4,5 (в 2018г 
качество знаний -  75 %, средний балл -  4,2)
СЭЗ - 415 допущено -  27 студентов;
- качество знаний 44,4% средний бал 3,59 (в 2018г 
качество знаний -  63%, средний балл -  4)
СЭГ-415 допущено -  22 студента;
- качество знаний -  64% средний балл 3,77 (в 2018г 
качество знаний -  88 %, средний балл -  4,25) Результаты 
ГИА -  2019 г.:
защитили ВКР 128 студентов

1.13 Подготовка 
отчетов 
председателей 
ГЭК по
результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Отчеты по
результатам
ГИА

Отчеты по результатам ГИА сданы согласно графику 
подготовки отчетов, результаты предыдущего учебного 
года проанализированы на методическом совете 
техникума (протокол № 1 от 25.09.2019)

1.14 Учет
иностранных 
граждан 
поступивших на 
обучение

В течение 
года

Заведующий
отделением

Еженедельны 
й контроль 
изменений 
списка 
иностранных 
граждан 
поступивших 
на обучение

Учет иностранных граждан поступивших на обучение 
осуществляется на основании приказа № 186-Т от 
18.09.2019.
В 2019-2020 году на отделении обучались 3 
иностранных гражданина (Кондратова Д.С. -  
отчислилась по с/ж, Георгица И.М. получил 
гражданство РФ), на февраль месяц обучается 1 студент 
-  Муродов Д.Ш.

2 Учебно-воспитательная работа
2.1. Актуализация 

методических 
указаний по 
выполнению 
курсовых и 
выпускных 
квалификационн 
ых работ

В течение 
года

Заведующий
отделением

Актуализиров
ать
методические 
указания в 
соответствии 
с
требованиями
ФГОС

Актуализированы методические указания по 
выполнению выпускных квалификационных работ 
(дипломных проектов и работ) по специальностям 
07.02.01 «Архитектура», 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 21.02.03 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания», 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов», оформлены внешние рецензии

2.2 Организационно
е сопровождение
участников
олимпиад,
конкурсов,
конференций,
как из числа
преподавателей,
так и студентов,
в том числе в
мероприятиях
декады по
профилю
специальности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие
творческих
способностей,
общих и
профессионал
ьных
компетенций
студентов

Организационное сопровождение:
- сентябрь, Национальный чемпионат «World Skills 
Абилимпикс» по компетенции «Социальная работа»;
- 15.11.2019 Краевой конкурс «Визуализация смыслов», 
победитель Михеева Ольга, лауреат -  Лымарева Лиона 
ИСП-119;
- декабрь, Краевая интеллектуальная игра «Бизнесмен» 
между учреждениями СПО Камчатского края (команда 
«Фрилансеры» - победители) ПКС-218/1, ИСП-119/1, 
ИСП-119;
- декабрь 2019 участие студентов в Межрегиональной 
научно-практической конференции «Великая победа: 
наследие и наследники» А-218, А-119, СЭЗ-218;
- декабрь 2019 участие в Краевом фестивале-конкурсе
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национальных культур «Камчатский край -  наш общий 
дом» 3 место Пастухова Елизавета Владимировна А-317, 
благодарность студентам групп А-218, ТА-119, А-317;
- 10-11 декабря 2019 конкурс «Лучший по профессии» 
ОВБ-416 (1 место -  Яковлева Е.С.; 2 место -  Тимченко 
А.С.; 3 место -  Емельяненко Л.С.);
- 6 декабря 2019
деловая игра «Кафе-химоза» ТПП-218 (вопрос-ответ, 
дегустация);
- 10 декабря 2019 КВН по химии и биологии ТПП-119, 
ОВБ-119 (победитель группа ОВБ-119)

Участие в III Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» студентов группы ПКС -415 Климов 
Артем, Волков Александр, Гринац Игорь 04.02. по 
07.02.2019г;
- Апрель 2019 VII-научно-практическая конференция 
«Научно-исследовательский потенциал молодежи 
Камчатского края» подготовка студентов группы ПКС- 
316 (Голышева С.В.);
- Международный дистанционная олимпиада «Путь к 
Знаниям»
Февраль 2019 международный Диплом 1, 2, 3 степени 
Сертификаты участников
- Апрель 2019 Отборочный тур финала Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» по 
компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8» (Уфа)
Эксперт Голышева С.В.;
- Май 2019 Национальный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» по компетенции «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»
Участник деловой программы Голышева С.В.

2.3 Педсоветы отделения:
1 Результаты 
учебно
воспитательного 
процесса на 
отделении

Январь Заведующий
отделением

Подведение
итогов
успеваемости 
за осенний 
семестр. 
Приказ о 
сроках 
ликвидации 
академически 
х
задолженност 
ей студентов, 
составления 
индивидуальн 
ых графиков

Протокол № 5 от 17.01.2019 
Определен алгоритм и мероприятия по работе с 
«группой риска» (протокол педсовета первого отделения 
(№ 5 1-2 от 16.01.2019г), (Протокол № 5 3-4 от 
17.01.2019 г).
Подведены итоги работы. Выработан алгоритм работы с 
неуспевающими студентами. Издан приказ о сроках 
ликвидации академических задолженностей студентов, 
составлены индивидуальные графики

2 Подготовка к 
участию в IX 
научно- 
практической 
конференции

Февраль Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Составление
плана
мероприятий

Протокол педсовета первого отделения (Протокол № 7.1 
1-2 от 11.03.2019 г), (Протокол № 7.2 3-4 от 12.03.2019 
г.)
Обсуждены темы докладов и рефератов по 
специальностям

3 О ходе 
подготовки к 
ГИА

Март Заведующий
отделением

Контроль 
подготовки к 
ГИА,
соблюдение 
сроков 
подготовки к 
ГИА

Протокол педсовета первого отделения № 9.2 3-4 от 
14.05.2019 г
Анализ успеваемости выпускных групп. Определён 
алгоритм мероприятий по работе со студентами группы 
риска

4 Анализ 
взаимопосещени

Апрель Заведующий
отделением

Обмен
опытом,

Протокол посещения уроков преподавателей
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я уроков и 
мероприятий 
преподавателями 
отделения

повышение 
качества 
учебно
воспитательно 
го процесса

5 Результаты 
учебно
воспитательного 
процесса на 
отделении за 
учебный год. 
Допуск
студентов к ГИА

Май Заведующий
отделением

Оценка 
эффективност 
и работы 
классных 
руководителе 
й.
Оценка 
готовности к 
ГИА на 
отделении по 
специальност 
ям

Итоги успеваемости студентов за осенний семестр 
Приказ № 49-С от 04.02.2019 г.
Итоги успеваемости студентов за весенний семестр: 
Протоколы педсоветов № 9.2 3-4 от 14.05.19 г; № 9.1 1-2 
от 13.05.19 г;
Рассмотрен вопрос о допуске студентов к ГИА, 
проведен анализ оформления учебной документации 
преподавателями и классными руководителями 
(протоколы № 4 от 05.06.2019) Подготовлен переводной 
приказ по отделению Приказ №395-С от 06.06.2019г. 
Подведены предварительные итоги работы отделения за 
весенний семестр. Рассмотрен вопрос о допуске 
студентов выпускных групп к ГИА

6 Анализ работы 
отделения за 
2018 -19 
учебный год и 
рассмотрение 
мероприятий по 
улучшению 
качества 
подготовки 
специалистов

Сентябрь Заведующий
отделением

Определение 
проблем 
работы 
отделения и 
путей их 
решения

Проанализированы результаты работы отделения за 
предыдущий год (протокол № 1 1-4 от 11.09.2019 г.), 
утверждены планы учебно-воспитательной работы в 
группах (протоколы № 1 1-4 от 11.09.19 г.)

7 Рассмотрение 
тем курсовых 
работ (проектов) 
и ВКР

Октябрь Заведующий
отделением

Согласование 
тем с
работодателя
ми

Протокол № 2 от 09.10.2019 Утверждены темы курсовых 
работ.
Рассмотрены темы ВКР по специальностям

8 Результаты Ежемесяч Заведующий Своевременно - протоколы № 5 от 16.01.2019 (1-2 курс), № 5 от
учебно
воспитательного
процесса

но отделением е выявление
неуспевающи
х студентов и
определение
мероприятий
по
ликвидации
академически
х
задолженност
ей

17.01.2019 (3-4 курс);
- протокол № 6 от 11.02.2019;
- протоколы № 7 от 11.03.2019 (1-2 курс), № 7 от
12.03.2019 (3-4 курс);
- протоколы № 8 от 08.04.2019 (1-2 курс), № 8 от
09.04.2019 (3-4 курс);
- протоколы № 9 от 13.05.2019 (1-2 курс), № 9 от
14.05.2019 (3-4 курс);
- протокол № 1 от 11.09.2019 (1-4 курс);
- протокол № 2 от 09.10.2019 (1-4 курс);
- протоколы № 3 от 11.11.2019 (1-2 курс), № 3 от
12.11.2019 (3-4 курс);
- протоколы № 4 от 09.12.2019 (1-2 курс), № 4 от
10.12.2019 (3-4 курс)

9 Мониторинг Декабрь, Заведующий Оценка Учет успеваемости и посещения студентов в течение
работы классных 
руководителей за 
весенний и 
осенний 
семестры

май отделением эффективност 
и работы 
классных 
руководителе 
й (мастеров)

учебного года проводился с помощью электронного 
журнала (приказ № 160-Т от 02.09.19), зачетных, 
экзаменационных ведомостей и ведомостей по практике, 
вопросы и предложения по итогам работы были 
направлены куратором работы разработчикам 
программы и включены в график доработки ГИС 
«Сетевой город. Образование. СПО».
Протокол № 9 от 13.05.2019 (1-2 курс), № 9 от
14.05.2019 (3-4 курс)
Протокол № 4 от 09.12.2019 (1-2 курс), № 4 от
10.12.2019 (3-4 курс)

2.4 Организационно В течение Заведующий Распростране Открытые уроки:
е сопровождение 
подготовки 
открытых уроков 
и мероприятий

года отделением ние опыта 
работы 
преподавателе 
й,

- Богомазова А.А. 05.11.2019 Экологические основы 
природопользования, защита проектов А-218
- Николюк Т.В. 18.04.2019 МДК 3.1 Дегустация -  
презентация рыбной кулинарной продукции ОВБ-217
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профессиональн
ой
направленности

демонстрация
уровня
развития
общих и
профессионал
ьных
компетенций
студентов

-Тютюнникова Е.Н. 16.05.2019 МДК 3.1 Публичная 
защита курсовых работ ТПП-316
- Экскурсия на III Региональном чемпионате «Молодые 
профессиналы» групп ТПП-415, ТПП-316 по 
компетенции «Поварское дело»
- Участие в выставке «Новый взгляд: реновация 
помещений библиотеки» март 2019 А-415;
-Участие в конкурсе на лучший эскиз проекта сквера 
библиотеки им. С.П. Крашенниникова апрель 2019 А- 
415
- Участие в конкурсе на лучший эскиз проекта сквера 
библиотеки им. С.П. Крашенниникова А-316 Халамейда 
Н.В.;
- Экскурсия на ФБОР колхоза им. Ленина с группой 
ОВБ-316 Кравцова Г.И.

2.5 Организационно 
е сопровождение 
подготовки к 
конкурсу 
«Преподаватель 
года»

Февраль-
май

Заведующий
отделением

Распростране 
ние опыта 
работы
преподавателе
й,
демонстрация
уровня
профессионал
изма
преподавателе
й

Организационное сопровождение

3 Учебно-воспитательная работа
3.1 Индивидуальная 

работа со 
студентами 
«группы риска»

В течение 
года

Заведующий
отделением

Организация 
и проведение 
индивидуальн 
ой работы со 
студентами 
«группы 
риска» для их 
возврата в 
«группу 
нормы»

Индивидуальная работа со студентами «группы риска» 
проводится ежедневно. В неё включены следующие 
разделы:
- беседы с психологом,
- приглашение на педсоветы отделения и учебно - 
воспитательный совет,
- помощь по оказанию в ликвидации академической 
задолженности,
- составление графиков ликвидации академических 
задолженностей,
- коррекция аддитивного поведения с последующим 
снятием их с учета «группы риска»

3.2 Информировани
е родителей
студентов об их
успеваемости,
посещаемости и
соблюдению
требований
Этического
кодекса
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничест 
во родителей, 
педагогов и 
студентов

Работа с родителями неуспевающих студентов: 
информирование родителей, приглашение их на 
педсоветы отделения, на учебно-воспитательный совет, 
на беседы на отделении, обсуждение вопросов на 
родительских собраниях.
Родительские собрания:
- 05.09.2019 общее родительское собрание для всех 
первых курсов (ИСП-119, ИСП-119/1, А-119, ОВБ-119, 
ТПП-119, ПСО-119, ТА-119);
- 23.10.2010 А-218 с классным руководителем -  Исаевой 
Е.Г. и спец предметником -  Халамейлой Н.В.;
- 05.11.2019 ТПП-416 с классным руководителем -  Киян 
В.Н. и спец предметником Тютюнниковой Е.Н.;
- 06.11.2019 с классным руководителем -  Куклиной 
Е.О.;
- 13.11.2019 ПКС-317 с классным руководителем 
Павловой Е.А. и спец предметником Жуковой И.В.;
- 13.11.2019 -  А-416 с классным руководителем 
Халамейлой Н.В.;
- 20.11.2019 ПКС-218 и ПКС-218/1 с классным 
руководителем Голышевой С.В.;
- 05.12.2019 ТА-119 с классным руководителем 
Левицким А.В.;
- 25.12.2019 ОВБ-119 с классным руководителем 
Николюк Т.В.
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3.3 Организационно 
е сопровождение 
в городских 
фестивалях 
творчества, 
развлекательных 
мероприятиях 
техникума, в 
волонтерском 
движении, в 
спортивных 
соревнованиях и 
фестивалях 
техникума, 
города, края по 
плану техникума

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие
творческих
способностей

формировани 
е социальной 
ответственнос 
ти.
Приобщение
студентов к
системе
культурных
ценностей,
отражающих
богатства
общечеловече
ской
культуры,
сплочение
студенческого
коллектива.
Формировани
е личности
физически
развитой,
ведущей
здоровый
образ жизни,
способной к
физическому
совершенство
ванию и
развитию

- 04.09.2019 Краевая библиотека имени С.П. 
Крашенинникова участие в региональном семинаре 
«Мультимедийный контент в культуре». Встреча с 
писателем Мамаевым ИСП-119;
- 13.09.2019 Краевой форум «Камчатка продвижение». 
Цель форума -  пропаганда идей Молодой гвардии РФ, 
профессиональных чемпионатов World Skills ИСП-119;
- 14.09.2019 посещение студентами выставочного центра 
с презентацией работ художника Ван Гога;
- 20.09.2010 участие в Краевом форуме «Диалог на 
равных» КГ АУ «Дворец молодежи» встреча с 
известным блогером и депутатом Государственной 
Думы РФ Ильей Зотовым ИСП-119;
- 27.10.2019 Краевая библиотека имени С.П. 
Крашенинникова участие в международной 
просветительской акции «Географический диктант»;
- 01.11.2019 участие в Международной акции 
«Этнографический диктант» Посвольская Евгения, 
Игильгина диана, КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» ИСП-119;
- 20.11.2019 Краевая библиотека имени С.П. 
Крашенинникова участие в городской деловой игре 
«Профилактика наркомании глазами молодёжи» ИСП- 
119;
- 09.12.2019 Краевая библиотека имени С.П. 
Крашенинникова участие в литературных чтениях, 
посвященных 150-летию со дня публикации романа- 
эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»:
- 1 место конкурс чтецов А-218
- 2 место литературно-музыкальные композиции ИСП- 
119, А-119, ИСП-119/1
- 2 место конкурс газет А-119 и ИСП-119;
- 29.11.2019 участие в акции «Молодежь Камчатки 
против СПИДа» (создание скрайбинга) ИСП-119, ИСП- 
119/1, ПКС-218/1, А-119;
- октябрь 2919 участие в специализированной выставке 
«Образование. Карьера. Увлечения.» в рамках IX 
Камчатского образовательного форума «Маршрут в 
будущее» СЭЗ-218, СЭЗ-317;
- октябрь 2019 участие студентов в праздничном 
мероприятии для 1 курсов «Посвящение в студенты» А- 
416, ИСП-119, ПКС-317, А-218;
- октябрь 2019 участие студентов в торжественных 
мероприятиях «День учителя» и «60-летний юбилей 
техникума» А-119, ТА-119, А-218, ИСП-119, ПКС-317, 
А-416, ТПП-416;
- с 12.12.2019 по 13.12.2019 семинар в сфере 
национальных, межнациональных и 
межконфессиональных отношений, а также в сфере 
противодействия экстремизму на территории 
Камчатского края «Основы деструктологии» СЭЗ-317;
- 21.11.2019 участие студентов в праздничном концерте, 
посвященного Дню матери А-218, ТПП-218, ТА-119, 
ПКС-218/1, ИСП-119, ПСО-218;
- 2 декабря 2019 кинолекторий «Современные 
технологии обработки на предприятиях Камчатского 
края» ОВБ-119 и ТПП-119;
- сентябрь 2019, Молодежный образовательный форум 
«Камчатка -  территория развития», ККК «Российский 
союз молодежи» (волонтеры);
- сентябрь 2019 Форум «Камчатка. Продвижение», 
Министерство образования и молодежной политики 
Камчатского края, Камчатский Дворец молодёжи 
(волонтеры);_____________________________________

и
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- сентябрь 2019 Съезд Молодежного правительства 
Дальневосточного федерального округа, Молодежное 
правительство Камчатского края (волонтеры);
- ноябрь Краевой фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями «Стремиться жить и 
побеждать», «Центр Культуры и Досуга "Сероглазка"» 
(волонтеры);
- октябрь 2019 «Молодежь за мир», посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом «Центр Культуры 
и Досуга "Сероглазка"» (волонтеры);
- 22.10.2019 первенство Камчатского края по волейболу 
(1 место) ИСП-119;
- соревнования по самбо РОО «Камчатская Федерация 
самбо» (волонтеры);
- ноябрь-декабрь 2019, соревнования по биатлону РОО 
«Камчатская Федерация биатлона» (волонтеры);
- декабрь 2019 соревнования по биатлону «Кубок 
Востока» (волонтеры)
- ежемесячная работа медиа-студии «Сполох», создание 
роликов по итогам работы мероприятий
ПКС-217 Павлова Е. А.
- январь 2019 Участие в конкурсе видеороликов 
(техникум) 2 место- Рацко Даниио и Первеев Андрей;
- 09.02.2019 Чемпионат и первенство Камчатского края 
по смешанному боевому единоборству;
- 23.02.19 Беренгия 2019
- 27.03.19 Переход на цифровое вещание, помощь для 
социальных слоев населения;
- 13.04.19 Кубок биатлона;
- 23.04.19 Ромашка добра;
- 28.04.19 Подари улыбку прохожему;
ПКС-316 Жукова И.В.
- 23.02.19 Беренгия 2019;
- апрель 2019 участие в конкурсе «Фестиваль проектов»
- 30.01.19 Оформление выставки студенческих работ на 
Молчанова «Молодые профессионалы»
- 08.02.19 Встреча с представителями зак. Собрания ;
- 19.02.19 Оформление вестибюля КПТ к 23 февраля;
- 04.03.19 Оформление вестибюля КПТ к 8 марта;
- 28.03.19 Встреча с губернатором Камчатского края; 
ОВБ-217 Махова Т.В.
-январь-май Участие в Спартакиаде молодежи 
Камчатского края по различным видам спорта;
- Участие в конкурсе видеороликов (техникум) 1 место 
Волик Дарья;
А-118 Исаева Е.Г.
- 23.02.19 Беренгия 2019;
- Краевые соревнования по футболу (Халимов Векиль);
- 25.01 праздничный концерт ко Дню студента (Тузова 
Анастасия в качестве ведущей);
- 08.02 участие группы в мероприятии по обсуждению 
архитектурного облика города;
- 06.03 помощь в организации и подготовке 
праздничного концерта (Тузова Анастасия и др. 
студенты);
- март Олимпиада внутри техникума по ОБЖ (Тузова 
Анастасия 3 место, Цымбал Анастасия участник);
- Март Конкурс технического творчества Тимошенко 
Александра 1 место;
- март участие в олимпиаде по математике (Сорокина 
Татьяна);
- 24.03 интеллектуальная игра по физике «Азартный 
день» 1 место (Сорокина Т., Тузова А., Боделуков К., 
Воротникова Н.);
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- 01.04. участие в организации Дня смеха (Тузова 
Анастасия);
-01.04. участие в организации Дня смеха (Тузова 
Анастасия);
- 01.04 Интеллектуальная викторина по математике 
«Математический бой» 1 место (Сорокина Т., Тузова А., 
Боделуков К., Шипунова К.);
- 12.04. Викторина ко Дню космонавтики (1 место 
Тимошенко Александра, 3 место Тузова Анастасия);
- 26.04. участие и оказание помощи в организации и 
подготовке Всероссийского тестирования по истории 
ВОВ (Тузова Анастасия, вся группа);
-25.04. концерт хора ветеранов «Катюша», участие и 
помощь в организации концерта (Бояркин Александр, 
Цымбал Анастасия;
- апрель участие в краевой олимпиаде по литературе 
(Сорокина Татьяна);
- апрель Участие в викторине по литературе (Боделуков 
К., Халилов В., Цымбал Н., Тузова А.);
24.04. конкурса чтецов «Истоки» Павлова Софья стала 
лауреатом.
ПСО-118 Шостак И.Н.
- апрель: участие во всероссийской акции «Диктант 
Победы», 6 человек;
- март: участие в краевой олимпиаде по избирательному 
праву: Марченко Александр I место, Пасечник Алексей 
III место;
-апрель: Участие в краевом конкурсе сочинений «Моя 
будущая профессия»: Ипанова Елизовета, Кузовлева 
Виктория;
-апрель участие во Всероссийском тестировании 
посвященному Дню Победы;
-май участие в викторине среди студентов техникума 
«Говорят погибшие герои»: Ипанова Елизовета I место, 
Удальцова Виктория II место;
- май участие в концерте посвященному Дню Победы: 
Ипанова Елизовета;
- апрель участие в мероприятии «Помощь ветеранам» 
(Пасечник Алексей)
-  Тютюнникова Е.Н. ТПП-415
- январь Конкурс видеороликов
«Студенческие хроники», посвящённый Дню студента 
победитель в номинации «Самая вкусная профессия» 
Трутень Виктория;
- Февраль III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы
Студенты группы ПКС-415, СП-316, В компетенции IT 
решение для бизнеса 1 месте занял Илья Климов,
2 место Волков И.
В компетенции «Сварочные технологии» 1 место 
Абазиков Е..2 место-Сивов И., 3 место- Коровичев Е.
- С 1 по 28.02.2019 Первенство техникума по стрельбе 
из пневматической винтовки приняли участие 18 групп 
техникума
Командный зачет:
1 место-АМ-018
2 место -МДСМ-217,
3 место-ТПП/ПКС-118
личное:1 Иванов И., 2-Большухин В., 3-Тенмавнаут С., 
1- Гамарник А., 2-Игрицова Я.,3-Сальникова В.

3.4 Организация и 
проведение 
профориентацио 
нных

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание 
помощи 
школьникам в 
выборе сферы

- октябрь 2019 информационная работа по школам, 
популяризация Движения в рамках «Уроков 
профессионализма»;
- 22.11.2019 профориентационное мероприятие «День
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мероприятий деятельности открытых Дверей» в техникуме ПКС-218/1, ИСП-119, 
СЭГ-416, ПКС-317;
- День открытых дверей мастер-класс ОВБ-415 ОВБ-217 
З/О «Классная разделка» - Саломатова Л.М.
- День открытых дверей мастер-класс «Волшебные 
рулетики» ОВБ-217 -  Николюк Т.В.
- День открытых дверей мастер-класс «Архитектура- 
застывшая музыка» А-316 Халамейда Н.В.;
- День открытых дверей мастер-класс «Тепло в доме» 
СЭЗ-217;
- «Знаешь ли ты закон?» ПСО-316;
- День открытых дверей мастер-класс «Техника 
точечной росписи» Кожевина О.О.;
- День открытых дверей мастер-класс «Фестиваль 
учебных проектов» Куклина Е.О.

4 Научно-практическая работа
4.1 Организационно 

е сопровождение 
участия в 
научно
практических 
конференциях, в 
подготовительны 
х мероприятиях 
к чемпионату 
«Молодые 
профессионалы»

В течение 
года

Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Развитие 
творческих и 
профессионал 
ьных
способностей. 
Повышение 
интереса к 
более 
глубокому 
изучению 
спецдисципли 
н и
повышение 
интереса к 
будущей 
профессии

- декабрь 2019 участие студентов в межрегиональной 
научно-практической конференции «Великая победа: 
наследие и наследники» А-218, А-119, СЭЗ-218;

А-316 Халамейда Н.В. участие в краевой научно
практической конференции;
- 02.04.2019 по 17.04.2019
Работа IX краевой научно-практической конференции 
«Интеллектуальный и творческий потенциал молодежи 
Камчатского края». 19 студентов 
получили дипломы и грамоты разных степеней.

5 Социальное партнерство и формирование профессиональных компетенций специалистов
5.1 Организация и 

проведение 
квалификационн 
ых и
демонстрационн 
ых экзаменов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничест
во в рамках
социального
партнерства,
оказание
помощи со
стороны
работодателей
и
специалистов

- октябрь 2019 проведение квалификационного экзамена 
с участием работодателей по ПМ.03 ПКС-416

Проведено два квалификационных экзамена с 
привлечением специалистов предприятий:
1 ПКС-316 с работодателями: ООО СК «Территория 
безопасности», ИП Шевченко Е.А.
2 ОВБ-316 с работодателем ООО «ПРКЗ»

5.2 Мониторинг
предприятий,
предоставляющи
х площадки для
дуального
обучения

В течение 
года

Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Внедрение
элементов
дуального
обучения

По дуальной модели обучения предоставлены площадки 
для групп специальности 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов»:
- рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина.
Для специальности 19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания»:
-  ООО «Петропавловский хлебокомбинат», ООО 
«Производственно-торговая компания «Парни», 
Потребительское общество «Елизовский 
хлебокомбинат», ООО «Шамса-Маркет», ООО 
«Бульвар», ООО «Апельсин», ООО «Бастион-СБ», ООО 
«Гранд-Кафе» ООО «Бульвар», ООО «Комфорт», ООО 
«Авеню», ИП Хабибуллин М.Ф.
Для специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»:
- Государственное учреждение -  отделение Пенсионного 
фонда РФ по Камчатскому краю, Государственное 
учреждение -  управление Пенсионного фонда РФ в 
городе Петропавловск-Камчатский Камчатского края. 
Для специальности 08.02.01 «Строительство зданий и 
сооружений»:
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- ООО «Строй-инженеринг».
Для специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»:
- Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики Камчатстат, ИП Шевченко 
Е.А.
Для специальности 07.02.01 «Архитектура» КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум»

5.3 Содействие в 
привлечении 
студентов для 
дополнительного 
обучения по 
востребованным 
на рынке труда 
профессиям

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение
профессионал
ьной
компетентнос
ти студентов с
целью
расширения
возможностей
при
трудоустройс
тве,
увеличение
числа
студентов,
прошедших
обучение по
программам
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования
по
специальност 
ям отделения

Студенты групп первого отделения были 
информированы о возможности обучение по профессии 
«Водитель транспортных средств категории В», 
«Водитель транспортных средств категории С».
Прошел обучение 1 студент из группы А-217.
Прошли обучение 9 студентов по программам 
дополнительного образования студенты специальности 
ТПП (обучение работе в программе ХАССП-общепит») 
апрель 2019 г

Второе учебное отделение 
На втором отделении ведется подготовка по двум специальностям: 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 22.02.06 
«Сварочное производство» и по семи профессиям: 08.01.25 «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ», 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», 23.01.03 «Автомеханик», 23.01.06 «Машинист 
дорожных и строительных машин», 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)», 54.01.01 «Исполнитель художественно- 
оформительских работ», 23.01.07 «Машинист крана». Обучение студентов 
осуществляется в учебно-производственном корпусе на Молчанова, 22.Списочный 
состав студентов отделения на 01.10.2019 года составил 438человек.

Выполнение плана работы второго отделения очного обучения представлено в 
таблице 14.
Таблица 14 -  Выполнение плана работы второго отделения за 2019 учебный год

№ Мероприятие Срок
Ответственн

ый
исполнитель

Цель
Характеристика результата

1 Организационная работа
1.1 Утверждение 

плана работы 
отделения и 
классных 
руководителей 
(мастеров)

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить
системную,
целенаправле
нную
деятельность
по

Утвержденные планы работы отделения и классных 
руководителей отделения протокол № 1 от 11.09. 2019, 
протокол № 5 от 16.01.2019
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организации 
учебно
воспитательно 
го процесса

1.2 Актуализация 
ОПОП по 
специальностям 
и профессиям 
отделения

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечение
организации
учебного
процесса в
соответствии
с ФГОС и
ТОП-50

Актуализированные ОПОП по специальностям и 
профессиям размещены наhttp//www.kpt-kamchatka.ru -
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 22.02.06 «Сварочное 
производство», 08.01.25 «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ», 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,
23.01.03 «Автомеханик», 23.01.06 «Машинист 
дорожных и строительных машин», 15.01.05 «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)», 54.01.01 «Исполнитель художественно - 
оформительских работ», 23.01.07 «Машинист крана»

1.3 Актуализация 
учебных планов 
по
специальностям 
и профессиям 
отделения

Март-
апрель

Заведующий
отделением

Обеспечение
организации
учебного
процесса в
соответствии
с ФГОС и
ТОП-50

Учебные планы согласованы заместителем директора 
по УР и утверждены директором техникума

1.4 Организация
учета
успеваемости и
посещаемости
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременно 
е выявление 
студентов 
«группы 
риска», плохо 
посещающих 
или не
посещающих
занятия,
повышение
успеваемости
студентов и
снижение
пропусков без
уважительных
причин

Ежедневный учет посещаемости студентов 
посредством заполнения рапортичек через старост 
групп и классных руководителей, контроль ведения 
электронного журнала учета теоретического обучения. 
Ежемесячное составление сводных ведомостей и 
предоставление на педсовет отделения классными 
руководителями (мастерами). Составление 
семестровых сводных ведомостей и предоставление в 
учебный отдел в папку группы.
Согласно графика проводятся консультации по 
ликвидации пробелов в знаниях студентов. 
Своевременное информирование родителей о 
пропусках и неуспеваемости

1.5 Организация 
промежуточной 
аттестации на 
отделении

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременно 
е проведение 
промежуточн 
ой аттестации 
на отделении 
в
соответствии 
с учебным 
планом

Промежуточная аттестация на отделении происходит в 
сроки, установленные учебным планом (расписание 
экзаменов и консультаций, согласованное с 
заместителем директора по УР и утвержденное 
директором техникума)
Весенняя сессия 2019 г.:
успеваемость -  85,92 %,качество знаний по отделению 
15,77 %.
Осенняя сессия 2019 г.: успеваемость -  50,36 %, 
качество -  14,8 %
Снижение успеваемости связано с низким баллом при 
поступлении, а так же низкой мотивацией студентов к 
обучению.
Создание условий для ликвидации академических 
задолженностей (подготовка приказов о продлении 
сроков ликвидации академических задолженностей, 
составление со студентами графиков ликвидации 
академических задолженностей)

1.6 Посещение
уроков
заведующим
отделением

1 раз в
неделю

Заведующий
отделением

Осуществлени
е контроля за
проведением
учебных
занятий и
мероприятий
воспитательно

Посещение занятий проводилось на основании приказа 
№ 157-Т от 29.08.2019, а именно:
1) проведены анализы уроков преподавателей;
2) посещены открытые уроки и защиты курсовых 
проектов, пересдачи комплексных экзаменов, 
демонстрационные экзамены, мастер классы, 
конкурсы.
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го характера,
оказание
методической
помощи
преподавателя
м

1) Дементьева И.С. (07.02.2019, ИХОР-118);
2) Азимова С.В. (15.02.2019, СВ-118);
3) Кожевина О.О. (21.02.2019, ИХОР-217);
4) Смольников Ю.А. (28.02.2019, МДСМ-217);
5) Азимова С.В. (15.03.2019, СП-316);
6) конкурс профмастерства (20.03.19, АМ—018, АМ- 
217);
7)конкурс профмастерства (27.03.19, ИХОР-118, 
ИХОР-217);
8) Азимова С.В. (04.04.2019, секция «Сварочное 
производство»);
9) Азимова С.В. (защита курсового проекта 10.04.19, 
СП-415);
10) Павлюк Н.Д. (03.10.19, АМ-218);
11) Чапурина Е.Ю. (03.10.19, ТА-218);
12)Жигульский А.А. (18.10.19, АМ-218, СВ-218);
13) Кожевина О.О. (01.11.19, ИХОР-317);
14) Кожевина О.О. (15.11.19, ИХОР-317);
15) демонстрационный экзамен (18.12.19, СП-416);
16) Корнеева К.А. (19.12.19, МДР-119);
17) Краменко В.А. (20.12.19, МДР-119);
18) Семенова Л.П. (29.11.19, МДР-119, классный 
час»ВИЧ-инфекция в Камчатском крае».
По результатам посещений составлены и сданы 
протоколы в методический кабинет

1.7 Разработка тем 
курсовых и ВКР 
с учетом 
требований 
работодателей, 
работа с 
руководителями 
ВКР по их 
выполнению в 
соответствии с 
методическими 
указаниями

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Подготовка 
дипломных 
проектов и 
работ на 
актуальные 
для
работодателей
темы

Сформированный банк тем дипломных проектов, 
согласованный с работодателями для специальностей 
СП, ТА.
Приказы о закреплении тем дипломных проектов для 
студентов 2 специальностей и тем письменных 
экзаменационных работ для студентов 4 профессий: 
№ 791-С от 30.10.2019 
№ 792-С от 30.10.2019 
№ 768-С от 22.10.2019 
№ 769-С от 22.10.2019 
№ 770-С от 22.10.2019 
№ 766-С от 22.10.2019

1.8 Осуществление 
контроля за 
графиком 
выполнения 
курсовых 
проектов (работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Соблюдение
сроков
выполнения
курсовых
работ и
проектов

Протокол заседания методсовета № 1от 25.09.2019. 
Курсовые работы и проекты были выполнены согласно 
графику в весеннем семестре в трех группах (ТА-316, 
ТА-415, СП-415).
В соответствии с графиком проводился контроль за 
качеством выполнения и защиты курсовых работ в 
весеннем семестре 2019 года по специальностям: МДК 
02.02 Основы проектирования технологических 
процессов (СП-415);МДК 04.01 Основы организации и 
планирования производственных работ на сварочном 
участке (СП-415); МДК 01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта (ТА-316); МДК 
02.01 Управление коллективом исполнителей (ТА-415)

1.9 Контроль 
ведения учебной 
документации

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременно 
е и
правильное
заполнение
классных
журналов,
ведение
учебной
документации

На основании приказа от 02.09.2019 № 160-Т «О 
ведении электронного документооборота в учебном 
процессе» электронные журналы учета теоретического 
обучения всех групп 2 отделения заполняются 
своевременно, грамотно. Записи тем в электронных 
журналах соответствуют темам программы. Зачетные 
книжки оформляются классными руководителями в 
соответствии с приказом

1.10 Привлечение 
председателей 
государственных 
экзаменационных 
комиссий для

Декабрь Заведующий
отделением

Своевременно 
и качественно 
провести ГИА

Приказ Министерства образования Камчатского края 
от 12 декабря 2019 года № 356

44



проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников из
числа
работодателей 
Камчатского края

1.11 Подготовка и 
утверждение 
программ ГИА; 
привлечение 
членов
государственных
экзаменационных
комиссий к
участию и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
выпускников;
расписание
консультаций по
выполнению
ВКР; составление
графика ГИА;
работа с
руководителями
ВКР

Декабрь-
май

Заведующий
отделением

Подготовка 
ГИА в
соответствии 
с положением

Составлены программы ГИА по специальностям: 
«Сварочное производство», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 
по профессиям «Автомеханик», Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», «Машинист дорожных и 
строительных машин», «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)», «Исполнитель 
художественно-оформительских работ»согласованы с 
председателями ГЭК и утверждены на педсовете 
техникума (протокол № 2 от 25.12.2019).
Приказ № 114-Т «О создании государственных 
экзаменационных комиссий» от 17.05.2019.
Составлены и утверждены заместителем директора 
(18.04.2019) графики проведения консультаций, 
осуществлен контроль за соблюдением графиков. 
График ГИА утвержден директором техникума 
20.05.2019. Привлечен руководитель ВКР с 
предприятия (Дедух А.М., ведущий инженер по 
эксплуатации и ремонту транспортных средств 
Камчатского краевого управления инкассации, Крекча 
Д.В. -  ООО «Твердый знак», СлыщенкоК.К. -  ООО 
«ССЦ Автолюкс-Медиа»)

1.12 Анализ 
успеваемости 
студентов 
выпускных групп

Май Заведующий
отделением

Своевременно 
е выявление 
неуспевающи 
х студентов 
выпускных 
групп

Проток педсовета техникума от 05.05.2019 № 4.
Приказ № 392-С от 06.06.2019 и № 393-С от 06.06.2019 
о допуске к ГИА студентов дневного отделения. 
Результаты ГИА: допущены 118 студентов, из них 116 
-  успешно прошли государственную аттестацию (1 
студент гр. МК-316 и 1 студентка гр. ИХОР-316 не 
явились на ГИА). Защита письменной ВКР: МК -  
качество знаний 100 %, средний балл -  4,3; СВ -  
качество знаний 86 %, средний балл -  4; ИХОР -  
качество знаний 100%, средний балл - 4,7; АМ-018 -  
качество знаний 61 %, средний балл 3,7; АМ-316 -  
качество знаний 78 %, средний балл 4, защита 
дипломных проектов: СП -  качество знаний 83 %, 
средний балл 4,3; ТА -  качество знаний 69 %, ср. балл 
3,9.
Протоколы № 16 от 26.06.2019 (АМ-018); № 15 
от25.06.2019 (АМ-316); № 4 от 18.06.2019 (ИХОР-316); 
№ 2 от 17.06.2019 (МК-316); № 1 от 13.06.2019 (СВ- 
316); № 8 от 19.06.2019 (СП-415); № 9 от 20.06.2019 
(ТА-415)

1.13 Подготовка 
отчетов 
председателей 
ГЭК по
результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Анализ
отчетов
председателей
ГЭК для
улучшения
подготовки
выпускников

Отчеты по результатам ГИА сданы согласно графику 
подготовки отчетов, результаты предыдущего учебного 
года проанализированы на методическом совете 
техникума (протокол № 1 от 25.09.2019)

1.14 Учет
иностранных 
граждан 
поступивших на 
обучение

В течение 
года

Заведующий
отделением

Еженедельны
й контроль
изменений
списка
иностранных
граждан
поступивших

Учет иностранных граждан, поступивших на обучение 
осуществляется на основании приказа № 186-Т от 
18.09.2019.
В 2019 году на отделении обучаются2иностранных 
гражданина (Муродов Д.Ш., Файзиев А.И.)
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на обучение
2 Учебно-методическая работа

2.1 Актуализация 
методических 
указаний по 
выполнению 
курсовых и 
выпускных 
квалификационн 
ых работ

В течение 
года

Заведующий
отделением

Актуализиров
ать
методические 
указания в 
соответствии 
с
требованиями
ФГОС

Актуализированы методические указания по 
выполнению выпускных квалификационных работ по 
специальностям 22.02.06 «Сварочное производство», 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и по всем профессиям

2.2 Организационное
сопровождение
участников
олимпиад,
конкурсов,
конференций, как
из числа
преподавателей,
так и студентов, в
том числе в
мероприятиях
декады по
профилю
специальности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие
творческих
способностей,
общих и
профессионал
ьных
компетенций
студентов

По результатам проведения краевой олимпиады по 
математике заняла 1 место Филичкина Е.А. (апрель 
2019, ИХОР-118). Краевое мероприятие «Своя игра» 
(март 2019, ИХОР-118, 2 место). По итогам конкурсов 
профессионального мастерства в рамках декады ЦК 
мастеров производственного обучения награждены 
дипломами 18 студентов отделения (19.03-30.03.2019). 
Викторина по русскому языку Гретченко А., СВ-118, 1 
место (16.05.2019), Галкин С., МК-118, 2 место, 
Куликов Н., Сташкунас Е., МК-118, 3 место

2.3 Заседания
педсоветов
отделения:
1. Анализ работы 
отделения за 
2018 -19 учебный 
год и
рассмотрение
мероприятий по
улучшению
качества
подготовки
специалистов

Сентябрь Заведующий
отделением

Определение 
проблем 
работы 
отделения и 
путей их 
решения

Протокол заседания педсовета отделения № 1 от 
11.09.2019.
Проанализированы результаты работы отделения за 
предыдущий год, утверждены планы учебно
воспитательной работы в группах

2. Рассмотрение 
тем курсовых 
работ (проектов) 
и ВКР

Октябрь Заведующий
отделением

Согласование 
тем с
работодателя
ми

Протокол № 2 от 09.10.2019.
Рассмотрены темы курсовых работ (проектов) и ВКР 
для специальностей ТА, СП (с учетом предложений 
специалистов).
Рассмотрены темы письменных экзаменационных 
работ для студентов 4 профессий

3. Мониторинг 
работы классных 
руководителей 
(мастеров) за 
весенний и 
осенний 
семестры

Декабрь,
май

Заведующий
отделением

Оценка 
эффективност 
и работы 
классных 
руководителе 
й (мастеров)

Протокол № 9 от 14.05.2019, протокол № 4 от 
09.12.2019.
Подведены итоги работы классных руководителей 
(мастеров). Учет успеваемости и посещения студентов 
в течение учебного года проводился с помощью 
электронного журнала (приказ № 160-Т от 02.09.19)

4. Результаты 
учебно
воспитательного 
процесса

Ежемесячн
о

Заведующий
отделением

Своевременно
е выявление
неуспевающи
х студентов и
определение
мероприятий
по
ликвидации
академически
х
задолженност
ей

Протоколы педсоветов отделения № 5 от 16.01.2019, № 
6 от 11.02.2019, № 7 от 11.03.2019, № 8 от 08.04.2019, 
№ 9 от 14.05.2019., № 2 от 09.10.2019, № 3 от 11.11., 
12.11.2019, № 4 от 09.12.2019.
Определен алгоритм и мероприятия по работе с 
«группой риска».
Выработан алгоритм работы с неуспевающими 
студентами. Установлены сроки ликвидации 
академических задолженностей, составлены 
индивидуальные графики

46



5. Подготовка к 
участию в 9 
научно- 
практической 
конференции

Февраль Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Составление
плана
мероприятий

Протокол № 7 от 11.03.2019. 
Обсуждены темы докладов и рефератов

6. О ходе 
подготовки к 
ГИА

Март Заведующий
отделением

Контроль 
подготовки к 
ГИА,
соблюдение 
сроков 
подготовки к 
ГИА

Протокол № 9 от 14.05.19.
Рассмотрен вопрос о допуске студентов к ГИА, 
подготовлен приказ № 392-С от 06.06.2019 и № 393-С 
от 06.06.2019

7. Анализ
взаимопосещения
уроков и
мероприятий
преподавателями
отделения

Апрель Заведующий
отделением

Обмен 
опытом, 
повышение 
качества 
учебно
воспитательно 
го процесс

Протоколы посещения уроков преподавателей

8. Результаты 
учебно
воспитательного 
процесса на 
отделении за 
учебный год. 
Допуск
студентов к ГИА

Май Заведующий
отделением

Оценка 
эффективност 
и работы 
классных 
руководителе 
й (мастеров). 
Оценка 
готовности к 
ГИА на 
отделении по 
специальност 
ям,
профессиям

Протокол № 5 от 16.01.19. Итоги успеваемости 
студентов за осенний семестр (приказ № 23-С от 
17.01.2019).
Протоколы № 8 от 08.04.19, № 9 от 14.05.19. Итоги 
успеваемости студентов за весенний семестр (приказ № 
263-С от 11.04.2019). Подготовлен переводной приказ 
по отделению (приказ № 484-С от 28.06.2019). 
Протокол № 9 от 14.05.19.Рассмотрен вопрос о допуске 
студентов к ГИА, подготовлен приказ № 392-С от 
06.06.2019 и № 393-С от 06.06.2019

2.4 Организационное 
сопровождение 
подготовки 
открытых уроков 
и мероприятий 
профессионально 
й направленности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Распростране 
ние опыта 
работы 
преподавателе 
й,
демонстрация
уровня
развития
общих и
профессионал
ьных
компетенций
студентов

Открытый урок (15.11.2019, Кожевина О.О.)

2.5 Организационное
сопровождение
подготовки к
конкурсу
«Преподаватель
года»

Февраль-
май

Заведующий
отделением

Распростране 
ние опыта 
работы 
преподавателе 
й,
демонстрация
уровня
профессионал
изма
преподавателе
й

Организационное сопровождение

3. Учебно-воспитательная работа
3.1 Индивидуальная 

работа со 
студентами 
«группы риска»

В течение 
года

Заведующий
отделением

Организация 
и проведение 
индивидуальн 
ой работы со 
студентами 
«группы 
риска» для их

Индивидуальная работа со студентами «группы риска» 
проводится ежедневно. В неё включены следующие 
мероприятия:
- воспитательные беседы на отделении,
- беседы с психологом,
- приглашение на педсоветы отделения и учебно - 
воспитательный совет,
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возврата в
«группу
нормы»

- оказание помощи в ликвидации академической 
задолженности (составление графиков, назначение 
консультаций и дополнительных занятий),
- коррекция аддитивного поведения с последующим 
снятием их с учета «группы риска»

3.2 Информирование 
родителей 
студентов об 
успеваемости, 
посещаемости, 
соблюдении 
Этического 
кодекса студента

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничест 
во родителей, 
педагогов и 
студентов

Работа с родителями неуспевающих студентов: 
информирование родителей, письма, телефон, беседы, 
привлечение к участию в работе педсоветов отделения, 
в заседаниях учебно-воспитательного совета

3.3 Организационное 
сопровождение в 
городских 
фестивалях 
творчества, 
развлекательных 
мероприятиях 
техникума, в 
волонтерском 
движении, в 
спортивных 
соревнованиях и 
фестивалях 
техникума, 
города, края по 
плану техникума

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие
творческих
способностей
и
формирование
социальной
ответственнос
ти.
Приобщение
студентов к
системе
культурных
ценностей,
отражающих
богатства
общечеловече
ской
культуры,
сплочение
студенческого
коллектива.
Формировани
е личности
физически
развитой,
ведущей
здоровый
образ жизни,
способной к
физическому
совершенство
ванию и
развитию

Конкурс видеороликов (1 место, ИХОР-217, пр. № 42-с 
от 30.01.2019). Викторина, посвященная дню 
космонавтики (апрель 2019, лауреат и победитель, 
ИХОР-217). Краевой конкурс изобразительного 
искусства «Радость Слова» (март 2019, победитель, 
ИХОР-217). Конкурс профессионального мастерства 
(март 2019, 19 победителей и лауреатов). Конкурс-игра 
«Сварочный марафон между группами СП и СВ. 
Краевой фестиваль-конкурс народного творчества 
коренных малочисленных народов севера (март 2019,
1, 2 и 3 место, ИХОР-118, 217). Волонтеры ВПК 
«Отечество» посетили исторический выставочный 
центр«Город воинской славы» и приняли участие в 
квест-игре «По страницам истории» (12.09.2019, 
ИХОР-119, ИХОР-219). Краевые соревнования по 
волейболу (25.10.2019, 1 место, ТА-218, Авраменко К., 
05.10.2019, 2 место, команда девушек, ИХОР-119). 
Диспут «Как слово наше отзовется» (30.10.2019, 
ИХОР-119, СВ-119, МДР-119, МРОА-119, МДСМ-119). 
Первенство техникума по настольному теннису 
(25.11.2019)

3.4 Организация и 
проведение 
профориентацио 
нных
мероприятий

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание 
помощи 
школьникам в 
выборе сферы 
деятельности

Краевое профориентационное мероприятие «В мире 
профессий» (04.04.2019);
День открытых дверей (22.11.2019, ИХОР-119, 218, 
ТА-317); 9 Камчатский образовательный форум 
«Маршрут в будущее» (14.10.2019, МРОА-019, МДСМ- 
317, СП-416)

4 Научно-практическая работа
4.1 Организационное 

сопровождение 
участия в научно
практических 
конференциях, в 
подготовительны 
х мероприятиях к 
чемпионату 
«Молодые 
профессионалы»

В течение 
года

Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Развитие 
творческих и 
профессионал 
ьных
способностей.
Повышение
интереса к
более
глубокому
изучение
спецдисципли

9-я краевая научно-практическая конференция 
«Интеллектуальный и творческий потенциал молодежи 
Камчатского края» в апреле 2019: 
студент гр. СП-316 Сивов И.Ф. награжден дипломом 1 
степени, студенты гр. ИХОР-217 Ахтямова Р. и 
Тетюцкая Е. - диплом 2 степени (06.04.2019).
Работа конкурсных площадок 3-го регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» (04.02
08.02.2019). Внутренний отборочный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (19.12.19, 1 место - Сивов 
И., СП-416; 2 место - Григорьян А., СВ-218)
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н и
повышение 
интереса к 
будущей 
профессии

5 Социальное партнерство и формирование про( юссиональных компетенций специалистов
5.1 Организация и 

проведение 
квалификационн 
ых и
демонстрационн 
ых экзаменов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничест
во в рамках
социального
партнерства,
оказание
помощи со
стороны
работодателей
и
специалистов

Привлечены в состав комиссий в рамках 
квалификационных и демонстрационных экзаменов 
специалисты предприятий (Марченко А.И., главный 
механик ОАО «Камчатгеология»; Пак В.Д., сварщик 4 
разряда ООО «ОТК» ТД «Сварка», эксперт на право 
оценки демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills в компетенции «Сварочные технологии»; 
Погорелов М. В., руководитель отдела продаж ООО 
«ОТК»; Погорелов К. В., генеральный директор ООО 
«Спецторг»; Дедух А.М., ведущий инженер по 
эксплуатации и ремонту транспортных средств 
Камчатского краевого управления инкассации; 
Салихов Р.С., директор СТО «Форвард»; Заремба О.О., 
оператор фрезерного станка ООО «Твердый знак»; 
Теплоухов С.В., генеральный директор ООО «Сити 
поинт Камчатка»; Шолковый А.А., главный инженер 
ООО «Промышленная безопасность»).
Проведение квалификационного экзамена в группах 
МК-316 (протокол от 05.12.18, 10.12.2018); АМ-316 
(протокол от 01.12.18, 05.12.18); ТА-415 (протокол от 
27.12.2018). Проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сварочные технологии», профессия «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) в группе СВ-316 (протокол от 11.06.2019)

5.2 Мониторинг
предприятий,
предоставляющи
х площадки для
дуального
обучения

В течение 
года

Заведующий 
отделением 
Председател 
и ЦК

Внедрение
элементов
дуального
обучения

Заключены договора с предприятиями, 
предоставляющие площадки для дуального обучения: 
КГУП «Камчатский водоканал»; ГБУЗ Камчатского 
края «Петропавловск-Камчатская станция скорой 
медицинской помощи»; ООО «ССЦ Автолюкс-Медиа»; 
ООО «Автолюкс-Форвард»; МУП «Спецтранс»; ПАО 
«Камчатскэнерго» (для групп профессии 
«Автомеханик», специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»); 
Петропавловская и Камчатская епархия, (профессия 
«Исполнитель художественно-оформительских 
работ»); условные предприятия (УП): 
«Автокамполитех», «Арткамполитех», 
«Сваркамполитех»

5.3 Содействие в 
привлечении 
студентов для 
дополнительного 
обучения по 
востребованным 
на рынки труда 
профессиям

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение
профессионал
ьной
компетентнос 
ти студентов 
с целью 
расширения 
возможностей 
при
трудоустройст
ве,
увеличение
числа
студентов,
прошедших
обучение по
программам
дополнительн
ого

Проведено собрание в группе ТА-317, обучение по 
профессии «Водитель транспортных средств категории 
В», «Водитель транспортных средств категории С»

49



профессионал
ьного
образования
по
специальност 
ям отделения

50



5 Выполнение плана учебно-производственной работы,
в том числе участия в чемпионатном движении «Молодые профессионалы», 

проведения ГИА в форме ДЭ, организации дуального обучения

Цель: обеспечить условия для формирования трудовых ресурсов в 
строительной, транспортно-дорожной, информационной сферах для экономики 
Камчатского края посредством предоставления доступного качественного 
профессионального образования.

Задачи:
1) обеспечить условия для формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО;

2) реализовать практико-ориентированное (дуальное обучение) в 
организациях и на предприятиях Камчатского края, в том числе на условных 
предприятиях техникума по всем направлениям подготовки техникума;

3) обеспечить условия для подготовки конкурентоспособного выпускника в 
соответствии с требованиями со стандартами Ворлдскиллс Россия, популяризация 
рабочей профессии;

4) обеспечить подготовку и проведение промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по специальности «Сварочное производство»;

5) совершенствование материально-технической базы техникума в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 и инфраструктурного листа 
Ворлдскиллс.

Выполнение плана учебно-производственной работы техникума представлено 
в таблице 1 5.
Таблица 15 - Выполнение плана учебно-производственной работы
№ Мероприятие Срок Ответственный

исполнитель Цель Характеристика результата

1 Организация практики
1.1 Составление 

графика проведения 
практик в 
соответствии с 
учебными планами

Сентябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующая
практикой

Организация и
проведение
практик

Составлен график проведения практик на 
2019-2020 учебный год в соответствии с 
утвержденным учебным планом по 
ППКРС (приложение 1), по ППССЗ 
(приложение 2)

1.2 Проверка отчетной 
документации по 
практике

Сентябрь
2019 , 
январь
2020 , 
июнь 
2020

Заведующая
практикой,
старший
мастер,
мастера
производствен
ного обучения

Анализ 
качества 
подготовки 
студентов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС СПО

По результатам производственной 
практики обучающиеся предоставили в 
отдел практики отчетную документацию 
(дневник, характеристику, отчет). 
Результаты практики отражены в 
оценочных ведомостях и зачетных 
книжках, которые переданы в учебный 
отдел.
37 обучающихся за пропуски без 
уважительной причины и 
несвоевременную сдачу отчетной 
документации в соответствии с 
приказами привлечены к 
дисциплинарным взысканиям

1.3 Сдача в архив 
отчетной 
документации по 
практике за 2018
2019

Ноябрь
2019

Заведующая 
практикой, 
мастера 
производствен 
ного обучения

Организация
хранения
отчетной
документации

Отчеты по практике сданы в архив, 
характеристики сданы в отдел кадров и 
вложены в личные дела, факт передачи 
документов в архив зафиксирован в 
книге учета сдачи отчетов в архив

1.4 Заключение В течение Заместитель Создание сети Заключено 12 договоров по следующим



договоров о сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ

года директора по 
УПР,
заведующая
практикой,
старший
мастер

новых
социальных
партнеров

направлениям: 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания», 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 23.01.03 
«Автомеханик», 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»,
23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» 
(Приложение 3)

1.5 Распределение 
студентов на 
производственную 
практику согласно 
графику учебного 
процесса, 
подготовка 
необходимой 
документации и 
проведение 
установочных 
конференций

В течение 
года

Заведующая
практикой,
старший
мастер,
мастера
производствен
ного обучения

Создание
условий для
формирования
практического
опыта и
обеспечения
целостности
подготовки
специалистов к
выполнению
основных
трудовых
функций

Студенты техникума направлены на 
предприятия для прохождения практики 
в соответствии с приказами:
07.02.01 «Архитектура» - 
№ 201-С от 18.03.2019,
№ 795-С от 30.10.2019,
№969-С от 09.12.2019;
08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» -
№ 117-С от 20.02.2019,
№ 225-С от 25.03.2019,
№ 396-С от 07.06.2019),
№ 761-С от 21.10.2019,
№ 968-С от 09.12.2019,
№971-С от 09.12.2019;
23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»
№ 161-С от 06.03.2019,
№ 802-С от 05.11.2019,
№ 818-С от 12.11.2019;
22.02.06 «Сварочное производство»
№ 163-С от 06.03.2019,
№ 282-С от 18.04.2019,
№ 248-С от 05.04.2019);
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилиц» -
№ 165-С от 06.03.2019,
№ 283-С от 18.04.2019;
19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания» -
№ 46-С от 01.02.2019,
№ 200-С от 18.03.2019);
35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов» -
№ 223-С от 22.03.2019,
№ 348-С от 23.05.2019,
№ 448-С от 23.05.2019;
09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» -
№ 162-С от 06.03.2019,
№ 397-С от 07.06.2019,
№ 788-С от 29.10.2019,
№ 836-С от 15.11.2019,
№2 972-С от 09.12.2019,
№ 973-С от 09.12.2019,
№ 974-С от 09.12.2019;
40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» - 
№ 202-С от 18.03.2019;
23.01.07 «Машинист крана» - 
№ 3-С от 09.01.2019,
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№ 370-С от 31.05.2019;
23.01.03 «Автомеханик» - 
№ 4-С от 09.01.2019,
№ 140-С от 27.02.2019,
№ 251-С от 09.04.2019,
№ 350-С от 24.05.2019,
№ 373-С от 31.05.2019,
№ 375-С от 31.05.2019,
№ 451-С 21.06.2019),
№ 767-С от 12.10.2019,
№ 875-С от 25.11.2019,
№ 970-С от 09.12.2019;
54.01.01 «Исполнитель художественно- 
оформительских работ» - 
№ 368-С от 31.05.2019,
№ 372-С от 31.05.2019),
№ 839-С от 18.11.2019;
23.01.06 «Машинист дорожных и 
строительных машин»
№ 369-С от 31.05.2019,
№ 994-С от 13.12.2019;
1.01.05 «Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» - 
№ 371-С от 31.05.2019,
№ 374-С от 31.05.2019,
№ 876-С от 25.11.2019,
№1002-С от 13.12.2019

2 Реализация практико-ориентированного (дуального) обучения
2.1 Продолжить 

сотрудничество с 
предприятиями в 
рамках реализации 
дуального обучения

В течение 
года в 
соответст 
вии с 
учебным 
графиком

Замдиректора 
по УПР, 
заведующая 
практикой

Создание 
условий для 
организации и 
проведения 
дуального 
обучения

Продолжается сотрудничество по 
реализация практико-ориентированного 
обучения с предприятиями реального 
сектора экономики Камчатского края по 
следующим направлениям подготовки: 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», 40.02.01 «Право 
и организация социального 
обеспечения», 35.02.10 «Обработка 
водных биоресурсов», 19.02..10 
«Технология продукции общественного 
питания», 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», 23.01.03 «Автомеханик». 
Были перезаключены 8 договоров, срок 
действия которых истек

2.2 Инвентаризация 
предприятий края в 
соответствии с 
направлениями 
подготовки, 
реализуемых в 
техникуме

Сентябрь-
октябрь
2019

Замдиректора 
по УПР, 
заведующая 
практикой

Создание сети 
новых 
социальных 
партнеров

По результатам анализа предприятий 
Камчатского края для совместной 
реализации практико-ориентированного 
обучения были определены новые 
потенциальные партнеры, с которыми 
были заключены договоры, по 
следующим направлениям:
08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», 19.02..10 
«Технология продукции общественного 
питания» - ООО «Шамса-Маркет»;
23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»
23.01.03 «Автомеханик» -
АО «Почта России» - Управление 
Федеральной почтовой связи 
Камчатского края,
ФБГУН «Институт вулканологии и 
сейсмологии Дальневосточного 
отделения Российской академии наук,
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(ИВиС ДВО РАН)»,
ООО «ВостокПлюс»;
23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей», 23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей» - 
Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае». 
Продолжается поиск предприятий для 
реализации дуального обучения по 
направлениям: 23.01.06 «Машинист 
дорожных и строительных машин», 
15.01.05 «Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)»

2.3 Заключение 
договоров о сетевом 
взаимодействии 
рамках реализации 
дуального обучения 
с предприятиями 
организациями по 
всем направлениям 
подготовки 
(специальностям и 
профессиям) 
техникума

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующая
практикой,
старший
мастер

Создание сети
новых
социальных
партнеров и
укрепление
существующих

Заключено 14 договоров по следующим 
направлениям: 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
19.02.10 «Технология продукции 
общественного питания», 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 23.01.03 
«Автомеханик», 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»,
23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» 
(Приложение 3)

2.4 Продолжить работу 
по созданию 
условных 
предприятий 
техникума

В течение 
года

Замдиректора
по УПР,
методист,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Создание 
условий для 
реализации 
дуального 
обучения

2.5 Обеспечение
условий для
функционирования
уже созданных
условных
предприятий
техникума

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер, 
методист

Организация и
осуществление
дуального
обучения на
базе условных
предприятий
техникума

В техникуме функционирует 4 условных 
предприятия, реализующие 5 видов 
производственной деятельности: 
«Арткамполитех», «Автокамполитех», 
«Стройкамполитех», «Архквмполитех»

2.6 Привлечение 
работодателей к 
предоставлению 
образовательных 
услуг на базе 
условных 
предприятий 
техникума

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующая
практикой,
методист

Подготовка 
выпускника в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя

Договоры:
№ 359 от 18.09.2019, 
№ 360 от 18.09.2019, 
№ 362 от 18.09.2019, 
№ 424 от 21.11.2019

2.7 Направление 
студентов на 
дуальное обучение в 
организации и на 
предприятия 
Камчатского края, в 
том числе на 
условные 
предприятия

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующая
практикой

Реализация
практико-
ориентированн
ого обучения,
повышение
конкурентоспо
собности
выпускника

Приказы:
№ 164-С от 06.03.2019, 
№ 251-С от 09.04.2019, 
№ 647-С от 18.09.2019, 
№ 750-С от 15.10.2019, 
№ 761-С от 21.10.2019, 
№ 795-С от 30.10.2019, 
№ 803-С от 05.11.2019, 
№ 833-С от 14.11.2019,
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техникума согласно 
графику учебного 
процесса

№ 837-С от 15.11.2019

2.8 Организация
профессиональных
проб на базе
условных
предприятий
техникума

В течение 
года

Заведующая
практикой,
старший
мастер

Повышение
конкурентоспо
собности
среднего
профессиональ
ного
образования

3 Участие в чемпионатном движении «Молодые профессионалы»
3.1 Обучение 

потенциальных 
участников к 
региональному 
чемпионату 
«Молодые 
профессионалы» по 
компетенциям 
«Сварочные 
технологии», «ИТ- 
решения для бизнеса 
на платформе “1С: 
Предприятие 8”»

Сентябрь-
февраль
2019

Заместитель
директора по
УПР,
эксперты,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Увеличение 
количества 
студентов, 
принимающих 
участие в 
чемпионате в 
качестве 
конкурсантов

Утверждены программы подготовки, 
расписание занятий конкурсантов 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенциям 
«Сварочные технологии», «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе “ 1С: 
Предприятие 8”», приказ № 6-Т от 
15.01.2020

3.2 Проведение
внутреннего
отборочного
соревнования
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы»

Декабрь
2019

Заместитель
директора по
УПР, старший
мастер,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Подготовка и 
отбор
участников IV
регионального
чемпионата
Камчатского
края
«Молодые
профессионал
ы»

с 19.12.2019 по 20.12.2019 было 
проведено внутреннее отборочное 
соревнование чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Камчатском крае по 
компетенциям «Сварочные технологии», 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 
“1С: Предприятие 8”», приказ № 260-Т от 
20.11.2019

3.3 Участие в IV
региональном
чемпионате
Камчатского края
«Молодые
профессионалы»

Февраль-
март
2019

Заместитель
директора по
УПР, старший
мастер,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Подготовка
потенциальны
х участников к
отборочным
соревнования
Национальног
о чемпионата

Обучающиеся техникума с 03.02.2020 по 
07.02.2020 приняли участие в IV 
региональном чемпионате Камчатского 
края «Молодые профессионалы», по 
компетенциям «Сварочные технологии» - 
2 чел., «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе “1С: Предприятие 8”» - 3 чел. 
По результатам соревнований призеры и 
участники были награждены дипломами:
1 место -  2 чел.,
2 место -  1 чел.,
3 место -  1 чел., 
диплом участника -  1 чел.

3.4 Направление на 
обучение экспертов

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР

Повышение 
квалификации 
мастеров 
производствен 
ного обучения, 
преподавателе 
й специальных 
дисциплин

3 эксперта получили удостоверения по 
программе повышения квалификации по 
стандартам WSR:
№ 5985 от 17/09/2019,
№ 29 о 22.01.2019,
№ 5991 17.09.2019,
№ 18000041157, декабрь 2019 
(Абилимпикс).
6 экспертов получили свидетельства на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена:
№ 0000042359 от 14.10.2019,
№ 0000042322 от 14.10.2019,
№ 0000042309 от 14.10.2019,
№ 0000006787 от 25.10.2019,
№ 0000006778 от 14.10.2019,
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№ 0000006787 от 11.10.2019
3.5 Прохождение

процедуры
сертификация
экспертов

Сентябрь-
декабрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР, эксперты

Подготовка
экспертов для
организации и
проведения
чемпионатов,
прохождение
процедуры
аккредитации
СЦК

1 эксперт прошел процедуру 
сертификации по компетенции «ИТ- 
решения для бизнеса на платформе “1С: 
Предприятие 8”», 
сертификат эксперта № 2303 от 
28.11.2019

3.6 Прохождение 
процедуры 
аккредитация 
специализированног 
о центра
компетенций (СЦК)

Февраль
2020

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер

Создание
условия для
подготовки
специалистов
(профессионал
ов),
соответствую
щих уровню
требований
Ворлдскиллс,
популяризация
профиля
подготовки

3.7 Прохождение 
процедуры 
аккредитации 
центра подготовки 
демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ)

Февраль-
апрель
2020

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер

Создание 
условий для 
проведения 
демонстрацион 
ного экзамена

Пройдена процедура аккредитации 
центра демонстрационного экзамена 
сроком на 1 год, аттестат № 42-19/2803 
от 25.04.2019

3.8 Проведение 
промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного 
экзамена по 
специальности 
«Сварочное 
производство» с 
регистрацией в 
системе CIS

В
соответст 
вии с 
учебным 
планом

Заместитель
директора по
УПР, старший
мастер,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Определение у 
выпускников 
уровня знаний, 
умений, 
навыков в 
соответствии 
со стандартами 
Ворлдскиллс 
Россия

18 обучающихся прошли 
промежуточную аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WSR;
10 участников получили паспорт 
компетенции демонстрационного 
экзамена

3.9 Актуализация плана
мероприятий по
популяризации
движения
«Ворлдскиллс
Россия»

Сентябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР

Популяризаци 
я движения 
«Ворлдскиллс 
Россия»

4 Развитие материально-технической базы техникума
4.1 Провести проверку 

технического 
состояния 
оборудования в 
учебно
производственных 
мастерских

Сентябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующий
учебно
производствен
ными
мастерскими

Обеспечение
безопасности
при
проведении
лабораторных
и
практических
работ

Была проведена проверка технического 
состояния оборудования и составлен 
перечень мероприятий по техническому 
обслуживанию имеющегося 
оборудования

4.2 Обеспечение
лабораторий,
учебно
производственных
мастерских
необходимыми
инструментами,
оборудованием,

Сентябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующий 
УПМ, старший 
мастер

Проведение
лабораторных
и
практических 
работ, практик 
в соответствии 
с
требованиями

В соответствии с заявками 
руководителей практики в течение года 
приобретался расходный материал, 
инструмент для проведения практик
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расходными 
материалами и др. 
по их заявкам

ФГОС

4.3 Доукомплектование 
сварочного цеха, 
автомастерских в 
соответствии с 
требованиями 
инфраструктурного 
листа Ворлдскиллс

Октябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующий 
УПМ, старший 
мастер

Создание 
условий для 
реализации 
программ 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП 
50 и
стандартами
Ворлдскиллс

Закуплены и введены в эксплуатацию 
сварочные аппараты в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
компетенции «Сварочные технологии», 
закуплен стенд развал схождения для 
автомастерских

4.4 Модернизация
материально-
технической базы по
специальности
«Информационные
системы и
программирование»
в соответствии с
требованиями
инфраструктурного
листа

Октябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
преподаватели 
дисциплин 
профессиональ 
ного цикла

Создание 
условий для 
реализации 
программ 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП 
50 и
стандартами
Ворлдскиллс

Обновлен инфраструктурный лист

4.5 Оборудовать новый 
цех по профессии 
«Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ»

Июнь
2020

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующий 
УПМ, старший 
мастер

Создание 
условий для 
реализации 
программ 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС по ТОП 
50 и
стандартами
Ворлдскиллс

5 Организация работы заведующих кабинетами и лабораториями
5.1 Разработать и 

утвердить планы 
работы кабинетов 
(лабораторий)

Сентябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующие 
кабинетами и 
лабораториями

Создание 
условий для 
реализации 
программ 
подготовки в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

Были актуализированы паспорта 
кабинетов, разработаны и утверждены 
планы работы кабинетов и лабораторий 
на 2019-2020 учебный год (протоколы 
№1 от 24.09.2019)

5.2 Провести обучение 
вновь назначенных 
заведующих 
кабинетами и 
лабораториями

Сентябрь,
октябрь
2019

Замдиректора 
по УПР

Совершенство 
вание работы 
кабинетов и 
лабораторий

Проведена индивидуальная работа со 
всеми заведующими кабинетами и 
лабораториями

5.3 Контроль 
выполнения 
мероприятий в 
соответствии с 
планом работы 
кабинета 
(лаборатории)

Январь,
июнь
2020

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующие 
кабинетами и 
лабораториями

Совершенство 
вание работы 
кабинетов и 
лабораторий

В соответствии с планом работы 
кабинетов и лабораторий были 
проведены запланированные 
мероприятия

6 Учебно-методическая работа
6.1 Разработка рабочих 

программ практик 
по новым ФГОС по 
ТОП-50

Сентябрь
2019,
январь
2020

Заведующая
практикой,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели

Формирование 
необходимой 
документации 
для реализации 
образовательн 
ых программ

Разработаны и утверждены рабочие 
программы практик (протоколы №1 от 
24.09.2019) и согласованы с 
работодателем
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дисциплин 
профессиональ 
ного цикла

6.2 Актуализация 
рабочих программ 
практик, 
календарно
тематических 
планов

Сентябрь
2019 , 
январь
2020

Заведующая
практикой,
мастера
производствен
ного обучения,
преподаватели
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Формирование 
необходимой 
документации 
для реализации 
образовательн 
ых программ

Утверждены рабочие программы, 
календарно-тематические планы на 2019
2020 учебный год (протоколы №1 от 
24.09.2019) и согласованы с 
работодателем

6.3 Актуализация 
дневника практики

Сентябрь
2019

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующая
практикой

Актуализация 
отчетной 
документации 
в соответствии 
с
требованиями 
ФГОС и 
профессиональ 
ных
стандартов

Ведется работа по обновлению дневника 
практики

Перечень предприятий, заключивших договор с техникумом о реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в рамках 
сетевого взаимодействия представлен в таблице 1 6
Таблица 16 -  Перечень договоров сетевого взаимодействия_______________________
№ Наименование предприятия Реквизиты договора Срок

действия
Дата

прекращения
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройИнженеринг»

№ 36 
от 28 января 2019 г. 5 лет 28 января 

2024 года

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Шамса-Маркет»

№ 375 
от 05 ноября 2019 г. 5 лет 05 ноября 2024 

года

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

3
Общество с ограниченной
ответственностью
«Шамса-Маркет»

№ 375 
от 05 ноября 2019 г. 5 лет 05 ноября 2024 

года

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
23.01.03 «Автомеханик»

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «ССЦ-Автолюкс Медиа»

№ 365 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 2024 

года

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Автолюкс-Форвард»

№ 366 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 2024 

года

6

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская станция 
скорой медицинской помощи»

№ 367 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 2024 

года

7 Краевое государственное унитарное 
предприятие «Камчатский водоканал»

№ 368 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 

2024 года

8
Государственное унитарное предприятие 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа «Спецтранс»

№ 369 
от 26 сентября 2019 г. 1 год 26 сентября 

2020 года

9
Акционерное общество «Почта России» - 
Управление Федеральной почтовой связи 
Камчатского края

№ 371 
от 16 октября 2019 г. 5 лет 16 октября 2024 

года

10

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт вулканологии 
и сейсмологии Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 
(ИВиС ДВО РАН)»

№ 372 
от 18 октября 2019 г. 1 год 18 октября 2020 

года
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11 Общество с ограниченной 
ответственностью «ВостокПлюс»

№ 373 
от 29 октября 2019 г. 5 лет 29 октября 2024 

года

12 Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина № 374 
От 29.10.2019

5 лет 29 октября 2024 
года

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей»,

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

13

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр обеспечения действий 
по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае»

№ 442 
от 05 декабря 2019 г. 5 лет 05 декабря 2024 

года

Перечень предприятий, заключивших договор с техникумом о реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в рамках 
реализации практико-ориентированного (дуального) обучения представлен в 
таблице 17.
Таблица 17 -  Перечень договоров реализации практико-ориентированного 
(дуального) обучения______________ __________________ __________ ______________
№ Наименование предприятия Реквизиты договора Срок

действия Дата прекращения

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и соо зужений»

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Инженеринг»

№ 36 
от 28 января 2019 г. 5 лет 28 января 

2024 года

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Шамса-Маркет»

№ 375 
от 05 ноября 2019 г. 5 лет 05 ноября 2024 

года
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфорт»

№ 37 
от 8 февраля 2019 г. 5 лет 8 февраля 

2024 года

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Авеню»

№ 38 
от 8 февраля 2019 г. 5 лет 8 февраля 

2024 года

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Шамса-Маркет»

№ 375 
от 05 ноября 2019 г. 5 лет 05 ноября 2024 

года
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

23.01.03 «Автомеханик»

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«ССЦ-Автолюкс Медиа»

№ 365 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 2024 

года

7 Общество с ограниченной ответственностью 
«Автолюкс-Форвард»

№ 366 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 2024 

года

8

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская станция скорой 
медицинской помощи»

№ 367 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 2024 

года

9 Краевое государственное унитарное 
предприятие «Камчатский водоканал»

№ 368 
от 26 сентября 2019 г. 5 лет 26 сентября 

2024 года

10
Государственное унитарное предприятие 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа «Спецтранс»

№ 369 
от 26 сентября 2019 г. 1 год 26 сентября 

2020 года

11
Акционерное общество «Почта России» - 
Управление Федеральной почтовой связи 
Камчатского края

№ 371 
от 16 октября 2019 г. 5 лет 16 октября 2024 

года

12

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт вулканологии 
и сейсмологии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ИВиС ДВО 
РАН)»

№ 372 
от 18 октября 2019 г. 1 год 18 октября 2020 

года

13 Общество с ограниченной ответственностью 
«Восток Плюс»

№ 373 
от 29 октября 2019 г. 5 лет 29 октября 2024 

года

14 Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина №374 
От 29.10.2019

5 лет 29 октября 2024 
года
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23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

15

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр обеспечения действий 
по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае»

№ 442 
от 05 декабря 2019 г. 5 лет 05 декабря 2024 

года
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6 Выполнение плана воспитательной работы техникума, 
в том числе по психолого-педагогическому сопровождению студентов, детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ

Целью воспитательной работы педагогического коллектива техникума в 2019 
году было формирование всесторонне гармонично развитой личности. Решение 
круга задач (обеспечение целенаправленного взаимодействия педагогов и 
обучающихся, обеспечение равнозначного развития каждого направления (стороны) 
личности и создание максимально благоприятных условий образовательной 
деятельности для оптимального саморазвития обучающихся) позволилидостичь 
общей цели воспитательной работы техникума путем проведения комплекса 
мероприятий различного уровня.

Результаты выполнения плана по воспитательной работе техникума 
представлены в таблице 18.
Таблица 18 -  Результаты выполнения плана работ

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Обобщение результатов 

работы за предыдущий год
Сентябрь 
2019 г.

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Оценка
эффективности
воспитательной
работы

Анализ отчетов и 
планов воспитательной 
работы структурных 
подразделений. 
Утверждение планов1.2 Прогнозирование основных 

направлений, целей, и задач 
воспитания на планируемый 
период (неделя, семестр, год, 
на весь период обучения)

Планирование
воспитательной
работы

1.3 Обновление стенда по 
организации воспитательной 
работы в техникуме; ССУ; 
социальной и
психологической поддержки 
студентов; работе кружков, 
секций и клубов

август -  
октябрь 
2019 г.

Педагоги-
организаторы,
преподаватель-
организатор ОБЖ,
руководитель
физического
воспитания

Информирование
обучающихся

Оформлены стенды по 
направлениям работы 
по всем учебным 
площадкам

1.4 Работа с родительским 
комитетом (групп, 
отделений, техникума)

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ, заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители

Планирование работы 
родительского 
комитета на 2017-2019 
уч. г., привлечение 
родителей к 
сотрудничеству со 
специалистами 
техникума

Проведено 1 общее 
родительское собрание 
в группах 1 курса, 
проведены заседания 
родительского 
комитета:
19.09.2019 -  
планирование работы 
родительского комитета 
на новый учебный год;
10.10.2019, 12.12.2019,
13.02.2019, 10.04.2019 -  
работа попрофилактике 
правонарушений, итоги 
успеваемости

1.5 Совершенствование и 
использование в учебно
воспитательном процессе 
новейших достижений 
педагогических и 
психологических наук

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ,

Изучение опыта 
работы других 
учебных заведений, 
инновационных 
разработок для 
внедрения в 
воспитательный 
процесс

Участие в работе 
круглых столов, 
проведение мастер- 
классов, творческие 
отчеты

2 Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование воспитательного процесса



2.1 Заседания учебно
воспитательного совета

Еженедельн 
о по
пятницам

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Координация
деятельности
сотрудников
подразделения

В соответствии с 
планом проведено 20 
заседаний

2.2 Совещания классных 
руководителей

Ежемесячно 
в течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Координация
деятельности
классных
руководителей

В соответствии с 
планом работы 
техникума проведено 
10 совещаний

2.3 Методические семинары, 
педагогические консилиумы, 
совещания по 
воспитательной работе

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Повышение качества 
воспитательного 
процесса в группе и на 
отделении.
Обобщение опыта.

05.09.2019 -  совещание 
по критериям работы 
воспитателей 
общежития 
31. 10.2019-психолого- 
педагогический 
консилиум по детям- 
сиротам нового набора

3 Организация методического обеспечения воспитательной работы
3.1 Разработка методических 

указаний по профилактике и 
тематическим классным 
часам, положений по 
конкурсам и соревнованиям, 
и пр.

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Обобщение опыта. 
Создание базы 
методических 
разработок педагогов

Разработаны и 
утверждены:
Положение о конкурсах 
и соревнованиях, 10 
классных часов

3.2 Активизация работы 
классных руководителей:

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Обобщение
воспитательных
результатов,
организация обмена
положительным
педагогическим
опытом.

Изданы приказы о 
поощрениях и 
взысканиях классных 
руководителей, 
подведен рейтинг 
классного руководителя

3.3 Совершенствование научно
методической работы 
отделений в направлении 
профессиональной 
направленности воспитания 
и обучения студентов: 
-взаимосвязь с 
предприятиями 
-участие в конкурсах

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Разработка 
нормативных 
документов 
Активизация работы 
клубов по интересам, 
кружков технического 
творчества

Участие в вебинарах (2 
шт.),
профориентационной 
работе (2 ярмарки 
учебных мест), встречи 
с представителями 
ВУЗов (встречи со 
студентами выпускных 
групп)

4 Мониторинг реализации программ и планов воспитательной деятельности
4.1 Подведение итогов 

«Рейтинговая оценка 
деятельности классного 
руководителя»

сентябрь 
2019 г.

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Повышение
профессионального
мастерства,
самообразование

Подведен рейтинг 
классного руководителя 
(протокол № 22 от 
25.05.2017г.)

5 Интеллектуальная сфера развития личности
5.1 Работа НСО, кружков, 

клубов и секций, 
направленных на развитие 
творческого потенциала: 
«Зелёная лампа», 
«СПОЛОХ», «Ясная поляна» 
и др.

сентябрь 
2019г. в 
течение года

Руководители 
кружков, секций и 
клубов

Утверждение планов 
работы на год 
Творческие отчёты 
конференции. 
Развитие инициативы 
и творчества 
обучающихся, 
формирование 
организаторских, 
управленческих и 
профессиональных 
навыков

В течение года 
работали 2 клуба 
(«Отечество», «Зеленая 
лампа»), медиа-студия 
«Сполох», секции 
(волейбол, футбол, 
настольный теннис, 
атлетическая 
гимнастика, баскетбол), 
вокальная студия «С 
песней по жизни», ВИА 
«32 декабря»

5.2 Политическая 
самореализация и 
повышение электоральной 
активности

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Формирование 
гражданской позиции 
у студентов, 
потребностей 
духовно
нравственного 
совершенствования,

Участие студентов в 
работе молодежного 
парламента (Гаевец А., 
гр. СЭЗ-315), в 
студенческом 
стройотряде (Дроздов 
А., СВ-216) и участие
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уважения к историко
культурному 
наследию

студентов в выборах 
Президента РФ

5.3 Работа по патриотическому 
воспитанию. Работа по 
патриотическому 
воспитанию в ходе 
подготовки к празднованию 
Дня победы в Великой 
Отечественной войне: 
продолжение проекта «Книга 
памяти»

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Сохранение памяти о 
подвиге народа в 
Великой
Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Работа проведена 
согласно перечню 
проведенных 
мероприятий 
(приложение И). 
Продолжена работа над 
проектом «Книга 
памяти» руководитель 
Шостак И.Н., методист)

5.4 Работа по патриотическому 
воспитанию, в связи с 
другими памятными датами 
и событиями истории 
России, Камчатского края: 
Проведение классных часов 
совместно с 
представителями 
Камчатского краевого 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое 
братство». Работа клуба 
«Отечество»

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Сохранение и 
развитие чувства 
гордости за свою 
страну, осознание 
необходимости 
увековечения памяти 
об участии 
российских воинов в 
локальных войнах

Проведены 
мероприятия согласно 
плана работы 
техникума.

5.5 Проведение Фестиваля 
спортивно-массовой и 
патриотической работы 
посвященного «Дню 
защитника Отечества» (по 
отдельному плану). 
Совместно с военным 
комиссариатом проведение 
«День призывника», 
«Призывник Российской 
армии».

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Руководитель 
физического 
воспитания

Формирование у 
молодежи готовности 
к защите Отечества и 
службе в Российской 
армии

Приняли активное 
участие743 человека.

5.6 Участие в краевых 
соревнованиях по военно
прикладным видам спорта 
между учебными 
заведениями. Военно
патриотическое воспитание 
на уроках ОБЖ и 
физической культуры, в 
неурочной работе, 
спортивных секциях, 
соревнованиях по военно
прикладным видам спорта, 
военизированные походы

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ. 
Руководитель 
физического 
воспитания

Формирование у 
молодежи готовности 
к защите Отечества и 
службе в Российской 
армии

Приняли участие 904 
человека.

5.7 Принятие участия в 
торжественных ритуалах, в 
музеях боевой славы, у 
памятников и обелисков с 
участием студентов 
допризывного возраста, 
родителей и ветеранов.

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Возрождение и
развитие воинских
традиций
патриотической
направленности,
чувства
сопричастности к 
истории Отечества

Приняли участие 342 
человека.

5.8 Развитие научно
технических и методических 
основ патриотического 
воспитания через участие в 
создание единой 
информационно -справочной

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Увековечение памяти 
о защитниках 
Отечества погибших в 
годы ВОВ. 
Определение 
педагогических основ

Приняли участие 54 
человека.
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системы (базы данных) о 
защитниках Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны; 
проведение исследований по 
вопросам патриотического 
воспитания; участие в 
круглых столах и семинарах 
направленных на 
формирования патриотизма в 
современных условиях

патриотического 
воспитания студентов 
и путей их реализации

5.9 Организация трудовых 
акций по благоустройству 
учебного заведения в целях 
формирования культуры 
безопасности 
жизнедеятельности

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Коллективные 
творческие дела, 
обобщение опыта и 
совершенствование 
патриотического 
воспитания

Приняли участие 904 
человека.

5.10 Формирование системы 
правовых знаний через 
реализацию программы 
ресоциализации и программе 
профилактики 
правонарушений
1. Проведение классных 
часов по актуальным 
правовым темам
2. Активизация работы в 
рамках сетевого 
взаимодействия:
КДН и ГУ МРУИИ;
ГУ Областным центром 
социальной помощи семье и 
детям;
ЦППКиР;
ОДН;
представителями 
правоохранительных органов

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Формирование 
правосознания 
студентов, 
активизация работы 
по программе «Мы 
без наркотиков», 
продолжение 
взаимодействия с 
центром «СПИД», 
врачом-наркологом, 
КДН,
наркоконтролем, 
Центром социальной 
помощи семье и 
детям, профилактика 
девиантного 
поведения

Проведены 
запланированные 
мероприятия, встречи. 
Разработаны 
программы 
ресоциализации на 10 
студентов. С учета 
сняты 2 студента.

5.11 Воспитание основ 
физической культуры и 
здорового образа жизни 
через систематическое 
проведение в техникуме 
массовых оздоровительных, 
физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
лекций по здоровому образу 
жизни. Лекции, беседы, 
консультации по проблемам 
семейно-бытовых 
отношений, воспитанию 
детей, развитию 
положительных традиций, 
сохраняющихся в семьях 
родителей

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Развитие
психологически
здоровой личности
студента. Социальная
поддержка семьям
студентов,
профилактика
аддитивного
поведения,
укрепление
социального
партнерства

Проведены встречи со 
специалистами в 
соответствии с планом 
работы

6 Развитие творческого потенциала студентов
6.1 Вовлечение обучающихся в 

работу ССУ, клубов, 
кружков

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Формирование
профессиональной
компетентности

Общее количество 
занимающихся -  874 
человек.

6.2 Участие студентов во 
внутритехникумовских, 
городских и краевых 
смотрах-конкурсах, 
творческих отчетах, 
размещение на сайте

В течение 
года

Педагоги-
организаторы

Развитие творческого
потенциала
обучающихся.

Охват 100%
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техникума в Интернете 
материалов, отражающих 
достижения в деятельность 
студенческого 
самоуправления 
участие в краевых и 
городских фестивалях, 
конференциях 
встречи

6.3 Социально -психологическая 
поддержка студентов через 
взаимодействие с ЦШ1Р и К 
(Центр психолого
педагогической 
реабилитации и коррекции), 
ОЦСПС и Д (Областной 
центр социальной помощи 
семье и детям), КДН 
(Комиссия по делам 
несовершеннолетних)

В течение 
года

Педагог-психолог воспитания членов
студенческого
сообщества, как
целостной и
упорядоченной
совокупности
взаимодействующих
компонентов,
содействующих
развитию личности и
коллектива

Организована работа в 
рамках соглашений о 
взаимном
сотрудничестве: ЦППР 
и К, ОЦСПС и Д. 
Сопровождение 
студентов социальными 
педагогами и 
педагогом-психологом 
на заседаниях КДНиЗП

7 Контроль
7.1 Персональный контроль 

классных руководителей 
первых курсов: проверка 
планов и отчетов классных 
руководителей; проведение 
(ежемесячно) совещаний с 
классными руководителями

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Активизация работы
классных
руководителей

Утверждены планы 
работы на 2 полугодие 
2017-2019учебного года 
и приняты отчеты за 1 
полугодие 2017-2019 
учебного года.

Перечень проведенных мероприятий различного уровня в 2019 году 
представлен в таблице 19.
Таблица 19 -  Перечень мероприятий 2019 года ____________________ ___________

№ Наименование Уровень 
мероприятия 
(проведено в 
рамках ОУ, 

краевое, 
межрегиональное 
, всероссийское)

Цель мероприятия Категория участников Этапы
проведения
мероприяти

я

Результаты

огисв

ыторио
-ите
еД Д

ет
и-

ин
ва

ли
ды

§
о
Ве

еД

1 2 3 4 5 6 7 8/ 9 10 11
1 04.01 .2019 г. 

Игровая программа 
«День мыльных 
пузырей»

В рамках 
ОУ

Познакомить с историей мыльных 
пузырей

15 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежити 
и

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

2 05.01 .2019 г.
посещение
роллердрома

В рамках 
ОУ

Создание праздничного 
настроения, приобщение 
студентов к активному время 
препровождению

10 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежити 
и

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

3 06.01 .2019Игра - 
викторина " 
Путешествия и 
открытия"

В рамках 
ОУ

Развитие теоретических знаний 
студентов о великих 
географических открытиях и 
путешественниках; 
популяризация географических 

знаний

20 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

4 07.01 .2019 г. 
Рождественские 
посиделки «Девичьи 
гадания»

В рамках 
ОУ

Способствовать привитию веры в 
Спасителя Иисуса Христа, 
познакомить студентов с 
традициями и обычаями народной 
культуры

9 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежити 
и

Студенты узнали об 
истории 
возникновения 
мороженого и 
продегустировал, 
некоторые сорта.

5 08.01 .2019 г. 
Посещение музея 
вулканов 
«Вулканариум»

В рамках 
ОУ

Расширение кругозора об 
огнедышащей Камчатке

18 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежити 
и

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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6 18.01 .2019 г. 
История крещения 
Руси «Крещение 
Г осподне»

В рамках 
ОУ

Обращение к духовно -  
нравственным традициям и 
ценностям своего народа

25 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежити 
и

С интересом 
прослушали 
информацию об 
обычаях и обрядах 
святочного периода

7 24.01 .2019 г. 
в производственных 

мастерских техникума 
по ул. Комсомольская, 
2а проводилась 
плановая тренировка по 
отработке действий 
персонала при 
поступлении сигналов 
оповещения ГО

В рамках ОУ Получить практические навыки по 
спасению при возникновении 
чрезвычайной ситуации

20 СП-415 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

8 Изготовление видео 
роликов (3 шт.) для 
показа в техникуме 
«День студентов»

В рамках 
ОУ

Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Способствование социализации 
студентов.
Способствование сплочению 
коллектива.
Развитие творческих способностей

11 1 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделано и показано 3 
ролика. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

9 25.01 .2019 г. 
Вечер-отдыха 
«Татьянин день»

В рамках 
ОУ

История возникновения праздника, 
прививать умение шутить и 
понимать юмор

30 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

10 25.01 .2019 г. 
ежегодная 
торжественная 
церемония награждения 
государственными 
премиями и 
стипендиями 
Камчатского края

Краевой Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой 
молодежи.
Развитие творческой активности 
студентов в процессе подготовки и 
проведения мероприятия

42 Студенты 3 
и 4 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

11 27.01 .2019 г.
День полного 
освобождения 
советскими войсками 
от блокады г. 
Ленинграда (1944г.) 
«75 секунд тишины», 
в Краевой библиотеке.

Краевой Историко-патриотическое
воспитание
Обращение к духовно -  
нравственным традициям и 
ценностям своего народа

25 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежити 
и

Студенты узнали о 
жизни детей 
блокадного 
Ленинграда, о 
героизме и 
мужестве
защитников города

12 03-28.02. 2019 г. 
Первенство техникума 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки 
посвященное Дню 
защитника отечества

В рамках 
ОУ

Популяризация и развитие 
спортивной стрельбы среди 
студентов техникума. 
Воспитание воинских традиций 
Повышение военно-прикладных 
навыков обучающихся. 
Выявление сильнейших команд 
Подготовка к первенству Края

120 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

13 С 04.02 по 08.02. 2019 г. 
II региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) в 
Камчатском крае

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции. 
Выявление лучших студентов в 
компетенции сварочное 
производство и IT решение для 
бизнеса. Участие обучающихся

СВ-316
СП-415
ПКС-316
ПКС-415

В компетенции
«Сварочные
технологии»
1 место Е. 

Абазовиков,
2 место И. Сивов,
3 место Е. 
Коровичев.
В компетенции «ИТ- 
решения для бизнеса 
на платформе 1С: 
Предприятие 8» от 
нас участвовало двое:
1 место А. Климов,
2 место А. Волков

14 05.02.2019 г. 
Соревнования среди 
проживающих 
студентов по 
настольному теннису

В рамках 
ОУ

Популяризация данного вида 
спорта;
приобщение студентов к 
физической культуре, массовому 
спорту как составному элементу 
общенациональной культуры; 
формирование здорового образа 
жизни

10 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Победители: I 
место - Зборенко И.,
II место- Кавынь К. и 

Баширов В.,
III место -Ширяева Л.
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15 15.02.2019 г.
Вечер, посвященный 
памяти Воинов - 
интернационалистов

В рамках 
ОУ

Воспитание чувств патриотизма 20 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Узнали о причинах и 
значении вывода 
последних советских 
войск из Афганистана

16 19.02.2019 г. 
Спартакиада Молодёжи 
камчатского края и 
первенство среди ПОО 
по пулевой стрельбе

Краевой Популяризация и развитие 
спортивной стрельбы среди 
студентов техникума. 
Воспитание воинских традиций 
Повышение военно-прикладных 
навыков обучающихся. 
Выявление сильнейших команд

7 Первенство 2 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

17 08.02.2019 г. 
в актовом зале 
техникума для 
студентов 
специальности 
«Архитектура» и 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» прошёл 
Всероссийский 
образовательный 
семинар «Идеи, 
преображающие 
города»

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Воспитание любви к малой Родине. 
Развитие творческих способностей

70
А-316
А-415
СЭЗ-316
СЭЗ-415

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

18 08.02.2019 г. 
Всероссийское 
мероприятие 
«Лыжня России»

Краевой Популяризация лыжного спорта. 
Приобщение молодежи к ЗОЖ 
Формирование потребности в 
занятиях ФК и спортом

40 Участие 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

19 20.02.2019 г. 
проведение 
мероприятий 
(Молчанова 22 и 

Ленинградская 37) 
«Урок мужества», 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества

В рамках ОУ Патриотическое воспитание 
студентов техникума 
Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры 
Привитие ответственности за 
будущее своего края и малой 
Родины
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры

140 АМ-118
МК-118
ТА-118
СЭЗ-118
ПСО-118
СЭГ-118
А-118
СВ-118

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

20 21.02.2019 г. 
Конкурсно-игровая 
программа «Дня 
защитника Отечества»

ОУ Воспитание чувства патриотизма у 
студентов, гордости за свою 
Родину;
- воспитание интереса у студентов к 
истории нашей Родины;
- воспитание уважения к ветеранам 
войн

40 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Прошел
увлекательный и 
веселый вечер для 
бедующих 
защитников 
Отечества

21 25.03 .2019 г. 
Краевой конкурс «Я 
люблю тебя Россия»

Краевой Развитие творческой (креативной) 
активности студентов в процессе 
подготовки и проведенш 
мероприятия

50 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

22 25.02.2019 г.
Экскурсия в музей 
пограничников ФСБ ДВ

ОУ Знакомство с историей 
возникновения пограничного отряда 
на Камчатке

Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Посетили музей 
пограничников ФСБ 
РФ, узнали об 
образовании первого 
пограничного отряда 
на Камчатке

23 29.01 .2019 г.
Студенты техникума 
посетили Детскую 
краевую библиотеку, 
где приняли участие в 
мероприятии в рамках 
библиотечной недели 
памяти и славы «75 
секунд тишины», 
посвященное 75-летию 
освобождения г. 
Ленинграда от 
фашистской блокады.

Краевой Патриотическое воспитание 
студентов техникума 
Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры

20 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

24 22.02.19г.Первенство 
техникума по 
подтягиванию на 
перекладине и гиревому 
спорту

Техникум Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся
Пропаганда здорового образа жизни

10 4 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

25 19.03 .2019 г. 
Олимпиада по ОБЖ

Техникум Развитие безопасного поведения, 
популяризация предмета ОБЖ
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26 Март 2019 г.Первенство 
Камчатского края среди 
ПОО по настольному 
теннису

Краевой Популяризация и развитие 
настольного тенниса студентов 
техникума.
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся.
Пропаганда здорового образа жизни

4 1 Участие 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

27 20,21 .03.2019 г. 
Первенство
Камчатского края среди 
ПОО по лыжным 
гонкам

Краевой Массовое привлечение учащейся 
молодёжи камчатского края к ЗОЖ 
Популяризация и развитие лыжного 
спорта среди молодёжи.
Выявление сильнейших команд 
Пропаганда здорового образа жизни

12 Участие 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

28 Изготовление видео 
роликов (6 шт.) для 
показа в техникуме «23 
февраля»

В рамках 
ОУ

Развитие творческой активности 
студентов в процессе подготовки и 
проведения мероприятия.
Создание эмоциональной 
атмосферы сотрудничества, 
единства студенческого и 
преподавательского коллектива. 
Развитие творческих способностей 
студентов.
Формирование коллективизма в 
студенческой среде

6 1 х» 
6, 

7 
2 

m 
<N

1 
о

б
Сп 

К 
К

Смонтировано и 
показано 6 роликов. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

29 22.02.2019 г.
Оказание помощи в 
проведение 
праздничных 
мероприятий 
традиционной гонки на 
собачьих упряжках 
«Берингия 2019»

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции.
Развитие творческой активности 
студентов в процессе подготовки и 
проведения мероприятия.
Создание эмоциональной 
атмосферы сотрудничества

20 1 Группа
Волонтеров
политехнич
еского
техникума,
«Сполох»,
Студенты
3-4 курсов

Благодарности от 
оргкомитета 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

30 Беседа на тему: 
«Венценосная семья. 
По страницам 
семейного альбома 
Николая 2» Семейные 
ценности. Вчера, 
сегодня, завтра

В рамках ОУ Формирование жизненных 
ценностей

50 3 15 Студенты 1 
и 2 курсов

Студенты задумались 
о взаимоотношениях 
мужчины и женщины. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

31 15.02 2019 г.
День памяти воинов- 
интернационалистов 
В рамках декады ФК и 
ОБЖ, проведены 
классные часы

В рамках ОУ Формирование у юношей 
представление о профессии «Родину 
защищать». Знакомство с героями 
нашего времени

40 3 3 студенты
группы
МРОА-019,
МРОА-118,
ИХОР-118,
МК-217 и
члены ВПК
«Отечество
»

Студенты узнали, что 
на планете много 
«горячих точек». 
Активно принимали 
участие в беседе. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

32 02.20 19 г.
Участие во II 
Всероссийском 
конкурсе , 
посвященный Дню 
героев России Г ерои 
России моей.

Всероссийский Формирование чувства 
патриотизма, истории героев нашего 
времени

5 1 Студенты
группы
МК-118

Сташкунас Е., Галкин 
С. -  2 место, 
Светлорусов Р. -  3 
место, 3 участника

33 21.02.2019 г. 
согласно плану 
тренировок с 
сотрудниками и 
студентами техникума 
по действиям при 
угрозе или 
возникновении 
чрезвычайной ситуации 
на учебной площадке 
техникума по улице 
Молчанова 
проводилось 
комплексное занятие на 
тему «Действия 
персонала при 
поступлении 
сообщения об угрозе 
террористического 
акта».

В рамках ОУ Получить практические навыки по 
спасению при возникновении 
чрезвычайной ситуации

30 АМ-217
СВ-217

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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34 С 1.02 по 28.02.2019 г. 
Студенты 4 курса 
специальности 
«Архитектура» 
представили свои 
проекты интерьеров 
помещений библиотеки 
на выставке «Новый 
взгляд» в Краевой 
научной библиотеке им. 
С.П. Крашенинникова.

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

20 А-415 Все студенты 
получили 
благодарственные 
письма, лучшие 
работы отмечены 
призами.

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

35 04.03 .2019 г.
Беседа «Все о кошках 
от «А» до «Я»

В рамках 
ОУ

Знакомство с историей 
одомашнивания кошек и их пользе 
для человека

17 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Знакомство с 
историей появления 
кошки в жизни 
человека

36 05.03 .2019 г. 
Мероприятие «Все 
прекрасное воссоздано 
в женщин»

В рамках 
ОУ

Духовно-нравственное воспитание 
студентов посредством вовлечения 
учащихся в активную творческую 
деятельность;
воспитание любови и уважения к 
женщине

40 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Воспитание любови 
и уважения к 
женщине - матери

37 06.03 .19 г.
Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
защитника Отечества и 
Международному 
женскому дню 8 Марта

В рамках 
ОУ

Формирование активной 
гражданской позиции.
Воспитание уважения и любви к 
женщинам, внимания, заботливости 
к своим мамам.
Поздравление коллектива 
техникума с праздником 8 марта. 
Сплочение коллектива.
Отчетный концерт Вокальной 
студии «С песней по жизни» 
Развитие творческих способностей 
студентов

200 15 3 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

38 13.03 .2019 г. 
открытие краевого 
фестиваля-конкурса 
народного творчества 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
«Кочующая столица». В 
рамках фестиваля 
студенты посетили 
краеведческий музей.

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

18 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

39 13.03 .2019 г. 
Экскурсия в КГБУ 
«Камчатский краевой 
объединенный музей»

В рамках ОУ Приобщение к культурному 
многообразию коренных 
малочисленных народов Севера, 
привлечь внимание к проблемам 
возрождения и развития 
традиционной культуры

17 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Познакомились с 
историей и
традициями коренных 
малочисленных 
народов Севера, с их 
бытом и культурой

40 «Участие во 
Всероссийской акции 
«Поздравления для Вас, 
любимых» (совместно с 
Камчатским 
региональным 
представительством 
Всероссийского 
движения «Волонтеры 
Победы»)

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции.
Развитие творческих способностей 
студентов
Выявление творческой молодёжи в 
политехническом техникуме 
деятельности.
Участие обучающихся техникума 
в краевом конкурсе

5 1 «Сполох»
ПКС-315,
ПКС-216

Благодарности от 
оргкомитета. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

41 Мероприятие 
«Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ» совместно с 
сотрудниками Единого 
отдела обслуживания 
Краевой библиотеки 
имени С. 
Крашенинникова

В рамках ОУ Укрепление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни, 
воспитание нетерпимого отношения 
к табакокурению, наркотикам, 
алкоголизму, антиобщественному 
поведению

50 4 3 ТА-217
СП-217

Мероприятие 
проведено на 
хорошем уровне. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

42 14.03 .2019 г. 
беседу на тему 
«Привлекательность 
военной службы по 
контракту». Встреча 
студентов 3 и 4 курсов с 
представителями 
воинских частей: 
Сергеем
Владимировичем

В рамках ОУ Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры. 
Популяризация срочной службы 
среди молодых людей Камчатского 
края

80 -10 5 Обучающи
еся
старших
курсов
техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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Кузьминым, Дмитрием
Юрьевичем
Овчинниковым, Анной
Игоревной Ермаковой,
Владиславом
Вячеславовичем
Селивановым.

43 13.03-28.03.2019 г. 
студенты техникума с 
педагогами принимали 
участие в конкурсах и 
мероприятиях краевого 
фестиваля-конкурса 
народного творчества 
коренных 
малочисленных 
народов Севера 
«Кочующая столица»

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое 
воспитание
Развитие творческих способностей 
студентов
Участие обучающихся техникума 
в краевом конкурсе

20 Конкурс
декоративн
о-
прикладног
о
искусства:
Мария
Панкеева -
дипломом 1
степени,
Виктория
Авинова -
дипломом 2
степени,
Ширяева
Лидия

В конкурсе чтецов 
Виктор Шишкарёв 
!авоевал диплом 1 
степени.
- дипломом в 
номинации «Умелое 
сочетание традиций и 
новаторства», 
Конкурс рисунка: 
Ахтямова Маргарита 
Диплом в номинации 
«За стилизацию 
национального 
колорита», Вероника 
Сальникова - 
дипломом в 
номинации «За 
высокое владение 
техникой».

44 21.03 .2019
Диспут вместе против 
коррупции

В рамках ОУ Воспитание активной жизненной 
позиции, усвоение учащимися 
практических мер по борьбе с 
коррупцией

Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Воспитание активной 
позиции и 
противодействию 
коррупции

45 26.03 .2019 
Час общения 
«Микрозайм»

В рамках ОУ Познакомить с финансовой 
организацией (МФО) и её 
негативных последствиях

Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Получили
теоретические знания 
о работе финансовой 
организации МФО и о 
возможных 
последствиях 
«микрозайма»

46 Фестиваль-конкурс 
«Кочующая Столица»

Краевой Поддержка талантливых и 
одаренных ребят, приобщение 
молодёжи к изучению истории 
коренных малочисленных народов 
Севера

Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Награждены 
дипломами: Панкеева 
М-ИХОР-118. 
Сальникова В-ИХОР- 
118,
Ширяева Л-А-217, 
Ахтямова М-ИХОР- 
217

47 29.03 .2019 
в рамках
всероссийского проекта 
«Диалоги на равных» 
во Дворце молодёжи 
состоялась встреча 
губернатора 
Камчатского края 
Владимира Илюхина со 
студенческой 
молодёжью. Наши 
студенты тоже приняли 
участие в этой встрече. 
Тема дискуссии - 
«Будущее Камчатского 
края в руках 
молодёжи».

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое 
воспитание

40 2 Студенты 3 
и 4 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

48 1.03 -  31.03.2019 . 
Краевой конкурс 
изобразительного 
искусства и краевой 
конкурс чтецов в 
рамках
просветительского 
проекта — 
межрегиональной 
книжной выставки- 
форума «Радость 
Слова».

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое 
воспитание
Развитие творческих способностей 
студентов
Участие обучающихся техникума 
в краевом конкурсе

10 В конкурсе 
изобразительного 
искусства "Радость 
слова" Алла 
Михайлова заняла 1 
место.
Конкурс чтецов: 
Евгения Фролова 
заняла 1 место 
Екатерина Тетюцкая 2 
место Маргарита 
Ахтямова 3 место

49 Акти висты совета 
студенческого 
самоуправления под 
руководством 
педагогов-

В рамках ОУ Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи 
сплочение коллектива

250 Студенты 1 
и 2 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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организаторов М.Г. 
Горбашовой и Н.В. 
Кених подготовили и 
провели праздничное 
мероприятие «День 
смеха» и
квест-игру по серии 
книг о Хогвартсе и его 
обитателях.

Развитие творческой (креативной) 
активности студентов в процессе 
подготовки и проведения 
мероприятия Приобщение 
студентов к участию в 
мероприятиях проводимых внутри 
техникума

50 02.04.19 - 17.04.19 
IX краевая научно

практическая 
конференция 
«Интеллектуальный и 
творческий потенциал 
молодежи Камчатского 
края»

Краевой Выявление научного и творческого 
потенциала молодёжи Камчатского 
края
Формирование активной 
гражданской позиции

200 7 9 Учащиеся и 
преподават 
ели
Высших и
Средних
специальны
х учебных
заведений
Петропавло
вска-
Камчатског
о

20 дипломов 1, 2, и 3 
степени 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

51 02.04.2019 г. 
Мероприятие, 
посвященное Дню 
смеха (1 апреля) 
«Веселое настроение»

В рамках ОУ Провести познавательно
развлекательное мероприятие, 
смехом и задором сплотить 
коллектив

Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Формирование
коммуникативных
навыков

52 04.04.2019 г. 
Профориентационное 
мероприятие «В мире 
профессий»

В рамках 
ОУ

Повышение престижа рабочих 
профессий и специальностей у 
будущих абитуриентов

250 15 8 3 Учащиеся 9
классов
СОШ
города П-К. 
и Елизовов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

53 15.04.2019 г.
День Памяти Андрея 
Колаева. Встреча с 
ветеранами

В рамка 
ОУ

Патриотическое
воспитание студентов техникума 
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции

120 7 5 ОВБ-118
ПКС-118

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

54 19.04.2019 г.
Участие во 
Всероссийском 
субботнике по уборке 
памятных мест и 
захоронений

Всероссийский Патриотическое
воспитание студентов техникума 
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.
Ознакомление с военной историей 
Камчатского края

10 1 2 ВПК
«Отечество
»

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

55 12.04.2019 г. 
Викторина, 
посвященная Дню 
Космонавтики

В рамках 
ОУ

Формирование знаний о 
конкретных исторических 
событиях, закреплять знания 
идейного содержания 
праздника.Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания

10 1 3 Студенты ответили на 
все вопросы о 
космосе, героях -  
космонавтах.

56 16.04.2019 г.
Участие студентов 
техникума в 
молодёжном форуме 
«Таврида»

Всероссийский Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания,

50 3 Студенты, 
обучающие 
ся по
специально
сти
«Архитекту
ра»
2-3 курсы

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

57 18.04.2019 г.
Встреча сотрудников 
центра «Семейных 
форм устройств» с 
обучающимися 1 и 2 
курсов

В рамках ОУ Формирование активной 
гражданской позиции и 
информирование студентов о 
возможности волонтёрской 
деятельности по отношению к детям 
оставшимся без попечения 
родителей

120 10 Студенты 
1и 2 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

58 19.04. -  22.04.2019 г. 
Участие в городском 
архитектурном 
конкурсе «Городская 
среда», в рамках 
выставки «Твой дом»

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое 
воспитание
Развитие творческих способностей 
студентов
Участие обучающихся техникума 
в краевом конкурсе

25 2 3 Обучающи 
еся по 
специально 
сти
«Архитекту
ра»
2-3 курсы

Студенты приняли 
участие в выставке. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

59 19.04.2019 г. 
Посещение музея

ОУ Знакомство с природными 
ископаемыми богатствами

14 Студенты,
проживаю

Знакомство с 
историей

71



Г еологии «Природные 
запасы Камчатки»

Камчатки щие в 
общежитии

геологического 
исследования 
Камчатки, о 
природных 
богатствах края

60 22.04.2019 г.
В рамках «Недели
финансовой
грамотности»
сотрудники Почта-
банка
провели
информационную
беседу
«Вкладывай в своё 
будущее...»

В рамках ОУ Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.

70 2 1 Студенты Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

61 25.04.2019 г.
Беседа «Венценосная 
семья». ККБ 
им. С.П.
Крашенинникова

В рамках ОУ Ознакомление с историей 
взаимоотношений царской семьи 
Николая II

16 8 3 Студенты 
1-2 курсов

Студенты узнали о 
меценатстве 
цесаревича Алексея 
Камчатки

62 26.04.2019 г. 
Спортивно
развлекательная 
программа «Сильные, 
ловкие, смелые»

Пропаганда здорового образа 
жизни; воспитание 
ценностного
отношения к сохранению 
собственного здоровья

Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежитии

I место занял 
Кузменко А.,
II место Евграфов Д.,
III место Ноенсуль И.

63 29.04.2019 г. 
Всероссийский 
экологический 
субботник «Зеленая 
Весна»

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания. 
Воспитание экологической 
ответственности

27 2 4 СП-315,
СЭЗ-315

Студенты приняли 
участие в субботнике

64 30 апреля 2019 
представителями отдела 
охраны лесов и 
государственного 
лесного и пожарного 
надзора Агентства 
лесного хозяйства и 
охраны животного мира 
Камчатского края были 
проведены занятия на 
темы: «Правила 
пожарной безопасности 
в лесах и актуальные 
проблемы
использования лесов»

В рамках 
ОУ

Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
воспитание экологической 
ответственности

120 5 7 со
студентами 
групп 1 
курса

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

65 17 мая сотрудники и 
студенты техникума 
приняли участие во 
Всероссийской 
экологической акции 
«Субботник» по уборке 
территории техникума 
от мусора.

В рамках ОУ Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
воспитание экологической 
ответственности

210 Студенты 1 
и 2 курсов

Студенты приняли 
участие в акции.

66 Участие во
Всероссийской акции в 
поддержку Фестиваля 
молодежи и студентов 
«Ромашка» (совместно 
с Министерством 
спорта и молодежной 
политики)

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания

35 2 3 «Сполох»
ПКС-315,
ПКС-216

Благодарности от 
оргкомитета

67 25.04.2019 г. 
Муниципальный 
конкурс 
«Весна 45 года»

Муниципальный Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания

5 Студенты 
1 и 2 
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

68 26 .04.2019 г. 
состоялась
Международная акция 
«Тест по истории 
Великой Отечественной 
войны», инициатором и 
организатором которой 
является Молодежный 
парламент при 
Г осударственной Думе. 
Более 200 
представителей 
КГПОАУ «Камчатский

Всероссийский Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания,

200 Студенты 
1и 2 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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политехнический 
техникум» (студенты и 
сотрудники) приняли 
активное участие в этой 
масштабной акции по 
истории.

69 26.04.2020 г. 
концертной 
программой, 
посвящённой Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
перед студентами и 
преподавателями 
техникума выступал 
народный хор 
ветеранов войны и 
труда «Катюша».

В рамках ОУ Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций в 
РФ

180 20 5 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

70 30 апреля 2019 г. 
представителями отдела 
охраны лесов и 
государственного 
лесного и пожарного 
надзора Агентства 
лесного хозяйства и 
охраны животного мира 
Камчатского края были 
проведены занятия на 
темы: «Правила 
пожарной безопасности 
в лесах и актуальные 
проблемы
использования лесов»

В рамках 
ОУ

Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
воспитание экологической 
ответственности

120 5 7 со
студентами 
групп 1 
курса

71 01.05 .2019
Торжественное шествие 
трудовых коллективов

Муниципальный Воспитывать уважительное 
отношение к историческому 
наследию нашей страны

30 3 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Участие студентов 
техникума в 
демонстрации, 
посвященной 1 мая

72 02.05 .2019 
Викторина «Они 
сражались за Родину»

В рамках ОУ Формирование чувства 
сопричастности с происходящими 
историческими событиями в годы 
войны и их героями

15 6 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Воспитание
исторической
грамотности

73 03.05 .2019 
Мероприятие, 
посвященное 
Международному дню 
свободы печати

В рамках ОУ Обратить внимание на всеобщее 
состояние свободы прессы, почтить 
память журналистов, отдавших свои 
жизни при исполнении служебного 
долга

18 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

74 Демонстрация 
(1 мая)

Краевой Патриотическое воспитание, 
сплочение коллектива 
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи

150 5 9 Студенты приняли 
участие в 
демонстрации. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

75 Май 2019 г. 
Профилактическая 
беседа со студентами 
«Безопасное лето»

В рамках ОУ Формирование ценностного 
отношения к своей жизни и 
здоровью. Профилактика 
травматизма и опасного поведенш 
среди молодежи. Уделено особое 
внимание недопустимости 
потребления ПАВ, НС

32 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

76 04.05 .2019 г. 
«Вахта памяти»

Краевой Патриотическое воспитание 
студентов
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи

55 3 5 Студенты приняли 
участие в акции. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

77 04.05 .2019 г. 
Кулинарный мастер- 
класс «Г отовим с 
любовью!»

ОУ Совершенствование навыков 
приготовления пищи, создание 
теплой домашней атмосферы

25 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Расширение 
кругозора в области 
кулинарии

78 06.05 .2019 г. 
Патриотический час 
«Брестская крепость»

ОУ Закрепить знания исторических 
событий ВОВ, содействовать 
патриотическому воспитанию

15 Студенты, 
проживаю 
щие в

Патриотическое
воспитание
подростков
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общежитии
79 07.05 .2019 г. 

Мероприятие 
«Вспомним героев 
прошедшей войны»

ОУ Формирование у студентов знаний о 
Великой Отечественной войне, ее 
защитниках, ветеранах, их подвигах

20 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Воспитание чувства 
патриотизма, 
гордости за подвиги 
героев ВОВ

80 07- 08.05.2019 г. 
Торжественная линейка 
«День победы»

В рамках ОУ Патриотическое воспитание 
студентов
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи

250 9 7 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

81 09.05 .2019 г.
Выход на парад Победы

ОУ Воспитывать патриотическое 
отношение к своей Родине

30 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Приняли участие в 
параде победы

82 09.05 .2019 г.
Участие студентов в 
концертной программе, 
посвящённой Дню 
победы в ВОВ, 
организованной возле 
Театра драмы и 
комедии.

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания. 
Формирование личностных качеств 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой 
молодежи.

5 1 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

83 11.05 .2019 г. 
Исторический час 
«Песня стала боевым 
солдатом»

ОУ Познакомить с историей 
возникновения военной песни 
«Катюша»; воспитание 
патриотических чувств

15 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Узнали о значении 
песни для солдата- 
освободителя

84 25.05 . 2019 г. проведено 
практическое занятие 
по огневой подготовке 
на полигоне войсковой 
части 10103
(Радыгино), на котором 
студенты выполнили 1 
упражнение учебных 
стрельб из АК-74.

Патриотическое воспитание 
студентов
Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры. 
Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Укрепление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни

50 Студенты приняли 
участие в учебных 
сборах. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

85 7.05.2019 г. состоялся 
блиц-турнир по мини
футболу среди учебных 
групп
техникума, посвященны 
й замечательному 
празднику - Дню 
Победы.

В рамках ОУ Укрепление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни,

15 Группы
АМ-216
СВ-216
АМ-117

группа АМ-216 
заняла 1 место, 
группа СВ-216 
оказалась на 2-ом 
месте, группа АМ-117 
-  на 3-ем месте.

86 09.05 .2019 г. 
Эстафета Мира

Краевой Патриотическое воспитание 
студентов
Популяризация и развитие спорта 
среди обучающихся студентов 
техникума.
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

10 И.Иванов лидер этапа 
500 м. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

87 11.05 .2019 г. 
Викторина к 9 мая. 
«Мы помним те 
года...»

В рамках ОУ Развитие познавательных интересов, 
воспитание гражданина на основе 
изучения истории Отечества

18 6 2 Студенты
групп
2-ых
курсов

Развитие
познавательных
интересов,
воспитание
гражданина на основе
изучения истории
Отечества

88 16.05 .2019 г.
Гала-концерт
Краевого фестиваля -
конкурса национальных
культур
«Истоки»

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое 
воспитание
Развитие творческих способностей 
студентов
Участие обучающихся техникума 
в краевом конкурсе

25 2 3 3 место 
Е. Тетюцкая и 
М. Ахтямова, 
в молодежной 
категории победили 
Э. Тимохина и 
Н. Лебедева.

89 17.05 .2019 г. В рамках ОУ Формирование активной 50 3 - - - Студенты 1 Информация
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В рамках
всероссийского проекта 
«Диалоги на равных» 
состоялась 
встреча студенческой 
молодёжи с директором 
техникума Л.Г.Буряк

гражданской позиции,
Как отметили студенты, такие 
встречи очень полезны: они 
позволяют увидеть личный рост 
успешных людей, их 
целеустремлённость

курсов размещена на 
официальном сайте 
техникума

90 22.05 .2019 г. 
Всероссийской акции 
СТОП ВИЧ/СПИД, 
приуроченной к дню 
памяти жертв 
заболевания

Краевой Укрепление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни, 
воспитание нетерпимого отношения 
к табакокурению, наркотикам, 
алкоголизму, антиобщественному 
поведению

50 3 5 Студенты 1 
и 2 курсов

Студенты приняли 
участие в акции. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

91 30.05 .2019г.
Беседа «Как курение 
влияет на беременность 
и развитие будущего 
ребенка»

ОУ Формирование здоровых установок 
и навыков ответственного 
поведения, снижающих вероятность 
приобщения студентов к 
употреблению табачных изделий, 
пропаганда здорового образа жизни

40 Студенты, 
проживаю 
щие в 
общежитии

Воспитание ЗОЖ

92 Торжественное 
мероприятие для 
студентов выпускных 
групп «Последний 
звонок»

ОУ Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума. Преемственность в 
воспитании студенческой 
молодежи.
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах студенческого 
самоуправления

256 Студенты
выпускных
групп

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

93 31.05 .2019 г. 
Торжественное 
мероприятие 
Для выпускников 
техникума 
«Последний звонок»

В рамках ОУ Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, сплочение коллектива. 
Развитие творческой (креативной) 
активности студентов в процессе 
подготовки и проведения 
мероприятия;
Развитие творческих способностей 
студентов

300 9 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

94 31.05 .2019 г.
Акция «День отказа от 
курения»

В рамках ОУ Укрепление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни, 
воспитание нетерпимого отношения 
к табакокурению

50 2 3 Студенты приняли 
участие в акции. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

95 12.06 .2019 г.
Митинг, посвящённый 
Дню независимости 
России

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры

30 2 2 Студенты приняли 
участие в митинге. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

96 01.09.2019 г.
День знаний. 
Торжественная линейка 
для 1 курсов

В рамках 
ОУ

Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи.
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах студенческого 
самоуправления.
Способствование социализации 
студентов. Создание 
положительного настроя на новый 
учебный год. Сплочение 
коллектива. Развитие творческих 
способностей

286 Студенты
первых
курсов

Торжественная 
линейка, посвященная 
«Дню Знаний», 
проведена на 
хорошем уровне. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

97 02.09.2019 г. 
студенты техникума 
приняли участие в 
торжественном 
мероприятии,

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание

45 3 2 Студенты
групп
ТА-316,
ИХОР-316,
МК-217

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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посвященном 74-ой 
годовщине окончания 
второй мировой войны 
и.

студентов техникума.
Воспитание любви к малой Родине

98 Изготовление видео 
роликов (3 шт.) для 
показа в техникуме 
«День Знаний»

В рамках 
ОУ

Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Способствование социализации 
студентов.
Сплочение коллектива.
Развитие творческих способностей. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

5 1 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделано и показано 3 
ролика.

99 Изготовление видео 
роликов (2 шт.) для 
показа в техникуме 
«Посвящение в 
студенты»

В рамках 
ОУ

Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Способствование социализации 
студентов.
Сплочение коллектива.
Развитие творческих способностей. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

12 1 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделано и показано 2 
ролика. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

100 3.09.2019 г. 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом.

В рамках ОУ Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
студентов техникума Терроризм - 
это зло, он не знает границ и 

национальностей, не считается с 
возрастом.

286 Студенты 
групп 
1 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

101 09.09.2019 г. 
Торжественное 
награждение 
волонтёров техникума, 
активно принимающих 
участие в мероприятиях 
регионального центра 
по развитию 
добровольчества

Краевой 15 Студенты
медиа
студии
«Сполох»

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

102 21.09.2019 г. 
Выставка «К тайнам 
туманных Курил» 
вКраевой научной 
библиотеки им. С. П. 
Крашенинникова

Краевой Формирование у студентов 
высокой нравственной культуры 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
студентов техникума.
Воспитание любви к малой Родине

24 Г руппы 
ПКС-316

Ознакомились с 
событиями 
Курильского десанта

103 04.09.2019
Тематический классный 
час «2 сентября -  день 
окончания Второй 
мировой войны»

В рамкахОУ Историко-патриотическое
воспитание 56 2 8

МДСМ-217
СВ-217
ТА-415

Ознакомились с 
событиями 
Курильского десанта

104 05.09.2019 г. 
Родительское собрание 
у 1 -ых курсов

В рамках ОУ Ознакомление родителей 
первокурсников с уставом 
техникума, учебным планом и 
внеучебной деятельностью, 
знакомство с администрацией, 
персоналом. Расширение 
педагогического кругозора 
родителей. Знакомство родителей с 
аналитическими материалами. 
Консультирование родителей по 
вопросам учебы и воспитания детей

200 Группы
первых
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

105 10.09.2019 г. 
Конкурс фото «Моя 
Камчатка»

В рамках УО Воспитание чувства патриотизма; 
популяризация фотографии как вида 
искусства; выявление талантливых 
студентов, проживающих 
общежитии

15 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

В рамках конкурса 
«Моя Камчатка» 
было представлено 
более 100 фото I -  
Сальникова 
Вероника, II -  
Пастухова Елизавета,
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III -  Борзунов 
Анатолий

106 12.09.2019 г. 
Посещение 
исторического 
выставочного центра 
«Город воинской 
славы» и участие в 
квест-игре «По 
страницам истории»

Краевой Ознакомление с военной историей 
Камчатского края и г. 
Петропавловск-Камчатского

7 1 Волонтеры
ВПК
«Отечество
»

Благодарственное 
письмо от
администрации П-К 
ГО

107 13.09.2019 г.
Образовательный
форум
«Камчатка.
Продвижение»

Краевой Информирование студентов СПО 
о возможности самореализации 
путём участия в общественной 
деятельности края.

50 Группы
первых
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

108 16.09.2019 г.
Акция Всемирный день 
чистоты «Сделаем!»

УО Навести порядок на территории 
техникума

14

109 24.09.2019 г.
«Неделя безопасности» 
Тренировки по 
организации эвакуации 
студентов и
сотрудников техникума 
при возникновении 
пожаров в здании

В рамках ОУ Получить практические навыки по 
спасению детей при возникновении 
чрезвычайной ситуации 
(возникновении пожара). 
Определить точное время от подачи 
сигнала об угрозе до эвакуации 
детей в безопасное место

1000 44 42 Все
обучающие
ся
техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

110 27.09.2019 г.
Беседа со студентами о 
культуре общения 
между собой и со 
взрослыми «Мир 
вежливых наук»

УО Ознакомление с правилами этикета 
разных стран, правилами поведения 
в общественных местах, правилами 
делового этикета

17 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты 
ознакомились с 
правилами делового 
этикета и правилами 
поведения в обществе

111 30.09.2019 г. 
Обзорная экскурсия 
«Мой город ты 
необычаен»

УО Знакомство с Петропавловском- 
Камчатским, с историческими 
местами

12 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Узнали историю, 
закрепили
знаменательные даты

112 18.09. 2019 г. 
Первенство

Камчатского края среди 
ПОО по легкой 
атлетике

Краевой Привлечение студентов к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 
Популяризация и развитие легкой 
атлетики среди студентов 
техникума.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по легкой атлетике. 
Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Пропаганда здорового образа жизн

15 Командное 2 место 
1 место в личном 
зачёте в беге на 100 
метров

113 04.10 .2019 г.
Краевой
легкоатлетический 
кросс среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Камчатского края СПО

Краевой Привлечение студентов к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 
Популяризация и развитие легкой 
атлетики среди студентов 
техникума.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по легкой атлетике. 
Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Пропаганда здорового образа жизни

10 8 Т-214
МДСМ-118
СВ-118
ТА-415
ТА-217
ИХОР-118
А-415

Приняли участие

114 09.10 .2019 г. 
Мероприятие ко 
Всемирному дню хлеба 
«Его величество - хлеб»

В рамках УО Показать, что во все времена хлеб 
был и остается основой жизни 
человека; формировать у студентов 
бережное отношение к хлебу, 
уважение к тяжёлому труду 
хлеборобов и пекарей

15 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Вспомнили о 
значимости хлеба в 
годы ВОВ, узнали о 
традициях разных 
стран Мира, 
связанных с хлебом

115 11.10 .2019 г.
Поход к скалам «Три 
брата»

В рамках УО Знакомство с
достопримечательностью Камчатки

10 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Познакомились с 
историей полуострова 
Завойко

116 15.10 .2019 г. 
Информационный час с 
презентацией «Г ород 
воинской славы»

В рамках УО Расширить знания об истории 
города Петропавловска- 
Камчатского

11 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Познакомились с 
историческими 
событиями города

117 24.10 .2019
Посвящение в жители 
общежития «Заходите 
в наш дом»

В рамках УО Воспитание коллективизма среди 
вновь прибывших студентов

40 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты 
участвовали в 
веселых и 
познавательных 
конкурсах, в игровой 
форме повторили
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правила проживания 
в общежитии

118 26- 27 сентября 2019 г.

. команда техникума 
«Отечество» под 
руководством 
преподавателя- 
организатора ОБЖ 
Краменко В.А. 
принимала участие в 
региональном этапе 
молодежной военно
патриотической игры 
«Зарница»

Региональный Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Подготовка к защите Отечества

8 1 8 человек Командное -  2 место. 
10 призовых мест в 
различных 
дисциплинах. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

119 25.09.2019 г. 
Праздничное 
мероприятие для 
студентов первых 
курсов «Посвящение в 
студенты»

В рамках ОУ Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры.
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума. Преемственность в 
воспитании студенческой 
молодежи.
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах студенческого 
самоуправления

326 Студенты
первых
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

120 Беседа на тему: 
«Венценосная семья. 
По страницам 
семейного альбома 
Николая 2» Семейные 
ценности. Вчера, 
сегодня, завтра

В рамках ОУ Формирование жизненных 
ценностей

50 3 15 Студенты 1 
и 2 курсов

Студенты задумались 
о взаимоотношениях 
мужчины и женщины. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

121 Сентябрь 2019 г. 
«Камчатский Арбат», в 
рамках ежегодного 
краевого мероприятия 
«Дни туризма в 
Камчатском крае» с 
июля по сентябрь 2019 
года

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
студентов техникума.
Воспитание любви к малой Родине

25 2 2 Волонтёрск 
ая группа 
Медиа
студии 
«Сполох», 
Группы 
ПКС-415, 
ПКС-316

Благодарственные
письма

122 Фестиваль морских 
животных «Море 
жизни»

Краевой Знакомство с многообразием жизни 
в морях и океанах.
Воспитание экологической 
ответственности
Пропаганда значимости морских 
животных и сохранения 
биоразнообразия

23 Благодарность за 
участие

123 Беседа о соблюдении 
ФЗ №  15 от 23 «Об 
охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего 
табачного дыма и 
последствий 
потребления табака»

В рамках ОУ Пропаганда здорового образа 
жизни. Предупреждение 
употребления спиртных напитков, 
табака
Воспитание нетерпимого 
отношения к антиобщественному 
поведению

10 3 6 Проведение 
пропаганды среди 
подростков ЗОЖ. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

124 02.11 .2019 г. 
Информационный час 
«Терроризм в России и 
Мире»

УО акцентировать внимание 
обучающихся на необходимости 
проявления бдительности, с целью 
профилактики совершения 
террористических актов; 
содействовать формированию 
толерантности

10 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты 
ознакомились с 
основными 
терминами и 
понятиями, освоили 
принципы 
безопасного 
поведения в 
критической 
ситуации; издали 
серию плакатов по 
теме мероприятия

125 Изготовление видео 
роликов (7 шт.) для 
показа в техникуме 
«День учителя»

В рамкахОУ Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Воспитание уважения к труду 
преподавателя 
Способствование сплочению 
коллектива.
Развитие творческих способностей.

16 1 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделано и показано 7 
роликов. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

126 04.10 .2019 г. 
Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
«60-летию техникума»

В рамках ОУ 120 коллектив
техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

127 04.11 .2019 г. 
Участие в акции 
возложения «Венок 
МИРА»

УО Формирование уважение к 
ценностям и традициям памяти 
народной

12 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Приняли участие в 
акции возложения 
«Венок мира»

128 С 01. 10 по 03.10.19 г. 
VIII Камчатский 

образовательный форум 
«Маршрут в будущее». 
Так же техникум 
принял участие в 
работе выставки 
«Образование. Карьера. 
Увлечения - 2019», 
проходившей в 
Камчатском 
Выставочном Центре на 
Северо-Востоке.
В раках форума 
образовательную 
площадку на 
Молчанова-22 посетили 
школьники города и 
края.

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции

50 2- Студенты
первых
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

129 6.10.2019 г. на двух 
площадках техникума: 
на Молчанова 22 и на 
Ленинградской 37 
состоялась встреча 
студентов с 
инспектором ОБДПС 
ГИБДД УМВД России 
по Камчатскому краю, 
лейтенантом полиции 
Опанасюком Сергеем 
Анатольевичем на тему 
«Правила дорожного 
движения.

В рамках ОУ Информирование 
несовершеннолетних студентов о 
правилах дорожного движения и их 
соблюдении на проезжей части.

Студенты 
групп 1 и 2 
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

130 12.10 .2019 г. 
Первенство 
камчатского края по 
кикбоксингу

Краевой Пропаганда здорового образа 
жизни. Популяризация данного вида 
спорта.

1 1 МДР-118 Хворостинин
Валерий

131 14 октября 2019 г. 
Первенство 

Камчатского края по 
Самбо и Дзюдо, 
посвящённые 50 летию 
Самбо в Камчатском 
крае

Краевой Пропаганда здорового образа 
жизни. Популяризация данного вида 
спорта.

1 1 Стародумов
Александр

132 16.11 .2019 г. 
Информационный час 
«День толерантности»

УО Воспитание у молодежи 
миролюбия, принятие и понимание 
других людей

15 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты 
участвовали в 
тренинге,
способствующему в 
формировании 
этнической 
идентичности

133 17.10 .2019 г.
студенты техникума 
приняли участие в 
торжественном 
мероприятии, 
посвящённом Дню 
памяти моряков и 
рыбаков. Митинг 
состоялся у стелы 
«Город воинской 
славы»

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Воспитание любви к малой Родине

41 1 3 Студенты
первых
курсов

Участие студентов в 
мероприятии. Цели 
достигнуты
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134 17.11 .2019 г.
«Международный день 
студента»

УО Знакомство с историей 
студенческого братства

18 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Познакомились с 
традициями 
празднования 
всемирного дня 
студента

135 25.11 по 10.12.2019 г. 
Творческий конкурс: 
«Мы все можем!» (Ко 
дню конституции)

УО Развивать свободную, творческую 
деятельность

20 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Победители конкурса
1 место -  Панкеева
М.,
2 место -  Борзунов
A.,
3 место- Сальникова

B.
136 10.20 19 г. 

Всероссийская 
олимпиада по ОБЖ 
(БЖ)

Всероссийский Повышение качества образования 1 1 ИХОР-316 Белоусова Оксана -  1 
место. Диплом

137 21.10-02.11.2019 г. 
Первенство 
Камчатского края по 
волейболу среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Камчатского края СПО

Краевой Пропаганда здорового образа 
жизни. Привлечение студентов к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

20 3 4 ИХОР-217
ТА-217
МРОА-019
МРОА-118
СВ-118
ТА-316

1 место

138 24.10 .2019 г. 
Посвящение в жители 
общежития «Заходите в 
наш дом»

УО Воспитание коллективизма среди 
вновь прибывших студентов

40 17 17 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты 
участвовали в 
веселых и 
познавательных 
конкурсах, в игровой 
форме повторили 
правила проживания 
в общежитии

139 24-25.10.2019 г. 
студенты 2 и 3 курса 
групп специальности 
«Обработка водных 
биоресурсов» провели 
занятия в
Тихоокеанском научно
исследовательском 
рыбохозяйственном 
центре

Краевой Патриотическое воспитание 
граждан

50 ОВБ-316 В лаборатории 
студенты 
познакомились с 
современным 
оборудованием, 
Студенты 
внимательно и с 
большим интересом 
прослушали лекцию 
«Качество и 
безопасность рыбной 
продукции на 
Камчатке»

140 12.10 .-26.11.2019 г. 
Первенство
Камчатского края среди 
ПОО по баскетболу

Краевой Популяризация занятий ФК и 
спортом, в т.ч. волейболом. 
Пропаганда ЗОЖ. 
Совершенствование умений и 
навыков.

20 4 1 Девушки 3 место 
Юноши 3 место

141 20.10 .2019 г. 
конкурс рефератов и 
презентаций «История 
развития
архитектурных стилей»

В рамках ОУ Способствовать культурно
нравственному развитию молодёжи. 
Рассмотреть архитектурные стили 
всех исторических эпох

50 А-316
А-217.

Победителями 
конкурса стали 
призерами - П. 
Курьянов, Е. 
Пантюшина, С. 
Гирева, А. Ким, И. 
Боровская и В. 
Проценко

142 29.10 .2019 г. классный 
час на тему «Вулканы 
Камчатки» Провёл 
сотрудник природного 
парка КГБУ Валентин 
Владимирович 
Козлихин.

В рамках ОУ Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Воспитание любви к малой Родине

ПКС-415 и 
ПСО-316

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

143 31.10 . 2019 г 
«День открытых 
дверей»

В рамках ОУ Информирование учащихся школ 
города и края о специальностях и 
профессиях реализуемых на базе

220 Информация 
размещена на 
официальном сайте
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техникума. техникума

144 Беседа «Моя малая 
Родина»

В рамках ОУ Способствовать культурно
нравственному развитию молодёжи

15 1 2 Студенты пополнили 
знания об истории г. 
Петропавловска- 
Камчатского

145 Мероприятие 
совместно со 
студентами 
Камчатского 
педагогического 
колледжа «Осенний 
вечер отдыха»

В рамках ОУ Способствовать социализации 
студентов, проживающих в 
общежитии, 
сплочение коллектива 
способствовать развитию 
творческих способностей

41 3 5 Познакомились со 
студентами пед. 
колледжа, дружеская 
атмосфера, 
веселились

146 Монтаж видеороликов 
для демонстрации в 
техникуме «День 
единства»

В рамках ОУ Воспитание патриотических чувств, 
уважения к героическим и 
трагическим страницам истории, 
гражданской позиции, 
национального самосознания у 
студентов;
Развитие творческих способностей. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

16 1 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделано и показано 7 
роликов.

147 Изготовление видео 
ролика (1 шт.) для 
показа в техникуме 
«День Матери»

В рамках ОУ Воспитание уважения и любви к 
женщинам, внимания, заботливости 
к своим мамам. Развитие творческих 
способностей детей. 
Способствование сплочению 
коллектива.
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

3 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделан и показан 1 
ролик.

148 01.11 .2019 г.
Студенты техникума 
приняли участие в 
городском 
мероприятии, 
посвящённом 
празднованию Дня 
народного единства.

Краевой Воспитание патриотических чувств, 
уважения к героическим и 
трагическим страницам истории, 
гражданской позиции, 
национального самосознания у 
студентов.

30 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

149 02.11 .2019 г. 
краевая акция 
«Молодёжь Камчатки 
против терроризма»

Краевой Сплочение людей вокруг трагедий, 
связанных с терроризмом, 
профилактики экстремизма среди 
молодежи и почтения памяти тех, 
кто погиб во время 
террористических актов.

37 3 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

150 14.11 .2019 г. 
Студенты 2 курса 
специальности ПСО 
приняли участие в 
«Едином дне 
пенсионной 
грамотности»

Краевой Сформировать у молодежи понятие 
пенсионной культуры, повышение 
социальной грамотности

20 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

151 14.11 .2019 г.
В рамках 
Всероссийского 
проекта «Диалоги на 
равных» студенты 
техникума встретились 
с заместителем 
полномочного 
представителя 
президента РФ в 
Дальневосточном 
Федеральном округе 
Г.В. Курановым

Краевой Показать на примере успешных 
людей, что современная Россия. -  
это страна возможностей, где можно 
добиться успеха в. любой сфере и в 
любом регионе, независимо от 
места. рождения и социального 
статуса молодого человека.

65 2 ТПП-415
СЭГ-415
ПКС-316

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

152 16.11 .2019 г. 
Международный День 
толерантности 
классные часы

В рамках 
ОУ

Воспитывать чувство уважения к 
окружающим людям, учить 
принимать их такими как они есть, к 
их мнению, образу жизни. 
Формирование толерантного 
отношения между собой

170 7 18 А-118
АМ-118
СВ-118
МДСМ-118
ПСО-118
А-118
ТА-118

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

153 17.11 .2019 г.
День Международной
солидарности
студентов.

В рамках ОУ Воспитание уважительного 
отношения студентов друг к другу, 
укрепление дружеских отношений 
старшекурсников и первокурсников,

93 10 Студенты 
проживаю 
щие в 
обжетии

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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создание праздничной атмосферы.
154 17.11 .2019 г.

Акция «Мы за мир», 
посвящённая 
Международному дню 
студента - дню 
солидарности студентов 
против нацизма

Краевой Патриотическое воспитание 
студентов. Сохранение и 
приумножение историко
культурных традиций техникума, 
преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Популяризация праздника 
студенческой молодежи

50 Участие студентов в 
акции. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

155 17.11 .2019 г.
Митинг студенческой 
молодёжи, 
посвящённом 
Международному дню 
студента - дню 
солидарности студентов 
против нацизма

Краевой Патриотическое воспитание 
студентов. Сохранение и 
приумножение историко
культурных традиций техникума, 
преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Популяризация праздника 
студенческой молодежи

52 2 3 Группы
СЭЗ-217
СЭГ-217

Участие студентов в 
митинге. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

156 20.11 .1019 г.
Студенты приняли 
участие во 
Всероссийском дне 
ребёнка, приуроченном 
к
Всероссийскому дню 
правовой помощи детям

В рамках ОУ
Формирование правовой 
грамотности и профилактика 
правонарушений учащихся

25 25

Студенты 
из числа 
детей 
ОБПР и 
детей сирот

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

157 20.11 .2019 
Всемирный День 
ребенка

УО Расширять знания о правах и 
обязанностях ребенка

20 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Проведена акция, 
посвященная правам 
и обязанностям 
ребенка

158 22.11 .2019 г.
«День открытых 
дверей»
Студенты-волонтеры 
познакомили 
школьников с 
особенностями 
специальностей 
«Архитектура», «Право 
и организация 
социального 
обеспечения», 
«Программирование в 
компьютерных 
системах», «Технология 
продукции 
общественного 
питания», «Обработка 
водных биоресурсов», 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений».

В рамках 
ОУ

Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах студенческого 
самоуправления. 
Профориентационная работа с 
учащимися школ города. 
Обеспечение контрольных цифр 
набора

180 Учащиеся
общеобразо
вательных
школ
города
Петропавло
вска-
Камчатског
о

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

159 22.11 .2019 г. 
Мероприятие, 
посвященное Дню 
матери «Мама - лучшее 
слово»

УО Воспитание чувства любви к матери 25 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Напомнили о 
важности роли мамы 
в жизни человека

160 23.11 .2019 г.
Концерт, посвященный 
Дню матери

В рамках ОУ Воспитание уважения и любви к 
женщинам, внимания, заботливости 
к своим мамам.
Развитие творческих способностей 
студентов.
Поздравление родителей студентов 
с Днём Матери 
Творческий отчет детского и 
педагогического коллективов перед 
родителями

65 Мамы и
бабуши
студентов
преподават
ели
техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

161 С 22. 11.2019 по 
24.12.2019
Конкурс новогоднего 
рисунка «Зимняя 
сказка»

УО Развитие творческих способностей 
студентов через изобразительное 
искусство

15 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Победители конкурса: 
1 место Вамба В., 2 
место -  Жданова А., 3 
место -  Панкарин Е.

162 27.11 .2019 г.
Классные часы 
«Семейные ценности. 
Вчера, сегодня, завтра»

В рамках ОУ Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование семейных ценностей

280 19 14 Студенты 
групп 
с учебного 
корпуса 
Молчанова-

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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22
163 30.10 . 2019 г.

Краевой форум 
волонтеров 
образовательных 
учреждений 
Камчатского края «Мы 
выбираем жизнь» в 
Камчатском дворце 
детского творчества

Краевой Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры. 
Укреп'1ление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни, 
воспитание нетерпимого отношения 
к табакокурению, наркотикам, 
алкоголизму, антиобщественному 
поведению
Представление волонтерской 
группы военно-патриотического 
клуба «Отечество»

12 2 ИХОР 118, 
ИХОР-316,

Министерство
образования и науки
Камчатского края
наградило
волонтерское
объединение
«Отечество»
грамотой за активную
волонтерскую
деятельность.
Информация
размещена на
официальном сайте
техникума

164 Беседа «Безопасность 
на дорогах»

В рамках ОУ Воспитание культуры поведения на 
дорогах. Формирование устойчивых 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах

280 19 14 АМ- 
118,АМ- 
217, АМ- 
316, АМ- 
018, МК- 
118,
МДСМ- 
217, МК- 
316, СВ- 
118, СВ- 
217, СВ- 
316, ИХОР 
118, ИХОР- 
217, ИХОР 
316

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

165 29.11 .2019 г. 
отборочные 
соревнования на право 
участия в III 
Региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
(WorkdskillsRussia)Кам 
чатского края по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии». В 
соревновании приняли 
участие 11 студентов 
третьего и четвертого 
курсов по 
специальности 
«Сварочное 
производство».

В рамках ОУ Ребята показали свои мастерство и 
умение. Все студенты выполнили по 
модулю конкурсного задания. 
Победителями отборочного 
соревнования стали:

11 СП-316
СП-415

Абазовиков Е. -  1 
место, Сивов И. -  2 
место, Коровичев Е. -  
3 место.

166 С 16 по 25 ноября 
Первенство 
камчатского края по 
баскетболу среди 
общеобразовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования

Краевой Популяризация и развитие 
баскетбола среди студентов 
техникума.
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по баскетболу. 
Пропаганда здорового образа жизни

17 Группы
СП-118,
ТПП-118,
ТПП-316,
А-118

Команда юношей в 
составе: К. 
Ковнацкий, 
С.Игнашев, 
А.Равивилин, А. 
Никулин, В. Заев, Э. 
Мамедов, Н. Павлов, 
Д. Осыка, А. Тутаев, 
С. Феодосов, заняли 
третье место! 
Команда девушек в 
составе: Н. Юдаева, 
М. Зыбцева, Е. 
Мышляева, Е. 
Горбань А, Л. Сизова, 
Е. Лысенок, А. 
Степчук заняли 
второе место
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167 28.11 .2019 г. 
«Тренировка по 
Антитеррору» 
тренировка по 
действиям 
преподавателей, 
сотрудников и 
студентов при 
поступлении 
сообщения о 
готовящемся 
террористическом акте

В рамках ОУ Отработка действий администрации 
и обслуживающего персонала 
техникума при поступлении 
сообщения о теракте.
Практическое обучение 
сотрудников и студентов техникума 
правилам поведения при 
осуществлении эвакуации из здани

Преподават 
ели и
сотрудники
техникума

В ходе тренировки 
был отработан весь 
комплекс 
мероприятий по 
действиям персонала 
при поступлении 
сообщения о 
минирования здания

168 29.11 .2019 г. 
Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ СПИД», 
посвящённая Дню 
борьбы со СПИД

В рамках ОУ Создание информационного поля, 
расширяющего представления 
обучающихся о вирусе 
иммунодефицита человека и 
последствиях, которые несет 
распространение ВИЧ для 
социального развития страны.

550 25

169 Вечер, посвященный 
корякскому обрядовому 
празднику«Холлоло»

В рамках ОУ Знакомство с традициями обычаями 
народовСевера

6 1 4 Студенты 
ознакомились с 
обычаями и 
традициями народов 
Севера

170 Вечер,
посвященныйДню
матери

В рамках ОУ Воспитывать чувство любви к 
самому дорогому и родному 
человеку-маме

10 3 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

171 26.12.2019 г. 
Профилактический 
рейд в общежитии 
Молчанова 19 
совместно с ФСКН

В рамках ОУ Профилактика распространения НС 
и ПВ среди студентов. 
Профилактика потребления НС и 
ПВ

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

172 01.12 .2019 г. 
Мероприятие, 
посвященное 
Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом

УО
Профилактика распространения 
ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде, 
пропаганда ЗОЖ

10 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты 
ознакомились с 
эпидем. ситуацией в 
Камчат. крае за 10 
мес. 2019 года, 
изучили меры 
предохранения, 
издали серию 
плакатов «Мы против 
СПИДА»

173 01.12 . 2019 г. 
Классные часы 
«Всемирный день 
борьбы со СПИД»

В рамках ОУ Укрепление и совершенствование 
физического состояния, стремление 
к здоровому образу жизни, 
воспитание нетерпимого отношения 
к антиобщественному поведению 
Профилактика ВИЧ инфекции

83 7 АМ-118
СВ-118
МДСМ-118
ПСО-118
А-118
ТА-118

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

174 4.12 по 14 .12 2019 г. 
Краевой фестиваль- 
конкурс «Благовест», 
среди обучающихся ОО 
Камчатского края

Краевой Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Воспитание любви к малой Родине. 
Развитие творческих способностей 
студентов. Участие обучающихся 
техникума в конкурсе

3 МДСМ-217
ПКС-118

Диплом участника 
Диплом 1 степени

175 4.12 2019 г. в актовом 
зале техникума 
Парламентские уроки, 
посвященные 25-летию 
принятия Конституции 
РФ.

Краевой В ходе беседы студенты получили 
полное представление об истории 
принятия Конституции России, её 
основных положениях. На примере 
одного муниципального 
образования они узнали о том, 
каким образом основной закон 
страны регулирует важнейшие 
вопросы жизни - от основ 
конституционного строя России до 
основ местного самоуправления.

180 15 Студенты
1,2,3,
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

176 03.12 по 18.12 2019 г. 
Заочный и очный тур 
конкурса
«Преподаватель года»

В рамках ОУ Конкурс проводится в целях: 
повышения качества подготовки 
специалистов; развития творчества в 
педагогической деятельности 
преподавателей

65 Сотрудник 
и и
преподават
ели
техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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177 06.12.2019 г.
Час памяти «День 
Героев Отечества»

УО Формирование гражданской 
позиции

12 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты узнали 
имена современных 
героев Отечества

178 Декабрь личное 
Первенство техникума 
по настольному 
теннису

В рамках ОУ Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по настольному 
теннису.
Пропаганда здорового образа жизни

12 3 5 Группы 
техникума 
обучающие 
ся в
корпусе на 
Молчанова 
22

1 место Хворостинин 
Валерий
2 место Трифонов 
Никита
3 место Тнагиргин 
Тимофей

179 12.12 .2019 г. 
Дискуссия «Мы все 
разные»

УО Знакомство с правовой 
грамотностью

15 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Студенты проявили 
активность в 
обсуждении законов 
Конституции России

180 12.12 .2019 г.
День конституции РФ 
(классные часы)

В рамках ОУ Патриотическое воспитание 
студентов Формирование у 
студентов высокой нравственной 
культуры. Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, правово

260 Все группы 
техникума

День конституции РФ 
(обязательные 
классные часы). 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

181 12.12 и 13.12.2019 г. 
Семинар в сфере 
национальных, 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, а также в 
сфере противодействия 
экстремизму на 
территории 
Камчатского края: 
«Основы 
деструктологии»

Региональный Так же проведена сессия по 
мониторингу состояния 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Камчатском крае, модератором 
которой стала Машлыкина О.В., 
начальник отдела мониторинга 
национальной политики и 
общественных отношений 
Агентства по внутренней политике 
Камчатского края.

110 2 Студенты 2 
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникум8

182 19.12 и 20.12.2019 г. 
Новогоднее 
мероприятие для 
студентов техникума 
«День мандаринки»

В рамкахОУ Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи 
сплочение коллектива 
Развитие творческой (креативной) 
активности студентов в процессе 
подготовки и проведения 
мероприятия Приобщение 
студентов к участию в 
мероприятиях проводимых внутри 
техникума

130 ИХОР-118
СВ-118
МДСМ-
118
МРОА-118
МРОА-019
ПСО-118
А-118
ТА-118
ОВБ-118
ТПП-118

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

183 19.12 .19 г.
Внутренний 
Отборочный чемпионат 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по 
компетенции 
«Сварочные 
технологии» и для «ИТ- 
решения для бизнеса на 
платформе “ 1С: 
Предприятие 8”»

В рамках ОУ Выявление лучших участников -  
конкурсантов по направлениям 
компетенций, формирование 
региональной сборной WSR для 
участия во всероссийском 
чемпионате

10 СП-415
СВ-217

1 место-Игорь Сивов 
и
2 место Артём 
Григорьян

184 22.12.2019 г. 
Поздравление ветерана 
ВОВ
Нины Николаевны 
Колаевой с 93-летием

В рамках ОУ Патриотическое воспитание 
студентов
Формирование у студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной 
гражданской позиции и 
патриотического сознания, 
правовой и политической культуры. 
Воспитание уважительного 
отношения к пожилым людям, 
участникам боевых действий

12 ПКС-217
ТА-217

Студенты поздравили 
Н. Н. Колаеву. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

185 24.12.2019 г. 
Новогоднее 
представление 
«Новогодние огни 
приглашают в сказку»

УО Развивать социальную и 
творческую активности студентов; 
выявлять творческий потенциал 
среди молодежи

40 Студенты, 
проживаю 
щие в
общежитии

Праздник прошел на 
позитивной ноте, 
студенты показали 
представление, 
активно участвовали
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в конкурсах и 
получили сладкие 
подарки

186 25.12.2019 г. 
Студенты техникума 
приняли участие 
в новогодней акции 
«Лови новогоднее 
настроение»

Краевой Поздравить жителей города с 
наступающим праздниками и 
передать им новогоднее настроение

25 «Сполох»
ПКС-217
ПКС-316

Информация 
размещена ан 
официальном сайте

187 Изготовление видео 
роликов (6 шт.) для 
показа в техникуме 
«Новый год»

В рамкахОУ Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Способствование сплочению 
коллектива.
Развитие творческих способностей. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

8 1 «Сполох»
ПКС-316,
ПКС-217

Сделано и показано 6 
роликов

188 Краевой конкурс 
социальных роликов 
«Молодежь и закон»

Краевой Преемственность в воспитании 
студенческой молодежи. 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума.
Способствование сплочению 
коллектива.
Развитие творческих способностей. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

12 2 2 «Сполох»
ПКС-415,
ПКС-316

Дипломы 
1, 2, 3 
степеней,

Дипломы 
победителей 
в 2-х номинациях

Отчет по выполнению плана работы техникума по сопровождению 
обучающихся из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение учебного года были выполнены поставленные цель и задачи, а 
именно были созданы доброжелательная и доступная среда, позволяющая обучаться 
детям-инвалидам и лицам с ОВЗ в профессиональном образовательном учреждении 
и максимально благоприятные условия образовательной деятельности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Отчет о работе по сопровождению обучающихся из числа детей-инвалидов и 
лиц с ОВЗ представлен в таблице 20.
Таблица 20 - Отчет о работе по сопровождению обучающихся из числа детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Обновление

нормативно-правовой,
методической,
образовательной,
психолого-социальной
базы

август -  
сентябрь 
2019 г.

Педагог- 
психолог 
Макаренко С.А.

Организация и 
обеспечение 
учебного 
процесса

Пополнение нормативно-правовой, 
методической, образовательной, 
психолого-социальной базы 
техникума

1.2 Прогнозирование
основных
направлений, целей и 
задач инклюзивного 
образования на 
планируемый период

август -  
сентябрь 
2019 г.

Педагог- 
психолог 
Макаренко С.А.

Планирование
инклюзивного
образования

Определены цели и задачи 
инклюзивного образования с целью 
создания доброжелательной и 
доступной среды, позволяющей 
обучаться детям-инвалидам и лицам с 
ОВЗ в профессиональном 
образовательном учреждении

1.3 Подготовка плана 
работы техникума по 
сопровождению 
обучающихся из числа 
детей-инвалидов и лиц

июнь -  
июль 2019 
г.

Педагог- 
психолог 
Макаренко С.А.

Распределение 
работы на 
учебный год

Утвержден план работы техникума по 
сопровождению обучающихся из 
числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
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с ОВЗ
1.4 Обновление банка 

данных о детях с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе, 
детях-инвалидах в ОУ

Сентябрь -  
октябрь 
2019 г.

Педагог- 
психолог 
Макаренко С.А.

Мониторинг
обучающихся
детей-
инвалидов и 
лиц с ОВЗ

В течение 2019 года проводилась 
работа по сбору сведений о детях- 
инвалидах и лицах с ОВЗ. По 
состоянию на 01.09.2019 в 
учреждении обучается 2 инвалида по 
профессии «Исполнитель 
художественных оформительских 
работ» (Гончар Д.Е., Дементьева 
Е.А.), проведены встречи с 
родителями обучающихся с целью 
получения информации о характере и 
особенностях развития 
несовершеннолетних, информация 
доведена до мастера 
производственного обучения и 
преподавателей. Оказывалась 
консультативная помощь родителям и 
несовершеннолетнему Гончару Д.Е. 
Проводились встречи, 
консультативного характера с 
преподавателями 
общеобразовательных дисциплин.

3 Методическое обеспечение сопровождения обучающихся из числа 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

3.1 Мониторинг условий 
доступности объектов 
и предоставляемых 
услуг для инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Сентябрь-
октябрь
2019г.

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ,
заместитель 
директора по 
АХР, педагог- 
психолог

Обновление
паспортов
доступности,
карт
достижения
доступности

Внесены изменения в паспорта 
доступности и карты достижения 
доступности с учетом выполненных 
работ

Отчет по выполнению плана работы педагогов-психологов за 2020 год 
В течение учебного года выполнены поставленные цель и задачи, а именно 

были созданы психолого-педагогические условия для успешной адаптации 
студентов-первокурсников к образовательной среде техникума и для развития 
коммуникативных и личностных компетентностей обучающихся, оказана 
психолого-педагогическая поддержка подросткам и их семьям в ситуации 
дезадаптации, осуществлено взаимодействие с социальными службами, 
ведомственными административными органами в вопросах оказания психолого
педагогической поддержки подросткам и их семьям. Отчет о работе педагогов- 
психологов представлен в таблице 21.
Таблица 21 - Отчет о работе педагогов-психологов
№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель

Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Ведение 

документации, 
предусмотренной 
учебным заведением

В течение года Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Сохранение и 
систематизация 
полученных данных и 
материалов

Составлены
количественные отчеты, 
информационно
аналитические справки, 
заполнены журналов 
консультаций и 
коррекционной работы

1.2 Составление 
программ 
индивидуального 
сопровождения 
обучающихся из

В течение года, по 
запросу

Тарелкина Е.В. Социализация и 
адаптация студента в 
учебном коллективе, 
полноценное освоение 
учебной программы

Написаны программы 
индивидуального 
сопровождения на 
обучающихся: 
Мангазеев И.И., Коваль
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группы «риска» Д.И., Яганов А.И., 
Гарцев С.В.

1.3 Написание отчетов об
исполнении
индивидуальной
программы
сопровождения
несовершеннолетних

Февраль, июнь и 
сентябрь по 
запросу

Тарелкина Е.В. Информирование КДН
о выполнении
индивидуальной
программы
сопровождения
несовершеннолетних

Написаны отчеты по
выполнению
программы
индивидуального
сопровождения:
Григорьев С.С.,
Шинкеева П.Ю.

1.4 Работа с входящей и
исходящей
документацией

В течение года Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Ответы на запросы, 
информирование по 
различным 
направлениям

Написаны ответы по 
различным запросам в 
Министерство 
образования и науки 
Камчатского края, 
комиссию по делам 
несовершеннолетних, 
центр психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции, УМВД 
России по г. П. - 
Камчатскому и др.

1.5 Разработана анкета 
для обучающихся

Июнь Тарелкина Е.В. Изучение показателей, 
характеризующих 
общие критерии оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
техникумом

Выделены доли 
получателей 
образовательных услуг 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
стендах, на сайте; 
комфортностью 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность; и т.д.

1.6 Выступление на 
методическом совете 
по результатам 
диагностики, 
направленной на 
выявление уровня 
адаптации
первокурсников и его 
динамики

Ноябрь Тарелкина Е.В. Информирование 
участников 
образовательного 
процесса о результатах 
проделанной работы

Разработка классными 
руководителями и 
преподавателями и зав. 
отделениями стратегий 
работы с
неадаптированными
обучающимися

1.7 Подготовка и 
проведение 
психолого
педагогического 
консилиума по детям- 
сиротам и детям, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
поступившим в 2019 
году

27 ноября Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А., 
Кольцова Ю.Ю., 
Субботина Л.Д., 
Боровская Н.А., 
Просвирова Л.И.

Разработка стратегий 
сопровождения 
обучающихся, из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
для создания 
успешности в обучении

Присутствовало 36 
сотрудников техникума, 
которые ознакомились с 
индивидуальными 
особенностями 
поступивших в 2019 
году детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

2 Психодиагностическое направление
2.1 Подготовка и 

проведение 
социально
психологического 
тестирования 
обучающихся

26.03.19 г. и
14.10.19 г. -
18.10.19 г.

Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Мониторинг по группе 
«риска»
наркозависимости

Проверено наличие 
согласий
несовершеннолетних 
обучающихся на 
участие в тестировании. 
Опрошено 282 человека
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(26.03.19 г.) и 611 
человек (с 14.10. по 
18.10.19 г.). Бланки 
переданы в 
«Камчатский центр 
психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции»

2.2 Проведение
диагностического
исследования
адаптированности
обучающихся 1
курсов

Март-апрель,
октябрь

Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Выявление
дезадаптированных
обучающихся

Опрошено 427 человек. 
В основном, все 
обучающиеся процесс 
адаптации прошли 
успешно

2.3 Проведение 
диагностического 
исследования 
социально
психологической 
адаптированности 
обучающихся, из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Октябрь, ноябрь Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Разработка стратегий 
сопровождения 
обучающихся, из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
для создания 
успешности в обучении

Опрошено23 человека. 
Анализ результатов 
диагностики 
представлен в ходе 
проведения 
заседания психолого
педагогического 
консилиума от 
27.11.2019 года

2.4 Проведение
анкетирования
удовлетворенности
учебно
воспитательным
процессом

Февраль-апрель Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Изучение степени
удовлетворенности
учебно-воспитательным
процессом во
взаимодействии между
обучающимися,
преподавателями,
классными
руководителями,
заведующими
отделениями и
работниками
бухгалтерии,
воспитателями в
общежитии

Опрошено 387человек. 
Для обработки 
полученных 
результатов была 
использована 
универсальная система 
для анализа данных 
IBMSPSSStatistics

2.5 Проведение теста В.Д. 
Менделевича 
«Склонность к 
зависимому 
поведению» в группе 
ТА-118

12.09.2019 г. Тарелкина Е.В. Выявление, склонности 
к наркотической и 
алкогольной 
зависимостям

Опрошено 24 человека. 
Написано заключение

2.6 Проведение анкеты по 
изучению различных 
показателей 
удовлетворенности

Сентябрь Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Изучение показателей, 
характеризующих 
общие критерии оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
техникумом

Опрошено 388 
человека. Выделены 
доли получателей 
образовательных услуг 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации о 
деятельности 
организации, 
размещенной на 
стендах, на сайте; 
комфортностью 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность; и т.д.

2.7 Индивидуальная В течение года Тарелкина Е.В., Выявление Написано 5 заключений
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диагностика
обучающихся

Макаренко С.А. индивидуальных 
особенностей, уровня 
самоактуализации, 
агрессивности, 
личностной
предрасположенности к 
конфликтному 
поведению, 
суицидальных 
наклонностей и др.

3 Коррекционно-развивающая деятельность
3.1 Проведение тренинга 

«Общение»
Ноябрь-декабрь Тарелкина Е.В., 

Макаренко С.А.
Развитие
коммуникативных и 
социально значимых 
навыков, 
способствующих 
успешной адаптации в 
социуме

Проведено 8 занятий

4 Психоконсультативное направление
4.1 Индивидуальное 

консультирование 
обучающихся, их 
родителей, 
преподавателей и 
других участников 
образовательного 
процесса

В течение года Тарелкина Е.В., 
Макаренко С.А.

Оказание 
психологической 
помощи в решении той 
или иной 
психологической 
проблемы

Проведено 41 
консультация с 
обучающимися и их 
родителями.

Отчет о выполнении плана работы социальных педагогов
В соответствии с общей целью воспитания студентов и программой 

психолого-педагогического сопровождения постинтернатной адаптации студентов 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняты 
следующие интегрированные направления:

• сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в прохождении медицинских комиссий и диспансеризации;

• социально-психологическая адаптация студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

• профессиональная ориентация и адаптация студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

• социально-бытовое сопровождение студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Были поставлены и решены следующие задачи:
1 Проведена ежегодная диспансеризация несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (октябрь 2019 года -  8 чел.)
2 Проведена глубокая личностная диагностика студентов из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проведен Психолого
педагогический консилиум, на котором педагогический коллектив был ознакомлен с 
особенностями трудной жизненной ситуации, в которой оказались вновь 
поступившие обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей);

3 Организована коррекционная работа по преодолению деструктивных 
качеств личности (систематически проводились беседы с обучающимися из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей совместно с классными
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руководителями, мастерами производственного обучения, заведующими отделений 
о необходимости получения специальности (профессии) для дальнейшего 
жизненного самоопределения);

4 Созданы условия для формирования навыков здорового образа жизни 
(систематические беседы о вреде курения, употребления ПАВ и алкогольных 
напитков, мотивация на создание правильных взаимоотношений и полноценной 
семьи);

5 Созданы адекватные материально-бытовые условия (организовано 
сопровождение социальных педагогов для приобретения мебели и бытовой 
техники);

6 Созданы условия для повышения культурного уровня (совместные 
посещения кафе с целью формирования культурных навыков и коммуникативного 
общения).

В таблице 22 представлена общая информация о количестве обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на начало и на 
конец года. В таблице 23 представлен отчет о работе социальных педагогов.
Таблица 22 Общая информация о количестве обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на начало и на конец года____________

№ Количество обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

На полном 
государственном 

обеспечении

Под
опекой

Проживающих в 
общежитии

выпуск

ю
но

ш
и

де
ву

ш
ки

1 На начало учебного года СПО 31 22 9 7 3 3
2 На начало учебного года ПКР 31 25 6 12 7 2
3 На конец учебного года СПО 23 18 5 7 3 3
4 На конец учебного года ПКР 35 22 13 12 7 2

Таблица 23 - Отчет о работе социальных педагогов
Дата Наименование Сроки Результат

В течение 
всего года

Прием справок от малоимущих, инвалидов, 
КМН.
Оформление социальной стипендии, 
социальной выплаты

В течение года ПССЗ:
44 -  малоимущие 
2 -  инвалиды 
26 -  КМН
ПКРС:
33 -  малоимущие 
2- инвалиды 
59 -  КМН

Оформление социальной выплаты, 
социальной стипендии

до 26 числа 
каждого месяца

Протокол заседания стипендиальной 
комиссии

Взаимодействие с опекой, прокуратурой, 
межведомственной комиссией, Елизовской и 
Петропавловск-Камчатской 
администрациями

В течение года Взаимодействие с городской опекой 
по привлечению к учебе Икавава И., 
Погорелов С., Туева Д., Гнездилова К.

Подготовка приказов на выплату 
компенсации одежды сиротам, помощь в 
приобретении сезонной одежды и обуви, 
предметов гигиены, постельных 
принадлежностей

март

июнь

сентябрь

ноябрь

ПССЗ: 22 чел. 
ПКРС: 29 чел.

ПССЗ: 21чел. 
ПКРС: 25 чел.

ПССЗ: 21чел. 
ПКРС: 24 чел.

ПССЗ: 13чел. 
ПКРС: 18 чел.

Работа с «группой риска» (Г арипов Р., Ежедневный Проф. беседы, привлечение к
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Сычина Г., Карташов Д., Погорелов С.) контроль обучению, контроль посещения 
занятий, оказание психологической 
помощи

Сверка пенсионных поступлений Апрель,

октябрь-ноябрь

ПССЗ: 7 чел. 
ПКРС: 5 чел

ПССЗ: 7 чел. 
ПКРС: 5 чел

Май Подготовка документации выпускников 14 заявления на получение 
единовременной выплаты по выпуску

Июнь Оформление приказов на выплату 
единовременного пособия по выпуску

25 июня 14 чел.

Оформление приказов на снятие с полного 
государственного обеспечения, социальной 
стипендии

До 30 июня 15 чел.

Оформление приказов о снятии 
государственной социальной выплаты с 
выпускников техникума (КМН, 
малообеспеченные)

До 30 июня ПССЗ: 19 чел. 
ПКРС: 26 чел.

Сентябрь- 
октябрь

Проверка и оформление документации детей- 
сирот и детей ОБПР нового набора

с 1 по 20 
сентября

Приказ о постановке на полное гос. 
обеспечение на 2019-2020 учебный год

Встреча с опекунами 1-30 сентября ПССЗ: 9 
ПКРС: 6

Оказание помощи в приобретении одежды и 
обуви детям-сиротам на осень

ПССЗ: 21 
ПКРС: 24

Индивидуальная работа с «Группой риска» 
(Гарипов Р., Икавава И., Белоусова, Усова)

1-30 сентября Проф. беседы, привлечение к 
обучению, контроль посещения 
занятий, оказание помощи

Диспансеризация детей -  сирот и детей, 
ОБПР

1 -  30 октября ПССЗ: 4 
ПКРС: 4

Проведение психолого-педагогического 
консилиума «Индивидуально-личностные 
особенности студентов-сирот и условия 
создания комфортности их в обучении»

15 октября -  15 
ноября

Проведен психолого-педагогический 
консилиум «Индивидуально- 
личностные особенности студентов- 
сирот и условия создания 
комфортности их в обучении»

Ноябрь Оказание помощи в приобретении одежды и 
обуви детям-сиротам на зиму

1 -  30 ноября ПССЗ: 13чел. 
ПКРС: 18 чел.

Индивидуальная работа с «Группой риска» 1 ноября -  30 
декабря

Погорелов С., Гнездилова К

Декабрь Приобретение новогодних подарков для 
детей -  сирот

10 -  25 декабря 50 подарков

Отчет работы воспитателей студенческого общежития
В соответствии с общей целью воспитания студентов - формирование 

гармонично развитой личности, воспитание нравственных и этических ценностей; 
воспитание чувства патриотизма и гордости за принадлежность к своему учебному 
заведению, государству. В 2019 учебном году решались следующие задачи:

- сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни студентов;
- создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития 

личности; становление высоконравственной, интеллектуально, эстетически и 
физически развитой личности;

- повышение уровня культуры и социальной активности, студентов, 
воспитание внутренней убеждённости и готовности вносить максимально 
возможный вклад в решение жизненно важных проблем, касающихся своего 
региона и государства в целом.

- создание гуманной среды, формирующей у обучающихся и студентов 
уважение к ценностям и традициям техникума, стремление к профессиональной
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самореализации и самосовершенствованию, воспитывающей у них чувства 
социальной активности, гражданской ответственности и патриотизма;

- создание благоприятных социально-бытовых условий для жизни студентов, 
проживающих в общежитии;

- воспитание у обучающихся и студентов навыков самообслуживания, 
совместного проживания в коллективе, поддержание порядка и дисциплины в 
общежитии;

- оказание помощи в адаптации молодёжи к будущей самостоятельной жизни;
- профилактическая работа по недопущению противоправных действий 

обучающихся и студентов, проживающих в общежитии.
В таблице 24 представлен отчет о работе в студенческом общежитии.

Таблица 24 - Отчет о работе в студенческом общежитии

№ Мероприятия
Уровень

мероприятия Цель мероприятия

Вс
ег

о

Де
ти

 
си

ро
ты

Де
ти

 
ин

ва
ли

ды

и
Результаты

1 Организационная работа
1.1 Контроль над 

санитарным 
состоянием комнат

ОУ
общежитие

Охрана здоровья, 
соблюдение санитарно
гигиенических 
требований

26 Ежедневное проветривание 
комнат общежития, обработка 
«Дезаром»

1.2 Контроль над 
выходом на занятия

ОУ
общежитие

Своевременное 
посещение занятий

156 23 33 Своевременный выход на 
учебные занятия

1.3 Организация и 
контроль питания 
обучающихся в 
столовой техникума

ОУ
общежитие

Своевременная выдача 
питания по норме

63 15 36 Еженедельная корректировка 
питания студентов ПКР

1.4 12.01,
12.09.2019 г. 
проведен
инструктаж по ТБ и 
ПБ

ОУ
общежитие

Организация при ЧС Инструктаж проведен совместно 
с заместителем директора по 
безопасности Голоденко В.В., 
соц. педагогом Просвировой 
Л.И.

1.5 Работа с 
документацией 
(в течение года)

ОУ
общежитие

Организация 
проведения 
мероприятий со 
студентами.
Улучшение качества 
проживания студентов в 
общежитии 
Проведение анализа по 
улучшению качества 
проживания в 
общежитии

Документация приведена в 
соответствие:
Журнал передачи смен;
Журнал противопожарной 
безопасности;
Журнал по соблюдению правил 
проживания;
Журнал по профилактики 
нарушений правил проживания

1.6 Совместная работа с 
ФСКН, ПДН по 
профилактике 
правонарушений

ОУ
общежитие

Формирование
правосознания

Профилактические беседы со 
студентами:
Икавава И.А., Асеев А.Ю.

1.7 Посещение 
спортивных секций, 
участие в 
соревнованиях

ОУ
общежитие

В здоровом теле, 
здоровый дух

20 3 8 Привлечены к посещению 
секций след.студенты: Тутаев 
А., Яганов Т., Ничипорук Н.

2 Методическая работа
2.1 Участие в работе

педагогических
советах

ОУ
общежитие

Улучшение качества
образовательного
процесса

15 4 6 Приглашены на педсовет: 
Кучеренко Я. гр. ТПП-316, 
Третьяков А. гр. АМ-316

2.2 Участие в работе ОУ Улучшение качества 30 15 12 Проведение профилактических
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воспитательного
совета

общежитие образовательного
процесса

бесед о соблюдении правил с 
нарушителями: Чуркин С., 
Кутне Р.

2.3 Взаимодействие с 
классными 
руководителями, 
мастерами

ОУ
общежитие

Для формирования 
позитивной мотивации 
к обучению

40 13 23 В течение года проводилось 
взаимодействие с мастерами п/о 
и классными руководителями: 
Коробейниковой Л.А., Зайцевой 
Л.И.,
Пчелинцевым К.Л., Клиповым 
Л.А.,
Кожевиной О.О.,
Краменко В.А.,
Елисеевой Т.В.

2.4 Разработка лекций, 
бесед и сценариев 
мероприятий для 
студентов

ОУ
общежитие

Создание условий для 
раскрытия творческих 
способностей

Разработаны мероприятия:
«Моя малая Родина»,
«Осенний бал»,
поход к «Трем братьям», «Г ерои 
России»,
«Новогодняя сказка»

3 Мероприятия, проведённые на базе студенческого общежития
3.1 01.01.2019 г. 

проведен вечер - 
отдыха (просмотр 
телепрограмм, 
видеофильмов)

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения, расширение 
кругозора

7 4 3 Воспитатель Ткаченко И.Н. 
постаралась создать 
праздничное новогоднее 
настроения

3.2 02.01.2019 г. 
посещение 
киноцентра 
«Лимонад»

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения, сплочение 
коллектива

12 4 2 Воспитатель Шматкова Л.И. и 
студенты остались довольны 
просмотром фильма

3.3 03.01.2019 г. 
просмотр
телепередач, игры в 
теннис, чаепитие

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения, расширение 
кругозора

8 4 3 Воспитатель, Беломестных Л.В. 
подготовила интересные игры, 
розыгрыши. Студенты остались 
довольны, пребывали в 
хорошем настроении

3.4 04.04.2019 г. 
посетили 
«Роллердром» 
(катание на роликах)

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения

8 2 2 Воспитатель Давлетова Т.В. 
организовала поход в 
«Роллердром». Студенты 
получили положительные 
эмоции и заряд на весь день

3.5 05.01.2019 г. 
проведена беседа 
«Все о мороженном» 
Конкурсная 
программа 
«Я дегустатор» 
(дегустация разных 
сортов мороженого)

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения, сплочение 
коллектива

10 3 3 Воспитатель Ткаченко И.Н. 
подготовила интересную 
конкурсную программу. 
Студенты узнали об истории 
возникновения мороженного и 
продегустировали, некоторые 
сорта

3.6 06.01.2019 г.
проведен
кулинарный
поединок
«Сладкоежка»

ОУ
общежитие

Развитие творческого 
отношения к 
приготовлению блюд. 
Создание праздничного 
настроения

8 2 3 Воспитатель Шматкова Л.И. 
провела «Поединок 
сладкоежек». В конкурсе 
приняли участие 2 команды по 3 
человека
Командой было приготовлено 3 
блюда,
дегустировали

3.7 07.01.2019 г.
проведено
праздничное
мероприятие
«Рождественские
посиделки»

ОУ
общежитие

Знакомство с 
традиционными 
обычаями и обрядами 
святочного периода

12 3 Воспитатель Беломестных Л.В. 
подготовила
информацию об обычаях и 
обрядах святочного периода. 
Ребята с интересом приняли 
участие в данном мероприятии

3.8 08.01.2019 г. ОУ Привлечение 14 1 2 Воспитатель Давлетова Т.В. и
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выход на главную 
елку города 
Петропавловска- 
Камчатского. 
Катание на коньках

общежитие подростков к активному 
времяпровождению, 
создание праздничного 
настроения

студенты общежития посетили 
городскую елку, где весело и с 
настроением провели время, все 
остались довольны

3.9 18.01.2019 г. 
проведен шахматно
шашечного турнира, 
посвященного дню 
студента

ОУ
общежитие

Популяризация игр в 
шашки и шахматы 
среди молодежи

18 3 8 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. провели 
турнир. Ребята активно приняли 
участие. Победителями стали: 
Миронов Д., Алаторцев В.

3.10 15.02.2019 г. 
проведена беседа на 
тему: «Любовь, 
семья, верность - 
семейные ценности»

ОУ
общежитие

Способствовать
культурно
нравственному
воспитанию
обучающихся

20 3 4 Воспитатели Шматковой Л.И., 
Давлетова Т.В. подготовили 
интересную беседу.
Ребята с интересом прослушали 
беседу,
участвовали в обсуждении по 
данной теме

3.11 08.02.2019 г. прошел 
вечер, посвященный 
памяти воинов- 
афганцев

ОУ
общежитие

Формирование 
здорового, физически 
развитого поколения, 
для которых своя 
судьба и судьба Родины 
неразделимы

14 6 7 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. рассказали о 
«горячих» точках мира. 
Активно принимали участие в 
беседе.

3.12 22.02.2019 г. прошел 
вечер, посвященный 
23 февраля «Наши 
защитники»

ОУ
общежитие

Создание
благоприятных условий 
для формирования 
чувства патриотизма

20 3 14 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. подготовили 
интересную программу.
Ребята проявили 
интеллектуальность и 
спортивную подготовку

3.13 13.02.2019 г. прошли 
спортивные 
соревнования: «А 
ну-ка, парни!»

ОУ
общежитие

Развитие физических 
качеств, пропаганда 
здорового образа жизни

15 1 4 Воспитатели Шматкова Л.И., 
Давлетова Т.В. совместно с 
руководителем физического 
воспитания подготовили 
интересное мероприятие. Ребята 
активно участвовали, проявили 
хорошую подготовку

3.14 06.03.2019 г. прошел 
вечер «А ну-ка, 
девушки!»

ОУ
общежитие

Способствовать 
развитию творческих 
способностей девушек

25 12 10 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. подготовили 
интересное мероприятие. 
Девушки проявили свою 
сообразительность и смекалку

3.15 14.03.2019 г. 
проведен мастер- 
класса по уходу за 
волосами 
(парикмахер 
Гаврилова И.В.)

ОУ
общежитие

Знакомство с новыми 
средствами по уходу за 
волосами, 
а также с новыми 
направлениями укладки 
волос

9 1 2 Воспитатели Шматкова Л.И., 
Давлетова Т.В. подготовили 
мастер- класс. Девушки узнали 
много нового об уходе за 
волосами.
Познакомились с модными 
прическами

3.16 17.03.2019 г. 
посетили 
ККБ им. С.П. 
Крашенинникова. 
Беседа «Как наше 
слово отзовётся»

ОУ
общежитие

Воспитание культуры 
речи

17 3 10 Студенты совместно с 
воспитателями Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. посетили 
библиотеку. Ребята узнали, что 
«Благи слова и добрые речи - 
это лекарство»

3.17 20.03.2019 г. 
приняли участие в 
краевом фестивале -  
конкурсе «Я вхожу в 
мир искусств». 
Номинация - 
Экологический 
плакат «Эко- 
Камчатка»

ОУ
общежитие

Способствовать 
развитию творческих 
способностей

4 2 Участники краевого фестиваля:, 
Муратова В. гр. ИХОР-216, 
Клепикова А. гр. ИХОР -216, 
Призеры: Муратова В. - диплом 
2 степени,
Мандятова О. - диплом в 
номинации «Творчество»

3.18 01.04.2019 г. прошел ОУ Воспитывать 1 3 12 Воспитатели Ткаченко И.Н.,
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вечер розыгрышей 
«От улыбки станет 
мир светлей!»

общежитие стремление выражать 
свои чувства, 
откликаться на события

Беломестных Л.В. подготовили 
развлекательную программу 
«До упаду веселились -  
хохотали, улыбались. Просто со 
смеху валялись!»

3.19 11.04.2019 г. 
проведена 
викторина, 
посвященная Дню 
Космонавтики

ОУ
общежитие

Формирование 
конкретных 
исторических событий, 
закреплять знания 
идейного содержания 
праздника

10 1 3 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. подготовили 
и провели. Ребята ответили на 
все вопросы о космосе, о героях 
космонавтах и солнечной 
системе. Победителями стали: 
Кучеренко Я. гр. ТПП-216

3.20 14.04.2019 г. 
проведено 
мероприятие к 
светлому празднику 
«Пасха»

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения, расширение 
кругозора

20 3 3 Воспитатели Шматкова Л.И., 
Давлетова Т.В. познакомили 
студентов с праздником 
«Пасхи». Ребятам очень 
понравилось данное 
мероприятие

3.21 18.04.2019 г. 
проведена лекция- 
беседа на тему: 
«Закаливание - как 
основа здорового 
образа жизни»

ОУ
общежитие

Привлечение к 
здоровому образу 
жизни.
Способствовать 
культурно - 
нравственному 
воспитанию молодежи

42 10 6 Воспитателями Шматковой 
Л.И., Давлетовой Т.В. 
приглашены на мероприятие 
председатель ассоциации 
зимнего плавания Гадлевский 
В.А. и отец Ярослав. Ребята 
узнали на мероприятии много 
нового, с интересом слушали 
беседу

3.22 25.04.2019 г. прошла 
беседа:
«Венценосная
семья».
ККБ им. С.П. 
Крашенинникова

ОУ
общежитие

Ознакомление с 
историей 
взаимоотношений 
царской семьи 
Николая II

16 8 3 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. с ребятами 
посетили библиотеку и узнали 
о меценатстве цесаревича 
Алексея Камчатки

3.23 11.05.2019 г. 
проведена викторина 
к 9 мая «Мы помним 
те года...»

ОУ
общежитие

Развитие 
познавательных 
интересов, воспитание 
гражданина на основе 
изучения истории 
Отечества

18 6 2 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. подготовили 
и провели викторину. Ребята 
закрепили знания исторических 
событий ВОВ. Победители: 
Шишкин М., Марков И., 
Черканова Ю.

3.24 18.05.2019 г. 
посетили музей 
СССР

ОУ
общежитие

Воспитание 
исторической памяти 
путем приобщения к 
истории Отечества

7 3 2 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. организовали 
экскурсию в музей. Ребятам 
познакомились с экспонатами 
СССР и были удивлены 
увиденному

3.25 18.05.2019 г. прошел 
мастер-класса по 
макияжу

ОУ
общежитие

Знакомство с новыми 
средствами по уходу за 
лицом,
а также с новыми 
направлениями 
нанесения макияжа

8 1 Воспитатели Шматкова Л.И., 
Давлетова Т.В. пригласили 
визажиста Гаврилова И.В. 
Девушки узнали много о 
декоративной косметике. 
Познакомились с трендовым 
макияжем сезона

3.26 31.05.2019 г. 
проведена акция: 
«Камчатка за 
здоровый образ 
жизни»

ОУ
общежитие

Привлечение к 
здоровому образу 
жизни, профилактика 
курения

19 2 4 Воспитатели Шматковой Л.И., 
Давлетова Т.В. подготовили и 
провели акцию. Ребята активно 
принимали участие в 
анкетировании, обсуждали 
просмотренный фильм

3.27 С 01.09 по 
19.09.2019 г.

ОУ
общежитие

Создание комфортных 
условий для 
проживания

Заселение студентов в 
общежитие

3.28 19.09.2019 г. 
проведена

ОУ
общежитие

Знакомство с 
традициями

43 3 7 Воспитатели Давлетова Т.В. и 
Шматкова Л.И. совместно со
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познавательная 
беседа на тему: 
«Чукотские 
традиции, обычаи»

и обычаями народов 
Чукотки.
Расширение кругозора

студентом Тыкановым А. 
провели познавательную беседу

3.29 29. 09.2019 г. 
проведена беседа 
«Здоровье и 
гигиена»

ОУ
общежитие

Рассмотреть здоровье 
как основную ценность 
человеческой жизни и 
человеческого общества

16 4 8 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. рассказали о 
позитивных и негативных 
факторах, влияющих на 
здоровье подростков

3.30 11.10.2019 г. 
проведена обзорная 
экскурсия «Мой 
город»

ОУ
общежитие

Познакомить с 
историческими местами 
города

15 2 6 Воспитатели Беломестных Л.В. 
и Ткаченко И.Н. организовали 
экскурсию. Ребята посетили 
исторические места города, 
услышали о знаменательных 
датах, полюбовались красотой 
города с Петровской сопки

3.31 05.10.2019 г.
проведено
мероприятие
«Посвящение
первокурсников в
жителя
студенческого
общежития»

ОУ
общежитие

Воспитание 
коллективизма среди 
вновь прибывших 
студентов

45 5 8 Воспитатели Давлетова Т.В. и 
Шматкова Л.И. 
провели мероприятие. Все 
студенты активно принимали 
участие и получили массу 
положительных впечатлений и 
эмоций

3.32 17.10.2019 г.
проведена
спортивно-силовая
эстафета
«Кто сильнее?»

ОУ
общежитие

Пропаганда здорового 
образа жизни. 
Популяризация силовых 
видов спорта, в том 
числе как альтернативы 
пагубным привычкам

15 1 2 Воспитатели Давлетова Т.В., 
Шматкова Л.И. совместно с 
преподавателем физкультуры 
Левицким А.В., провели 
спортивно-силовую эстафету. 
Студенты с полной самоотдачей 
выполняли условие эстафеты, 
получили огромное 
удовольствие от участия.
Первое место занял Коерков М., 
второе место - разделили 
Кузьмин А. и Полежаев К., 
третье место - Рябоконь К.

3.33 28.10.2019 г. 
проведена экскурсия 
на смотровую 
площадку с видом на 
«Трёх братьев» п. 
Завойко

ОУ
общежитие

Познакомить с 
историческими и 
природными 
памятниками, 
находящимися в 
окрестностях города

10 2 6 Воспитатели Ткаченко И.Н. и 
Беломестных Л.В. провели 
экскурсию к «Трем братьям». 
Познакомили студентов с 
природными памятниками, 
ребята увидели одну из 
красивейших бухт, которую по 
легенде охраняют «Три брата»

3.34 12.10.2019 г. 
проведена беседа об 
истории
Петропавловска- 
Камчатского 
(с презентацией)

Формировать 
патриотическое 
отношение к городу, в 
котором они проживают

12 3 7 Воспитатели Ткаченко И.Н. 
Беломестных Л.В. познакомили 
студентов с историей 
возникновения города, 
продемонстрировали 
презентацию, способствующую 
патриотическому отношению к 
истории города

3.35 09.11.2019 г. 
коллективный выход 
в киноцентр 
«Лимонад»

ОУ
общежитие

Воспитывать 
стремление выражать 
свои чувства и эмоции. 
Воспитывать культуру 
поведения.

13 4 4 Воспитатели Шматкова Л.И. 
Давлетова Т.В. совместно со 
студентами общежития 
посетили киноцентр «Лимонад», 
с целью просмотра фильма 
«Лига справедливости». 
Мероприятие закончилось 
увлеченным обсуждением 
основной сюжетной линии 
фильма

3.36 28.11.2019 г. ОУ Воспитание 35 4 5 Воспитателями Давлетовой Т.В.
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проведен
праздничный вечер 
посвященный 
Дню матери «Самое 
ценное и дорогое на 
свете»

общежитие уважительного, 
бережного, 
внимательного 
отношения к матери.

и Шматковой Л.И. совместно со 
студентами ССУ, провели вечер 
«Самое ценное и дорогое на 
свете» и получили массу 
положительных эмоций

3.37 03.11.2019 г. 
провели
информационный 
час «День народного 
единства» с 
просмотром 
документального 
фильма «Навеки в 
памяти народной»

ОУ
общежитие

Формирование 
активной гражданской 
позиции. 
Способствовать 
приобщению подростка 
к национальным 
традициям.

15 2 8 Воспитатели Беломестных Л.В., 
Ткаченко И.Н. рассказали 
студентам об истории 
возникновения праздника. 
Просмотрели и обсудили 
документальный фильм, 
способствующий активизации 
гражданской позиции

3.38 15.11.2019 г. 
проведен 
информационный 
час «Своё 
пространство»
(о толерантности)

ОУ
общежитие

Формирование 
активной гражданской 
позиции

13 1 8 Воспитатели Беломестных Л.В., 
Ткаченко И.Н. побеседовали со 
студентами о толерантном 
отношении к окружающим, 
просмотрели и обсудили фильм 
«Возлюби ближнего»

3.39 С 20.11.2019 г. по 
20.12.2019 г. 
прошел конкурс 
Новогоднего 
рисунка «Давайте 
верить в 
новогоднюю 
сказку!»

ОУ
общежитие

Вовлечение 
максимального 
количества студентов, 
проживающих в 
общежитии,
воспитателей, педагогов 
в творческую 
деятельность по 
новогоднему 
оформлению здания 
Общежития.
Выявление и 
поощрение наиболее 
одарённых участников 
Конкурса

40 10 5 Воспитатели Давлетова Т.В. и 
Шматкова Л.И. организовали и 
провели Конкурс Новогоднего 
рисунка «Давайте верить в 
Новогоднюю сказку!» студенты 
со всей ответственностью 
отнеслись к мероприятию, 
представив на конкурс 
множество замечательных 
рисунков. Все участники 
конкурса получили призы

3.40 С 05.12.2019 г. по 
20.12.2019 г. 
организована и 
проведена Акция 
«Чистым жить - 
здоровым быть!»

ОУ
общежитие

Привитие этических 
норм поведения; 
развитие потребности в 
аккуратности, 
соблюдении правил 
проживания в 
общежитии, личной 
гигиены и культуры 
одежды

Воспитатели:
совместно с ответственными по 
санитарному состоянию 
Тыкановым А., Петровой Е., а 
так же группой волонтеров: 
Спешневым Д., Бородулиным 
М., Путиловым А., Марковым 
М. организовали ежедневный 
обход комнат и других 
помещений общежития, с целью 
поддержания чистоты и уюта

3.41 01.12.2019 г. 
проведен 
информационный 
час «День борьбы со 
СПИДом» с 
просмотром д/ф 
«Чума 20 века»

ОУ
общежитие

Пропаганда здорового 
образа жизни

16 3 11 Воспитатели Беломестных Л.В. 
Ткаченко И.Н. провели со 
студентами беседу о здоровом 
образе жизни, просмотрели и 
обсудили фильм «Чума 20 века»

3.42 08.12.2019 г. 
проведен 
информационный 
час «День героев 
Отечества» с 
просмотром 
видеоролика «Герои 
нашего времени»

ОУ
общежитие

Расширять 
представление 
подростков о подвиге и 
героизме русского 
народа.

15 2 6 Воспитатели Беломестных Л.В., 
Ткаченко И.Н. рассказали о 
героях Отечества наших дней, 
обсудили высказывание «В 
жизни всегда есть место 
подвигу»

3.43 12.12.2019 г. 
проведено

ОУ
общежитие

Ознакомить учащихся с 
конституцией;

Воспитатели Шматкова Л.И. и 
Давлетова Т.В. подготовили и
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мероприятие «День 
Конституции»

провести
сравнительный анализ 
конституций; 
воспитывать 
патриотизм

провели мероприятие 
посвященное Дню Конституции, 
представили презентацию по 
теме праздника, которая 
сопровождалась 
патриотическими песнями

3.44 22.12.2019 г. 
проведен
праздничный вечер
«Новогодний
карнавал»

ОУ
общежитие

Актуализировать 
творческий потенциал 
студентов

Воспитатели Давлетова Т.В. и 
актив ССУ подготовили 
интересный вечер. Всем 
студентам было весело, они 
активно участвовали в 
конкурсах, получили 
новогодние призы и подарки

4 Работа с родителями
Систематические 
звонки родителям по 
поводу нарушения 
правил проживания 
в общежитии. 
Систематические 
составления писем 
родителям по поводу 
нарушения правил 
проживания.

Взаимосвязь родителей 
и студентов 
(беседы с 
приглашением 
родителей, 
дистанционная связь, 
письма)

40 25 Своевременные звонки 
родителям и родственникам 
студентов, которые нарушают 
правила проживания в 
общежитии:
Клепикова А., Шерина А., 
Ничипарук Н., Кучеренко Я., 
Кавынь К., Ден Д.,
Мандятова О., Тутаев А. , 
Вандахай В.

5. Взаимодействие с социальными партнерами
1 Профилактические

беседы
специалистами 
(в течение года)

Формировани 
е серьезного 
отношения к 
правовой 
ответственнос 
ти.
Грамотное 
отношение к 
репродуктивн 
ому здоровью.

Предупреждение 
нарушения правил 
проживания в 
общежитии студентами. 
Формирование 
стремления здорового 
образа жизни. 
Профилактика 
совершения 
преступлений и 
правонарушений 
студентами, 
состоящими в группе 
риска.

5 3 Гл. врач ГБУЗ КК ЦМП 
«Камчатский центр 
медицинской подготовки» 
Кузнецова К.В. Инспектор 
ПДН Сергеев К.М. проведение 
индивидуальных 
профилактических бесед с: 
Муромцевым Д., Киле В., 
Тегрет П.

Отчёт по выполнению плана работы педагогов-организаторов 
В течение учебного года выполнены поставленные цель и задачи, а именно 

формировалась всесторонне гармонично развитая личность. Была организованна 
воспитательная работа по основным направлениям развития личности: 
интеллектуальное (умственное); физическое; гражданско-патриотическое; духовно
нравственное; эстетическое и др. Созданы максимально благоприятные условия 
образовательной деятельности для оптимального воспитания и для развития 
потребности в здоровом образе жизни. Отчет о работе педагога-организатора 
представлен в таблице 25.
Таблица 25 -  Отчет о работе педагога-организатора

№ Название работы Срок
проведен

ия

Предполагаемый результат Ответственн
ый

Результат

1 Организационная работа
1.1 Проведение 

анкетирования 
студентов первого 
курса

Сентябрь Выявление интересов и 
стремления с учетом 
индивидуальных особенностей 
и способностей студентов.

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В.

Выполнено анкетирование 
студентов первых курсов 
Выявление интересов и 
стремления с учетом 
индивидуальных особенностей и 
способностей студентов
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1.2 Подбор и объединение 
творческих студентов 
по интересам

В
течение
года

Привлечение студентов старших 
курсов к работе по обучению и 
воспитанию, студентов 
младших курсов.

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Созданы творческие группы 
Привлечены студенты старших 
курсов к работе по обучению и 
воспитанию, студентов младших 
курсов

1.3 Создание 
материально- 
технической базы для 
обеспечения 
воспитательного 
процесса, 
художественного 
творчества

Сентябрь Оснащение актового зала по ул. 
Ленинградской, 37

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Приобретены микрофоны, 
колонка, барабанная установка, 
усилитель «Комбибас» и др.

2 Методическая работа
2.1 Подготовка вопросов 

к пед-им советам отд. 
по воспитательным 
вопросам

В
течение
года

Систематизация и разнообразие 
внеклассных мероприятий, 
участие класс.руководителей в 
делах студентов группы

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Результат по работе 
педагогических советах 
Результат по работе 
воспитательного совета

2.2 Подготовка вопросов 
к воспитательному 
совету по организации 
воспитательного 
процесса

В
течение
года

Систематизация и разнообразие 
внеклассных мероприятий, 
участие класс.руководителей в 
делах студентов группы

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Результат по работе 
воспитательного совета

2.3 Взаимодействие с 
классными 
руководителями 
Разработка классных 
часов и сценариев 
мероприятий для 
студентов

В
течение
года

Оказание методической помощи 
классным руководителям в 
организации воспитательных 
мероприятий в группах, 
проведение классных часов

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Участвовали в разработке 
тематических классных часов, в 
организации внеклассных 
мероприятий.

3 Работа со студентами
3.1 Развитие

студенческого
самоуправления

2 раза в 
месяц

Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах 
студенческого самоуправления

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

самоорганизация студентов в 
вопросах учебного процесса, 
спортивного развития, 
культурного отдыха, 
информирования и пр.;
- развитие интереса к 
самореализации в студенческом 
обществе;
- формирование культуры 
общения среди студенческого 
коллектива

3.2 Активизация работы 
старостата

1 раз в 
неделю

Привитие умений и навыков 
управления коллективом в 
различных формах 
студенческого самоуправления

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Проведено10 заседаний 
старостата в соответствии с 
планом работы техникума

4 Работа с родителями
4.1 Взаимодействие с 

родителями
В
течение
года

Организация взаимодействия 
родителей, студентов, классных 
руководителей в подготовке 
мероприятий.
Поиск новых форм 
сотрудничества 
Ознакомление родителей 
первокурсников с уставом 
техникума, учебным планом и 
внеучебной деятельностью, 
знакомство с администрацией, 
персоналом. Расширение 
педагогического кругозора 
родителей. Знакомство 
родителей с аналитическими 
материалами.
Консультирование родителей по

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Участие в работе родительского 
комитета техникума 
Родительское собрание 
проведено на хорошем уровне.
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вопросам учебы и воспитания 
детей.

5 Учебная работа
5.1 Оказание помощи 

студентам в 
организации учебного 
процесса

В
течение
года

Создание ситуации успеха Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Информирование студентов по 
различным вопросам

5.2 Участие в подведении 
итогов по результатам 
участия в
общественной жизни 
техникума

май Выявление лучших студентов, 
награждение дипломами

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Организация подведения итогов

6 Взаимодействие с социальными партнерами
6.1 Участие в

организации работы в 
рамках
взаимодействия 
с ОДН

В
течение
года

формирование правосознания, 
серьезного отношения к 
правовой ответственности

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Привлечение студентов для 
участия в мероприятиях

6.2 Родительское
собрание.

Сентябрь Формирование серьезного 
отношения к здоровому образу 
жизни. Половое воспитание 
молодежи, грамотное 
отношение к репродуктивному 
здоровью.

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

07.09.2017
Родительское собрание у 1 -ых 
курсов. Информация размещена 
на официальном сайте 
техникума

6.3 Со специалистами
центра профилактики
и борьбы со СПИД, со
специалистами
«Камчатского
наркологического
диспансера»

В
течение
года

Формирование здорового образа 
жизни, половое воспитание 
молодежи

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Привлечение студентов для 
участия в мероприятиях. 
Информация размещена на 
официальном сайте техникума

6.4 Участие в подготовке 
мероприятий по плану 
Министерства спорта 
и молодёжной 
политики Камчатского 
края

По плану Развитие творческих 
способностей,
Гражданской позиции, чувства 
принадлежности коллективу 
техникума.

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Привлечение студентов для 
участия в мероприятиях. 
Информация размещена на 
официальном сайте техникума

6.5 Участие в подготовке 
мероприятий по плану 
Министерства 
образования 
Камчатского края

По плану Развитие творческих 
способностей,
Гражданской позиции, чувства 
принадлежности коллективу 
техникума

Горбашова
М.Г.
Кених Н.В

Привлечение студентов для 
участия в мероприятиях. 
Информация размещена на 
официальном сайте техникума

Отчет о выполнении плана работы преподавателя-организатора ОБЖ 
по военно-патриотическому воспитанию 

Целью патриотического, военно-патриотического воспитания обучающихся в 
2019 году являлось формирование нравственных, морально-психологических, 
физических качеств, развитие и закрепление специальных знаний, умений и 
навыков, необходимых гражданину, патриоту, защитнику Отечества. Работа велась 
в соответствии с поставленными задачами: воспитание в духе преданности 
Отечеству; формирование гражданско-патриотических взглядов и активной 
жизненной позиции, деятельности на благо общества; положительное отношение к 
здоровому образу жизни, физическое развитие; воспитание чувства верности 
конституционному долгу, дисциплинированности; подготовка к служению 
Отечеству; ознакомление с боевыми традициями нашего Отечества, примерами 
мужества и героизма защитников Родины; воспитания уважения к героическому 
прошлому нашего народа.
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Отчет о работе педагога-организатора по ОБЖ представлен в таблице 26. 
Таблица 26 - Отчет о работе преподавателя-организатора ОБЖ ______________

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель

Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Составление календарно

тематического плана военно
патриотического клуба 
«Отечество»

До 1.10.2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Проведения 
занятий клуба

Утвержденный зам. 
директора по ВР и СВ 
календарно-тематический 
план 02.09.2019 г.

1.2 Комплектование группы 
военно-патриотического клуба 
«Отечество», оформление 
документации

До 1.10.2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Организация
деятельности
клуба

Группа укомплектована 
студентами 1-3 курсов в 
количестве 12 чел. Журнал 
проведения занятий

1.3 Формирование необходимого 
материально-технического, 
учебного, учебно
методического обеспечения 
программы клуба «Отечества»

До 1.10.2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Методическое,
дидактическое,
материальное
обеспечение

Закуплено: макеты АК-74 (3 
шт.), учебные 5,45 мм 
патроны с магазинами (60 
шт.), Манекены -  2 шт.

1.4 Оформление отчетной 
документации по военно
патриотическому воспитанию 
(отчет о проделанной работе)

1 раз в 
квартал

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Мониторинг
военно-
патриотическог 
о воспитания

Составлен отчет работы 
преподавателя-организатора 
ОБЖ по военно
патриотическому 
воспитанию

1.5 Разработка документации для 
проведения учебных сборов по 
начальной военной подготовке

Май 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Подготовка 
юношей к 
службе в армии

Приказ директора № 126-Т 
от 23.05.2019 Тематический 
план, расписание занятий

2 Учебно-методическая работа
2.1 Организация и проведение 

учебных, факультативных и 
внеурочных занятий военно
патриотической направленности 
используя разнообразные 
формы, приемы, методы, 
средства обучения

постоянно Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Формирование
чувства
патриотизма

Уроки мужества:
27.01.2019
02.02.2019
15.02.2019
Военно-спортивная игра 28.
09.2019
Акции: День Героев 
Отечества, 7.12.2019 
«Ветеран» 3-21.05.2019 
Первенство техникума по 
стрельбе
02-28.02. 2019г. 90 чел. 1 
место АМ-018, 2 место -  
МДСМ-217, 3 место-ТПП- 
ПКС-118
Информация о проведенных 
мероприятиях размещена в 
новостной ленте сайта 
техникума

2.2 Проведение урока - мужества 
«23 февраля -  День воинской 
славы России»

Февраль 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Военно
патриотическое
воспитание

14.02.2019 Проведена 
встреча с ветеранами 
Вооруженных Сил РФ, 
обучающиеся 1 курса -  120 
чел.

2.3 Проведение занятий военно
патриотического клуба 
Отечество

Согласно
календарно
тематического
плана

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Военно
патриотическое
воспитание

Занятия проводились 
согласно календарно
тематического плана клуба

2.4 Участие в заседании цикловой 
комиссии преподавателей 
физической культуры и ОБЖ

1 раз в месяц Краменко В.А. Ежемесячное
планирование
мероприятий

1 раз в месяц согласно плану 
работы техникума

3 Воспитательная работа
3.1 Посещения Исторического 

выставочного центра «Город 
воинской славы» г. 
Петропавловска-Камчатского

сентябрь 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Ознакомление с 
военной 
историей 
Камчатского

12.09.2019 группа ИХОР-118
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края
3.2 Организация и проведение 

тематических классных часов:
- 2 сентября -  окончание Второй 
мировой войны
27 января -  день снятия 
блокады г. Ленинграда 
2 февраля -  Сталинградская 
битва
- 15 февраля -  День воина 
интернационалиста
- 23 февраля -  День защитника 
отечества

Сентябрь
2019
Февраль 2019

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Патриотическое 
воспитание, 
уважение к 
военно
историческому 
прошлому 
нашей страны, 
героизму наших 
ветеранов.

2.09.2019 г. группа МК-217- 
22 чел.

17.02.2019 группы 1-го 
курса, АМ-217, -  120 чел.

3.3 Участие в краевых акциях 
военно-патриотической 
направленности 
«Вахта памяти»
«Дари добро»
«Ветеран»

Апрель-май 
2019, по 
плану МО и 
науки
Камчатского
края

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Приобщение к 
военно
историческому 
прошлому 
нашей страны, 
память о 
ветеранах, 
погибших в 
годы ВОВ

Вахта Памяти 04.5.2019 -  
группа СВ-217- 18 чел. 
Акция «Ветеран» 3
21.05.2019 -  1 место

3.4 Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны

Май 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Поздравление,
чествование
ветеранов

В рамках акции «Ветеран» 
поздравлено 6 ветеранов

3.5 Участие в региональный этап 
молодежной военно
патриотической игры 
«Зарница»

Сентябрь
2019

Преподаватели 
ОБЖ, физической 
культуры

Военно
спортивная 
подготовка 
юношей к 
службе в армии

26-27.09.2019 
Командное-2 место 
10 призовых мест в 
конкурсах

4 Социальное партнерство и формирование профессиональной компетенции специалистов
4.1 Участие в краевых 

соревнованиях по пулевой 
стрельбе

Февраль 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Пропаганда 
военно
прикладных 
видов спорта

21.02.2019 
Командное-2 место

4.2 Оказание помощи военному 
комиссариату г.
Петропавловска-Камчатского в 
организации первоначальной 
постановке юношей на 
воинский учет

Февраль 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

100 % 
постановка 
юношей на 
воинский учет

Постановка на воинский 
учет 5-7.02.2019 Поставлено 
на воинский учет 90 чел.

4.3 Организация и проведение 
учебных сборов по начальной 
военной подготовке на базе 
воинской части 10103

Май 2019 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Подготовка 
юношей к 
службе в армии

Выполнение учебных 
стрельб из АК-74 полигон 
«Радыгино»- 30 чел. 
25.05.2019

4.4 Участие в краевых акциях, 
соревнованиях, конкурсах 
военно-патриотической 
направленности

По плану 
Минобрнауки 
Камчатского 
края

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Военно
патриотическое
воспитание

«День Героев Отечества»- 
02.2019- МК-118 7 чел. 
Спартакиада молодежи по 
стрельбе -  18.02.2019- 2 
место.
Краевой форум волонтеров -  
30.10.2019 -  8 чел. Грамота 
Митинг студенческой 
молодежи -  17.11.2019 -  
СЭЗ-316 25 чел.
Информация о проведенных 
мероприятиях размещена в 
новостной ленте сайта 
техникума

4.5 Проведение совместных 
мероприятий военно
патриотической направленности 
с региональным отделением 
Всероссийской общественной

По
согласованнос
ти

Преподаватели Военно
патриотическое
воспитание

Краевая акция «Ветеран» 
3-21.05.2019 -  ИХОР-316 20 
чел.- 1 место

103



организацией «Боевое братство»

104



7 Выполнение плана методической работы, в том числе внедрения 
дистанционных образовательных технологий

Выполнение плана проведения заседаний Методического совета 
За отчетный период было проведено 7 заседаний Методического совета, на 

которых слушались и решались вопросы, связанные с обеспечением качественного и 
доступного профессионального образования в соответствии с современными 
требованиями, стандартами и передовыми технологиями, действующими в системе 
профессионального образования. Отчет о проведении заседаний Методического 
совета представлен в таблице 27.

Таблица 27 -  Отчет о проведении заседаний Методического совета
№ Тема, месяц заседания Перечень вопросов заседания методического совета Результат и отчет 

выполнения
1 Подготовка к 

государственной 
аккредитации техникума 

(февраль)

1 Реализация плана работы по подготовки к 
государственной аккредитации техникума в 2019 году
2 Разное

Протокол заседания 
методсовета 
№ 4 от 12.02.2019

2 Внедрение дистанционных 
форм обучения в 
образовательный процесс 
(март)

1 Внедрение дистанционных форм обучения в 
образовательный процесс
2 Разное

Протокол заседания 
методсовета 
№ 5 от 13.03.2019

3 Совершенствование 
системы проведения 
демонстрационного 
экзамена 

(апрель)

1 Организация ГИА по профессии «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)» в форме 
демонстрационного экзамена
2 Разное

Протокол заседания 
методсовета 
№ 6 от 18.04.2019

4 Анализ готовности 
подразделений техникума к 
проведению ИГ А 
(май)

1 Отчет заведующих отделениями
2 Информация о подборе состава консультантов и 
рецензентов
3 Разное

Протокол заседания 
методсовета 
№ 1 от 22.05.2019

5 Утверждение плана 
заседаний методического 
совета 
(сентябрь)

1 Утверждение планов работы цикловых комиссий, 
календарно-тематических планов, графиков учебного 
процесса, рабочих программ
2 Анализ результатов ИГА за 2018/2019 уч. год

Протокол заседания 
методсовета 
№ 1 от 25.09.2019

6 Создание условий для 
реализации дистанционного 
и дуального форм обучения 
(октябрь)

1 Реализация дистанционных форм обучения в 
образовательный процесс
2 Прохождение дуального обучения на условном 
предприятии как один из способов формирования у 
студентов предпринимательской компетенции
3 Утверждение положения о конкурсе «Преподаватель 
года» и утверждение кандидатур для участия в конкурсе 
внутри техникума

Протокол заседания 
методсовета 
№ 2 от 23.10.2019

7 О готовности техникума к 
решению задач по 
обеспечению качественного 
и доступного 
профессионального 
образования 

(ноябрь)

1 О готовности техникума к участию в региональном 
этапе чемпионата «Ворлдскиллс Россия» по трем 
компетенциям: «Сварочные технологии», «IT-решения в 
бизнесе на платформе "1С: Предприятие 8"»
2 Адаптация студентов нового набора: задачи 
педагогического коллектива по сохранению контингента
3 Актуализация критериев рейтинга преподавателей и 
мастеров производственного обучения

Протокол заседания 
методсовета 
№ 3 от 20.11.2019

Отчет о проведении методических семинаров представлен в таблице 28. 
Таблица 28 -  Отчет о проведении методических семинаров_________ _______

№ Тема Перечень вопросов заседания методического семинара Дата проведения
1 Активные и интерактивные 

технологии в
1 Проведение учебных занятий по программам СПО в 
соответствии с принципами интерактивного обучения

27.02.2019
учебно-



профессиональном
образовании

(февраль)

2 Применение современных технических средств 
обучения и образовательных
технологий, информационно-коммуникационных 
технологий, электронных
образовательных и информационных ресурсов, с учетом 
требований ФГОС, особенностей преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

2 Методическое обеспечение 
всех видов учебных занятий 
и самостоятельной работы с 
учетом внедрения 
дистанционных 
образовательных 
технологий в учебный 
процесс (март)

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий

06.03.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

3 Организация 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

(апрель)

1 Структура и этапы исследовательской деятельности
2 Роль руководителя в проектно-исследовательской 
деятельности
3 Повышение качества защиты обучающимися 
исследовательских проектов

24.04.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

4 Требования к оформлению 
учебно-методической 
документации в 
соответствии с ФГОС по 
ТОП-50 

(сентябрь)

1 Требования к ведению журнала учебной группы в ГИС 
«Сетевой город. Образование СПО»
2 Требования к заполнению календарно-тематического 
плана
3 Требования к подготовке материалов входного контроля

18.09.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

5 Семинар-практикум по 
внедрению дистанционных 
технологий в 
образовательный процесс

Применения на практике новых ресурсов среды Moodle: 
интерактивная лекция, составление тестов

17.09.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

6 Проекты развития КГПОАУ 
«Камчатский 
политехнический 
техникум», 
обеспечивающие 
реализацию модели 
кластерного взаимодействия 
в системе СПО в 
Камчатском крае 
(октябрь)

1 Паспорт проекта,
2 Структура проекта,
3 Индивидуальный проект в соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП -50

17.09.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

7 Требования к составлению 
рабочих программ с учетом 
ФГОС СОО

Требования к составлению рабочих программ с учетом 
ФГОС СОО

01.10.2019 
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

8 Проведение конкурса 
«Преподаватель года» 
(ноябрь)

1 этап конкурса «творческая самопрезентация «Формула 
успеха»
2 этап «Учебное занятие»
3 этап «Разговор со студентами»
4 этап «Круглый стол»

04.12.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37
11.12.2019 
учебный корпус по 
ул. Молчаново, 22
12.12.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37
18.12.2019 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37
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Выполнение плана по внедрению дистанционного обучения
Реализация плана по внедрению дистанционного обучения в техникуме 

происходит поэтапно. За отчетный период создан интерфейс преподавателя, 
методист техникума прошел курсы повышения квалификации «Обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий.Создание курсов в 
информационно-образовательной среде MOODLE», проведены обучающие 
семинары для преподавателей техникума с целью создания дистанционных курсов с 
использованием интерактивных лекций.

Целью внедрения дистанционных форм обучения в КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» является создание условий, направленных на 
обеспечение качества образования и обучающихся, выполнения современных 
требований.

Задачи:
- реализация электронного учебно-методического комплекса по 

специальностям и дисциплинам дистанционного обучения среде Moodle;
- организация комплекса мероприятий по повышению уровня компетентности 

преподавательского состава в применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

- повышение квалификации преподавателей, работающих в условиях 
внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 
области умения разрабатывать электронные учебно-методические комплексы, а 
также владеть основами психологии общения в виртуальной среде;

- развитие и совершенствование образовательного пространства на основе 
информационно-технологического обеспечения и технической поддержки. 
Выполнение плана внедрения дистанционных форм обучения в таблице 29.
Таблица 29- Реализация плана по внедрению дистанционного обучения

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат и отчет 

выполнения
1 Организационная работа

1.1 Актуализация плана 
внедрения 
дистанционного 
обучения

июнь Шостак И.Н. Актуализация плана
внедрения электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий

План реализации
дистанционного
обучения

1.2 Актуализация списка 
учебных дисциплин 
участвующих в 
реализации 
дистанционного 
обучения

сентябрь 
-  декабрь

Шостак И.Н. Реализация 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий

Актуализированный 
список учебных 
дисциплин участвующих 
в реализации 
дистанционного 
обучения

1.3 Актуализация списка
преподавателей
реализующих
дистанционные
образовательные
технологии

сентябрь 
-  декабрь

Шостак И.Н. Актуализированный 
список преподавателей

1.4 Организация 
семинаров- 
практикумов, мастер- 
классов по обучению 
работе в среде Moodle

в течение 
года

Шостак И.Н. Повышение 
компетентности 
преподавателей в 
области разработки 
цифровых ресурсов для

17.09.2019
Проведен семинар- 
практикум для 
расширения и 
применения на практике
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дистанционного
обучения

преподавателями новых 
ресурсов среды Moodle: 
интерактивная лекция, 
составление тестов

1.5 Организация 
технологического 
сопровождения 
деятельности 
преподавателей в 
процессе разработки 
цифровых ресурсов 
(индивидуальные 
консультации)

в течение 
года

Шостак И.Н. Обеспечение
методической
поддержки
преподавателей,
работающих в системе
электронного
дистанционного
обучения

Проведены 
индивидуальных 
консультации с 
преподавателями:
1 Азимова С.В.
2 Киян В.В.
3 Тарелкина Е.В.
4 Краменко В.А.
5 Куклина Е.О.
6 Зайкова О.С.
7 Заболотная Н.И.

1.6 Актуализация 
методических 
рекомендаций по 
переводу учебной 
дисциплины на 
дистанционную основу

сентябрь-
октябрь

Шостак И.Н. Актуализированы
методические
рекомендации

1.7 Прохождение курсов
повышения
квалификации

апрель Шостак И.Н. Новосибирский институт 
дополнительного 
образования (филиал) 
ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 
государственный 
университет науки и 
технологий имени 
академика М.Ф. 
Решетова»
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий. Создание 
курсов в 
информацио нно - 
образовательной среде 
MOODLE», 
удостоверение 
241801491479, 19.04.2019 
г., 72 ч.

2 Разработка цифровых УМК, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением 
дистанционного обучения в соответствии с ФГОС СПО

2.1 Расширение спектра 
применяемых ресурсов 
среды Moodle в 
учебном курсе 
преподавателями, 
участвующих в 
реализации 
дистанционного 
обучения

В течение 
года

Преподаватели Формирование 
цифровых УМК в среде 
Moodle с расширенными 
возможностями

Созданы учебные курсы 
в среде Moodle в виде 
интерактивных лекций и 
тестовых заданий к ним

3 Разработка комплекта нормативно-правовой документации внедрения дистанционного обучения в техникуме
3.1 Включение часов 

дистанционного 
обучения в расписание 
занятий

сентябрь Якименко
М.А.,
заместитель 
директора по 
УР

Соотношение объема 
занятий проводимых 
путем
непосредственного 
взаимодействия 
педагога с
обучающимся, в том

Предполагается
реализация
дистанционного курса на 
очном отделении во 
втором полугодии 2019
2020 учебном году
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числе с применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий

4 Формирование материально-технической базы электронного дистанционного обучения
4.1 Организация 

специального 
образовательного 
пространства на 
основе
информационно - 
технологического 
обеспечения и 
технической 
поддержки

в течение 
года

Ли А.В., 
инженер АСУ

Повышение уровня 
ресурсного и 
технологического 
обеспечения учебного 
процесса

Информационно
технологическое 
обеспечение и 
техническая поддержка: 
интерфейс преподавателя

5 Финансирование
5.1 Совершенствование

механизмов
материального
стимулирования
преподавателей,
осуществляющих
педагогическую
деятельность в
условиях перехода на
дистанционную форму
обучения

в течение 
года

Голикова С.В.,
главный
бухгалтер

Стимулирования
преподавателей,
осуществляющих
педагогическую
деятельность в условиях
перехода на электронное
обучения,
дистанционные
образовательные
технологий

Рейтинг педагогических 
работников
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8 Выполнение плана работы УЦПК, Центра сертификации, 
специализированного центра компетенций 

и дополнительного образования

Цель: мобильная подготовка и переподготовка высококвалифицированных 
рабочих кадров в соответствии с профессиональными стандартами, в т.ч. для работы 
в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики 
Камчатского края, а также внедрение современных технологий в соответствии со 
стандартами Ворлдскилс.

Задачи:
1) повышение уровня квалификации и компетенции слушателей путем 

применения программ профессиональных модулей, проведения на базе центра 
производственной практики;

2) обновление содержания и технологий обучения слушателей в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов;

3) повышение уровня конкурентно способности молодых рабочих 
посредством сертификации на соответствие уровня квалификации и компетентности 
работника требованиям профессионального стандарта;

4) участие в проведении тренировочных сборов и иных мероприятиях в рамках 
движения Ворлдскиллс Россия.

Выполнение плана работы УЦПК, Центра сертификации и дополнительного 
профессионального образования за 2019 год предоставлено в таблице 30.
Таблица 30 - выполнение плана работы у ц п к ,  д п о  и ц с

№ Мероприятие Сроки Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа

1.1

Актуализация рекламно
информационных 
материалов об обучении в 
УЦПК и по программам 
ДПО (на сайте техникума 
и средствах массовой 
информации)

в
течение 
уч. года

Методисты

Популяризировать
рабочие
профессии,
привлечь
население для
обучения

Представление информации об 
УЦПК и ДПО в социальных сетях 
(В Контакте), на официальном 
сайте техникума, на 
информационных стендах, 
радиокомпания «Звуки города», в 
буклетах

1.2

Заключение договоров на 
проведение 
образовательного 
процесса по программам 
ПО, ДПО

в
течение 
уч. года

Методисты, 
зав. отдел.

Увеличить доли 
заключенных 
договоров на 
обучение в 
УЦПК

Заключено 58 договоров с 
физическими лицами (из них 14 - 
ДПО), 10 гос. контрактов с ЦЗН (3
- ДПО и 7 - ПО), 9 договоров с 
предприятиями и организациями (5
-  ДПО и 4 -  ПО) за этот период 
прошли обучение 250 человек 
(таблица № 31)

2 Учебно-методическая работа

2.1
Организация 
образовательного 
процесса для слушателей

в
течение 
уч. года

Методисты,
преподаватели

Организовать
образовательный
процесс

Своевременная и качественная 
организация образовательного 
процесса для слушателей по 
программам ДПО и ПО. Работа 
выполнена в соответствии с 
утвержденными графиками

2.2
Осуществить набор по 
востребованным на рынке 
труда профессиям

в
течение 
уч. года

Методисты, 
зав. отдел.

Расширить 
перечень новых 
образовательных 
программ 
подготовки по 
рабочим

Набор осуществлен по 7 
востребованным программам. 
Составлены и разработаны новые 
образовательные программы по 
рабочим профессиям на основе 
профессиональных стандартов и



профессиям и 
привлечь 
большее число 
слушателей

профессиональных модулей: 
«Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом», «Маляр», «Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»,
«Повар», «Обработчик рыбы и 
морепродуктов», «Кладовщик», 
(таблица № 32)

2.3 Контроль процесса 
обучения слушателей

в
течение 
уч. года

Методисты

Улучшить
качество
подготовки
слушателей

Сотрудничество с 
высококвалифицированными 
преподавателями, организациями 
для качественного прохождения 
практики (Шамса-Холдинг, 
Океанрыбфлот, СП-Конструкция)

2.4

Подготовка приказов и 
выдача документов по 
итогам аттестации 
слушателей

в
течение 
уч. года

Методисты, 
зав. отдел.

Выдать
соответствующие 
документы об 
обучении

Выданы:
1) свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего по 
программам:
«Электрогазосварщик», «Водитель 
автомобиля», «Водитель 
фронтального погрузчика», 
«Кладовщик», «Тренажерная 
подготовка к работе на одиночных 
и спаренных судовых грузовых 
стрелах», «Оператор электронно
вычислительных и 
вычислительных машин», 
«Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом»;
2) удостоверения о повышении 
квалификации: по программам: 
«Оперативное планирование в 
строительстве на основе 
программного обеспечения 
(ПК Гранд-Смета, версия 
7.2.)»,«Менеджер в сфере 
управления жилищным фондом», 
«1С: Бухгалтерия»,
«1С: Управление торговлей», 
«ХАССП-ОБЩЕПИТ»;
3) дипломы о переподготовке по 
программе «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

2.5
Подготовка электронной 
базы программ ДПО и 
УЦПК

октябрь-
ноябрь Методисты

Создать 
электронную 
базу программ

Разработана и введена в 
эксплуатацию электронная база по 
работе со слушателями

2.6
Сертификация на 
соответствие уровня 
квалификации и 
компетентности

июнь Методисты, 
зав. отдел.

Повышение
уровня
конкурентно
способности
молодых
рабочих

Выполнено:
0 процедур в связи с отсутствием 
запросов

2.7
Консультирование по 
вопросам обучения на 
базе УЦПК

в
течение 
уч. года

Методисты, 
зав. отдел.

Консультировать 
по вопросам 
профессиональн 
ого
самоопределения

Консультирование по вопросам 
обучения на базе УЦПК молодежи 
и взрослого населения

2.8

Участие в конкурсах на 
право заключения гос. 
контрактов на оказание 
образовательных услуг по 
программам ПО и ДПО

в
течение 
уч. года

Методисты, 
зав. отдел.

Увеличивать
поступающую
прибыль

Участие в электронных закупках 
на площадке АО «ЕЭТП» на право 
заключения гос. контрактов на 
оказание образовательных услуг. 
Заключены контракты по 6

111



программам
3 Воспитательная работа

3.1

Профориентационная 
работа с молодежью и 
населением 
(взаимодействие с 
приемной комиссией, 
участие в проведении 
собраний)

в
течение 
уч. года

Методисты

Привлечение
обучающихся,
популяризация
рабочих
профессий

Участие в дне открытых дверей, 
распространение буклетов о ДПО, 
реклама, сайт,
разъяснительно-агитационная
работа

4 Социальное партнёрство и формирование профессиональной компетенции специалистов

4.1

Привлечение 
потенциальных 
работодателей к 
разработке и 
согласованию рабочих 
программ

в
течение 
уч. года

Методисты

Укрепить связи с
потенциальными
партнерами-
работодателями
(с дальнейшей
перспективой
прохождения
практики и
трудоустройством
слушателей
УЦПК)

По отдельным программам 
проведение теоретических занятий 
и производственной практики

Перечень заключенных договоров с юридическими и физическими лицами на 
проведение образовательного процесса по программам дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения в 2019 году 
отделением ДПО и УЦПК предоставлен в таблице №31 
Таблица № 31- перечень заключенных договоров

№
п/п Наименование учебных программ

Предприятие 
(юр. лицо), физическое 

лицо

Номер контракта, 
договора

Кол-во
чел-к

огес
В

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная переподготовка

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

КГКУ ЦЗН г. П/К

КГКУ ЦЗН г. Елизово

№ 19Д/5-5-ПО-ПК от 
22.03.2019, № 19/5-4-ПО-ПК от 
11.03.2019
№ 12/19-К от

1+7 16

Повышение квалификации

2 «Менеджер в сфере управления 
жилищным фондом» (Управдом)

Управление 
коммунального 
хозяйства и жилищного 
фонда

№ 12-03-06/168/9 от 04.10.2019 19 19

№ 1647 от 27.11.2019
№ 1648 от 27.11.2019
№ 1649 от 27.11.2019
№ 1650 от 27.11.2019
№ 1651 от 27.11.2019
№ 1652 от 27.11.2019

3 «Оператор ЭВМ» № 1653 от 27.11.2019 13 13
№ 1654 от 27.11.2019
№ 1655 от 27.11.2019
№ 1656 от 27.11.2019
№ 1657 от 27.11.2019
№ 1658 от 27.11.2019
№ 1659 от 27.11.2019
№ 1639 от 28.10.2019

«Оперативное планирование в Физическое лицо: №
№

1641
1645

от 01.11.2019 
от 01.11.2019 4

4 строительстве на основе № 1646 от 01.11.2019 12программного комплекса 
"ПК Гранд-Смета"»

ООО «Проект Систем» № 1643 от 01.11.2019 1
ООО ПИБ
«КАМСПЕЦПРОЕКТ»

№ 1644 от 01.11.2019 1

1
8
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ООО «Учебный центр
«Региональное
обеспечение
строительных компаний»
ООО «Вектор М»

№ 19/20-1-ПО-ПК от 
02.09.2019

№ 1640 от 29.10.2019

«Система управления 
безопасностью пищевых 
продуктов на основе 
программного обеспечения 
ХАССП-ОБЩЕПИТ»

Физическое лицо: 
(студенты техникума)

№ 1616 
№ 1617 
№ 1618 
№ 1619 
№ 1620 
№ 1621 
№ 1622 
№ 1623 
№ 1624

от 25. 
от 25. 
от 25. 
от 25. 
от 25. 
от 25. 
от 25. 
от 25. 
от 25.

02.2019
02.2019
02.2019
02.2019
02.2019
02.2019
02.2019
02.2019
02.2019

Итого: 69
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Профессиональная подготовка рабочих и служащих

«Кладовщик»
КГКУ ЦЗН г. П/К

Физическое лицо

№ 19/5-2-ПО-ПК от 11.02.19 
г.
№ 1625 от 04.03.2019

10
11

«Электрогазосварщик» (2 разр.) КГКУ ЦЗН с. Эссо № 4/ПО-2019 от 11.02.19 г.

Физическое лицо:

«Электрогазосварщик» (2 разр.)

№ 1608 от 04. 
№ 1609 от 04, 
№ 1613 от 12. 
№ 1626 от 23. 
№ 1627 от 28. 
№ 1628 от 02. 
№ 1630 от 06 
№ 1631 от 09.

02.2019
02.2019
02.2019
08.2019
08.2019
09.2019
09.2019
09.2019

ООО «Товал» № 1607 от 04.02.2019 г. 26

ООО «Магнатстрой» № 1610 от 07.02.2019 г.
ООО «Камчатплазмакрой» № 1633 от 11.09.2019

«Электрогазосварщик» (2 разр.) КГКУ ЦЗН г. П/К № 19/5-1-ПО-ПК от 29.01.19 г.
КГКУ ЦЗН г. П/К № 19/5-5-ПО-ПК от 12.08.19

«Электрогазосварщик» (3 разр.) Физическое лицо:
№ 1611 от 08. 
№ 1612 от 11. 
№ 1614 от 12.

02.2019
02.2019
02.2019

Сварщик ручной дуговой сварки Физическое лицо:

№ 066 от 13.12.2019
№ 1661 от 13.12.2019
№ 1662 от 13.12.2019
№ 1663 от 13.12.2019
№ 1664 от 13.12.2019
№ 1665 от 13.12.2019
№ 1666 от 13.12.2019
№ 1667 от 13.12.2019
№ 1668 от 12.12.2019
№ 1669 от 13.12.2019
№ 1670 от 13.12.2019
№ 1671 от 13.12.2019

12 12

Слесарь по ремонту автомобилей Физическое лицо: 
(студенты техникума)

№ 726 от .015. 901.2

№ 1673 от 15.01 2019
№ 1674 от 15.01.2019
№ 1675 от 15.01 2019
№ 1676 от 15.01 2019
№ 1677 от 15.01 2019
№ 1678 от 15.01 2019
№ 1679 от 15.01 2019
№ 1680 от 15.01 2019
№ 1681 от 15.01 2019
№ 1682 от 15.01 2019
№ 1683 от 15.01 2019
№ 1684 от 15.01 2019
№ 1685 от 15.01 2019
№ 1686 от 15.01.2019
№ 1687 от 15.01 2019
№ 1688 от 15.01 2019

17 17

5

1

5 9 9

6
1
1

7 1
1
1
6
5

3

9
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10

«Водитель погрузчика» 
(фронтальный погрузчик) N 
(мощность двигателя) от 25,7 до 
110,3 (кВт) и свыше 110,3 кВт, 
категории (С-D), (4-5 разряды)

КГКУ ЦЗН г. П.-К. № 19/5-6-ПО-ПК от 12.08.19 г. 13

19
КГКУ ЦЗН г. П.-К. № 19ПП/5-7-ПО-ПК от 

02.09.19 г. 2

Физическое лицо:
№ 1629 от 03.09.2019 
№ 1635 от 16.09.2019 
№ 1636 от 16.09.2019 
№ 1637 от 18.09.2019

4

Повышение квалификации рабочих и служащих

11
«Тренажерная подготовка к работе 
на одиночных и спаренных 
судовых грузовых стрелах»

Физическое лицо: № 1634 от 16.09.2019 г. 
№ 1638 от 24.09.2019 г. 2 14

ПАО «Океанрыбфлот» №1337 от 01.06.2016г. 12
Итого: 99
Всего: 168

Перечень программ и трудоемкость курсов дополнительного 
профессионального образования, и профессионального обучения на 2019 год 
предоставлен в таблице № 32
Таблица № 32 - Программы и трудоемкость курсов______________________________

№ Наименование учебного курса (образовательной программы) Трудоемкость (час.)
Программы профессионального обучения

1 «Электрогазосварщик» (2 разряд), 2 уровень квалификации 300
2 «Электрогазосварщик» (2-3 разряды), 2 уровень квалификации 458
3 «Электрогазосварщик» (4-5 разряды), 3 уровень квалификации 216

4 «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом» (2-й квалификационный уровень) 374

5 «Токарь» (2-3 разряды) 840
6 «Токарь» (4-5 разряды) 360
7 «Слесарь-сантехник» (2 разряд) 292

8 «Слесарь по ремонту автомобилей» 
(2 разряд) 292

9 «Повар» (3-4 разряды),
3 уровень квалификации 36

10 «Повар» (5 разряд),
4 уровень квалификации 36

11 «Водитель транспортных средств», категория «В» 190
12 «Водитель транспортных средств», категория «С» 244

13 "Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» 
на категорию «С»" 84

14 «Водитель погрузчика» (фронтальный погрузчик), мощность 
двигателя от 25,7 до 110,3 кВт, категория «С» 250

15 «Водитель погрузчика» (фронтальный погрузчик), мощность 
двигателя от 25,7 до 110,3 кВт и свыше 110,3 кВт, категории «С», D» 280

16 «Машинист крана (крановщик)»,
мощность двигателя от 25,7 до 110,3 кВт, категория «С» 300

17 «Машинист автогрейдера»
мощность двигателя от 25,7 до 110,3 кВт, категория «С» 253

18 «Машинист экскаватора»,
N (мощность двигателя) от 25,7 до 110,3 кВт, категория «С» 256

19 «Машинист снегоуборочных машин» 
(снегоочистителей), категория «С» 132

20 «Водитель внедорожных мототранспортных средств», 
категория «А1» 96

21 «Кладовщик» (2 разряд) 250

22
«Тренажерная подготовка к работе 
на одиночных и спаренных судовых 
грузовых стрелах»

18
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23 «Обработчик рыбы и морепродуктов» (2-й квалификационный 
уровень) 292

Программы дополнительного профессионального образования

24
«Кадровое делопроизводство»
Практические занятия по программе «1С: Зарплата. Управление 
Персоналом,редакция 2,5»

72

25 Оператор ЭВМ «1С: Бухгалтерия 8.3» 72
26 Оператор ЭВМ «1С: Управление торговлей» (торговля + склад)» 72
27 «Оператор ЭВМ САПР (AutoCAD)» 36

28 «Оперативное планирование в строительстве на основе 
программного комплекса (ПК Гранд-Смета, версия 7.2.)» 72

29 «Система управления безопасностью пищевых продуктов на основе 
программного обеспечения ХАСПП -ОБЩЕПИТ» 54

30 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 270
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В соответствии с планом профориентационной работы в 2019 году перед 
приемной комиссией техникума ставилась следующая цель: организация системной 
работы КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» с учащимися 
общеобразовательных школ по актуализации процесса профессионального 
самоопределения и популяризация профессионального образования с привлечением 
потенциальных абитуриентов для обучения, которая в течение отчетного периода 
была достигнута

В течение календарного года выполнены следующие задачи:
- сформированы представления о сферах профессиональной деятельности и 

соотнесение себя с этой деятельностью;
- сформировано умение у учащихся выбирать профессию;
- до всех учащихся доведена информация о специфике профессиональной 

деятельности техникума;
- обеспечена учащимся возможность соотносить их склонности и способности 

с требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в 
систему специально организованных профориентационных мероприятий.

- обновлено содержание и технологии профориентационной работы;
- проведен анализ эффективности профориентационной работы.
Результаты выполнения плана по профессиональной ориентации молодежи

представлены в таблице 33.

9 Выполнение плана работы по профессиональной ориентации молодежи

Таблица 33 -  Результаты выполнения плана работ
№ Мероприятие Сроки Ответственный

исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Сотрудничество с 
«Центром
планирования карьеры»

В течение 
года

Сундукова А.В., 
педагог-организатор

Популяризация среднего 
профессионального 
образования; привлечение 
потенциальных абитуриентов в 
техникум

Проведено 4 
встречи:22.03.2019,
25.04.2019,
20.09.2019, 
24.10.2019

2 Публикации в 
периодической печати

В течение 
года

Зеленцова С.В., зав. 
библиотекой Сундукова 
А.В., педагог- 
организатор

Привлечение потенциальных 
абитуриентов в техникум

«Звуки города» - с
20.05.2019 г. по
31.07.2019 г., с
24.07.2019 г. по
26.08.2019 г., с
19.11.2019 г. по
22.11.2019 г., журнал 
«Камлайф, Морское 
дело» - март 2019 г., 
радиоточки «Шамса- 
холдинг» - с
01.06.2019 г. по
30.09.2019 г., журнал 
«Камлайф, 
Образование. 
Карьера. Увлечения» 
- сентябрь 2019 г., 
журнал «Камлайф, 
Морское дело» - 
март 2019 г., 
справочник 
«Городские 
страницы» + сайт 
«city -  pages.info» 
март 2019 г.,



справочник «Куда 
пойти учиться» - 
март 2019 г., 
мобильное 
приложение «Куда 
пойти учиться. 
Камчатка» реклама 
на автобусе 
(маршруты № 2, 28, 
30)

3 Участие в краевых 
ярмарках учебных 
мест, фестивале 
профессий

В течение 
года

Сундукова А.В., 
педагог-организатор, 
Кених Н.В., педагог- 
организатор

Информирование учеников 
края о наличии рабочих 
специальностей в техникуме

Ярмарка вакантных 
учебных и рабочих 
«Работа есть!» 06
07.11.2019

4 Организация и 
проведение «Дня 
открытых дверей»

22.11.2019 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам, заведующие 
отделениями, педагоги- 
организаторы

Информирование учеников 
края о наличии рабочих 
специальностей в техникуме

Проведено 
22.11.2019 г.

5 Выезды в школы на 
классные часы и 
родительские собрания 
по согласованию

В течение 
года

Сундукова А.В., 
студенты-волонтеры

Информирование учеников 
края о наличии рабочих 
специальностей в техникуме

Посещено 23 школы 
города

6 Организационное
совещание

09.09.2019 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам Ярочкина 
А.Н., педагог- 
организатор Сундукова 
А.В..

Планирование
профориентационной работы 
на 2019-20 год

Проведено

7 Организационное 
совещание в «Центре 
планирования карьеры»

12.09.2019 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам Ярочкина 
А.Н., педагог- 
организатор Сундукова 
А.В..

Предоставление информации о 
техникуме для общего буклета; 
презентации о профессиях, 
баннеры, плакаты; раздаточный 
материал для оснащения 
кабинета Центра 
профориентации; точные даты 
дней открытых дверей

Проведено

8 Планирование 
профориентационной 
работы техникума

09.09.2019 Заместитель директора 
по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам Ярочкина 
А.Н., педагог- 
организатор Сундукова 
А.В.

Планирование, коррекция 
дальнейшей деятельности

Выполнено

9 Участие в ежегодной 
выставке
«Образование. Карьера. 
Увлечение - 2019» в 
рамках IX Камчатского 
образовательного 
форума «Маршрут в 
будущее»

01-03.10.
2019

Педагог-организатор 
Сундукова А.В.

Повышение престижа рабочих 
профессий и специальностей у 
будущих абитуриентов

Участвовали в 
ежегодной выставке 
«Образование. 
Карьера. Увлечение -  
2019» с 01.10.2019 г. 
по 03.10.2019

10 Разработка проекта 
правил приема

Февраль Педагог-организатор 
Сундукова А.В.

Выполнено

11 Обновление 
информации о 
профориентации на 
сайте и стенде 
техникума

В течение 
года

Педагог-организатор 
Сундукова А.В., Спыну 
Ю.М.

Информирование учеников 
школ края

Обновлено в сроки, 
указанные в 
Правилах приема

12 Разработка
информационных
материалов

В течение 
года

Зав. библиотекой 
Зеленцова С.В.

Популяризация среднего
профессионального
образования

Разработаны новые 
буклеты для 
абитуриентов,
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напечатано 1000 
пригласительных на 
мастер-классы, 1300 
календарей, 3000 
визиток, 800 
буклетов, 7 баннеров, 
2 на «пауки», 1 
штендер

13 Подготовка материалов 
и участие в создании 
профориентационных 
роликов

В течение 
года

Педагог-организатор 
Сундукова А.В.

Повышение престижа рабочих 
профессий и специальностей у 
молодежи

В работе

14 Проведение совместно 
с КГ АУ «Дворец 
молодежи»
профориентационного 
мероприятия «Мастер- 
классы»

Апрель Заместитель директора 
по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам, заведующие 
отделениями, педагоги- 
организаторы

Привлечение абитуриентов к 
специальностям и профессиям, 
реализуемым на базе 
техникума, формирование 
нового набора на 2019-2020 уч. 
год.

Проведено 9 мастер- 
классов
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10 Выполнение плана работы по комплексной безопасности

Выполнение плана работы по комплексной безопасности в 2019 году 
представлено в таблице 34.
Таблица 34 - Выполнение плана работы по комплексной безопасности______________

№ Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный Отметка о выполнении

1 Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности

1.1 Корректировка нормативной базы, 
документации техникума по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации ЧС 
и пожарной безопасности.

в течение года Заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено по 
состоянию на 01.03.2019

1.2 Обучение пожарно-техническому минимуму 
ответственных за пожарную безопасность.

по плану 
комплектования 
УМЦ ГОЧС

Заместитель 
директора по 
безопасности

Обучено 1 человек 
Старший мастер ПО

1.3 Проведение вводных инструктажей по 
пожарной безопасности со вновь принятыми 
сотрудниками.

в течение года Заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено, журнал 
инструктажей

1.4 Проведение вводных инструктажей по 
ГОиЧС со вновь принятыми сотрудниками.

в течение года Заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено, журнал 
инструктажей

1.5 Проведение вводных инструктажей по 
пожарной безопасности со студентами, 
зачисленными на 1 курс.

сентябрь Заведующие 
отделениями, 
заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено, ведомости 
инструктажей

1.6 Обучение студентов по вопросам ГОиЧС, 
пожарной безопасности в соответствии с 
учебными программами по дисциплинам 
ОБЖ и БЖ.

по расписанию 
учебного процесса

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Выполнено

1.7 Проведение практических тренировок с 
сотрудниками и студентами техникума по 
действиям в ЧС.

по отдельному 
плану

Заместитель 
директора по 
безопасности

Приказы №№
16-Т от 18.01.19;
17-Т от 15.02.19; 
70-Т от 26.03.19; 
96-Т от 18.04.19; 
110-Т от 13.05.19; 
191-Т от 20.09.19; 
220-Т от 19.10.19; 
257-Т от 19.11.19; 
299-Т от 24.12.19

1.8 Организация работ по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
автоматики.

в течение года Заместитель 
директора по 
безопасности

Заключен договор с 
ООО
«Востоктрансбезопаснос 
ть» на техническое 
обслуживание систем 
пожарной автоматики

1.9 Осуществление контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности на 
объектах техникума

постоянно Ответственные за
пожарную
безопасность

Выполнено

2 Основные мероприятия в области организации охраны и антитеррористической 
защищенности объектов техникума

2.1 Корректировка нормативной базы, 
документации техникума в области 
организации охраны и антитеррористической 
защищенности объектов техникума

в течение года Заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено по 
состоянию на 01.03.19

2.2 Проведение работ по организации охраны 
объектов техникума.

в течение года Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель 
директора по АХР

Заключены договора на 
охрану объектов с ООО 
«ЧОО «Орион»

2.3 Обучение студентов по вопросам по расписанию Преподаватель- Выполнено



противодействию терроризму в соответствии 
с программами по дисциплинам ОБЖ и БЖ

учебного процесса организатор ОБЖ

2.4 Проведение инструктажей сотрудников по 
вопросам обеспечения охраны и 
антитеррористической защищенности 
техникума.

в ходе
инструктажей по 
ОТ и по мере 
необходимости

Руководители 
подразделений, 
заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено, ведомости 
инструктажей

2.5 Осуществление контроля за выполнением 
пропускного режима на объектах техникума.

постоянно Ответственные за
пропускной режим,
дежурные
администраторы,
заместитель
директора по
безопасности

Выполнено

2.6 Осуществление проверок работоспособности 
систем охраны и видеонаблюдения.

ежемесячно Заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено
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11 Выполнение плана работы библиотеки

Основными направлениями деятельности библиотеки техникума в 2019 году 
оставались:

-  формирование и обеспечение сохранности фонда;
-  обеспечение свободного доступа пользователей к источникам информации, 

поиску информации;
-  обеспечение документами учебно-воспитательного процесса и научных 

исследований;
-  автоматизация и компьютеризация библиотечных процессов;
-  формирование информационной культуры пользователей;
-  повышение квалификации сотрудников библиотеки с учетом современных 

требований.
Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебного 

процесса, библиотека предоставляет доступ пользователям к справочно-правовым 
системам, электронно-библиотечным системам, электронному каталогу. 
Руководствуясь целями совершенствования информационно-библиотечного 
сопровождения учебного процесса для подготовки конкурентоспособных 
специалистов и рабочих кадров для предприятий и организаций региона, библиотека 
ведёт активную библиотечно-библиографическую деятельность: продолжается 
работа по качественному ведению электронного каталога, проводятся консультации 
по основам библиографической грамотности, выполняются информационные 
справки различной тематики. Выполнение плана библиотечно-информационной 
работы библиотеки техникума представлено в таблице 35.
Таблица 35 - Выполнение плана библиотечно-информационной работы библиотеки

№ Мероприятие Срок
Ответствен

ный
исполнитель

Цель Результат (отчет)

1 Работа с читателями
1.1 Обслуживание 

пользователей 
библиотеки: выдача 
литературы, подбор 
для подготовки 
рефератов, курсовых и 
прочих заданий; 
помощь в пользовании 
каталогами

в течение 
года

все
сотрудники

Обеспечение
пользователей
литературой,
повышение
качества услуг,
информированнос
ти

Количество читателей на 
31.12.2019 -  1341 человек. 
Количество посещений за 2019 год 
- 41986, книговыдача -  48121

1.2 Обучение читателей 
работе в Электронных 
библиотечных 
системах (ЭБС)

в течение 
года

все
сотрудники

Обеспечение 
пользователей 
литературой, 
повышение 
качества услуг

Зарегистрировано персональных 
учетных записей в ЭБС: 42 
Общее количество посещений ЭБС 
пользователями: 90 
Всего просмотров страниц: 455 
Всего книговыдач: 268

2 Сп])авочно-библиографическая и информационная деятельность
2.1 Работа с каталогами и 

картотеками
в течение 
года

все
сотрудники

Повышение 
качества 
библиотечно
библиографическо 
го обслуживания

В электронном каталоге 9494 
записи, в картотеке журнальных 
статей 1462 записи.

2.2 Составление списков 
литературы по 
предметам и запросам 
читателей

в течение 
года

заведующая
библиотекой

Информирование 
об имеющейся 
литературе

Библиографические справки и 
тематические подборки литературы 
по запросам преподавателей и 
студентов в течение года



2.3 Выпуск
информационных 
бюллетеней о 
поступающей в 
библиотеку литературе

в течение 
года

заведующая
библиотекой

Повышение 
качества 
библиотечно
библиографическо 
го обслуживания

По мере поступления литературы 
составляются списки для 
преподавателей, даётся 
информация на сайте

2.4 Поиск в сети Интернет 
по запросам читателей

в течение 
года

все
сотрудники

Повышение 
качества 
библиотечно
библиографическо 
го обслуживания

По поступлению запросов

2.5 Информация о работе 
библиотеки

в течение 
года

заведующая
библиотекой

Привлечение 
читателей в 
библиотеку

Информация на официальном 
сайте техникума и в группе 
«ВКонтакте» о работе библиотеки 
и возможностях ЭБС

2.6 Обучающие семинары 
по оформлению 
списков литературы к 
курсовым и 
выпускным 
квалификационным 
работам

01.02.2019 заведующая
библиотекой

Повышение 
качества 
оформления 
студентами и 
преподавателями 
письменных работ

Обучающий семинар по 
оформлению списка литературы в 
группе ОВБ-415, Зеленцова С.В.

01.02.2019 Обучающий семинар по 
оформлению списка литературы в 
группе СЭЗ-217/11, Зеленцова С.В.

06.02.2019 Обучающий семинар по 
оформлению списка литературы в 
группе ПСО-217/11, Зеленцова С.В.

16.12.2019 Обучающий семинар по 
оформлению списка литературы в 
группе ОВБ-317/11, Зеленцова С.В.

17.12.2019 Обучающий семинар по 
оформлению списка литературы в 
группе СЭЗ-317/11, Зеленцова С.В.

2.7. Помощь в оформлении 
списков литературы

август
2019

заведующая
библиотекой

Повышение 
качества 
оформления 
письменных работ

Методическое пособие по 
оформлению списка литературы в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100
2018, Зеленцова С.В.

в течение 
года

Индивидуальные консультации, 
Зеленцова С.В.

3 Массовая работа
3.1 Клуб любителей поэзии 

«Зелёная лампа»: 
участие в литературных 
конкурсах, 
выступления на 
фестивалях, на 
мероприятиях, 
проводимых в 
техникуме, в краевой 
библиотеке.

15.03.2019 методист Повышение
образовательного,
культурного,
этического
уровня, развитие
интеллектуальных
и творческих
способностей
студентов

Конкурс устного народного 
творчества в рамках Краевого 
фестиваля-конкурса народного 
творчества коренных 
малочисленных народов севера. 
Подбор текста, подготовка 
видеоролика, подготовка 
номинанта. Диплом I степени в 
номинации «Поэзия»

22.03.2019 Межрегиональный конкурс чтецов 
«Радость слова». Подготовка 3 
номеров: подбор текста, 
подготовка чтецов, изготовление 
видеороликов. Дипломы I, II и III 
степени

31.03.2019 Участие дипломантов в гала- 
концерте Межрегионального 
конкурса чтецов «Радость слова»

09.04.2019 Муниципальный конкурс «Весна 
45 года». Лауреат конкурса Софья 
Павлова, А-118

24.04.2019 Краевой конкурс «Истоки»: 
Подготовка 4 номеров: подбор 
текста, подготовка чтецов, 
изготовление видеороликов

7.05.2019 Участие чтецов клуба «Зелёная 
лампа» в торжественной линейке, 
посвященной Дню Победы, на
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Ленинградской, 37
8.05.2019 Участие чтецов клуба «Зелёная 

лампа» в торжественной линейке, 
посвященной Дню Победы, на 
Молчанова, 22

9.05.2019 Участие лауреата конкурса «Весна 
45 года» в праздничном концерте 9 
мая на главной сцене города. 
Участие конкурсанта в 
праздничном концерте на сцене 
фронтовой бригады

16.05.2019 Гала-концерт Краевого конкурса 
«Истоки». Диплом II степени в 
молодежной возрастной категории

21.11.2019 Участие члена клуба в концерте, 
посвященном Дню матери

ноябрь
2019

Благодарственная грамота VI 
Всероссийского литературного 
конкурса «Сердце матери» за 
подготовку участника, поддержку 
идеи сохранения ценностей 
родного языка и литературы 
Трегубовой Н.Б.

11.12.2019 Краевой конкурс среди ПОО, 
посвященный 150-летию романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Подготовка 3 номеров: подбор 
текста, подготовка чтецов, 
изготовление видеороликов. 
Издание стенной газеты: 
редактирование, предпечатная 
подготовка.
Диплом I степени в номинации 
«Художественное слово с 
элементами театрализации». 
Диплом II степени в номинации 
«Композиция». Диплом II степени 
в номинации «Газета»

3.2 Подготовка 
видеороликов для 
сопровождения 
выступлений

октябрь -
ноябрь
2019

методист Повышение 
качества 
выступлений на 
конкурсах и 
концертах

Подготовка роликов для 
сопровождения выступлений 
певцов на краевом конкурсе 
«Камчатский край -  наш общий 
дом»

октябрь Видео-ролики для торжественного 
юбилейного концерта, 
посвященного 60-летнему юбилею 
техникума

ноябрь Видео-ролики для концерта, 
посвященного Дню матери

3.3 Участие в подготовке и 
проведении IX краевой 
научно-практической 
конференции 
«Интеллектуальный и 
творческий потенциал 
молодежи Камчатского 
края»

Февраль-
апрель
2019

методист,
заведующая
библиотекой

Развитие
творческого
потенциала
студентов

Организация IX региональной 
научно-практической конференции 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования: программа 
конференции (набор, 
макетирование, печать), 
информирование участников, 
руководителей секций, 
организация места проведения, 
оформление и печать всех 
организационных документов, 
наградных дипломов и дипломов 
участников. Всего организовано:
13 секций (14 заседаний), 141
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доклад на 6-ти рабочих площадках
3.4 Участие в подготовке

материалов
Регионального
молодёжного
инновационного
конкурса

сентябрь-
октябрь
2019

методист Развитие
творческого
потенциала
студентов

Подготовка макетов, печать и 
тиражирование печатных 
материалов: программа, 
информационные плакаты, 
приглашения, дипломы, 
сертификаты участников. 
Информационное сопровождение 
(Аргументы и факты)

3.5 Конкурсы 12.04.2019 все
сотрудники

Развитие
творческого
потенциала
студентов

Викторина, посвященная Дню 
космонавтики: составление 
вопросов викторины, подведение 
итогов, награждение, Трегубова 
Н.Б. (председатель жюри)

3.6 Участие в жюри 
мероприятий

апрель
2019

все
сотрудники

Развитие
творческого
потенциала
студентов

IX краевая научно-практическая 
конференция «Интеллектуальный 
и творческий потенциал молодежи 
Камчатского края», участие в 
жюри Трегубова Н.Б.(2 секции, 3 
заседания, председатель жюри), 
Зеленцова С.В. (2 секции, член 
жюри)

3.7 Книжные выставки октябрь все
сотрудники

Повышение 
образовательного 
и культурного 
уровня

«Рыбопромышленный... 
Политехнический... 1959 -  2019» - 
выставка книг и фотографий, 
посвященная 60-летнему юбилею 
техникума

ноябрь Выставка «Мы все разные, но 
права у нас равны!» к 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям

3.8 Участие в
мероприятиях
техникума

22.11.2019 заведующая
библиотекой

Привлечение 
абитуриентов в 
техникум

Экскурсии в библиотеку в День 
открытых дверей, 12 групп 
школьников, Зеленцова С.В.

4 Работа с библиотечным фондом
4.1 Комплектование.

Работа с
тематическими
планами,
издательствами,
книготорговыми
организациями.

в течение 
года

заведующая
библиотекой

Формирование
книжного фонда,
повышение
качества
образовательных
услуг

На 31.12.2019 по инвентарной 
книге зарегистрирован № 92029. За 
2019 год поступило литературы в 
количестве 8 экз. на сумму 8489,20 
руб.

4.2 Списание ветхой, 
устаревшей и 
утерянной читателями 
литературы

в течение 
года

все
сотрудники

Улучшение 
состояния 
книжного фонда

Фонд библиотеки на 31.12.209 
составляет 23329 экз.

4.3 Подписка на 
периодические издания

апрель,
октябрь
2019

заведующая
библиотекой

Пополнение 
книжного фонда

Подписка на 2-е полугодие 2019 г. 
составила 14 наименований на 
80838,68 руб.; на 1-е полугодие 
2020 г. -  15 наименований на 
сумму 95227,75 руб.

4.4 Обработка фонда. 
Обработка вновь 
поступившей 
литературы

в течение 
года

все
сотрудники

Дифференциация 
книжного фонда

Проводится обработка фонда в 
соответствии с требованиями 
ГОСТа, дифференциация по 
степени актуальности

4.5 Ремонт литературы. 
Обеспыливание 
книжного фонда

в течение 
года

все
сотрудники

Сохранение особо 
ценной части 
книжного фонда

Восстановление ветхих ценных 
книг. Содержание книжного фонда 
в надлежащем состоянии

4.6 Работа с Электронно
библиотечным 
системами (ЭБС). 
Тестирование, 
заключение договоров 
на доступ к ЭБС

в течение 
года

заведующая
библиотекой

Пополнение 
книжного фонда

ЭБС IPRbooks -  26.07.2019, 
заключение договора, работа по 
подключению читателей
Образовательно-издательский 
центр «Академия», заключение 
договоров от 25.07.2019 г. и
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14.08.2019 (по 01.09.2022 г.), 
работа по подключению читателей
АО «Издательство «Просвещение», 
заключение договора 15.11.2019 г. 
на срок до 15.11.2021 г.
ООО «Дрофа», заключение 
договора 3.10.2019 г. (срок доступа 
500 дней с даты загрузки)
Работа по подключению читателей 
к Национальной электронной 
библиотекой (НЭБ) в течение года. 
Договор от 14.05.2018 г. 
бессрочный
ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ», работа по подключению 
педагогов к Индивидуальному 
кабинету преподавателя, по мере 
поступления запросов на 
подключение
ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ», Соглашение о 
сотрудничестве в целях 
пополнения библиотечного фонда, 
работа с сертификатами в течение 
учебного года. Соглашение 
бессрочное

5 Методическая работа
5.1 Обучающие семинары 24.04.2019 методист распространение 

научной и 
методической 
работы

Выступление на методическом 
семинаре «Организация 
исследовательской деятельности 
обучающихся (опыт работы)», 
Трегубова Н.Б.

5.2 Индивидуальная 
работа с
преподавателями

в течение 
года

методист Повышение 
качества 
написания работ

В течение года консультативная 
помощь по написанию научных 
статей

5.3 Конкурс «Учитель года 
-  2019»

ноябрь -
декабрь
2019

методист Создание условий 
для
самореализации
педагогов,
распространие
педагогического
опыта

Участие в оргкомитете конкурса, 
помощь конкурсантам в 
оформлении портфолио

6 Редакционно-издательская деятельность
6.1 Издание «Вестника

политехнического
техникума»

июнь 2019
декабрь
2019

методист Распространение 
научной и 
методической 
работы
преподавателей и 
студентов

Вестник № 20 и 21: проверка на 
плагиат, редактирование текста, 
компьютерная верстка, аннотации, 
ключевые слова, индексы УДК, 
корректорская обработка, печать, 
послепечатная обработка, рассылка 
обязательного экземпляра в 
соответствии с законом о СМИ

6.2 Издание газеты 
«Политех»

в течение 
года

методист,
заведующая
библиотекой

Развитие
творческих
способностей
студентов,
распространение
информации

Ежемесячный выход газеты: 
подбор материалов, работа со 
студенческой редколлегией, 
печать, рассылка обязательных 
экземпляров (10 номеров за 2019 
год)

6.3 Полиграфические 
услуги (печать грамот, 
дипломов, 
благодарностей)

в течение 
года

методист Повышение
качества
образовательных
услуг

Компьютерный дизайн, набор 
текста, допечатная обработка, 
печать в течение года: 
дипломы на олимпиады, 
спортивные соревнования, грамоты 
поощрительные, благодарственные 
письма техникума
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6.4 Работа по договору с 
системой РИНЦ

в течение 
года

методист Распространение 
научной и 
методической 
работы
преподавателей и 
студентов

Подготовка документа, HTML- 
разметка, размещение в системе 
РИНЦ: Вестник № 20 и 21 за 2019 
год

6.5 Проверка информации 
для сайта техникума

в течение 
года

методист,
заведующая
библиотекой

Повышение
качества
информации

Проверка статей перед 
публикацией на официальном 
сайте техникума и в группе 
«ВКонтакте»

6.6 Редакционная работа с 
методическими 
пособиями по 
написанию выпускных 
квалификационных 
работ

в течение 
года

методист Повышение 
качества 
написания ВКР

Редактирование, допечатка 
недостающих экземпляров, 
переплет

7 Повышение квалификации
7.1 Обучающие семинары, 

вебинары
14 -15.01. 
2019

все
сотрудники

Повышение
квалификации

Мастер-класс «Основные функции 
администратора ЭБС biblio- 
online.ru», Зеленцова С.В., Магер 
О.В.

7.2. Курсы повышения 
квалификации

12.11. - 
9.12.2019

Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Использование мобильных 
технологий в образовательной 
деятельности» (24 часа), Магер 
О.В.

8 Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями
8.1 Работа по договору с 

ФКП образовательное 
учреждение № 334

в течение 
года

все
сотрудники

Содействие
учебному
учреждению в
организации
образовательного
процесса в
качестве
ресурсной
организации

Заключение Договора о сетевой 
форме взаимодействия 
образовательных учреждений 
09.01.2019 г., Зеленцова С.В. 
Предоставление ресурсной базы в 
части предоставления учебной и 
учебно-методической литературы 
преподавателям и студентам 
учреждения, обслуживание их в 
качестве читателей (все 
сотрудники)
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12 Выполнение плана ФХД

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное
подразделение

Учредитель 
Наименование органа, 
осуществля
ющего полномочия 
учредителя
Вид финансового 
обеспечения (деятельности)
Периодичность: 
квартальная, годовая 
Единица
измерения: руб.

на 1 января 2020 г. 

КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум”

Министерство образования Камчатского края

Форма по 
ОКУД

Дата
по ОКПО

по
ОКТМО

по ОКПО

Глава по 
БК

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

КОДЫ

0503737

01.01.2020
18049774

307010000
01

813

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма
отклонения

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 29 376 013,72 235 158,84 5 028 075,77 24112779,11 - 29 376 013,72 -
Доходы от 
собственности

120 1 720 804,97 - 91 907,25 1 628 897,72 - 1 720 804,97 -

Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ), 
компенсаций 
затрат

130 24 242 702,61 4 703 020,19 19539682,42 24 242 702,61

Штрафы, пени, 
неустойки, 
возмещения 
ущерба

140 366 112,53 51 587,00 314 525,53 366 112,53

Прочие доходы 180 209 928,80 192 000,00 17 928,80 - - 209 928,80 -
Уменьшение
стоимости
материальных
запасов

440 2 836 464,81 -8 428,16 -99 306,00 2 944 198,97 2 836 464,81

Форма 
0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма
отклонения

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 х 49 031 648,62 9 844 939,33 22853196,61 2 471 132,39 - 35 169 268,33 13862380,29
в том числе:
Фонд оплаты 
труда и страховые 
взносы

111 27 542 893,67 2 193 064,08 12192863,56 809 285,14 15 195 212,78 12347680,89

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

112 578 886,50 40 930,60 374 758,90 163 197,00 578 886,50

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и

119 8 018 723,19 4 520 121,67 2 183 902,12 6 704 023,79 1314699,40



иные выплаты
работникам
учреждений

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
нужд

244 12 453 707,11 2 891 747,94 8 068 808,92 1 293 150,25 12 253 707,11 200 000,00

Стипендии 340 215 606,00 192 000,00 3 106,00 20 500,00 - 215 606,00 -
Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного 
налога

851 5 774,00 5 774,00 5 774,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

852 22 500,00 - 22 500,00 - - 22 500,00 -

Уплата иных 
платежей

853 193 558,15 7 075,04 1 483,11 185 000,00 - 193 558,15 -

Результат 
исполнения 
(дефицит / 
профицит)

450

х

-19655634,9 -9 609 780,49 -17825120,84 21641646,72 -5 793 254,61

х

Форма
0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита
средств учреждения_________________________________________________________________

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма
отклонения

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники 
финансирования 
дефицита средств 
- всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 
+ стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + 
стр. 830)

в том числе:

500 19 655 634,90 9 609 780,49 17 825120,84 -21641646,72 5 793 254,61 13862380,29

Внутренние 
источники 

из них:

520

- - - - - - -
Движение 
денежных средств

590 х - -8 296,04 -46 646,04 - - -54 942,08 54 942,08

поступление 
денежных средств 
прочие

591 510 137 820,33 137 820,33 -137 820,33

выбытие
денежных средств

592 610 - -8 296,04 -184 466,37 - - -192 762,41 192 762,41

Внешние 
источники 

из них:

620

- - - - - - -
Изменение 
остатков средств

700 х 19 655 634,90 -2 810 213,30 8 612 838,16 45 571,83 - 5 848 196,69 13 807438,2 
1

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 510 -12 674 
126,83

-25 740330,46 -25 139033,53 -63 553490,82
х

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 610 9 863 913,53 34 353168,62 25 184605,36 69 401 687,51
х

Изменение 
остатков по 
внутренним 
оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 х 10 069 
600,00

2 700 000,00 -12 769600,00

увеличение 
остатков средств 
учреждения

731 510 10 069 
600,00

13 077896,04 300 000,00 23 447 496,04
х

уменьшение 
остатков средств 
учреждения

732 610 -10 377896,04 -13 069 600,00 -23 447496,04
х
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Изменение 
остатков по 
внутренним 
расчетам 

в том числе:

820 х

увеличение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Дт 
030404610)

822

Форма
0503737 с.4

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Испол нено плановых назначений

Сумма
отклонения

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение 
остатков расчетов 
по внутренним 
привлечениям 
средств

в том числе:

830 х 2 358 689,83 6 558 928,72 -8 917618,55

увеличение 
расчетов по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств 
(Кт 030406000)

831 8 917 618,55 2 358 689,83 6 558 928,72 8 917 618,55

уменьшение 
расчетов по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств 
(Дт 030406000)

832 -8 917 618,55 -8 917618,55 -8 917 618,55

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и 
расходов прошлых лет

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Произведено возв ратов
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено 
остатков 
субсидий 
прошлых лет, 
всего

из них по 
кодам аналитики:

910

911 - - - - -
Возвращено 
расходов 
прошлых лет, 
всего

из них по 
кодам аналитики:

950

951 - - - - -

Руководитель
Руководитель _______________  Л.Г. Буряк___________________  финансово- __________  ________________

(подпись) (расш ифровка подписи) экономической (подпись (расшифровка
службы ) подаиси)

Г лавный
бухгалтер _______________  С.В. Голикова________________

(подпись) (расш ифровка подписи)
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ОТЧЕТ
О Б ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ  ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Форма по

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКУД

На 1 января 2020 г. Дата
Учреждение КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум”_____________________________  по ОКПО
Обособленное подразделение ______________________________________________________________________________

Учредитель 
Наименование органа, 
осуществляющего 
полномочия учредителя 
Вид финансового 
обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, 
годовая
Единица измерения: руб

1. Д оходы учреждения

по ОКТМО

по ОКПО
Министерство образования Камчатского края___________________________________  Г лава по БК

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания____________

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2020
18049774

307010000
01

813

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитик

и

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма
отклонения

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 177 908 727,00 37 908 727,00 140 000 000,00 - - 177 908 727,00 -
Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ), 
компенсаций 
затрат

130 177 908 727,00 37 908 727,00 140 000 000,00 177 908 727,00

Форма
0503737

2. Расходы учреждения ~

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма
отклонения

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 х 177 908 727,00 40 700 172,82 127 538 112,73 9 667 618,55 - 177 905 904,10 2 822,90

в том числе:
Фонд оплаты труда 
и страховые 
взносы

111 87 109 439,40 20 135 365,24 62 778 172,59 4 195 901,57 87 109 439,40

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

112 131 256,32 82 402,32 4 949,78 41 081,32 128 433,42 2 822,90

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

119 22 341 910,82 4 868 132,36 17 473 778,46 22 341 910,82

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
нужд

244 61 685 901,46 14 011 598,90 42 260 916,90 5 413 385,66 61 685 901,46

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

851 6 091 906,00 1 574 632,00 4 517 274,00 6 091 906,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

852 548 313,00 28 042,00 503 021,00 17 250,00 - 548 313,00 -

Результат
исполнения

450
х

- -2 791 445,82 12 461 887,27 -9 667 618,55 - 2 822,90
х
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(дефицит / 
профицит)

Форма 
0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств 
учреждения____________________________________

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитик

и

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонени
я

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некассо
выми

операци
ями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники 
финансирования 
дефицита средств - 
всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + 
стр. 700 + стр. 730 
+ стр. 820 + стр. 
830)

в том числе:

500 2 791 445,82 -12 461 887,27 9 667 618,55 -2 822,90 2 822,90

Внутренние 
источники 

из них:

520

- - - - - - -
Движение 
денежных средств

590 х - - - - - - -

поступление 
денежных средств 
прочие

591 510

выбытие
денежных средств

592 610 - - - - - - -

Внешние 
источники 

из них:

620

- - - - - - -
Изменение 
остатков средств

700 х - -2 822,90 - - - -2 822,90 2 822,90

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 510 -44 936 787,72 -142 719 097,68 -10 349 077,68 -198 004 963,08
х

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 610 44 933 964,82 142 719 097,68 10 349 077,68 198 002 140,18
х

Изменение 
остатков по 
внутренним 
оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 х 5 152 958,55 -5 902 958,55 750 000,00

увеличение 
остатков средств 
учреждения

731 510 6 792 937,37 1 939 978,82 750 000,00 9 482 916,19
х

уменьшение 
остатков средств 
учреждения

732 610 -1 639 978,82 -7 842 937,37 -9 482 916,19
х

Изменение 
остатков по 
внутренним 
расчетам 

в том числе:

820 х

увеличение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Дт 
030404610)

822

Форма
0503737
с.4

Наименование Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Сумма
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показателя строки аналитик
и

плановых
назначений через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некассо
выми

операци
ями

итого

отклонени
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение 

остатков расчетов 
по внутренним 
привлечениям 
средств

в том числе:

830 х -2 358 689,83 -6 558 928,72 8 917 618,55

увеличение 
расчетов по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств 
(Кт 030406000)

831 8 917 618,55 8 917 618,55 8 917 618,55

уменьшение 
расчетов по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств 
(Дт 030406000)

832 -8 917 618,55 -2 358 689,83 -6 558 928,72 -8 917 618,55

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитик

и

Произведено возвратов

через
лицевые

счета

через 
банковски 

е счета

через кассу 
учреждения

некассовы
ми

операциям
и

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено 
остатков субсидий 
прошлых лет, 
всего

из них по кодам 
аналитики:

910

911 - - - - -
Возвращено 
расходов прошлых 
лет, всего

из них по кодам 
аналитики:

950

951 - - - - -

Руководитель финансово-
Руководитель _____________  _________ Л.Г. Буряк_________ экономической службы ____________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Г лавный бухгалтер _____________  _______ С.В. Голикова_____
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум”_________________
Обособленное подразделение __________________________________________________________________

Учредитель __________________________________________________________________
Наименование органа, 
осуществля
ющего полномочия
учредителя Министерство образования Камчатского края_______________________
Вид финансового
обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная,
годовая

(расшифровка подписи)

Форма по 
ОКУД

Дата 

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по 
БК

КОДЫ

0503737

01.01.20
20

1804977
4

3070100
0001

813
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Единица ,  по ОКЕИ 383 измерения: руб. ________

1. Доходы учр еждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналити

ки

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонен
ия

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некасс
овыми
операц
иями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 177908727,00 37 908 727,00 140000000,00 - - 177908727,00 -
Доходы от 
оказания платных 
услуг (работ), 
компенсаций затрат

130 177908727,00 37 908 727,00 140000000,00 177908727,00

Форма 
0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналити

ки

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонен
ия

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некасс
овыми
операц
иями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 х 177908727,00 40 700 172,82 127538112,73 9 667 618,55 - 177905904,1 2 822,90

в том числе:
Фонд оплаты труда 
и страховые взносы

111 87109439,4 20 135 365,24 62 778 172,5 4 195 901,57 - 87 109 439,40 -

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

112 131 256,32 82 402,32 4 949,7 41 081,32 128 433,42 2 822,90

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

119 22341910,82 4 868 132,36 17 473 778,4 22 341 910,82

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
нужд

244 61685901,46 14 011 598,90 42 260 916,9 5 413 385,66 61685901,46

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

851 6 091 906,00 1 574 632,00 4 517 274,0 6 091 906,0

Уплата прочих 
налогов, сборов

852 548 313,00 28 042,00 503 021,00 17 250,00 - 548 313,00 -

Результат 
исполнения 
(дефицит / 
профицит)

450

х

-2 791 445,82 12 461 887,27 -9667618,55 2 822,90

х

Форма
0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита
средств учреждения____________________________________________________ __________

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналити

ки

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонен
ия

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некасс
овыми
операц
иями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники
финансирования

500 - 2 791 445,82 -12461887,27 9 667 618,55 - -2 822,90 2 822,90
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дефицита средств - 
всего(стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + 
стр. 700 + стр. 730 
+ стр. 820 + стр. 
830)

в том числе:
Внутренние 
источники 

из них:

520

- - - - - - -
Движение 
денежных средств

590 х - - - - - - -

поступление 
денежных средств 
прочие

591 510

выбытие денежных 
средств

592 610 - - - - - - -

Внешние 
источники 

из них:

620

- - - - - - -
Изменение 
остатков средств

700 х - -2 822,90 - - - -2 822,90 2 822,90

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 510 -44 936 787,72 -142719097,68 -10349077,68 -198004963,08
х

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 610 44 933 964,82 142719097,68 10349077,68 198002140,18
х

Изменение 
остатков по 
внутренним 
оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 х 5 152 958,55 -5 902 958,55 750 000,00

увеличение 
остатков средств 
учреждения

731 510 6 792 937,37 1 939 978,82 750 000,00 9 482 916,19
х

уменьшение 
остатков средств 
учреждения

732 610 -1 639 978,82 -7 842 937,37 -9 482 916,19
х

Изменение 
остатков по 
внутренним 
расчетам в том 
числе:

820 х

увеличение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Дт 
030404610)

822

Форма 
0503737 с.4

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналити

ки

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено план овых назначений
Сумма

отклонен
ия

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждени 

я

некасс
овыми
операц
иями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение 
остатков расчетов 
по внутренним 
привлечениям 
средств

в том числе:

830 х -2 358 689,83 -6 558 928,72 8 917 618,55

увеличение 
расчетов по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств 
(Кт 030406000)

831 8 917 618,55 8 917 618,55 8 917 618,55
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уменьшение 
расчетов по 
внутреннему 
привлечению 
остатков средств 
(Дт 030406000)

832 -8 917 618,55 -2 358 689,83 -6 558 928,72 -8 917 618,55

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и 
расходов прошлых лет

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналити

ки

Произведено возвратов

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовым
и

операциям
и

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено 
остатков субсидий 
прошлых лет, всего 

из них по кодам 
аналитики:

910

911 - - - - -
Возвращено 
расходов прошлых 
лет, всего из них 
по кодам 
аналитики:

950

951 - - - - -

Руководитель Л.Г. Буряк
(подпись) (расш ифровка подписи)

Руководитель финансово
экономической службы

(подпис
ь)

(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер С.В. Голикова

(подпись) (расш ифровка подписи)
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13 Выполнение показателей деятельности профессиональной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию

На 31 декабря 2019 года выполнение показателей деятельности 
профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. N 1324 с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 года 
представлены в таблице 36
Таблица 36 - Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию_________________ __________________

№ П оказатели Единица измерения
1 Образовательная деятельность

1.1 О бщ ая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по 
образовательны м  программам подготовки квалифицированны х 
рабочих, служащ их, в том  числе:

355 человек

1.1.1 П о очной форме обучения 355 человек
1.1.2 П о очно-заочной форме обучения 0
1.1.3 П о заочной форме обучения 0
1.2 О бщ ая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по 862

образовательны м  программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том  числе:

человека

1.2.1 П о очной форме обучения 610 человек
1.2.2 П о очно-заочной форме обучения 0
1.2.3 П о заочной форме обучения 252 человека
1.3 К оличество реализуем ы х образовательных программ среднего 

проф ессионального образования
19 единиц

1.4 Ч исленность студентов (курсантов), зачисленны х на первый 
курс на очную ф орму обучения, за  отчетны й период

397 человек

1.5 У тратил силу
1.6 Ч исленность/удельны й вес численности выпускников, 

прош едш их государственную  итоговую  аттестацию  и 
получивш их оценки "хорошо" и "отлично", в общ ей численности 
вы пускников

255 человек / 75,4%

1.7 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
ставш их победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
проф ессионального мастерства ф едерального и меж дународного 
уровней, в общ ей численности студентов (курсантов)

31 человек / 4,2%

1.8 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
обучаю щ ихся по очной форме обучения, получаю щ их 
государственную  академическую  стипендию , в общ ей 
численности студентов

387 человек / 41%

1.9 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общ ей численности работников

79 человек / 50,64%

1.10 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, имею щ их вы сш ее образование, в общ ей 
численности педагогических работников

66 человек / 83,54%

1.11 Численность/удельны й вес численности педагогических 
работников, которы м по результатам  аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей численности 
педагогических работников, в том  числе:

19 человек / 24,05%

1.11.1 В ы сш ая 14 человек / 73,68%

http://ivo.garant.ru/document?id=71533558&sub=10011


1.11.2 П ервая 5 человек / 26,32%
1.12 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 

работников, прош едш их повы ш ение
квалиф икации/проф ессиональную  переподготовку за  последние 
3 года, в общ ей численности педагогических работников

69 человек / 87,34%

1.13 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, участвую щ их в меж дународных проектах и 
ассоциациях, в общ ей численности педагогических работников

0

1.14 О бщ ая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучаю щ ихся в ф илиале образовательной 
организации (далее - ф илиал)*

0

2 Финансово-экономическая деятельность
2.1 Д оходы  образовательной организации по всем видам 

ф инансового обеспечения (деятельности)
246193,8 тыс. руб.

2.2 Д оходы  образовательной организации по всем видам 
ф инансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника

3846,8 тыс. руб.

2.3 Д оходы  образовательной организации из средств от приносящ ей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

456,0 тыс. руб.

2.4 О тнош ение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствую щ ей 
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у индивидуальны х 
предпринимателей и ф изических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Ф едерации

103 %

3 Инфраструктура
3.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

10,9 кв.м

3.2 К оличество компью теров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента (курсанта)

0,06 единиц

3.3 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
прож иваю щ их в общ еж итиях, в общ ей численности студентов 
(курсантов), нуж даю щ ихся в общ еж итиях

147 человек / 46%

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Единица измерения

4.1 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, в общ ей численности студентов 
(курсантов)

0,16%

4.2 О бщ ее количество адаптированны х образовательны х программ 
среднего проф ессионального образования, в том  числе

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
с наруш ениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
с наруш ениями слуха

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
с наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
с другими наруш ениями

0
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для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
со слож ными деф ектам и (два и более наруш ений)

0

4.3 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по программам 
подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащ их, в том  
числе

2

4.3.1 по очной форме обучения 2
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

1

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

1

инвалидов и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений) -

4.3.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.4 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м  программам подготовки квалифицированны х 
рабочих, служащ их, в том  числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0
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инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.5 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том  числе

0

4.5.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья с 
другими наруш ениями

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

-

4.5.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0
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инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.6 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м  программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том  числе

0

4.6.1 по очной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха -

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

-

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 0
инвалидов и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектам и (два и более наруш ений)

0

4.7 Ч исленность/удельны й вес численности работников 
образовательной организации, прош едш их повы ш ение 
квалиф икации по вопросам  получения среднего 
проф ессионального образования инвалидами и лицам и с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья, в общ ей численности 
работников образовательной организации

0
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14 Выполнение показателей, характеризующих 
систему качества образования техникума

Таблица 37 - Соответствие показателям, характеризую щ им систему качества 
образования техникума
№ Критерии Баллы Источники Ответственный Примечание (отметка о выполнении,
п/п информации балл)

Приложение (скриншот)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 
_______________________________осуществляющих образовательную деятельность (0 -  40 б.)______________________________

1.1 Полнота и актуальность информации о техникуме и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть Интернет, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет https://bus.gov.ru/Dub/info-card/238664 , 0- 10 б.)
1.1.1 Структура официального 

сайта в сети Интернет 
отвечает всем требованиям 
Рособрнадзора от 29 мая 
2014 г. N 785 г. «Об 
утверждении требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в Интернете и 
формату представления на 
нем информации»

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  
балл

Сайт Ли А.В., 
Спыну Ю.М.

Структура официального сайта в сети 
Интернет отвечает всем требованиям 
законодательной базы РФ

1.1.2 Полнота информации об 
образовательной 
организации, ее 
деятельности в 
соответствии с 
Постановлением 
правительства РФ от
10.07.2013 №  582 «Об 
утверждении правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в Интернете и 
обновления сайта 
образовательной 
организации», пункта 3 
приказа Рособрнадзора 
.№785 г.; приложением 1 к 
приказу техникума 247-Т от
15.12.2014 г. «О структуре 
официального сайта 
техникума»_______________

нет информации 
либо менее 50% - 0 
баллов; 
неполная 
информация -  1 
балл;
полная информация
-  2 балла

Сайт
http://kpt-
kamchatka.ru/

Якименко М.А., 
Шевохутдинова В.В., 
Ярочкина А.Н., 
Голикова С.В., 
Краменко В.А., 
Слюсарев Е.Ю., 
Зеленцова С.В., 
Панфилова Е.В., 
Древс Е.П., 
Глембоцкий В.Л., 
Тарелкина Е.В., 
Левицкий А.В., 
Торохова О.П., 
Трегубова Н.Б.

Полнота информации о техникуме 
соответствует Постановлению 
правительства РФ от 10.07.2013 N° 582 
«Об утверждении правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
Интернете и обновления сайта 
образовательной организации», а 
также пункта 3 приказа Рособрнадзора 
№785 г.
hte//^^wk^tomch^a^/

1.1.3 Актуальность информации, 
размещенной на сайте 
образовательной 
организации

информация
неактуальна
баллов;
информация
актуальна

Сайт

1 балл

Ярочкина А.Н., 
Трегубова Н.Б. 
(новостная лента 
сайта, её правка),
Ли А.В., Спыну Ю.М. 
(незамедлительное 
представление 
информации на 
сайте), Древс Е.П., 
Панфилова Е.В. 
(контроль за 
своевременной 
заменой отмененных 
уставных документов 
и локальных актов)

Информация, размещенная на сайте 
техникума, актуальна (новостная лента 
сайта на 13.04.2020 г.; нормативно
правовая база, предписания надзорных 
органов и др.)
h^//^^wk^temch^a^/

1.1.4 Размещение информации об 
образовательной 
организации на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ru в сети 
Интернет

информация 
отсутствует -  0 
баллов; 
информация 
размещена -  2 
балла

Сайт
www.bus.gov.
ru

Древс Е.П., 
Панфилова Е.В. 
(контроль за 
своевременной 
заменой отмененных 
уставных документов 
и локальных актов)

Информации о техникуме размещена 
на официальном сайте www.bus.gov.ru 
в сети Интернет
https://bus.gov.ru/pub/info-card/238664

0
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1.1.5 Наличие отчета о 
деятельности организации 
(публичный доклад) за 
предыдущий к отчетному 
периоду год, 
рассмотренного органом 
общественного управления

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Буряк Л.Г., Якименко 
М.А.

Отчет работы техникума за 2013-2018 уч. 
год представлен на сайте техникума: 
Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/document

1.1.6

1.1.7

Наличие отчета о 
результатах 
самообследования в 
соответствии с Порядком 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организации, утвержденным 
приказом Министерства 
образования и науки РФ от 
14.06.2013 №  462

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Буряк Л.Г., Якименко 
М.А.

Отчет о результатах самообследования 
представлен на сайте техникума и 
включает анализ показателей 
деятельности техникума: Сведения об 
образовательной организации^ 
Документы ^  13. Отчет о результатах 
самообследования
http ://www.kpt-kamchatka.ru/document

Отчет о результатах 
самообследования включает 
анализ показателей 
деятельности организации, 
утвержденных приказом 
Министерства образования 
и науки РФ от 10.12.2013 N 
1324 "Об утверждении 
показателей деятельности 
образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию"

нет информации - 0 
баллов;
полная информация 
-  2 балла

Сайт Якименко М.А.

1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации (0 -
_________ 10 б.)__________________

1.2.1

1.2.2

Информация о 
руководителе 
образовательной 
организации
Информация о заместителях 
руководителя 
образовательной 
организации, руководителях 
филиалов образовательной 
организации (при их 
наличии)

нет информации - 0 
баллов
полная информация 
-  1 балл
нет информации - 0 
баллов
полная информация 
-  1 балл

Сайт

Сайт

Глембоцкий В.Л. Информация о руководителе 
образовательной организации 
представлена на сайте техникума во 
вкладках:
1) Сведения об образовательной 
организации ^  Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав ^  Руководство образовательной 
организации (Таблица)

http ://www.kpt-kamchatka.ru/employees

2) Администрация 
http://www.kpt-
kamchatka.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B
C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81% 
D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0% 
B8%D1%8F
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

Общая информация о 
персональном составе 
педагогических работников

Информация о 
квалификации и опыте 
работы педагогических 
работников

Информация о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке(при 
наличии) педагогических 
работников 
образовательной 
организации

нет информации - 0 
баллов 
неполная 
информация -  1 
балл
полная информация 
-  2 балла
нет информации - 0 
баллов 
неполная 
информация- 2 
балл
полная информация 
-  3 балла
нет информации - 0 
баллов 
неполная 
информация -  2 
балл
полная информация 
-  3 балла

Сайт

Сайт

Сайт Глембоцкий В.Л., 
Шостак И.Н.

Информация о заместителях 
руководителя образовательной 
организации представлена на сайте 
техникума во вкладках:
1) Сведения об образовательной 
организации ^  Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав ^  Руководство образовательной 
организации (Таблица)

Общая информация о персональном 
составе педагогических работников 
представлена на сайте техникума во 
вкладке:

Общая информация о персональном 
составе педагогических работников 
представлена на сайте техникума во 
вкладке:
Сведения об образовательной 
организации ^  Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав ^  Персональный состав 
педагогических работников (по 
направлениям)
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-
sveden/21

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направ ленных на улучшение работы организации (0-10 б.)
1.3.1 Наличие дистанционных 

способов взаимодействия 
организации и получателей 
образовательных услуг 
(получение информации, 
запись на прием, внесение 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы и др.):
- по телефону/факсу,
- посредством электронной 
почты

нет возможности -  
0 баллов; 
есть возможность 
одним из способов
-  1 балл;
есть возможность 
двумя способами -  
2 балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Дистанционные способы 
взаимодействия организации и 
получателей образовательных услуг 
(получение информации, запись на 
прием, внесение предложений, 
направленных на улучшение работы и 
др.) осуществляется
- по телефону/факсу: 8(4152)467756;
- посредством электронной почты: 
kam kpt@mail.ru

1.3.2 Наличие способов 
взаимодействия 
организации и получателей 
образовательных услуг с 
помощью электронных 
сервисов, предоставляемых 
на сайте образовательной 
организации (электронная 
приемная;
гостевая книга; электронная 
запись и т. д.)_____________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Ли А.В., 
Панфилова Е.В.

Способы взаимодействия организации 
и получателей образовательных услуг 
с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на сайте 
образовательной организации: главная 
страница официального сайта 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/
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1.3.3 Наличие полной 
информации о способах 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг в 
общедоступных местах на 
информационных стендах

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Полная информация о способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг расположена в 
общедоступном месте на 
информационном стенде у приемной 
директора (кабинет 301) по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, 37__________________

1.3.4 Наличие информации на 
официальном сайте в сети 
Интернет:
- о порядке подачи 
предложений по вопросам 
улучшения работы 
образовательной 
организации;
- о порядке рассмотрения 
предложений по вопросам 
улучшения работы 
образовательной 
организации

нет -  0 баллов; 
имеется частичная 
информация -  1 
балл;
имеется полная 
информация -  2 
балла

Сайт Панфилова Е.В. Полная информация о способах 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг расположена на 
официальном сайте техникума: Сведения 
об образовательной организации^ 
Документы^ Локальные нормативные 
акты и иные документы, которые 
размещаются, опубликовываются по 
решению образовательной организации и 
(или) размещение, опубликование 
которых является обязательным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации ^  4. Инструкция 
о порядке обращений и предложений 
граждан и порядке их рассмотрения в 
техникуме
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130-
sveden/2883-локальные-нормативные-
акты-и-иные-документы

1.3.5 Наличие в открытом 
доступе информации о 
результатах 
положительного 
рассмотрения предложений 
граждан по вопросам 
улучшения работы 
образовательной 
организации:
- на сайте образовательной 
организации;
- в публичном отчете

нет информации -  
баллов;
есть информация -
1 балл;
есть возможность 
двумя способами -
2 балла

Публичный 
отчет, 
анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В. Информация о результатах 
положительного рассмотрения 
предложений граждан по вопросам 
улучшения работы образовательной 
организации находится в открытом 
доступе:
- на сайте образовательной организации 
во вкладке:
Обращения граждан

1.3.6 Организация на 
официальном сайте

оцениваемый
показатель

Сайт,
анкетир.

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В.

На главной странице официального сайта 
техникума в наличие интерактивный
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образовательной 
организации интерактивных 
опросов получателей 
образовательных услуг

отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

потребителей 
образ. услуг

(анкетирование),
педагог-психолог

опрос получателей образовательных 
услуг на тему: «Какая профессия на ваш 
взгляд более перспективна на 
сегодняшний день?»

1.3.7 Возможность 
взаимодействия с 
работниками 
образовательной 
организации с помощью 
веб-серверов (блоги, 
форумы, странички 
педагогических работников)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Ли А.В. Потребителям образовательной услуги 
предоставлена возможность 
взаимодействия с работниками 
образовательной организации с помощью 
официальной группы «Вконтакте»: 
Mtj)j//vkxmi/tonlgjt

через странички педагогических 
работников техникума, например, 
http://Dortfolkukla57.ucoz.ru/

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных 
услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации, 0 -  10 б.)

1.4.1 Наличие возможности 
направления обращений, 
жалоб, и отзывов о качестве 
предоставления 
образовательных услуг:
- лично в образовательную 
организацию;
- в электронной форме на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет»;
- по телефону/факсу

нет возможности -
0 баллов;
есть возможность 
по одной позиции -
1 балл;
есть возможность 
по двум позициям-
2 балла;
есть возможность 
по трем позициям -
3 балла

Сайт Панфилова Е.В. Предоставлена возможность 
направления обращений, жалоб, и 
отзывов о качестве предоставления 
образовательных услуг:
- лично в образовательную 
организацию через приемную 
директора (кабинет 301) по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, 37;
- в электронной форме через сайт 
официальный сайт http://www.kpt- 
kamchatka.ru/ и электронную почту 
техникума (kam_kpt@mail.ru);
- по телефону/факсу: 8(4152)46-77-56.

1.4.2 Наличие информации на 
информационных стендах в 
общедоступных местах и на 
официальном сайте в сети 
Интернет:
- о порядке обращения 
граждан в образовательную 
организацию;
- о порядке рассмотрения 
обращений граждан

нет информации -
баллов;
неполная
информация -  2
балла;
полная
информация- 4 
балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Информация о порядке обращения 
граждан и о порядке рассмотрения 
обращений граждан
представлена в общедоступном месте на 
информационном стенде у приемной 
директора (кабинет 301) по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, 37; на официальном 
сайте техникума: Сведения об 
образовательной организации^ 
Документы^ Локальные нормативные 
акты и иные документы, которые 
размещаются, опубликовываются по 
решению образовательной организации и 
(или) размещение, опубликование 
которых является обязательным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации ^  4. Инструкция 
о порядке обращений и предложений 
граждан и порядке их рассмотрения в 
техникуме
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130-
sveden/2883-локальные-нормативные-
акты-и-иные-документы
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1.4.3 Наличие раздела сайта с 
возможностью получения 
информации о показателях 
доступности сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений

нет -  0 баллов; 
информация в 
наличии -  1 балл

Сайт Панфилова Е.В. Функционирует раздел сайта с 
возможностью получения информации о 
показателях доступности сведений о ходе 
рассмотрения обращений:
Вкладка: Обращения граждан

1.4.4 Отсутствие обоснованных 
жалоб, обращений в 
вышестоящие органы 
управления образованием 
(органы власти) по 
конфликтным ситуациям

есть жалобы -  0 
баллов;
нет жалоб -  2 балла

Статистика Панфилова Е.В. Отсутствуют обоснованные жалобы, 
обращения в вышестоящие органы 
управления образованием (органы 
власти) по конфликтным ситуациям

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

____________________________________ образовательная деятельность (0 -  70 б.)____________________________________
2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации (0 -  10 баллов)

2.1.1 Соответствие учебно
лабораторной базы, 
специализированных 
кабинетов, оборудования и 
технических средств 
требованиям ФГОС

не соответствует -  
0 баллов 
соответствует в 
основном - 1 балл 
соответствует -  2 
балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В.

Информация об уровне учебно
методического обеспечения 
реализуемой ОПОП:
- 100% обеспечение всех видов 
занятий по дисциплинам (модулям) 
учебного плана учебно-методической 
документацией
- наличие возможности доступа всех 
обучающихся к фондам учебно
методической документации, в том 
числе доступа к электронно
библиотечным системам
(вкладка Сведения об образовательной 
организации^ Образование^ 
Аннотации к рабочим программам, 
Учебные планы, Календарные 
графики, Уровень учебно
методического обеспечения 
реализуемой ОПОП ) 
h^//^^wk^temch^a^/^jects

2.1.2 Уровень учебно
методического обеспечения 
реализуемой ОПОП:
- 100% обеспечение всех 
видов занятий по 
дисциплинам (модулям) 
учебного плана учебно
методической 
документацией;
- наличие возможности 
доступа всех обучающихся 
к фондам учебно
методической 
документации, в том числе 
доступа к электронно
библиотечным системам

уровень учебно
методического 
обеспечения не 
соответствует ни 
одному из 
показателей -  0 
баллов;
уровень учебно
методического 
обеспечения 
соответствует 
одному из 
показателей -  1 
балл;
уровень учебно
методического 
обеспечения 
соответствует двум 
показателям -  2

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В., 
Шостак И.Н., 
Зеленцова С.В.

Информация об уровне учебно
методического обеспечения реализуемой 
ОПОП:
- 100% обеспечение всех видов занятий 
по дисциплинам (модулям) учебного 
плана учебно-методической 
документацией
- наличие возможности доступа всех 
обучающихся к фондам учебно
методической документации, в том числе 
доступа к электронно-библиотечным 
системам
(вкладка Сведения об образовательной 
организации^ Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса) 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/objects
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балла

2.1.3 Количество персональных 
компьютеров, 
используемых в 
образовательном процессе, 
в расчете на одного 
обучающегося

ниже краевого 
показателя -  0 
баллов;
в соответствии с 
краевым 
показателем - 1 
балл;
выше краевого 
показателя -  2 
балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Ли А.В. Количество персональных 
компьютеров, используемых в 
образовательном процессе, в расчете 
на одного обучающегося 10 чел. на 
один компьютер

2.1.4 Наличие в образовательной 
организации библиотеки в 
соответствии с 
современными 
требованиями:
- обеспечением 
возможности работы на 
стационарных /мобильных 
компьютерах с выходом в 
Интернет;
- наличие медиатеки;
- обеспечением техникой 
сканирования и 
распознавания текстов;
- наличие техники с 
контролируемой 
распечаткой бумажных 
материалов;
- читальный зал

нет библиотеки,
соответствующей
всем
перечисленным 
требованиям -  0 
баллов;
библиотека имеет 
1-2 требуемых 
показателя -  1балл; 
библиотека имеет 
три и более 
требуемых 
показателя -  2 
балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Зеленцова С.В. В техникуме работает библиотека в 
соответствии с современными 
требованиями:
- обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах с выходом в 
Интернет;
- наличие медиатеки;
- обеспечением техникой сканирования и 
распознавания текстов;
- наличие техники с контролируемой 
распечаткой бумажных материалов;
- читальный зал
(Меню Студенту^ Библиотека) 
http:// www.kpt-kamchatka.ru/2015-10-09- 
01-07-40

2.1.5 Уровень доступности сети 
Интернет

свободный доступ Отчет о
педагогов и результатах
обучающихся к самообследо-
сети Интернет вания,
отсутствует -  0 статистика
баллов;
доступ педагогов и
обучающихся к
сети Интернет
ограничен -  1 балл;
свободный доступ
педагогов и
обучающихся к
сети Интернет -  2
балла

Ли А.В. Обеспечен ограниченный доступ 
педагогов и обучающихся к сети 
Интернет. Обеспечена фильтрация 
DNS-запросов на основе системы 
NetPoliceDNSService.

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников

2.2.1 Наличие целостностной оцениваемый Отчет о Ярочкина А.Н.,
системы формирования показатель результа-тах Краменко В.А.
культуры здорового и отсутствует - 0 самообследо-
безопасного образа жизни баллов; вания,
обучающихся оцениваемый публичный

показатель отчет
присутствует -  1
балл

Целостная система формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся отражена в 
Концепции воспитательной работы 
деятельности техникума на сайте 
техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^Концепция воспитательной 
деятельности КГПОАУ КПТ 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные-
акты-и-иные-документы
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http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9


2.2.2 Организация физкультурно
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
в образовательной 
организации

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

Отчет о
результа-тах
самообследо-
вания,
публичный
отчет

Ярочкина А.Н., 
Левицкий А.В.

Целостная система формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся отражена в 
Концепции воспитательной работы 
деятельности техникума на сайте 
техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^Концепция воспитательной 
деятельности КГПОАУ КПТ 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные- 
акты-и-иные-документы

2.2.3 Доля обучающихся (от 
общей численности 
обучающихся в 
образовательной 
организации), которым 
созданы современные 
условия для занятий 
физической культурой, в 
том числе обеспечена 
возможность пользоваться 
современно 
оборудованными 
спортзалами и 
спортплощадками

ниже краевого 
показателя -  0 
баллов;
в соответствии с 
краевым 
показателем - 1 
балл;
выше краевого 
показателя -  2 
балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Краменко О.И., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетир.), педагог- 
психолог

Информация о доли обучающихся (от 
общей численности обучающихся в 
образовательной организации), которым 
созданы современные условия для 
занятий физической культурой, в том 
числе обеспечена возможность 
пользоваться современно 
оборудованными спортзалами 
представлена в отчете работы техникума. 
Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/document

2.2.4 Организация 
взаимодействия 
образовательной 
организации с органами 
исполнительной власти, 
правоохранительными 
органами, учреждениями 
культуры, физической 
культуры и спорта, 
здравоохранения и другими 
заинтересованными 
организациями по вопросам 
охраны и укрепления 
здоровья, безопасного 
образа жизни обучающихся

оцениваемый 
показатель 
отсутствует -  0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует - 1 
балл;

Отчет о
результатах
самообследо
ва-ния,
публичный

Ярочкина А.Н., 
Краменко В.А., 
Левицкий А.В.

Организация взаимодействия 
образовательной организации с органами 
исполнительной власти, 
правоохранительными органами, 
учреждениями культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения и 
другими заинтересованными 
организациями по вопросам охраны и 
укрепления здоровья, безопасного образа 
жизни обучающихся осуществляется 
через органы, представленные в отчете 
техникума: Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/document

2.2.5 Случаи травматизма среди оцениваемый Статистика Голоденко В.В. За последний год случаев травматизма
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http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/document


обучающихся 
образовательной 
организации во время 
образовательного процесса 
за последний год

показатель 
присутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 1 балл

Краменко В.А. среди обучающихся образовательной 
организации во время 
образовательного процесса не 
произошло

2.2.6 Наличие и необходимое 
оснащение помещений для 
организации питания 
обучающихся

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов 
оцениваемый 
показатель 
присутствует - 1 
балл

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
публичный
отчет,
статистика

Слюсарев Е.Ю. В техникуме обеспечено необходимое 
оснащение помещений для организации 
питания обучающихся.
Информация представлена на сайте 
образовательной организации во вкладке 
Сведения об образовательной 
организации^ Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса^ 
Информация о наличии библиотек, 
объектов питания и охраны здоровья 
обучающихся
http ://•www.kDt-kamchatka.ni/obi ects

2.2.7 Доля обучающихся, 
пользующихся горячим 
питанием, в общем числе 
обучающихся 
образовательной 
организации

ниже краевого 
показателя -  0 
баллов;
в соответствии с 
краевым 
показателем - 1 
балл;
выше краевого 
показателя -  2 
балла

Статистика Слюсарев Е.Ю. Доля обучающихся, пользующихся 
горячим питанием, в общем числе 
обучающихся образовательной 
организации составляет 24% или 273 
чел. (дети-сироты или дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
КМНС и др. категории обучающихся) 
от среднего числа обучающихся -  1131 
чел.

2.2.8 Наличие в образовательной
организации
квалифицированных
специалистов,
обеспечивающих
проведение
оздоровительной работы с 
обучающимися 
(медицинские работники, 
руководитель физического 
воспитания, педагоги 
дополнительного 
образования, тьюторы)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
публичный
отчет

Ярочкина А.Н., 
Глембоцкий В.Л.

В техникуме обеспечивают проведение 
оздоровительной работы с 
обучающимися квалифицированные 
специалисты: медицинские работники 
(по договорам), руководитель 
физического воспитания, педагоги 
дополнительного образования, тьютор, 
зам. директора по ВР и СВ, зам. 
директора по безопасности и др.: 
Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^Концепция воспитательной 
деятельности КГПОАУ КПТ 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные- 
шщьи̂ иные̂ докщенты_________

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися (0 -  10 баллов)
2.3.1 Наличие локального акта о 

порядке обучения по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе 
регламентирующего 
ускоренное обучение

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Локальный 
акт на сайте

Якименко М.А. Действует положение о порядке 
Действует положение о порядке 
обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе регламентирующего 
ускоренное обучение.
Сведения об образовательной 
организации^ Документы^Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению________
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образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации ^  Положение об обучении 
по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной 
программы
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные-
акты-и-иные-документы

2.3.2 Наличие документации по 
организационно
методическому 
сопровождению 
самостоятельной работы 
обучающихся

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  
балл

ОПОП, отчет 
о
самообследо- 
вании, сайт

Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Действует положение об организации 
самостоятельной работы обучающихся. 
Сведения об образовательной 
организации Документы^Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации ^97.Положение об 
организации самостоятельной работы 
обучающихся
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные- 
акты-и-иные-документы

2.3.3 Наличие системы 
мониторинга 
индивидуальных 
образовательных 
результатов обучающихся, 
личностного и 
профессионального 
развития по курсам 
обучения

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

ОПОП, отчет 
о результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

Система мониторинга 
индивидуальных образовательных 
результатов обучающихся, 
личностного и профессионального 
развития по курсам обучения 
осуществляется на основе 
индивидуальных перспективных 
планов профессионального развития 
обучающегося

2.3.4 Наличие системы
организации сопровождения
профессионального
самоопределения,
трудоустройства
обучающихся

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

ОПОП, отчет 
о результатах 
самообследо- 
вания

Елисеева Т..В., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Система организации сопровождения 
профессионального самоопределения, 
трудоустройства обучающихся, их 
профессионального самоопределения 
студентов осуществляется педагогом- 
психологом в соответствии с планом 
работы

2.3.5 В учебном плане 
образовательной 
организации 
предусмотрены часы для 
индивидуальных 
(групповых) консультаций с 
различными группами 
обучающихся_____________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

ОПОП, отчет 
о результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А. В учебных планах по специальностям 
и профессиям предусмотрены часы 
для индивидуальных (групповых) 
консультаций с различными группами 
обучающихся в объеме 100 часов на 
учебную группу в год в соответствии с 
ФГОС СПО 3 поколения

2.3.6 Наличие обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучения с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного

оцениваемый
показатель
отсутствует - 0
баллов;
оцениваемый
показатель
присутствует -  1

ОПОП, отчет 
о результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Торохова О.П.

Ведется обучение с применением 
элементов дистанционных 
образовательных технологий согласно 
плану внедрения дистанционного 
обучения на очных отделениях 
техникума
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обучения балл
2.3.7 Доля выпускников, 

обучавшихся по очной 
форме и
трудоустроившихся в 
течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной профессии, 
специальности, в общей 
численности лиц, 
обученных по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования

ниже краевого 
показателя -  0 
баллов;
на уровне краевого 
показателя -  1 балл; 
выше краевого 
показателя -  2 
балла

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Елисеева Т.В., 
Тарелкина Е.В.

Доля выпускников, обучавшихся по 
очной форме и трудоустроившихся в 
течение 1 года после окончания обучения 
по полученной профессии, 
специальности, и составляет 26% без 
учета призванных в армию и 
представлена в отчетах Базовому центру 
содействия трудоустройству 
выпускников и в отчете о результатах 
самообследования на сайте техникума 
(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования) 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

2.3.8 Доля выпускников, 
поступивших, после 
окончания обучения, в 
высшие образовательные 
организации

ниже краевого 
показателя -  0 
баллов;
на уровне краевого 
показателя -  1 балл; 
выше краевого 
показателя -  2 
балла

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Елисеева Т.В., 
Тарелкина Е.В.

Доля выпускников, поступивших, после 
окончания обучения, в высшие 
образовательные организации составляет 
15 %, без учета призванных в армию и 
представлена в отчетах Базовому центру 
содействия трудоустройству 
выпускников и в отчете о результатах 
самообследования на сайте техникума 
(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования) 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ (0 -  10 баллов)
2.4.1 Наличие дополнительных

общеобразовательных
программ:
- общеразвивающих;
- предпрофессиональных

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует по 
одной позиции -  1 
балл;
оцениваемый 
показатель 
присутствует по 
двум позициям -  2 
балла

Сайт Якименко М.А., 
Елисеева Т.В., 
Ткаченко В.В.

В техникуме реализуются 
дополнительные образовательные и 
предпрофессиональные 
(подготовительные курсы) программы: 
Информация представлена в отчете о 
работе техникума: (Сведения об 
образовательной организации^ 
Документы ^  13. Отчет о результатах 
самообследования) 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

2.4.2 Наличие дополнительных 
профессиональных 
программ: 
программы 
профессиональной 
переподготовки и(или) 
программы повышения 
квалификации.

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  2 
балла

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В., 
Ткаченко В.В.

В техникуме реализуются 
дополнительные профессиональные 
программы:
программы профессиональной 
переподготовки и программы 
повышения квалификации. 
Информация представлена в отчете о 
работе техникума: (Сведения об 
образовательной организации^ 
Документы ^  13. Отчет о результатах 
самообследования) 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document
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2.4.3 Доля обучающихся 
образовательной 
организации, охваченных 
дополнительными 
образовательными услугами 
от общего количества 
обучающихся 
образовательной 
организации

менее 30 % - 0 
баллов
30-50 % -1 балл 
свыше 50% -2 
балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
статистика

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В., 
Ткаченко В.В.

Доля обучающихся образовательной 
организации, охваченных 
дополнительными образовательными 
услугами от общего количества 
обучающихся образовательной 
организации 15%.

(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования) 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

2.4.4 Организация обучения 
студентов по 
дополнительным 
(смежным) квалификациям 
на предприятиях реального 
сектора экономики и/ или 
по дополнительным 
программам, в разработке и 
реализации которых 
участвуют работодатели

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  2 
балла

Отчет о
результатах
самообследо-
вания,
публичный
отчет

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В., 
Ткаченко В.В.

Информация об организации обучения 
студентов по дополнительным 
(смежным) квалификациям на 
предприятиях реального сектора 
экономики представлена на сайте 
техникума: (Сведения об 
образовательной организации^ 
Документы ^  13. Отчет о результатах 
самообследования) 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

1  М

2.4.5 Наличие планов (договоров) 
сотрудничества (о 
совместной работе) с 
различными учреждениями, 
организациями, 
социальными институтами, 
отдельными специалистами 
для реализации программ 
среднего
профессионального 
образования, программ 
профессионального 
обучения и (или) программ 
дополнительного 
образования

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В., 
Ткаченко В.В.

Имеются договоры сотрудничества с 
различными учреждениями, 
организациями, социальными 
институтами, отдельными 
специалистами для реализации 
программ СПО, программ 
профессионального обучения на 
официальном сайте техникума 
вкладка Дуальное обучение 
htto://www.krt-
kamchatka.ru/index.DhD?oDtion=com co 
ntent&view=cateeorv&lavout=bloe&id= 
138&Itemid=932

2.2.6 Наличие специально 
оборудованных помещений 
для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (тренажерные, 
хореографические залы, 
лаборатории, мастерские и 
т. д.)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вании

Якименко М.А., 
Елисеева Т.В.

Оборудовано помещение для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ -  
тренажерный зал

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях (включая участие во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, а
также в промежуточных их этапах, 0 -  10 б.)

2.5.1 Наличие в образовательной 
организации системы 
выявления творчески 
одарённых обучающихся, 
включая психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вании

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

В техникуме разработана Концепция 
воспитательной работы, включающая 
в себя систему выявления творчески 
одарённых обучающихся:

Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или)

152

http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=932
http://www.kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=932
http://www.kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=932
http://www.kpt-kamchatka.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=138&Itemid=932


размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^Концепция воспитательной 
деятельности КГПОАУ КПТ 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные- 
акты-и-иные-документы

2.5.2 Наличие в образовательной 
организации системы 
работы по организации 
творческих конкурсов, 
фестивалей, конкурсов 
профессионального 
мастерства, выставок, 
социально-значимых и 
других массовых 
мероприятий

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

В техникуме организована работа по 
организации творческих конкурсов, 
фестивалей, конкурсов 
профессионального мастерства, 
выставок, социально-значимых и 
других массовых мероприятий: 

(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования) 
httjjy/wwwk^temch^a^/doOTm^

2.5.3 Доля обучающихся 
образовательной 
организации, участвующих 
в олимпиадах, конкурсах, 
спортивных мероприятий 
различного уровня от 
общей численности 
обучающихся 
образовательной 
организации

Менее 5% - 0 
баллов;
5% - 10% - 1 балл; 
более 10 % -2 балла

Отчет
психолога,
публичный
отчет, отчет о
результатах
самообследо-
вания

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Доля обучающихся образовательной 
организации, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах, спортивных 
мероприятий различного уровня от 
общей численности обучающихся 
образовательной организации 71%. 

(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования) 
httjjy/wwwk^temch^a^/doOTm^

2.5.4 Доля обучающихся, 
проявляющих социальную 
активность,
подтверждаемую участием 
в различных акциях 
социального характера, 
работе общественных 
организаций, в 
организации различных 
проектов от общего 
количества обучающихся 
образовательной 
организации

Менее 15 % - 0
баллов; 

15% - 25% -1 балл; 
более 25 % -  2 
балла

Публичный 
отчет, отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Доля обучающихся, проявляющих 
социальную активность, 
подтверждаемую участием в 
различных акциях социального 
характера, работе общественных 
организаций, в организации различных 
проектов от общего количества 
обучающихся образовательной 
организации 80%

(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования) 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/document

2.5.6 Наличие обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
федеральных, 
международных олимпиад, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, соревнований и

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует на 
региональном

Отчет
методиста,
публичный
отчет, отчет о
результатах
самообследо-
вания

Ярочкина А.Н., 
Шостак И.Н.

Обучающихся техникума, становились 
победителями и призерами 
региональных, федеральных, олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства, соревнований и т. д. 
(Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования)_________

ва-нии
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т. д.
- на региональном уровне;
- на федеральном уровне
- на международном уровне

уровне -  1 балл; 
на федеральном 
уровне -  2 балла; 
на международном 
уровне -  3 балла

http://www.kDt-kamchatka.ni/documeiit

2.5.7 Наличие системы 
поощрения творчески 
одаренных, социально 
активных обучающихся, и 
обучающихся, 
показывающих отличные 
успехи в обучении

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует по 
одной позиции -  1 
балл;

Локальные 
акты на сайте

Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^41. Положение о 
награждении грамотой, дипломом, 
благодарностью техникума 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные- 
акты-и-иные-документы

2.6 Наличие социальной помощи обучающимся (0 -  10 баллов)
2.6.1 Наличие локальных актов о 

порядке организации 
психолого-педагогической, 
юридической и социальной 
помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, а 
также обучающимся, 
попавшем в тяжелую 
жизненную ситуацию

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^ 64.Положение о психолого
педагогическом и медико-социальном 
сопровождении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, обучающихся в 
КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум»
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные-
акты-и-иные-документы

2.6.2 Наличие системы 
материальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
а также обучающихся, 
попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Локальные 
акты на сайте

Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной 
организации^ Документы^ Локальные 
нормативные акты и иные документы, 
которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации^72.Положение о 
стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки 
обучающихся
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные-
акты-и-иные-документы
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http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9


2.6.3 Наличие специалистов
(педагога-психолога,
социального педагога,
юриста и т.д.), имеющих
соответствующее
образование и
профессиональную
квалификацию,
подтвержденную
документально

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов;
имеются один, два 
специалист - 1 
балл;
имеются более 2-х 
специалистов -  2 
балла.

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Глембоцкий В.Л. В техникуме работают специалисты: 
педагог-психолог, социальный 
педагог, юрист, имеющие 
соответствующее образование и 
профессиональную квалификацию, 
подтвержденную документально 
Сведения об организации^ 
Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/

2.6.4 Наличие взаимодействия с 
учреждениями-партнерами 
в области социальной 
поддержки (служба 
социальной защиты 
населения, службой 
занятости, работодателями 
и др.)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Ярочкина А.Н., 
Елисеева Т.В.

Техникум взаимодействует с 
учреждениями-партнерами в области 
социальной поддержки (служба 
социальной защиты населения, 
службой занятости, работодателями и 
др.

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Огчет о 
результатах самообследования 
httjjy/w w w k^tem ch^a^/doc^^^

2.6.5 Доля обучающихся, 
нуждающихся в общежитии 
и обеспеченных местом в 
общежитии, в общем 
количестве 
обучающихся, 
нуждающихся в общежитии

Менее 50% - 0 
баллов
51% -  70% - 1 балл 
свыше 70% - 2 
балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Ярочкина А.Н. Доля обучающихся, нуждающихся в 
общежитии и обеспеченных местом в 
общежитии, в общем количестве 
обучающихся, нуждающихся в 
общежитии, 15%

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
http ://•

2.6.6 Наличие плана 
мероприятий для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из их числа по 
адаптации к получению 
среднего
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и созданию 
условий для личностного 
развития, подготовки их к 
самостоятельной жизни в 
обществе

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Ярочкина А.Н. Включающая план мероприятий для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа по адаптации к получению 
среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения и созданию условий для 
личностного развития, подготовки их 
к самостоятельной жизни в обществе: 

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/document
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http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2139-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC?tmpl=component&print=1&page
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2139-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC?tmpl=component&print=1&page
http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/document


2.6.7 Доля выпускников 
профессиональной 
образовательной 
организации из детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа, 
направленных на 
дальнейшее обучение или 
трудоустроившихся на 
работу от общего числа 
выпускников из детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа

Менее 50% - 0 
баллов
51% - 70% - 1 балл 
Более 70% - 2 балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания, 
статистика

Ярочкина А.Н. Доля выпускников профессиональной 
образовательной организации из 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа, направленных на 
дальнейшее обучение или 
трудоустроившихся на работу от 
общего числа выпускников из детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования

2.7 Наличие условий для организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (0 -  10 баллов)
2.7.1 Наличие альтернативной 

версии официального сайта 
организации в сети 
«Интернет» для инвалидов 
по зрению

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Ли А.В., Спыну Ю.М. Альтернативная версия официального 
сайта организации в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению планируется 
реализовываться путем активации 
кнопки «Версия сайта для инвалидов 
по зрению»
http ://www.kpt-kamchatka.ru

2.7.2 Наличие нормативно
правового локального акта, 
регламентирующего работу 
с инвалидами и лицами с 
ОВЗ

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Якименко М.А., 
Древс Е.П.

2.7.3 Наличие на официальном 
сайте образовательной 
организации информации 
об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Имеется Положение об организации 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. На официальном 
сайте техникума представлена 
информация об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сведения об образовательной 
организации^ Образование^ 
Локальные нормативные акты и 
иные документы, которые 
размещаются, опубликовываются по 
решению образовательной 
организации и (или) размещение, 
опубликование которых является 
обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации ^  91.Положение об 
организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 
http://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные- 
нормативные-акты-и-иные- 
документы

156

http://www.kpt-kamchatka.ru/
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2883-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%b9
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2.7.4 Обеспечение доступа в 
здания, путей движения 
внутри здания, 
оборудованных рабочих 
мест, санитарно
гигиенических помещений 
организации

оцениваемый
показатель
отсутствует - 0
баллов;
оцениваемый
показатель
присутствует
частично -  1 балл
оцениваемый
показатель
присутствует в
полном объёме -  2
балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Слюсарев Е.Ю. Учебные корпуса, производственные 
мастерские, общежития, столовые 
оборудованы эпериметральными 
ограждениями, наружным освещением и 
видео наблюдением. Въезд на 
территории осуществляется через 
шлагбаумы.
В учебных корпусах, общежитии 
имеются посты охраны, внутреннее 
видеонаблюдение 
В общежитие доступ в здание 
осуществляется через турникет.
С целью обеспечения безопасности 
эвакуационные пути оборудованы 
аварийным освещением, установлены 
знаки, указывающие пути выхода из 
зданий.
Рабочие места оборудованы в 
соответствии с требованиями санитарных 
норм (по освещенности, шуму, 
влажности, установлены шкафы-бытовки 
для одежды). Имеются кулеры для 
обеспечения питьевого режима 
обучающихся.
Здания имеют санитарно 
гигиенические помещения, которые 
оборудованы диспенсерами и 
рукосушителями.

2.7.5 Обеспечение возможности 
дистанционного обучения 
(электронные УМК для 
дистанционного обучения, 
учебники на электронных 
носителях и др.)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Шостак И.Н. Обеспечены элементы 
дистанционного обучения. Ведется 
обучение с применением элементов 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения на 
заочном отделении. В наличие 
электронные УМК для 
дистанционного обучения, учебники 
на электронных носителях по 
некоторым дисциплинам.
(вкладка Сведения об образовательной 
организации^ Образование^ 
Аннотации к рабочим программам, 
Учебные планы, Календарные 
графики, Уровень учебно
методического обеспечения 
реализуемой ОПОП, Использование 
электронного обучения и 
дистанционных технологий (да/нет)) 
http://do.kpt-kamchatka.ru 

Скриншот

2.7.6 Наличие специально 
адаптированных 
образовательных программ 
и индивидуальных планов 
для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
зависимости от формы 
обучения (очной, 
дистанционной)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Спец. 
образова
тельные 
прогр., 
адаптирован 
ные для 
обучения 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Подготовлены три специально 
адаптированные образовательные 
программы для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов: Сведения об 
образовательной организации^ 
Образование^
Описание образовательных программ 
(таблица)
http://www.kpt-kamchatka.ru/education

09.02.03_ПКС;
Скриншот
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40.02.01_ПОСО; 
Скриншот

38.02.01_ЭиБУ 
Скриншот

2.7.7 Наличие в образовательной 
организации 
адаптированного 
оборудования для 
прохождения учебной 
практики инвалидам и 
лицам с ОВЗ

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Елисеева Т.В., 
Слюсарев Е.Ю.

В техникуме имеется адаптированное 
оборудование для прохождения 
учебной практики инвалидам и лицам 
с ОВЗ: компьютерный класс в 
кабинете, организованном с учетом 
соответствующих требований

2.7.
8

Обеспечение участия лиц с 
ОВЗ и инвалидов в 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях и т. д.

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Участие лиц с ОВЗ и инвалидов в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях 
станет возможным при наличии этой 
категории обучающихся по программам 
СПО.
Сведения об образовательной 
организации^ Образование^ 
Локальные нормативные акты и иные 
документы, которые размещаются, 
опубликовываются по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которых 
является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации ^  90.Положение об 
организации и проведения конкурсов и 
олимпиад среди обучающихся 
КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» 
http ://www.kpt-kamchatka.ru/130- 
sveden/2883-локальные-нормативные- 
акты-и-иные-документы

Скриншот

2.7.9 100% выпускников 
профессиональной 
образовательной 
организации из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидов 
направлены на дальнейшее 
обучение или
трудоустроены___________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вания, 
статистика

Якименко М.А., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Обучающиеся по программам СПО из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидов за 
отчетный период отсутствуют
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности

работников
3.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 
организации от общего 
числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

Менее 30% - 0 
баллов;
30% -  40% - 1 балл; 
41% - 50% - 2 
балла;
51% - 60% - 3 
балла;
61% - 70% - 4 
балла;
свыше 70% - 5 
баллов

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных 
услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость 
работников организации, по данным 
анкетирования из 387 опрошенных 
получателей образовательных услуг, 
составляет 89,4%

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

3.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников организации, от 
общего числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

Менее 30% - 0 
баллов;
30% -  40% - 1 балл; 
41% - 50% - 2 
балла;
51% - 60% - 3 
балла;
61% - 70% - 4 
балла;
свыше 70% - 5 
баллов

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников 
организации, по данным 
анкетирования из 387 опрошенных 
получателей образовательных услуг 
составила 94,3%

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной

деятельности организаций
4.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
материально-техническим 
обеспечением организации, 
от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг

Менее 50% - 0 
баллов;
50% -  60% - 1 балл; 
61% - 75% - 2 
балла;
свыше 75% - 3 
балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных материально
техническим обеспечением 
организации, по данным 
анкетирования из 387опрошенных 
получателей образовательных услуг 
составляет 72,1%

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document

4.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

Менее 50% - 0 
баллов;
50% -  60% - 1 балл; 
61% - 75% - 2 
балла;
свыше 75% - 4 
балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг, по данным анкетирования из 
387 опрошенных получателей 
образовательных услуг, составляет 
59,4%

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
httD://www.kDt-kamchatka.m/document
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4.3 Доля получателей
образовательных услуг, 
которые готовы
рекомендовать 
организацию
родственникам и
знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг

Менее 50% - 0 
баллов;
50% -  60% - 1 балл; 
61% - 75% - 2 
балла;
свыше 75% - 3 
балла

Анкетир. 
потребителей 
образ. услуг

Тарелкина Е.В. , 
педагог-психолог

Доля получателей образовательных 
услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым, по данным анкетирования 
из 387 опрошенных получателей 
образовательных услуг, составляет 
64,9%

Сведения об образовательной 
организации^ Документы ^  13. Отчет о 
результатах самообследования 
http ://•
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