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1 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________________________________________ _________ ________________

№ Наименование Дата ввода Номер и дата приказа 
об утверждении

1. Программа проведения с работниками техникума вводного 
инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

26.05.2017 133-Т от 26.05.2017

2. Паспорт доступности для инвалидов учебно-административного 
корпуса

11.10.2017 утвержден

3. Паспорт доступности для инвалидов учебно-бытового корпуса 11.10.2017 утвержден
4. Паспорт доступности для инвалидов учебного корпуса 11.10.2018 утвержден
5. Паспорт обеспечения безопасности дорожного движения 

образовательного учреждения
04.05.2017 96-Т от 04.05.2017

6. Положение о библиотеке 03.05.2017 93-Т от 03.05.2017
7. Положение об использовании дистанционных образовательных 

технологий
23.03.2017 66-Т от 23.03.2017

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях учебных 
сварочных мастерских

02.03.2017 51-Т от 02.03.2017

9. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях учебных 
деревообрабатывающих мастерских

02.03.2017 52-Т от 02.03.2017

10. Правила приема 15.02.2017 41-Т от 15.02.2017
11. Порядок проведения мониторинга состояния зданий, сооружений и 

иных объектов
13.02.2017 36-Т от 13.02.2017

12. Положение об индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними обучающимися 
техникума с девиантным поведением

10.02.2017 31-Т от 10.02.2017

13. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки обучающихся

10.02.2017 35-Т от 10.02.2017

14. Положение о периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

12.12.2017 311-Т от 13.12.2017

15. Инструкция о порядке обращений и предложений граждан 31.07.2017 172-Т от 31.07.2017
16. Порядок проведения мониторинга состояния зданий, сооружений и 

иных объектов КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
13.02.2017 36-Т от 13.02.2017

17. Положение о периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

09.01.2017 405-Т от 30.12.2016

18. Положение о государственной итоговой аттестации 09.01.2017 405-Т от 30.12.2016
19. Положение об организации перевозок обучающихся 31.05.2017 139-Т от 31.05.2017
20. Положение об организации обучения сотрудников мерам пожарной 

безопасности
26.09.2017 222-Т от 26.09.2017

21. Программа вводного противопожарного инструктажа для 
сотрудников

29.09.2017 229-Т от 29.09.2017

22. Программа вводного противопожарного инструктажа для студентов 
техникума

26.09.2017 221-Т от 26.2017

23. Инструкция по обеспечению сохранности имущества техникума 25.09.2017 218-Т от 25.09.2017
24. Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем 

месте для сотрудников
10.10.2017 236-Т от 10.10.2017

25. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки обучающихся

30.11.2017 303-Т от 30.11.2017

26. Положение об организации расследования и учета несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания

21.11.2017 289-Т от 21.11.2017

27. Положение о рейтинге педагогических работников 17.11.2017 284-Т от 17.11.2017
28. Положение о выплатах стимулирующего характера и премировании 

работников
23.11.2017 292-Т от 23.11.2017



29. Положение о системе оплаты труда работников 23.11.2017 293-Т от 23.11.2017
30. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам СПО
17.11.2017 285-Т от 17.11.2017

31. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ

17.11.2017 285-Т от 17.11.2017

32. Положение о порядке и основаниях предоставления академического 
отпуска обучающимися

17.11.2017 285-Т от 17.11.2017

33. Положение об организации образовательной деятельности в период 
отмены (приостановки) учебных занятий по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

17.11.2017 284-Т от 17.11.2017

2 Организация учебного процесса

2.1 Выполнение плана заседаний коллегиальных органов техникума 
(Общего собрание, 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

№ Наименование коллегиального 
органа

Дата
проведения Рассматриваемые вопросы

1 Общее собрание трудового 
коллектива

02.02.2017 О ходатайстве перед Законодательным Собранием 
Камчатского края о награждении Почётной грамотой 
Зеленцовой С.В.

25.05.2017 1. О ходатайстве перед администрацией Петропавловск- 
Камчатского городского округа на присвоении Копаневу Л.В. 
звания «Почетный гражданин города Петропавловска- 
Камчатского».
2. О внесении дополнения в Устав Краевого государственного 
профессионального образовательного автономного 
учреждения «Камчатский политехнический техникум»

01.09.2017 1. О выполнении мероприятий программы развития 
техникума. Представление отчета о работе техникума за 2017
2018 учебный год.
2. Об организации работы по выполнению профилактических 
мероприятий в период начала сезонного подъема 
заболеваемости энтеровирусной инфекции

15.11.2017 1. О сохранности имущества техникума.
2. О выдвижении кандидатуры на награждение 
ведомственными наградами.
3. Об утверждении Положения об организации 
образовательной деятельности в период отмены 
(приостановки) учебных занятий по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям в 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

2 Управляющий совет техникума 02.02.2017 Об утверждении Правил приема в КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» на 2017 год

17.04.2017 Об отчете по самообследованию за период с апреля 2016 года 
по март 2017 год

30.06.2017 1. Об утверждении отчета о результатах работы техникума за 
2016/2017 учебный год.
2. Об утверждении плана работы техникума на 2017/2018 
учебный год

3 Педагогический совет 02.02.2017 1. Об итогах государственной итоговой аттестации в 2016-
3.1 2017 учебном году по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.
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2. О первом опыте внедрения демонстрационного экзамена 
как новой формы выпускной практической квалификационной 
работы.
3. Об итогах осеннего семестра и результатах зимней 
экзаменационной сессии.
4. Об оплате труда в части установления должностных 
окладов и распределения стимулирующих выплат

3.2 25.05.2017 1. О предварительном распределении педагогической 
нагрузки.
2. О подготовке отчетной документации за 2016-2017 учебный 
год и плана работы техникума на 2017-2018 учебный год.
3. О V национальном чемпионате «Молодые профессионалы».

3.3 02.06.2017 1. О допуске студентов выпускных групп к Г осу дарственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА).
2. Об отчетах заведующих учебными отделениями за 2016-17 
учебный год.
3. О подготовке к новому учебному году.
4. Об итогах анкетирования.
5. Об изменении системы показателей оценки работы 
преподавателей и мастеров производственного обучения

3.4 01.09.2017 1. Об итогах набора на 2017-2018 учебный год.
2. Об особенности организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года.
3. Об утверждении критериев в системе показателей оценки 
работы преподавателей, мастеров производственного 
обучения, воспитателей общежития, классных руководителей.
4. О планировании работы в рамках ГИС «Сетевой город. 
Образование. СПО»

3.5 01.09.2017 1. Об организации набора на 2017-2018 учебный год.
2. Об особенностях организации учебного процесса 2017-2018 
учебного года.
3. Об утверждении критериев в системе показателей оценки 
работы преподавателей, мастеров производственного 
обучения, воспитателей общежития, классных руководителей.
4. О планировании работы в рамках ГИС «Сетевой город. 
Образование. СПО»

3.6 15.11.2017 1. О рассмотрении программы государственной итоговой 
аттестации по профессиям и специальностям на 2018 год.
2. О подготовке выпускных квалификационных работ в 
соответствии с утвержденными методическими указаниями. 
Подготовка курсовых проектов (работ) по единым 
требованиям согласно методическим указаниям.
4. О сохранности контингента обучающихся техникума.
5. Об актуализации положения о рейтинге педагогических 
работников КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум»

4 Наблюдательный совет 
техникума.
Состав утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Камчатского края от 
05.03.2015 №283

29.03.2017 1. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год.
2. Утверждение отчета о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного государственного имущества за 
2016 год.
3. Согласование передачи помещений в безвозмездное 
пользование

4.1 29.06.2017 1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности техникума на 2017 год

4.2 29.09.2017 1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности техникума на 2017 год

4.3 29.12.2017 1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности на 2017 год

2.2 Выполнение плана проведения заседаний Методического совета

В 2017 уч. году перед педагогическим коллективом техникума была 
поставлена цель: создание условий, направленных на обеспечение качества
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образования и обучающихся и выполнения современных требований стандартов: 
профстандартов, ФГОС по ТОП-50, стандартов Ворлдскиллс Россия.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- удержать на достойном уровне и повысить качество образовательных 

услуг в соответствии с требованиями стандартов: профстандартов, ФГОС по 
ТОП-50, стандартов «Ворлдскиллс Россия»;

- обеспечить внедрение и реализацию демонстрационного экзамена по 
специальностям и профессиям по ТОП -50;

- продолжить внедрение элементов дуального обучения;
- обеспечить внедрение дистанционных форм обучения, практико

ориентированного обучения, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном 
процессе техникума.

За отчетный период было проведено 7 заседаний Методического совета, на 
которых слушались и решались вопросы, связанные с организацией и 
методическим обеспечением учебного процесса, развитием реализуемых и новых 
образовательных программ по ФГОС ТОП -50, обеспечением качества обучения и 
повышения удовлетворенности потребителей образовательных услуг в 
соответствие с поставленными задачами.

Отчет о проведении заседаний Методического совета представлен в 
таблице 3.
Таблица 3 -  Отчет о проведении заседаний Методического совета

№ Тема, месяц заседания Перечень вопросов заседания методического совета Результат и сроки 
выполнения

1 Подготовка к проведению 
7 краевой научно
практической конференции 
(март)

1 Утверждение состава Оргкомитета.
2 Анализ результатов конкурсного отбора докладов 
на 7 НПК

Протокол методического 
совета № 4 от 22.03.2017

2 Повышение 
эффективности 
самостоятельной и 
творческой работы 
студентов на основе 
требований, ФГОС 
(апрель)

1 Анализ материалов и проведения контроля по 
организации самостоятельной работы студентов.
2 О формировании ОК и ПК в ходе курсового 
проектирования.
3 Отчет председателей ЦК, зав. отделениями, 
методиста о посещении занятий

Протокол методического 
совета № 5 от 26.04.2017, 
Протоколы посещений 
занятий: цикловыми 
комиссиями посещено 45 
занятий;
администрацией техникума 
посещено 25 занятий; 
методистом посещено 35 
занятий, всего: 105 
посещений

3 Анализ готовности 
подразделений техникума 
к проведению ИГ А (май)

1 Отчет заведующих отделениями
2 Информация о подборе состава консультантов и 
рецензентов

Учебно-методический 
семинар по подготовке ВКР 
к защите от 12.05.2017 
Положение о порядке 
организации и проведения 
защиты ВКР в форме 
демонстрационного 
экзамена, пр. № 378-Т от 
30.12.16

4 Проведение
сравнительного анализа с 
показателями прошлого 
учебного года (июнь)

1 Подготовка аналитической части отчета за 
2016/2017 уч. год

Протокол № 6 
от 5.06.2017
Пр.№101-Т от 10.05.2017
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5 Годовое планирование 
работы методического 
совета (сентябрь)

1 Утверждение планов работы цикловых комиссий, 
календарно -тематических планов, графиков учебного 
процесса
2 Разработка основных образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и программ подготовки специалистов среднего звена 
в соответствие с профстандартом и ФГОС по ТОП - 
50
3 Анализ результатов ИГ А за 2016/2017 уч. год
4 Изменение системы показателей оценки работы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения

Утвержденные планы 
(протокол методического 
совета № 1 от 27.09.2017) 
Разработка и апробация 
ОПОП по ТОП-50 (в течение 
года, контроль - май 2018) 
Аналитическая справка 
(протокол методического 
совета № 1 от 27.09.2017) 
Рейтинг преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения

6 О готовности техникума к 
участию в региональном 
этапе чемпионата 
«Ворлдскиллс Россия» 
(октябрь)

1 Информация о готовности техникума к участию в 
региональном этапе «Ворлдскиллс Россия»
2 Разработка и внедрение новых рабочих программ, 
на основе требований ФГОС по ТОП - 50

Аналитическая справка о 
возможных трудностях и 
пути их решения при 
подготовке к участию в 
региональном этапе 
чемпионате «Ворлдскиллс 
Россия»
(протокол методического 
совета № 2 от 08.11.2017)

7 Обеспечение качества 
образования и выполнения 
современных требований 
стандартов:
профстандартов, ФГОС по 
ТОП -50, стандартов 
«Ворлдскиллс Россия» 
(ноябрь)

1 Реализация плана работы по внедрению 
дистанционного обучения
2 Анализ внедрения дуального обучения.
3 Адаптация студентов нового набора: задачи 
педагогического коллектива по сохранению 
контингента

Аналитическая справка о 
промежуточных результатах 
работы педагогического 
коллектива по внедрению 
дистанционного обучения, 
психолого-педагогический 
анализ нового набора 
(протокол методического 

совета № 3 от 29.11.2017)

Отчет о проведении методических семинаров представлен в таблице 4. 
Таблица 4 -  Отчет о проведении методических семинаров_________________

№ Тема Перечень вопросов заседания методического семинара Дата и место 
проведения

1 Методическое обеспечение и 
методика организации 
самостоятельной работы 
обучающихся

1 Виды и формы самостоятельной работы студентов
2 Организация и контроль самостоятельной работы 
студентов
3 Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студентов
4 Пути повышения эффективности самостоятельной 
работы студентов
5 Особенности организации самостоятельной работы на 
заочном отделении

21.02.2017, 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

2 Пути и средства повышения 
эффективности и качества 
урока как формы учебной 
деятельности. Проведение 
открытых учебных занятий на 
основе деятельностного 
подхода как средство 
формирования 
компетентностных основ 
личности специалиста

1 Современные подходы и требования к организации 
учебной деятельности на уроке
2 Комфортность обучения как одно из важнейших 
условий успешности образовательного процесса
3 Мотивационно - познавательная основа урока
4 Результативность урока

16.03.2017, 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

3 Модели обучения на рабочих 
местах

1 Внедрение элементов дуального обучения на примере 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»

21.03.2017
учебный корпус по ул. 
Молчаново, 22

4 Творческий отчет цикловых 
комиссий

1 Творческий отчет о работе ЦК гуманитарных 
дисциплин за 2016/2017 уч. год (председатель Зайкова 
О.С.)
2 Творческий отчет о работе ЦК общепрофессиональных 
дисциплин за 2016/2017 уч. год (председатель 
Кореновская Т.М.)
3 Творческий отчет о работе ЦК социально
экономических и информационных дисциплин за

Отчеты цикловых 
комиссий проведены в 
виде оформления 
результатов на стендах 
в учебно
административном 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37,
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2016/2017 уч. год (председатель Жукова И.В.)
4 Творческий отчет о работе ЦК мастеров 
производственного обучения за 2016/2017 уч. год 
(председатель Кожевина О.О.)
5 Творческий отчет о работе ЦК преподавателей 
физкультуры и ОБЖ за 2016/2017 уч. год (председатель 
Краменко В. А.)

учебном корпусе по 
ул. Молчаново, 22

5 Требования к оформлению 
учебно-методической 
документации в соответствии 
с ФГОС

1 Требования к ведению журнала учебной группы
2 Требования к заполнению календарно-тематического 
плана
3 Требования к подготовке материалов входного 
контроля

13.09.2017 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37

6 Разработка рабочих программ 
на основе примерной 
образовательной программы

Работа творческих групп:
1 Теоретические аспекты разработки новых рабочих 
программ
2 Практическая работа

Методические 
указания по 
написанию рабочей 
программы по 
дисциплине 
(Буряк Л.Г., Якименко 
М. А., Ш остак И.Н., 
Паламарчук А.Н., 
Елисеева Т.В.) 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37 
учебный корпус по ул. 
Молчаново, 22

7 Организация методической 
работы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения

1 Общие положения о методической работе 
преподавателя
2 Цели и задачи методической работы преподавателя
3 Требования к методической работе преподавателя
4 Виды методической работы

Активизация 
методической работы 
преподавателей и 
мастеров
производственного 
обучения 20.12.2017 
учебно
административный 
корпус по ул. 
Ленинградская, 37 
учебный корпус по ул. 
Молчаново, 22

2.3 Выполнение планов учебной работы и планов работы учебных 
отделений, в том числе плана внедрения дистанционных форм обучения

План учебной работы техникума выполнен в объеме, поставленные на 2017 
год задачи решены:

- созданы условия, направленные на обеспечение качества образования 
обучающихся и выполнение современных требований стандартов;

- внедряются профстандарты, стандарты «Ворлдскиллс Россия», 
выполняются требования ФГОС;

- 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
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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 элементов дистанционного обучения на заочном 
отделении, практико-ориентированного обучения на очном и заочном отделениях, 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном процессе техникума.

Выполнение плана учебной работы техникума представлено в таблице 5.

№ 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
о создании государственных 
экзаменационных комиссий
об организации цикловых 
комиссий
об организации проведения 
самообследования техникума и 
утверждения форм к отчету
об утверждении графика 
учебного процесса и начала 
учебного года_____________
об утверждении перечня 
учебников по
общеобразовательной подготовке 
на 2017-2018 учебный год_______
о продолжительности учебного 
часа
о создании комиссии по 
проведению тарификации
об образовании совещательных 
органов_______________________
о доплатах председателям 
цикловых комиссий
об организации отделений
о взаимопосещении уроков
о сроках сдачи учебной 
документации_________
о сроках заполнения информации 
педагогическими работниками в 
ГИС «Сетевой город. 
Образование. СПО»_____________
о назначении ответственных лиц 
в части контроля движения 
контингента студентов в 
категории иностранных граждан 
и лиц без гражданства__________
о введении электронного 
документооборота в учебный 
процесс_____________________
о назначении ответственных лиц 
(в целях предупреждения 
нарушения миграционного______

Январь-
декабрь

Заместитель 
директора по 
УР

Организация 
учебной работы

Приказы:

№3-Т от 10.01.17

№6-Т от 12.01.17

№7-Т от 12.01.17

№29-Т от 09.02.17

№180-Т от 28.08.17

№181-Т от 28.08.17

№182-Т от 28.08.17

№184-Т от 29.08.17

№186-Т от 30.08.17

№191-Л от 31.08.17

№192-Т от 31.08.17
№208-Т от 12.09.17
№210-Т от 13.09.17

№211-Т от 13.09.17

№ 238-Т от 13.10.17

№ 239-Т от 16.10.17

№260-Т от 26.10.17
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законодательства)
о проведении аттестации 
педагогических работников 
техникума в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности

№249-Л от 23.11.17

1.2 Разработка и утверждение 
локальных актов

Январь-
декабрь

Заместитель 
директора по 
УР

Организация 
учебной работы

Утвержденный локальный акт: 
Правила приема в КГПОАУ 
«Камчатский
политехнический техникум», 
пр. № 41-Т от 15.02.17, 
Положение о рейтинге 
педагогического персонала 
КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум», 
пр. № 284-Т от 17.11.17, 
Положение об организации 
образовательной деятельности 
в период отмены 
(приостановки) занятий по 
санитарно
эпидемиологическим, 
климатическим и другим 
основаниям в КГПОАУ 
«Камчатский
политехнический техникум», 
пр. № 284-Т от 17.11.17, 
Положение о порядке и 
случаях перехода лиц, 
обучающихся по 
образовательным программам 
ПО в КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум», с 
платного обучения на 
бесплатное, пр. № 285-Т от
17.11.17,
Положение о порядке и 
основаниях предоставления 
академического отпуска 
обучающимся КГПОАУ 
«Камчатский
политехнический техникум», 
пр. № 285-Т от 17.11.17, 
Порядок зачета результатов 
освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных 
образовательных программ в 
других организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, пр. № 285-Т от
17.11.17,
Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
социальной поддержки 
обучающихся, пр. № 303-Т от
30.11.17,
Положение о периодичности и 
порядке текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, пр. № 311-Т от 
13.12.2017

1.3 Правила приема Январь Заместитель Подготовка к Локальный акт, приказ:
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директора по 
УР

новому учебному 
году

Правила приема в КГПОАУ 
«Камчатский
политехнический техникум», 
пр. № 41-Т от 15.02.17

1.4 Подготовка приказа о создании 
государственных 
экзаменационных комиссий для 
программ ПКРС

Январь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Организация и 
проведение ГИА в 
соответствии с 
ФГОС

Приказ №6-Т от 12.01.17

1.5 Подготовка приказа о создании 
государственных 
экзаменационных комиссий

Апрель Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА 
в соответствии с 
положением

Приказ №135-Т от 26.05.2017

1.6 Расписание консультаций по 
выполнению ВКР

Апрель Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА Утвержденное расписание

1.7 Подготовка педагогической 
тарификации к новому учебному 
году

Май Заместитель 
директора по 
УР;
заведующий
УО,
председатель
ЦК

Подготовка
приказа

Предварительная нагрузка, 
рассмотрение ее на педсовете. 
Протокол педсовета №2 от 
25.05.2017

1.8 Составление графика ГИА Май Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА 
в соответствии с 
положением

График ГИА. Расписание 
заседаний ГЭК, утвержденные 
директором техникума

1.9 Анализ успеваемости 
выпускников на основе итоговых 
сводных ведомостей

Январь,
июнь

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Допуск к ГИА Протоколы педсоветов №2 от 
20.12.16, №5 от 02.06.2017, 
приказы о допуске студентов к 
ГИА №996-С от 23.12.2016, 
№22-С от 16.01.2017, №412-С, 
№ 413-С от 05.06.2017, № 43-С 
от 13.06.2017

1.10 Проведение ГИА по программам 
СПО ПКРС и СПО ПССЗ

Январь,
июнь

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Организация и 
проведение ГИА в 
соответствии с 
ФГОС

Приказы о присвоении 
квалификации, об отчислении 
и выдаче документов:
№ 61-С от 26.01.2017,
№ 73-С от 27.01.2017,
№ 74-С от 30.01.2017,
№ 79-С от 31.01.2017,
№ 451-С от 19.06.2017,
№ 453-С от 20.06.2017,
№ 463-С от 21.06.2017,
№ 464-С от 21.06.2017,
№ 468-С от 22.06.2017,
№ 469-С от 22.06.2017,
№ 471-С от 22.06.2017,
№ 481-С от 23.06.2017,
№ 482-С от 24.06.2017,
№ 483-С от 24.06.2017,
№ 490-С от 26.06.2017,
№ 493-С от 27.06.2017

1.11 Учет иностранных граждан 
поступивших на обучение

Сентябрь,
еженедель
ный
контроль
изменений
списка

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
ответственный
секретарь
приемной

Предупреждение 
возможных 
фактов 
нарушения 
миграционного 
законодательства, 
в частности 
положения ст. 1

Уведомления, направленные в 
УФМС России по 
Камчатскому краю 
(Управление по вопросам 
миграции УМВ Д России по 
Камчатскому краю), список 
прилагается (приложение А)

11



комиссии; 
специалист по 
кадрам

ФЗ от 23.04.2013 
года №203-ФЗ

1.12 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№  1от 20.09.2017

1.13 Составление графика проведения 
тематических посещений занятий 
преподавателей

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие 
отделениями, 
председатели 
ЦК, методист

Проверить
соответствие
учебного
процесса и
методического
обеспечения
дидактическим
принципам

Г рафик, утвержденный на 
методсовете.
Протокол заседания 
методсовета№  1от 20.09.2017

1.14 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

Г рафик, утвержденный на 
методсовете(при 
необходимости аттестации). 
Протокол заседания 
методсовета№  1 от 20.09.2017

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

В
соответств 
ИИ 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 №249- 
Л от 23.11.17

1.16 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№  1от 20.09.2017

1.17 Подготовка приказа о проведении 
самообследования техникума 
(определение показателей и 
ответственных)

Февраль Заместитель 
директора по 
УР

Формирование
отчета

Приказ «Об организации 
проведения самообследования 
техникума и утверждении 
форм к отчету»
№ 29-Т от 09.02.2017

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

Октябрь Заместитель 
директора по 
УР, методист, 
председатели 
ЦК

Развитие у 
студентов 
научного 
мышления и 
профессиональног 
о подхода к 
приобретению 
знаний

Г рафик, утвержденный на 
методсовете.
Протокол заседания 
методсовета№  1от 20.09.2017

1.19 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

Г рафик, утвержденный на 
методсовете.
Протокол заседания 
методсовета№  1от 20.09.2017
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1.20 Организация самостоятельной 
работы студентов, развитие 
электронных форм обучения

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
председатели
ЦК,
преподаватели

Развитие 
дистанционных 
форм обучения. 
Включение 
студентов в 
процесс
самостоятельной 
работы по 
изучению 
дисциплин

Ряд методических семинаров 
для педагогов:
21.02.2017
16.03.2017
13.09.2017
18.10.2017
20.12.2017
Выполнен в соответствии с 
планами работы техникума на 
2016-2017 и 2017-2018 годы

1.21 Формирование экзаменационных 
билетов промежуточной 
аттестации

Ноябрь,
март,
апрель

Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями,
председатели
ЦК

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
положением

Утвержденные 
экзаменационные материалы

1.22 Подготовка к проведению 
экзамена (квалификационного по 
профессиональному модулю 
ОПОП)

Ноябрь Заместитель 
директора по 
УПР

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
положением

Приказы:
о допуске к экзамену 
(квалификационного по 
профессиональному модулю 
ОПОП): № 798/1-С от
15.11.2017 г.; № 817-С от
20.11.2017 г.
о ликвидации задолженности 
№798/3 от 15.11.2017 г. 
о создании комиссии по 
приему квалификационного 
экзамена №899-С от
19.12.2017 года

1.23 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:
№ 118-С, № 119-С от
10.02.2017
№229/1-С, №229/2-С от
28.03.2017
№248-С от 03.04.2017 
№ 263-С от 07.04.2017 
№296-С от 20.04.2017 
№ 237-С от29.03.2017 
с №760-С по№772-С от
02.11.2017
№ 795-С от 14.11.2017 
№ 810-С от 20.11.2017 
№ 811-С от 20.11.2017 
№837-С от 23.11.2017 
№868-С от 08.12.2017 
№869-С от 11.12.2017 
№896-С от 18.12.2017

1.24 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 и молодежной 
политики Камчатского края, 
Приказ Министерство 
образования и молодежной 
политики Камчатского края № 
715 от 13.12.2017

1.25 Подготовка и утверждение 
программ ГИА

Декабрь Заместитель 
директора по 
УР;
заведующие
отделениями

Подготовка ГИА 
в соответствии с 
положением

Программы ГИА по 
специальностям подготовлены 
и утверждены в 
установленные сроки. 
Протокол педагогического 
совета №3 от 19.12.2017

2 Подготовка отчетной документации
2.1 Анализ учебной работы за 

осенний семестр
Январь Заместитель 

директора по 
УР

Контроль и 
корректировка 
основных 
направлений

Доклад на педсовете Протокол 
заседания педсовета №3 от 
02.02.2017
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учебной работы
2.2 Организация составления 

статистической формы ФСН M l - 
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. га

2.3 Подготовка Самообследования До 1
апреля

Заместители
директора,
заведующие
отделениями,
руководители
структурных
подразделений

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета, 
представлена педсовету, 
выложена на официальный 
сайт техникума и направлена в 
Минобрнауки Камчатского 
края по электронной почте 
kuzenkow@ kamgov. га

2.4 Подготовка заявки на КЦП 2018
2019

Апрель Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать 
заявку на конкурс

Подготовленный пакет 
документов представлен в 
конкурсную комиссию. По 
результатам конкурса издан 
приказ Минобрнауки 
Камчатского края от 
27.04.2017 № 405

2.5 Отчет по необучающимся 
несовершеннолетним

10 апреля Заместители 
директора по 
ВР и СВ и УР, 
заведующие 
отделениями

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
направлена в Минобрнауки 
Камчатского края по 
электронной почте 
MaksimovAS@kamgov.ru

2.6 Организация составления 
статистического отчета СПО-2

До 20 
апреля

Заместители 
директора, 
главный 
бухгалтер, 
инженер АСУ

Сформировать
отчетную
документацию

Отчет направлен через личный 
кабинет на
сайте http ://cabinet. mon. gov. га/

2.7 Составление статистического 
отчета СПО-Мониторинг

До 20 
апреля

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

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
представлена в рабочем 
кабинете образовательной 
организации на сайте 
http://www.miccedu.ru в 
разделе «Мониторинг СПО»

2.8 Участие в заполнении Анкеты 
наличия специальных программ 
СПО, адаптированных для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, и условий для 
получения ими СПО, заполнение 
в ЕИС

В течение 
мая

Заместитель 
директора по 
ВР и СВ, УР, 
социальный 
педагог

Сформировать
отчетную
документацию

Требуемая информация 
предоставлена ответственным 
по заполнению анкеты

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

Июнь Заведующий
учебным
отделом

Сформировать
отчетную
документацию

В соответствии с приказом 
№210-Т от 13.09.2017 
сформировано дело «Отчеты 
преподавателей»

2.10 Годовой отчет по учебной работе 28 июня Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета, 
представлена педагогическому 
совету 01.09.2017 г. и 
направлена в Минобрнауки 
Камчатского края

2.11 Подготовка информации к акту 
проверки готовности техникума к

До 1 июня Все
заместители

Сформировать акт 
готовности

Информация в акт согласно 
приказу № 102-Т от 10.05.2017
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новому учебному году директора
2.12 Заполнение статистического 

отчета СПО-1
К 1
октября

Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчет направлен через личный 
кабинет на
сайте http ://cabinet. mon. gov. ru/

2.13 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

2.14 Запрос УМВ Д России по 
Камчатскому краю

Д оЗ
октября,
ежеквартал
ьно

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

Сформировать
отчет

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

2.15 Заполнение статистического 
отчета № 1-ГУ

До 10 
октября, 
ежеквартал 
ьно

Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
направлена в Минобрнауки 
Камчатского края по 
электронной почте 
timofeevaan@kamgov. га

2.16 Отчет по выполнению 
Государственного задания

До 15 
октября, 
ежеквартал 
ьно

Заместитель 
директора по 
УР

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
направлена в Минобрнауки 
Камчатского края по 
электронной почте 
kuzenkow@ kamgov.ru и на 
бумажном носителе (Кузенко 
В.В.)

2.17 Заполнение статистического 
отчета № 1-НД

К 1 ноября Заместители 
директора по 
УР, ВР и СВ, 
заведующие 
отделениями

Сформировать
отчетную
документацию

Отчетная документация 
сформирована в виде отчета и 
направлена в Минобрнауки 
Камчатского края по 
электронной почте 
N.A.Lysak@mail.ru и на 
бумажном носителе

2.18 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

Выполнение планов работы учебных отделений техникума

Первое отделение

На отделении ведется подготовка по трем специальностям: 07.02.01 
«Архитектура», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Обучение студентов 
осуществляется в учебно-административном корпусе техникума на улице 
Ленинградская, 37. Списочный состав обучающихся отделения на 01.10.2017 года 
составил 255 человек.

Выполнение плана работы первого отделения очного обучения 
представлено в таблице 6.
Таблица 6 -  Выполнение плана работы первого отделения за 2017 год

Ответственн
№ Мероприятие Срок ый

исполнитель
Цель Результат (отчет)
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1 Организационная работа
1.1 Утверждение плана 

работы отделения и 
классных 
руководителей

Сентябрь-
Октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить 
системную, 
целенаправленную 
деятельность по 
организации учебно
воспитательного 
процесса

Утверждены плана работы отделения и 
классных руководителей (протоколы 
заседаний Педагогического совета 
отделения: № 1 от 12.09.2017, № 2 от 
11.10.2017)

1.2 Актуализация 
ОПОПов по 
специальностям 
отделения

В течение 
года

Заведующий
отделением

Обеспечение 
соответствия учебно
методических 
материалов 
требованиям 
стандартов (ФГОС по 
топ-50, проф. 
стандарта)

Актуализированные ОПОПы представлены 
в открытом доступе на официальном сайте 
(вкладка «Образование»)

1.3 Организация учета 
успеваемости и 
посещаемости 
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение 
положения о 
промежуточной 
аттестации

Составление отчетности по успеваемости и 
посещаемости, проведение анализа 
посещаемости и успеваемости, ведение 
еженедельных рапортичек, посещение 
занятий, проведение бесед со студентами и 
родителями по результатам успеваемости с 
целью улучшения контроля и профилактики 
пропусков занятия. Родители 
информируются о пропусках и 
неуспеваемости с целью усиления контроля

1.4 Организация 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
на отделении

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение 
требований в 
соответствии с 
учебным планом

Организация промежуточной аттестации на 
отделении происходит в срок, 
установленный учебным планом 
За весенний семестр 2017: 
успеваемость -  98%, 
качество знаний -  27,5%.
За осенний семестр 2017: 
успеваемость по отделению -  89%, 
качество знаний -  21,1%.
Снижение успеваемости и качества знаний 
можно объяснить низким средним баллом 
аттестатов абитуриентов при поступлении в 
техникум

1.5 Посещение уроков
заведующим
отделением

1 раз в 
неделю

Заведующий
отделением

Осуществление 
контроля за 
проведением учебных 
занятий и 
мероприятий 
воспитательного 
характера, оказание 
методической помощи 
преподавателям

Посещено 14 уроков (в соответствии с 
приказом № 208-Т от 12.09.17):
1) ПавлюкН.Д. (13.09.17, А-216);
2) Голышева С.В. (14.09.17, ПКС-414);
3) Исаева Е.Г. (21.09.17, ПКС-117);
4) Павлова Е.А. (27.09.17, ПКС-117);
5) Исаева Е.Г. (04.12.17, А-117);
6) Халамейда Н.В. (12.12.17, А-315);
7) Петров Д.Ю. (19.12.17, А-315);
8) Петров Д.Ю. (17.01.18, А-414);
9) Кузнецова Т.В. (22. 01.18, А-414);
10) Заболотная Н.И. (30.01.18, ПСО-315);
11) Тормышева Т.Е. (05.02.18, А-117);
12) Исаева Е.Г. (07.02.18, А-117);
13) Заболотная Н.И. (13.02.18, ПСО-315);
14) Павлова Е.А. (13.03.18, ПКС-117);
По результатам посещений составлены и 
сданы протоколы в методический кабинет

1.6 Осуществление 
контроля за 
графиком 
выполнения 
курсовых проектов 
(работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Соблюдение сроков 
выполнения курсовых 
проектов (работ)

Курсовые работы и проекты были 
выполнены согласно графику в весеннем 
семестре в четырёх группах (ПКС-216, 
ПКС-414, ПСО-216, ПСО-315); 
в осеннем семестре 2017 года в двух 
группах (ПКС-315, А-414). Ведомости 
защиты курсовых работ перечисленных 
выше групп сданы в учебный отдел

1.7 Контроль ведения В течение Заведующий Мониторинг Проверка ведения классных журналов,
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учебной
документации

года отделением своевременного и 
правильного введения 
учебной 
документации

зачетных книжек проводится в соответствии 
с приказом № 270-Т от 13.09.2017

1.8 Осуществление 
контроля по 
внедрению 
дистанционных 
форм обучения

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение качества 
образовательного 
процесса, выполнение 
ФЗ «Об образовании»

Подготовка рабочих программ к 
импортированию в систему Moodle для 
ведения обучения в дистанционной форме 
по специальностям:
07.02.01 «Архитектура»;
40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»;
09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

1.9 Организация работы 
по формированию 
банка тем
дипломных проектов 
(работ)

Октябрь -  
Январь

Заведующий 
отделением, 
председател 
ь ЦК

Формирование банка 
тем ВКР, актуальных 
для работодателей

Подготовка проектов приказов об 
утверждении тем дипломных проектов 
(работ).
Приказы:
№ 772-С от 02.11.2017;
№ 795-С от 14.11.2017;
№ 765-С от 02.11.2017

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

Декабрь Заведующий
отделением

Выполнение 
Положения о 
государственной 
итоговой аттестации

Приказ Министерства образования и науки 
Камчатского края №1467 от 13.12.2016, 
№715 от 13.12.2017 г, 
приказ по техникуму №135-Т от 
26.05.2017

1.11 Подготовка и 
утверждение 
программ ГИА

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением 
о государственной 
итоговой аттестации

Составлены программы по специальностям: 
«Архитектура», «Право и организация 
социального обеспечения», 
«Программирование в компьютерных 
системах», согласованы с председателями 
ГЭК и утверждены на методическом совете 
(протокол № 3 от 29.11.2017)

1.12 Привлечение 
работодателей и 
преподавателей 
специальных 
дисциплин для 
участия в 
государственной 
экзаменационной 
комиссии

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением 
о государственной 
итоговой аттестации

Приказ № 135-Т «О создании 
государственных экзаменационных 
комиссий» от 26.05.2017

1.13 Составление 
расписания 
консультаций по 
выполнению ВКР

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением 
о государственной 
итоговой аттестации

Составлены и утверждены заместителем 
директора (10.04.2017) графики проведения 
консультаций, осуществлен контроль за 
соблюдением графиков

1.14 Составление 
графика ГИА

Май Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением 
о государственной 
итоговой аттестации

Утвержден директором техникума 
30.05.2017

1.15 Анализ 
успеваемость 
студентов 
выпускных групп

Май Заведующий
отделением

Приказ о допуске 
студентов к ГИА

Приказ № 407-С от 08.06.2017 о допуске к 
ГИА студентов дневного отделения 
(допущены 72 студента)
Результаты ГИА -  2017:
ПО-4 -  качество знаний 84%, средний бал - 
4,28%;
А-4 - качество знаний 85,1%, средний бал -
4,43%;
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ЮС -  3 - качество знаний 70,0%, средний 
бал - 4,05%.

1.16 Подготовка отчетов 
по результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Представление
результатов

Отчеты по результатам ГИА сданы согласно 
графику подготовки отчетов, результаты 
проанализированы на методическом совете 
техникума (протокол № 1 от 28.09.2017)

1.17 Контроль за 
движением 
студентов из числа 
иностранных 
граждан и
своевременная сдача 
данных в отдел 
кадров

Еженедель
но

Заведующий
отделением

Выполнение
законодательства

Приказ №260-Т от 26.10.2017 
(Контроль движения категорий 
иностранных граждан)

2 Учебно-методическая работа
2.1 Актуализация 

методических 
указаний по 
выполнению 
курсовых и 
дипломных проектов 
(работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Актуализировать 
методические 
указания в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Актуализированы методические указания 
по выполнению выпускных 
квалификационных работ (дипломных 
проектов и работ) по специальностям 
«Архитектура», «Право и организация 
социального обеспечения», 
«Программирование в компьютерных 
системах»

2.2 Организация 
сопровождения 
участников 
олимпиад, 
конкурсов из числа 
преподавателей и 
студентов в том 
числе в
мероприятиях в 
рамках декад по 
профилю 
специальностей

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие творческих,
профессиональных
способностей
студентов,
формирование
позитивной
мотивации к
обучению

Организационное сопровождение 7-й 
краевой научно-практической конференции 
«Интеллектуальный и творческий 
потенциал молодежи Камчатского края» 
03.04-12.04.2017
Представлено 23 доклада, за которые пять 
студентов получили дипломы I, II, III 
степени (гр. ПО-4, ПКС-215, научные 
руководители Жукова И.В., Голышева С.В., 
Куклина Е.О.)
Участие в молодежном архитектурном 
конкурсе Камчатского края в рамках 
краевой выставки "Твой дом". 20 дипломов 
участников - студенты групп 
А-215 и А-314 (Преподаватели: Халамейда 
Н.В., Мосейчук JI. А. и Боровская Н. А.) 
Приняли участие во Всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях: 
Участие в городском конкурсе 
«Архитектурный проект автобусной 
остановки» (руководитель Халамейда Н.В., 
студенты групп А-215, А-314,
А-4 -  9 дипломов в различных номинациях) 
Участие в Краевой интеллектуальной игре 
«Триумф» по физике и математике 
(руководители Тормышева Т.Е., Исаева 
Е.Г., студенты групп ПКС-117, А-117 -  
1 место)
Участие в отборочном туре второго 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции IT -  
решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8 (5 студентов группы 
ПКС-414 и 3 выпускника 2017 года)

2.3 Педсоветы
отделения:

Январь Заведующий Подведение итогов 
успеваемости за

Протокол педсовета отделения №5 от 
17.01.2017
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1. Результаты 
учебно
воспитательного 
процесса на 
отделении за 
осенний семестр 
2017

отделением осенний семестр. 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 7 научно
практической 
конференции

Февраль Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Рассмотрение тем 
докладов и рефератов

Протокол педсовета отделения №6 от 
08.02.2017
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 отделения №7 от 
09.03.2017
Анализ успеваемости выпускных групп. 
Определён алгоритм мероприятий по работе 
со студентами группы риска

4. Анализ 
взаимо посещения 
уроков и 
мероприятий 
преподавателями 
отделения

Апрель Заведующий
отделением

Обмен опытом, 
повышение качества 
учебно
воспитательного 
процесса

Протокол педсовета отделения №8 от 
13.04.2017

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

Май Заведующий
отделением

Оценка
эффективности 
работы классных 
руководителей. 
Оценка готовности к 
ГИА на отделении по 
специальностям.

Протокол педсовета отделения №9 от 
12.05.2017
Подведены предварительные итоги работы 
отделения за весенний семестр. Рассмотрен 
вопрос о допуске студентов выпускных 
групп к ГИА

6. Анализ работы 
отделения за 2016 - 
17 учебный год, 
утверждение планов 
работы классных 
руководителей

Сентябрь Заведующий
отделением

Определение проблем 
и путей их решения, 
перспективы работы 
отделения в учебно
воспитательном 
процессе

Протокол №1 от 12.09.2017 
Анализ работы отделения за год.
Результаты ГИА.
Рассмотрены планы воспитательной работы 
классных руководителей

7. Рассмотрение тем 
курсовых работ 
(проектов) и ВКР

Октябрь Заведующий
отделением

Согласование тем с 
работодателями.

Протокол №2 от 11.10.2017 
Утверждены темы курсовых работ. 
Рассмотрены темы ВКР по специальностям

8. Подготовка 
документации к 
внедрению 
дистанционных 
форм обучения

Ноябрь Заведующий
отделением

Внедрение
дистанционных форм 
обучения

Протокол №3 от 13.11.2017

9. Мониторинг 
работы классных 
руководителей за 
весенний семестр 
2017 и осенний 
семестр 2018

Декабрь Заведующий
отделением

Оценка
эффективности 
работы классных 
руководителей

Протокол №4 от 06.12.2017 
Составлен рейтинг работы классных 
руководителей за 2017 год

2.4 Организационное
сопровождение
подготовки
открытых уроков и
мероприятий
профессиональной
направленности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Распространение 
опыта работы 
преподавателей, 
демонстрация уровня 
развития общих и 
профессиональных 
компетенций 
студентов

Организационное сопровождение 
подготовки и проведения 
открытых уроков и иных мероприятий 
профессиональной направленности:
В рамках Краевой 5-ой педагогической 
мастерской «Информационные технологии 
в образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» проводимой для 
слушателей повышения квалификации при 
ИПК приняли участие в проведение мастер- 
класса:
Куклина Е.О. -  «Внеурочная
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самостоятельная работа студентов»
(февраль 2017, получен сертификат); 
Павлова Е. А. -  «Использования QR-кодов в 
образовательной деятельности» (март 2017, 
получен сертификат);
Заболотная Н.И. выступала перед 
слушателями курсов повышения 
квалификации с сообщением «Методика 
проведения мастер-класса (апрель 2017)»; 
Торопова А. С. провела для слушателей 
курсов повышения квалификации открытый 
урок по теме «Брачный договор и его 
правовые последствия» (апрель 2017, 
группа ЮС-3);
ПавлюкН.Д., Заболотная Н.И., Халамейда 
Н.В. - открытый классный час на тему 
«Архитектура родного города глазами 
камчатских художников» (ноябрь 2017, 
группа ПСО-315, ПКС-315, А-216); 
Халамейда Н.В. Пав люк H. Д. -  открытый 
классный час с конкурсом презентации 
«История развития архитектурных стилей» 
(октябрь 2017, группы А-315, А-216 -  
победитель Хилобокий И.);
Павлова Е. А. -  деловая игра «Создание 
мультфильма в программе CrazyTalk 
Animator» (ноябрь 2017, группа ПКС-117); 
Заболотная Н.И., Павлюк H. Д. -  деловая 
игра «Получение социального налогового 
вычета по НДФЛ с сумм, уплаченных за 
обучение» (декабрь 2017, группа ПСО-315); 
Халамейда Н.В. -  экскурсия на 
строительство храма св. Николая (сентябрь 
2017, группа А-315);
Халамейда Н.В. классный час «Всемирный 
день архитектуры» (октябрь 2017, группа А- 
216)

3 Воспитательная работа
3.1 Индивидуальная 

работа со
студентами «группы 
риска»

В течение 
года

Заведующий
отделением

Организация и 
проведение 
индивидуально й 
работы со студентами 
«группы риска» для 
их возврата «группу 
нормы»

Индивидуальная работа включила в себя:
1) выявлено и включено в «группу риска»
24 чел.,
2) проведено сопровождение данной 
категории студентов,
3) коррекция аддитивного поведения с 
последующим снятием их с учета «группы 
риска»
4) проведена работа по оказанию помощи в 
ликвидации академических 
задолженностей: составлялись графики 
ликвидации задолженностей и два приказа о 
сроках ликвидации задолженностей, 
проводились консультации и 
дополнительные занятия

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

В течение 
года

Заведующий
отделением

Индивидуальные 
консультации по 
проблемам обучения и 
воспитания

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
участия в городских
фестивалях
творчества,
развлекательных

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие творческих 
способностей и 
формирование 
социальной 
ответственности

Студенты отделения приняли активное 
участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках образовательного учреждения по 
направлениям: культурно -нравственного 
развития, формированию активной 
гражданской позиции, патриотическому
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мероприятиях 
техникума. Участия 
в волонтерском 
движении

воспитанию, пропаганде здорового образа 
жизни, участию в волонтерском движении. 
Студенты приняли участие в 15 краевых 
конкурсах и 10 краевых мероприятиях. 
Получено: 4 диплома 1 степени, 6 дипломов 
2 степени, 6 дипломов 3 степени, 12 
дипломов участников.
Следует отметить работу Медиа-студии 
«Сполох» (руководитель Голышева С.В.). 
Участники студии - студенты групп ПО-4, 
ПКС-314, ПКС-215 изготовили 35 роликов 
для внутреннего показа в техникуме, более 
200 архивных роликов. За год получено: 5 
дипломов 1 степени, 3 диплома 2 степени, 2 
диплома 3 степени, 40 дипломов 
участников, 2 благодарственных письма от 
орг. комитета мероприятий.
Приняли участие в Краевых,
Всероссийских, Городских мероприятиях.
В осеннем семестре 2017 года студенты 
приняли участие в Краевых конкурсах: 
«Дружба без границ». Участники студенты 
групп ПКС-315, А-216. Результат: диплом 
2ой степени (октябрь 2017. Руководитель 
Н.Б. Трегубова), «Английский через 
искусство» (Руководители Н.Б. Трегубова, 
О.С. Зайкова, в составе команды техникума 
студенты группы ПКС-315, А-216). 
Результат: 1 место (декабрь 2017)
Студенты отделения являются активными 
участниками вокального ансамбля 
техникума «С песней по жизни».
Приняли участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зелёная 
Россия» в рамках года экологии (сентябрь 
2017. Группа А-216)
Участие в Краевом туристическом слете (в 
составе команды техникума студенты 
групп: ПСО-315, ПКС 4-14, ПСО-216, А- 
216, октябрь 2017. Результат: 1 место 
конкурса «Туристическая песня». 2 место -  
командное).
Краевое мероприятие «Город воинской 
Славы» (октябрь 2017). Участники митинга 
«Вахта памяти»
Участие в краевых акциях:
«Молодежь Камчатки против терроризма» 
(ноябрь 2017), «Стоп-СПИД» (декабрь 
2017), «Курильский десант» (сентябрь 
2017). Студенты отделения так же являются 
активными участниками проводимых 
мероприятий внутри техникума.
За активное участие в общественной жизни 
техникума за осенний семестр 2017 года 
студенты награждены: 
денежные премии получили 50 студентов 
(Приказ №905-С от 22.12.2017)
Объявлены благодарности -  118 студентам 
(Приказы №785-С, 759-С от 01.11.2017;
№ 818-С от 20.11.2017)
Студенты Медиа-студии «Сполох» приняли 
участие в краевых и городских конкурсах 
социальных роликов:
Молодёжь и закон (Дипломы I, II, III 
степени)
Мы за безопасность на дорогах (Дипломы I,
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II степени)
Музейный фотоконкурс «В поисках 
картины» (2, 3 место, 4 почетных грамоты) 
Краевой заочный фестиваль-конкурс «Я 
вхожу в Мир искусств» (3 диплома 
участника)
Участники студии изготовили 30 роликов 
для внутреннего показа по проведенным 
мероприятиям в техникуме: «День знаний»; 
«Посвящение в студенты»; «День учителя»; 
«День единства»; «День матери»; «День 
мандаринки»

3.4 Участие в 
спортивных 
соревнованиях и 
фестивалях 
техникума, города, 
края по плану 
техникума

В течение 
года

Заведующий
отделением

Формирование 
личности физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ 
жизни, способной к 
физическому 
совершенствованию и 
развитию

Участие как внутри образовательного 
учреждения, так и в 18 Краевых 
соревнованиях: 2 первых места, 9 вторых 
мест, 6 третьих мест, 10 -  участие.
В составе команды техникума приняли 
участие:
краевой легкоатлетический кросс; 
краевая спартакиада «Призывники России»; 
первенство Камчатского края по пулевой 
стрельбе;
военно-спортивная игра «Зарница»; 
первенство Камчатского края по 
бадминтону среди ПОО; 
танцевально спортивный марафон 
«Молодёжь Камчатки выбирает мир»; 
акция «Спорт как альтернатива пагубным 
привычкам».
Внутритехникувские соревнования по: 
мини-футболу, волейболу, баскетболу, по 
пулевой стрельбе

4 Научно-практическая работа
4.1. Разработка тем для 

7-й краевой научно
практической 
конференции 
«Интеллектуальный 
и творческий 
потенциал молодежи 
Камчатского края»

Сентябрь - 
Ноябрь

Председател 
ь ЦК

Сотрудничество 
педагогов и студентов 
в работе над темой

Представлено 23 доклада, за которые пять 
студентов получили дипломы I, II, III 
степени (гр. ПО-4, ПКС-215, научные 
руководители Жукова И.В., Голышева С.В., 
Куклина Е.О.)

4.2. Участие в научно
практических 
конференциях

В течение 
года

Заведующий 
отделением, 
председател 
и ЦК

Развитие творческих и 
профессиональных 
способностей. 
Повышение интереса 
к более глубокому 
изучению 
спецдисциплин и 
повышение интереса к 
будущей профессии

Студенческая конференция, посвященная 
дню российской науки «Научный потенциал 
молодежи как двигатель прогресса» - 
дипломы I, II, III степеней получили 
студенты техникума, научный руководитель 
Жукова И.В.
Студенческая конференция : Опыт 
прохождения производственной практики 
студентами 2,3,4 курсов специальности 
«Программирование в компьютерных 
системах».
Присутствовали работодатели Бартош А. А., 
Стефанишин С.Н.
Участие в региональной студенческой 
конференции «Использование IT 
технологий в профессиональной 
деятельности» (научные руководители 
Жукова И.В. и Куклина Е.О.)

5 Социальное партнерство и формирование профессиональной компетенции специалистов
5.1 Привлечены 

специалисты 
предприятий в 
состав комиссии в 
рамках проведения 
квалификационных

В течение 
года

Заведующий
отделением

Формирование 
интереса к обучению 
и будущей 
профессиональной 
деятельности

Проведено два квалификационных экзамена 
с привлечением специалистов предприятий 
по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных 
системах». Приказ №492/1-С от 27.06.2017 
«О присвоении квалификации и выдаче
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экзаменов и для 
проведения 
теоретического и 
практического 
обучения

свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего».
Для проведения теоретического обучения 
приглашены:
для групп ПСО-314 и ПСО-215 - 2 
специалиста (Новицкий В.В., Барсукова 
Л.И.);
для групп А-215, А-314 и А-4 -  1 
специалист (Петров Д.Ю.).
Для прохождения производственной 
практики и приема квалификационного 
экзамена -  5 специалистов (Шевченко Е. А., 
ООО «Бизнес система», зам. Генерального 
директора; Белецкий А.В., заместитель 
директора ООО СК «Территория 
безопасности»; Бартош А. А., начальник IT 
отдела ОАО «Оборонэнерго»; Давыдов 
Д.Ю., заместитель директора ООО «Онлайн 
Лаб»; Стефанишин С.Н., помощник 
руководителя Территориального органа 
федеральной службы государственной 
статистики по Камчатскому краю 
«Камчатстат»).
Для проведения ГИА -  6 специалистов 
(Приказ № 135-Т «О создании 
государственных экзаменационных 
комиссий» от 26.05.2017)

5.2 Мониторинг 
предприятий, 
предоставляющих 
площадки для 
дуального обучения

В течение 
года

Заведующий 
отделением 
Председател 
и ЦК

Внедрение элементов 
дуального обучения

Внедрение элементов дуального обучения 
по специальности «Право и организация 
социального обеспечения» в организации 
Государственное учреждение -  Управление 
пенсионного фонда РФ в г. Петропавловск- 
Камчатский

5.3 Участие в 
организации и 
проведении 
городских и краевых 
мероприятиях по 
презентации 
профессий и 
специальностей, 
актуальных в 
регионе

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие творческих и 
профессиональных 
способностей. 
Повышение интереса 
к более глубокому 
изучение специальных 
дисциплин и 
повышение интереса к 
будущей профессии. 
Оказание помощи 
школьникам в выборе 
сферы деятельности

Студенческая конференция на тему: Опыт 
прохождения производственной практики 
студентами 2,3,4 курсов специальности 
«Программирование в компьютерных 
системах».
Региональная студенческая конференция 
«Использование IT технологий в 
профессиональной деятельности». 
Молодежный архитектурный конкурс 
Камчатского края в рамках краевой 
выставки «Твой дом»

5.4 Участие в 
организации и 
проведении «Дня 
открытых дверей»

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание помощи 
школьникам в выборе 
сферы деятельности

Приняли активное участие студенты 
специальностей «Архитектура» и 
«Программирование в компьютерных 
системах»

5.5 Информирование 
студентов и 
выпускников о 
состоянии 
тенденций рынка 
труда с целью 
содействия их 
трудоустройству и 
выбора направления 
дальнейшего 
образования

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание содействия 
студентам и 
выпускникам в 
трудоустройстве и 
дальнейшем 
образовании

Приглашение работодателей на защиту 
ВКР, участие в молодежном архитектурном 
конкурсе Камчатского края в рамках 
краевой выставки «Твой дом», экскурсии на 
строй площадки города, в архитектурные 
мастерские, в организации социальной 
защиты населения

5.6 Информирование 
студентов и 
выпускников о 
состоянии рынка 
труда

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание содействия 
студентам и 
выпускникам в 
трудоустройстве и 
дальнейшем 
образовании

Участие в краевых ярмарках учебных мест, 
фестивале профессий
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Второе отделение

На втором отделении в 2017 году подготовка велась по четырем 
специальностям: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Технология продукции общественного питания» 
(далее «ТПП»), «Обработка водных биоресурсов» (далее «ОВБ»), «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» (далее «СЭЗ»),

В весеннем семестре 2017 года на отделении было 12 учебных групп, 
контингент студентов составлял 237 человек. С 1 сентября 2017 года на втором 
отделении было сформировано 9 учебных групп, что привело к значительному 
снижению контингента, и он составил 185 человек (приказ № 192-Т от 
31.08.2017), а количество специальностей сократилось до трех. По специальности 
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)» обучение студентов в техникуме не ведется.

Так же уменьшение контингента произошло по причине отчисления 
студентов из техникума. В весеннем семестре учебного года количество 
отчисленных студентов составило 28, в то время как в осеннем семестре только 9. 
Это связано, прежде всего, с тем, что администрация техникума предоставляет 
студентам, имеющим академически задолженности, возможность их 
ликвидировать в течение весеннего семестра текущего учебного года, а по 
результатам весенней сессии издается переводной приказ и студенты, не 
ликвидировавшие академические задолженности в установленные сроки, из 
техникума отчисляются.

Среди основных причин отчисления можно выделить следующие: 
собственное желание (17 человек за 2017 год), академическая неуспеваемость (15 
человек).

На отделении уделяется большое внимание работе по сохранности 
контингента: это и индивидуальная работа классных руководителей и 
администрации со студентами «группы риска» (в 2017 году количество студентов, 
отнесенных к этой группе, составило 59 человек); ежедневный учет и контроль 
посещения занятий студентами; ежемесячное подведение результатов 
промежуточной аттестации с выставлением отметок по изучаемым дисциплинам; 
информирование родителей о пропусках занятий студентами без уважительных 
причин; проведение бесед на отделении; приглашение студентов на педсоветы 
отделения и учебно-воспитательный совет техникума.

В группах СЭЭ-314 (классный руководитель Шостак И.Н.) и ТПП-4 
(классный руководитель Субботина Л.Д.) за 2016-17 учебный год сохранность 
контингента составила 100%. В осеннем семестре 2017 года была проведена 
хорошая работа по сохранности контингента в группах ТПП-216 (классный 
руководитель Рахмина Е.В.), ТПП-315 (классный руководитель Тютюнникова 
Е.Н.), ТПП-414 (классный руководитель Субботина JI.Д.).

Выполнение плана работы второго отделения очного обучения 
представлено в таблице 7.
Таблица 7 -  Выполнение плана работы второго отделения за 2017 год

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель

Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
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1.1 Утверждение плана 
работы отделения и 
классных 
руководителей

Сентябрь
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить 
системную, 
целенаправленную 
деятельность по 
организации 
учебно
воспитательного 
процесса

Утвержденные планы работы отделения 
и классных руководителей (протоколы 
заседания педагогического совета 
отделения № 1 от 12.09.2017, № 2 от 
13.10.2017)

1.2 Актуализация ОПОП по
специальностям
отделения

Сентябрь
октябрь

Заведующий
отделением

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

Актуализированный ОПОП, 
согласованный с работодателем. 
Актуализированнные ОПОПы 
представлены в открытом доступе на 
официальном сайте техникума (вкладка 
«Образование»)

1.3 Организация учета 
успеваемости и 
посещаемости 
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение 
положения о 
промежуточной 
аттестации

Ежедневный учет посещаемости 
студентов посредством заполнения 
рапортичек через старост групп и 
классных руководителей, контроль 
ведения журнала теоретического 
обучения. Подготовка ежемесячной 
отчетности успеваемости и 
посещаемости путем составления 
ведомостей с целью проведения анализа 
посещаемости и успеваемости на 
педсоветах отделения. Составление 
семестровых ведомостей с 
предоставлением их в учебный отдел

1.4 Организация 
промежуточной 
аттестации на 
отделении

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение 
качества учебного 
процесса

Промежуточная и итоговая аттестации 
проведены в установленные сроки. 
Весенняя сессия 2017 г.: 
успеваемость -  95,2% (в сравнении с 
весенней сессией 2016 г.: успеваемость -  
91,25%).
Осенняя сессия 2017 г.: 
успеваемость по отделению -  68%, (в 
сравнении с осенней сессией 2016 г.: 
успеваемость 74%). Создание условий 
для ликвидации академических 
задолженностей (подготовка приказов о 
продлении сроков ликвидации 
академических задолженностей, 
составление со студентами и родителями 
графиков ликвидации академических 
задолженностей)

1.5 Посещение уроков и
воспитательных
мероприятий
заведующим
отделением

1 раз в 
неделю

Заведующий
отделением

Осуществление 
контроля за 
проведением 
учебных занятий и 
мероприятий 
воспитательного 
характера, оказание 
методической 
помощи
преподавателям, 
обмен опытом

Посещено 14 занятий преподавателей 
Киян В.Н., Павловой Е.А.,Рахминой 
Е.В.(2 занятия), Малухина А.И., 
Тютюнниковой Е.Н.(3 занятия), 
Саломатовой Л.М. (2 занятия), Николюк 
Т.В. (3 занятия и защита отчетов по 
практике), Маховой Т.П. (протоколы 
посещений занятий сданы в 
методкабинет).
Посещены тематические классные часы в 
гр. СЭЗ-117, СЭЗ-216, ОВБ-117, ОВБ- 
216, ОВБ-414, ТПП-216, ТПП-315, ТПП- 
414

1.6 Осуществление 
контроля за графиком 
выполнения курсовых 
проектов (работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременное и 
качественное 
выполнение 
проектов (работ)

Выполнение курсовых проектов и работ 
и их защита проходили согласно 
графикам в группах Т-4, ТПП-314, Т1111- 
4, ТО-4. Ведомости защиты курсовых 
проектов и курсовых работ 
перечисленных выше групп сданы в 
учебный отдел

1.7 Контроль ведения 
учебной документации

В течение 
года

Заведующий
отделением

Мониторинг 
своевременного и

Проведено 4 проверки ведения журналов 
учета теоретического обучения.
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качественного 
заполнения 
отчетной 
документации (в 
соответствии с 
приказом № 210-Т 
от 13.09.2017)

Проведены ежемесячные проверки 
заполнения электронного журнала в ГИС 
«Сетевой город» по специальности 
«ТИП» за осенний семестр, проведены 4 
совещания с куратором Яковенко И. А. по 
вопросам работы в ГИС «Сетевой 
город».
Экзаменационные билеты экзаменов 
промежуточной аттестации 
преподавателями отделения были сданы 
в учебный отдел в обозначенные сроки. 
Темы курсовых работ и курсовых 
проектов преподавателями отделения 
были разработаны, утверждены и сданы 
в учебный отдел в обозначенные сроки. 
Ведомости защиты курсовых работ и 
проектов были сданы с учебный отдел до 
начала сессий.
Сводные ведомости классными 
руководителями были сданы в учебный 
отдел в обозначенные сроки. Сводные 
ведомости выпускных групп ТО-4, Т1111- 
4 были сданы в обозначенные сроки, 
классный руководитель группы Т-4 
Махова Т.И. сдала ведомость в учебный 
отдел с нарушением сроков.
Зачетные книжки были заполнены 
преподавателями в установленные сроки 
и сданы на хранение в учебный отдел. 
Характеристики на студентов групп 
отделения были сданы в электронном 
виде в отдел кадров в конце весенней и в 
конце осенней сессий

1.8 Контроль по внедрению 
дистанционной формы 
обучения по 
специальностям 
отделения

В течение 
года

Заведующий
отделением

Внедрение 
дистанционной 
формы обучения по 
специальностям 
отделения для 
получения знаний и 
навыков с помощью 
интерактивной 
среды, в том числе 
для обучения лиц с 
ОВЗ

Ведется подготовка рабочей программы 
к импортированию в систему «Moodle» 
преподавателями Саломатовой Л.М., 
Копотиловой О.А., Тютюнниковой Е.Н.

1.9 Организация работы по 
формированию тем ВКР

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Своевременное выполнение 
календарного графика подготовки ГИА. 
Подготовка проектов приказов по 
утверждению тем ВКР по 
специальностям отделения

1.10 Привлечение 
председателей ГЭК из 
числа работодателей 
Камчатского края для 
проведения ГИА

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ Министерства образования и 
молодежной политики Камчатского края 
№715 от 13 декабря 2017 года

1.11 Подготовка и 
утверждение программ 
ГИА

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Утвержденные программ ГИА-2018 по 
специальностям «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», 
«Технология продукции общественного 
питания», «Обработка водных 
биоресурсов», программы утверждены 
на методическом совете техникума 
(протокол № 3 от 29.11.2017 г.)

1.12 Подготовка проекта 
приказа о привлечении 
членов государственной

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ №135-Т «О создании 
государственных 
экзаменационных комиссий» от
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экзаменационной 
комиссии для 
проведения ГИА

26.05.2017 г. в части специальностей 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям)», «Технология продукции 
общественного питания», «Обработка 
водных биоресурсов»

1.13 Составление 
расписания 
консультаций по 
выполнению ВКР

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА Контроль за выполнением календарного 
графика подготовки ВКР выпускниками. 
Расписание утверждено заместителем 
директора по УР М. А. Якименко

1.14 Составление графика 
ГИА

Май Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

График утвержден директором Л.Г. 
Буряк

1.15 Анализ успеваемости 
студентов выпускных 
групп

Май Заведующий
отделением

Приказ о допуске 
студентов к ГИА

Информация на методическом совете 
техникума (протокол от 28.09.2017 г.). 
Результаты ГИА -  2017: 
допущены 53 студента (Приказ № 407-С, 
08.06.2017 г. «О допуске студентов к 
ГИА»), защитили ВКР 53 студента.
По специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям)» качество знаний составило 
50%, средний балл -  3,6 (2016 год: 
качество знаний 45%, средний балл -  
3,5).
По специальности «Обработка водных 
биоресурсов» качество знаний составило 
75%, средний балл -  4,19; (в 2016 году 
качество знаний составило 85,61 %, 
средний балл -  4,35).
По специальности «Технология 
продукции общественного питания» 
качество знаний составило 94,12 %, 
средний балл -  4,47

1.16 Подготовка отчетов 
председателей ГЭК по 
результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Отчеты по 
результатам ГИА

Отчеты по результатам ГИА сданы 
согласно графику подготовки отчетов, 
результаты проанализированы на 
методическом совете техникума 
28.09.2017

1.17 Учет иностранных 
граждан поступивших 
на обучение

В течение 
года

Заведующий
отделением

Еженедельный 
контроль изменений 
списка иностранных 
граяедан, 
поступивших на 
обучение

В течение года на отделении 
иностранные граждане не обучались

2 Учебно-воспитательная работа
2.1. Актуализация 

методических указаний 
по выполнению 
курсовых и дипломных 
проектов (работ)

Сентябрь
октябрь

Заведующий
отделением

Качественное 
выполнение ВКР и 
курсовых работ 
(проектов)

В осеннем семестре актуализированы 
методические указания по выполнению 
ВКР по специальности «Технология 
продукции общественного питания», 
написаны методические указания для 
специальности «Обработка водных 
биоресурсов», оформлены внешние 
рецензии

2.2 Разработка тем 
курсовых и ВКР с 
учетом требований 
работодателей

Сентябрь
декабрь

Заведующий
отделением

Повышение
качества
выполнения ВКР с 
учетом дальнейшего 
внедрения на 
предприятии. 
Улучшение 
профессиональной 
подготовки 
выпускников

Разработаны и утверждены темы ВКР 
совместно с работодателями для 
специальностей «Технология продукции 
общественного питания», «Обработка 
водных биоресурсов» (с учетом 
предложений специалистов предприятий 
ООО «Кафе бульвар», ООО «Гранд 
Кафе», ООО «Император», в/ч № 69262, 
ООО «Сан-Марино», ООО «Милк кафе», 
АО «Международный аэропорт
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Петропавловск-Камчатский (Елизово)», 
ООО «Петропавловск-Камчатский 
рыбоконсервный завод», рыболовецкий 
колхоза имени В.И. Ленина, ООО 
«Аквафиш»), темы согласованы с 
председателями ГЭК А. А. Коневой и 
Т.М. Волковой

2.3 Организационное 
сопровождение 
участников олимпиад, 
конкурсов, 
конференций, как из 
числа студентов, так и 
преподавателей, в том 
числе участников 
мероприятий в рамках 
декад по профилю 
специальности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение
профессиональной
компетенции

Организационное сопровождение 7 
краевой научно-практической 
конференции (студентами 
представлено 12 докладов), декады 
технологических дисциплин

2.4 Подготовка и 
проведение педсоветов 
отделения:
1 Организация работы 
классных 
руководителей с 
«группой риска»

Январь Заведующий
отделением

Оказание помощи 
студентам группы 
риска с целью 
улучшения 
успеваемости по 
результатам 
осеннего семестра

Определен алгоритм и мероприятия по 
работе с «группой риска» (протокол 
педсовета отделения № 5, 17.01.2017 г.)

2 Итоги учебно
воспитательной работы 
на отделении за 
осенний семестр

Март Заведующий
отделением

Обсуждение 
результатов работы 
и ликвидации 
академических 
задолженностей за 
осенний семестр, 
оценка работы 
классных 
руководителей

Подведены итоги работы по ликвидации 
академических задолженностей 
студентов, выработан алгоритм работы с 
отстающими студентами (протокол 
педсовета отделения № 7, 09.03.2017 г.)

3 Итоги успеваемости 
студентов выпускных 
групп за 8 семестр

Апрель Заведующий
отделением

Контроль 
подготовки к ГИА, 
соблюдение сроков 
подготовки к ГИА

Протокол № 8, 13.04.2017 г.

4 Ведение учебной 
документации

Май Заведующий
отделением

Своевременное и 
четкое оформление 
классными 
руководителями 
учебной и отчетной 
документации

Рассмотрен вопрос о допуске студентов к 
ГИА, проведен анализ оформления 
учебной документации преподавателями 
и классными руководителями (протокол 
№9, 11.05.17 г.)

5 Итоги успеваемости в 
учебных группах за 
весенний семестр 
2016/2017 учебного 
года

Июнь Заведующий
отделением

Подготовка 
приказов о 
движении 
контингента

Обсуждены итоги успеваемости за 
весенний семестр, подготовлен 
переводной приказ по отделению 
(протокол № 10, 11.06.2017 г.)

6 Анализ работы 
отделения за 2016 -17 
учебный год, 
планирование работы 
отделения в 2017-18 
учебном году

Сентябрь Заведующий
отделением

Коллегиальное 
определение 
проблем отделения 
и путей их решения

Утвержден план работ отделения 
(протокол № 1, 12.09.2017 г.)

7 Утверждение планов 
работы классных 
руководителей

Октябрь Заведующий
отделением

Систематическая и 
целенаправленная 
работа классных 
руководителей 
отделения с 
группами студентов

Утверждены планы работы классных 
руководителей (протокол № 2, 13.10.2017 
г.), подписаны заместителем директора 
по ВР и СВ А.Н. Ярочкиной
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8 Рассмотрение тем 
курсовых работ 
(проектов) и ВКР, 
о заполнении ГИС 
«Сетевой город»

Ноябрь Заведующий
отделением,
председатель
ЦК

Согласование тем с 
работодателями

Обсуждены темы курсовых работ 
(проектов) и ВКР, предложенные 
работодателями. Темы курсовых работ 
(проектов) и ВКР представлены 
предприятиями ООО «Кафе бульвар», 
ООО «Гранд Кафе», ООО «Император», 
в/ч № 69262, ООО «Сан-Марино», ООО 
«Милк кафе», АО «Международный 
аэропорт Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)», ООО «Петропавловск 
-Камчатский рыбоконсервный завод», 
рыболовецкий колхоза имени В.И. 
Ленина, ООО «Аквафиш».
Обсуждены правила заполнения ГИС 
«Сетевой город» (протокол № 3, 
13.10.2017 г.)

9 Мониторинг работы 
классных
руководителей за 2017 
год

Декабрь Заведующий
отделением

Оценка
эффективности 
работы классных 
руководителей

Заполнен рейтинг работы классных 
руководителей за 2017 год

2.5 Организация 
проведения открытых 
уроков и мероприятий 
профессиональной 
направленности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Контроль качества
проведения
открытых уроков и
внеклассных
мероприятий
профессиональной
направленности,
обмен опытом
работы

Проведено 2 бинарных открытых урока 
преподавателями Тютюнниковой Е.Н. и 
Копотиловой О. А., Тютюнниковой Е.Н. и 
Рахминой Е.В.(специальность 
«Технология продукции общественного 
питания»), 2 открытых урока 
преподавателем Николюк Т.В., 1 
открытый урок Саломатовой Л.М. 
(специальность «Обработка водных 
биоресурсов»), 7 мероприятий 
профессиональной направленности в 
рамках декады технологических 
дисциплин

3 Воспитательная работа
3.1. Индивидуальная работа 

со студентами «группы 
риска»

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение 
успеваемости на 
отделении, работа 
по сохранности 
контингента

Индивидуальная работа включила в себя:
1) выявлено и включено в «группу риска» 
в осеннем семестре 59 чел.,
2) проведено сопровождение данной 
категории студентов,
3) коррекция аддитивного поведения с 
последующим снятием их с учета 
«группы риска»,
3) проведена работа по оказанию помощи 
в ликвидации академических 
задолженностей: составлялись графики 
ликвидации задолженностей и два 
приказа о сроках ликвидации 
задолженностей, проводились 
консультации и дополнительные занятия 
для принятия академических 
задолженностей,
4) в течение года студенты «группы 
риска» были приглашены на педсоветы 
отделения и учебно-воспитательный 
совет для бесед и контроля за пересдачей 
академических задолженностей

3.2 Привлечение родителей 
к учебно
воспитательному 
процессу

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничество 
родителей и 
педагогов

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

3.3 Организационное 
сопровождение 
студентов и 
преподавателей в

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие творческих 
способностей и 
формирование 
социальной

За активное участие в общественной 
жизни техникума награждены грамотами 
24 выпускника 2017 года.
За помощь в подготовке и проведении
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рамках участия в 
городских фестивалях 
творчества, КВН, 
развлекательных 
мероприятиях 
техникума, 
в волонтерском 
движении

ответственности мероприятия «Посвящение в студенты» и 
за активное участие в мероприятии 
объявлена благодарность 40 студентам, за 
активное участие в мероприятии «День 
открытых дверей» объявлена 
благодарность 73 студентам, по 
результатам проведения мероприятия ко 
Дню матери объявлена благодарность 6 
студентам, за подготовку и участие в 
мероприятии к 8 марта благодарность 
объявлена 3 студентам, за участие в 
краевом фестивале «Я вхожу в мир 
искусства» благодарность объявленаЗ 
студентам, за участие в Дне открытых 
дверейблагодарностьобъявлена29 чел.
(гр. СЭЗ-215), 4 чел. (гр. СЭЗ-314). 
Концерт ко Дню матери: благодарность 
объявлена 1 чел. (гр. ТИП-215). За 
участие в проведении мастер-классов в 
рамках Дня открытых дверей 
благодарности объявлены 3 чел. (гр. 
ТПП-4),8 чел. (гр. ТИП-314), 12 чел. (гр. 
ТПП-215), 5 чел. (гр. ОВБ-314), 4 чел. (гр. 
СЭЗ-314).
За активное участие в общественной 
жизни техникума награждены премиями 
95 студентов

3.4 Организационное 
сопровождение участия 
студентов в спортивных 
соревнованиях и 
фестивалях техникума, 
города, края

В течение 
года

Заведующий
отделением

Формирование 
личности физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ 
жизни, способной к 
физическому 
совершенствованию 
и развитию

Диплом за 3-е место (команда гр. ОВБ- 
215) по результатам лично-командного 
первенства техникума по стрельбе из 
пневматической винтовки, диплом за 3 -е 
место в личном первенстве(гр.ОВБ-215), 
По результатам участия в соревнованиях 
по баскетболу в рамках Первенства 
Камчатского края среди 0 0  СПО 
объявлена благодарность 4 студентам. 
Лично-командное первенство техникума 
по стрельбе: 3 место -  3 чел.(гр. ОВБ- 
215). Участие в краевом турслете: премии 
-  2 чел., благодарности -  3 чел. Краевые 
соревнования по баскетболу -  4 чел. 
Соревнования на Первенство техникума 
по мини-футболу среди учебных групп 1 
курса 1 место - команда гр. СЭЗ-116. 
Соревнования на Первенство техникума 
по мини-футболу среди учебных групп 2, 
3, 4 курса 1 место -  СЭЗ-215, 2 место -  
ОВБ-215

4 Научно-практическая работа
4.1. Разработка тем для 

студенческой научно
практической 
конференции. 
Исследовательская 
работа по 
специальностям

В течение 
года

Председатель
ЦК

Сотрудничество 
педагогов и 
студентов в работе 
над темой

Обсуждение тем докладов и выступлений 
для участия 7 краевой научно
практической конференции. 
Исследовательская работа студенческой 
группы специальности ОВБ над темой: 
«Обработка кожи рыб».
Представление результатов в форме 
мастер-класса на 7 краевой научно
практической конференции

4.2. Организационное 
сопровождение участия 
в научно-практических 
конференциях

В течение 
года

Заведующий
отделением,
председатели
ЦК

Развитие творческих 
и
профессиональных
способностей.
Повышение
интереса к более
глубокому
изучению

Оказана организационная помощь в 
участии в 8-й Всероссийской научно
практической конференции «Природные 
ресурсы, их современное состояние, 
охрана, промысловое и техническое 
использование»- 2 грамоты за участие 
(руководитель Саломатова Л.М.), в 7 
краевой научно-практической
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спецдисциплин и 
повышение 
интереса к будущей 
профессии

конференции (представлено 12 докладов)

5 Социальное партнерство и формирование профессиональных компетенций специалистов
5.1 Привлечение 

специалистов 
предприятий для 
участия в
квалификационных и
демонстрационных
экзаменов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение ФГОС. 
Привлечение 
специалистов 
предприятий

Проведены квалификационные экзамены 
с привлечением специалистов 
предприятий:
по специальности ГИИ председатель 
комиссии Мантач Н.В., заведующий 
производством ООО «Гранд Кафе», по 
специальности ОВБ председатель 
комиссии Конева А.А., завзаведующий 
лабораторией ООО «Петропавловск 
-Камчатский рыбоконсервный завод», 
со специальности СЭЗ председатель 
комиссии Пак О.Е., заместитель главного 
врача по АХЧ ГБУЗ «Камчатский 
краевой психоневрологический 
диспансер». Протоколы сданы в отдел 
практики

5.2 Проведение 
мониторинга 
предприятий, 
предоставляющих 
площадки для 
дуального обучения

В течение 
года

Заведующий
отделением
Председатели
ЦК

Внедрение 
элементов 
дуального обучения

Внедрение элементов дуального 
обучения по специальности ОВБ 
проводится на базе рыболовецкого 
колхоза имени В.И. Ленина, по 
специальности ТИП на ООО 
«Петропавловский хлебокомбинат»

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

В течение 
года

Заведующий
отделением

Привлечение 
большего 
количества 
студентов для 
обучения по 
программам 
дополнительного 
образования

Прошли обучение по программам 
дополнительного образования студенты 
специальности «ТИП», присвоена 
квалификация и выданы сертификаты 
«Повар 4 разряда» -7 чел., «Повар 3-го 
разряда» - 3 чел. (приказ № 486 -  с от 
20.06.17 г.)

5.4 Привлечение 
специалистов 
организаций, 
предприятий и 
учреждений к 
проведению 
мероприятий по 
дополнительному 
образованию

В течение 
года

Зав.
отделением

Оказание помощи 
со стороны 
работодателей в 
реализации 
программ по 
дополнительному 
образованию

В течение года специалисты с других 
предприятий не привлекались

5.5 Организация и
сопровождение
проведения
профориентационных
мероприятий

В течение 
года

Зав.
отделением

Оказание
содействия в выборе 
профессии и 
специальности

Участие студентов в проведении Дней 
открытых дверей 31.01.2017, 09.11.2017 г. 
Посещение краевой выставки «Твой дом- 
2017»
Проведены экскурсии на ПКРКЗ, в 
рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина 
на фабрику береговой обработки (ОВБ), 
ООО «Парни», ООО «Петропавловский 
хлебокомбинат», «Гранд-кафе» (ТИП), в 
музей КГУ «Природный парк «Вулканы 
камчатки», в музей КамчатГТУ, 
организованы три встречи с 
представителями предприятий 
рыбоперерабатывающей отрасли

5.6 Информирование 
студентов и 
выпускников о 
состоянии рынка труда

В течение 
года

Зав.
отделением

Оказание 
содействия 
студентам и 
выпускникам в 
трудоустройстве и 
дальнейшем 
образовании

Участие студентов в краевых ярмарках 
учебных мест, фестивале профессий
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Третье отделение

Выполнение плана работы третьего отделения очного обучения 
представлено в таблице 8.

Отделение реализует программы среднего профессионального образования 
по следующим направлениям: «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Сварочное производство», «Почтовая связь» и 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
Обучение студентов осуществляется на двух площадках техникума: улица 
Ленинградской 37, улица Комсомольской 2-а. Списочный состав обучающихся 
отделения составляет 181 человек.
Таблица 8 -  Выполнение плана работы третьего отделения за 2017 год

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1. Организационная работа
1.1 Утверждение плана 

работы отделения и 
классных 
руководителей

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить системную, 
целенаправленную 
деятельность по 
организации учебно
воспитательного 
процесса

Утвержденные планы работы 
отделения и классных 
руководителей отделения протокол 
№1 от 12.09. 2017, протокол № 2 от 
11.10.2017

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.ra

1.3 Организация учета 
успеваемости и 
посещаемости 
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение положения 
о промежуточной 
аттестации

Организация учета успеваемости и 
посещаемости студентов состоит 
введении и сдачи еженедельных 
рапортичек, ведение журнала учета 
теоретического обучения, сдачи 
сводных ведомостях за месяц, 
семестр в учебный отдел папку 
группы.
Согласно графика проводятся 

консультации по ликвидации 
пробелов в знаниях студентов. 
Своевременное информирование 
родителей о пропусках и 
неуспеваемости

1.4 Организация 
промежуточной 
аттестации на 
отделении

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение качества 
учебного процесса

Организация промежуточной 
аттестации на отделении 
происходит в сроки, установленные 
учебным планом. Промежуточные 
и итоговые аттестации проведены 
без срывов.
В весеннем семестре успеваемость 
составила 92%, 
в осеннем семестре 84% .
Снижение успеваемости связано с 
низким баллом при поступлении

1.5 Посещение уроков
заведующим
отделением

1 раз в 
неделю

Заведующий
отделением

Осуществление 
контроля за 
проведением учебных 
занятий и мероприятий 
воспитательного 
характера, оказание 
методической помощи 
преподавателям

Посещение занятий проводилось на 
основании приказа № 208-Т от
12.09.2017, а именно:
- Киян В.Н.(СЭГ-116, протокол от
09.02.2017,);
- Хоменко (ТА-116, протокол от 
14.02.2017);
- Павловой Е.А. (ТА-116, протокол 
от 16.03.2017);
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- Азимовой С.В. (СП-3, протоколы: 
от 15.02.2017, СП-414 от 
25.10.2017, СП-315 от 02.11.2017);
- Зайко вой О. С. (СП -315 протокол 
от 05.03.2018);
- Рахминой Е.В. (ТА-117, протокол 
о т 0 1 .11.2017);
- Чечулина В.Б. (ТА-315, протокол 
от 20.11.2017);
- Пироговой В.Ю. (ТА-216. 
протокол от 23.11.2017);
- Ю дина Г.Г.(ПС-315, протокол от 
18.10.2017)
Проведен методический анализ 
каждого посещенного занятия

1.6 Осуществление 
контроля за графиком 
выполнения курсовых 
проектов (работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременное и 
качественное 
выполнение проектов 
(работ)

В соответствии с графиком 
проводился контроль за качеством 
выполнения и защиты курсовых 
работ по МДК.02.02 «Основы 
проектирования технологических 
процессов» в группе СП-4, по ОП. 
10 «Детали машин» в группе ТА- 
314

1.7 Контроль ведения
учебной
документации

В течение 
года

Заведующий
отделением

Мониторинг 
своевременного и 
качественного 
заполнения отчетной 
документации

Журналы учета теоретического 
обучения групп заполняются 
своевременно, грамотно. Записи 
тем в журналах соответствуют 
темам программы. Зачетные 
книжки оформляются классными 

руководителями
1.8 Контроль по 

внедрению 
дистанционных форм 
обучения по 
специальностям

В течение 
года

Заведующий
отделением

Внедрение
дистанционных форм 
обучения по 
специальностям для 
получения знаний и 
навыков с помощью 
интерактивной среды, в 
том числе для обучения 
лиц с ОВЗ

Подготовка рабочих программ к 
импортированию в систему Moodle 
для ведения обучения в 
дистанционной форме по 
специальности: «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

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

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Привлечение председателей ГЭК из 
числа работодателей Камчатского 
края, приказ Министерство 
образования и молодежной 
политики от 13.12.2017 года № 715

1.10 Подготовка и 
утверждение 
программ ГИА

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Программы ГИА по 
специальностям согласованы и 
утверждены методическим 
советом, протокол №3 от 
29.11.2017

1.11 Подготовка приказа о
создании
государственной
экзаменационной
комиссии

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Состав комиссии состоит из числа 
преподавателей и работодателей 
Камчатского края, приказ № 135 -Т  
от 26.05.2017

1.12 Расписание 
консультаций по 
выполнению ВКР

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА Составлены графики консультаций 
по выполнению ВКР

1.13 Составление графика 
ГИА

Май Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Г рафик ГИА утвержден 
директором 30.05.2017

33



1.14 Анализ успеваемость 
студентов выпускных 
групп

Май Заведующий
отделением

Приказ о допуске 
студентов к ГИА

Допущены до защиты ВКР 35 
студентов.
Результаты ГИА:
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта- качество знаний -  52%, 
средний б ал -4 ,3 ;
Сварочное производство -  качество 
знаний 69%, средний бал -  4.0

1.15 Подготовка отчетов 
председателей ГЭК по 
результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Отчеты по результатам 
ГИА

Подготовлены отчеты по 
специальностям «Сварочное 
производство» и «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
результаты заслушаны на 
методическом совете 28.09.2017

1.16 Учет иностранных 
граждан поступивших 
на обучение

В течение 
года

Заведующий
отделением

Еженедельный 
контроль изменений 
списка иностранных 
граждан поступивших 
на обучение

Учет иностранных граждан 
поступивших на обучение 
осуществляется на основании 
приказов № 238-Т от 13.10.2017, № 
206-Т от 26.10.2017.В 2017 году 
иностранные граждане на 
отделении не обучались

2. Учебно-воспитательная работа
2.1. Актуализация 

методических 
указаний по 
выполнению 
курсовых и 
дипломных проектов 
(работ)

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Качественное 
выполнение ВКР и 
курсовых работ 
(проектов)

Разработаны и утверждены 
методические указания по 
выполнению ВКР по 
специальностям: «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Сварочное производство», 
«Почтовая связь»

2.2 Организация 
сопровождения 
участников олимпиад, 
конкурсов из числа 
преподавателей и 
студентов в том числе 
в мероприятиях в 
рамках декад по 
профилю 
специальностей

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение
профессиональной
компетенции

Организационное сопровождение: 
олимпиада по математике: участие 
6 чел. (1 место, руководитель А.Ю. 
Андриенко);
олимпиада по физике приняли 
участие 4 чел.;
олимпиада по электротехнике 
приняли участие 19 чел. (1,2,3 
место руководитель В.Ю. 
Пирогова); олимпиада по 
инженерной графике приняли 
участие 16 чел. (1,2,3 место 
руководитель Е.Ю. Чапурина); 
олимпиада по технической 
механике приняли участие 19 чел. 
(1,2,3 место руководитель В.Ю. 
Пирогова), всего приняли участие 
64 человека.
Студенты СП-4 приняли участие в 
конкурсе «Молодые 
профессионалы» и награждены 
дипломами 1,2,3 степени

2.4 Педсоветы отделения: 
1. Анализ работы 
отделения за 2016 -17 
учебный год, 
утверждение планов 
работы классных 
руководителей

Сентябрь Заведующий
отделением

Определение проблем и 
путей их решения, 
перспективы работы 
отделения в учебно
воспитательном 
процессе

Протокол № 1 от 12.09.2017

2. Рассмотрение тем 
курсовых работ 
(проектов) и ВКР

Октябрь Заведующий
отделением

Согласование тем с 
работодателями

Протокол №2 от 11.10.2017

3 Подготовка Ноябрь Заведующий Внедрение Протокол №3 от 13.11.2017
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документации к 
внедрению 
дистанционных форм 
обучения

отделением дистанционных форм 
обучения

4. Мониторинг работы 
классных
руководителей за 2 
семестр 2016 -  17 уч. 
Года и 1 семестр 2017 
-  18 уч. Года

Декабрь Заведующий
отделением

Оценка эффективности 
работы классных 
руководителей

Протокол №4 от 06.12.2017

5. Результаты учебно
воспитательного 
процесса на отделении

Январь Заведующий
отделением

Подведение итогов 
успеваемости за 
осенний семестр. 
Приказ о сроках 
ликвидации 
академических 
задолженностей 
студентов, составления 
индивидуальных 
графиков

Протокол №5 от 17.01.2017

6. Подготовка к 
участию в 7 научно
практической 
конференции

Февраль Заведующий
отделением,
председатели
ЦК

Составление плана 
мероприятий

Протокол №6 от 08.02.2017

7. О ходе подготовки к 
ГИА

Март Заведующий
отделением

Контроль подготовки к 
ГИА, соблюдение 
сроков подготовки к 
ГИА

Протокол №7 от 14.03.2017

8. Анализ 
взаимопосещения 
уроков и мероприятий 
преподавателями 
отделения

Апрель Заведующий
отделением

Обмен опытом, 
повышение качества 
учебно-воспитательного 
процесса

Протокол №8 от 13.04.2017

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

Май Заведующий
отделением

Оценка эффективности 
работы классных 
руководителей.
Оценка готовности к 
ГИА на отделении по 
специальностям

Протокол №9 от 11.05.2017

3 Воспитательная работа
3.1. Индивидуальная 

работа со студентами 
«группы риска»

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение 
успеваемости на 
отделении, работа по 
сохранности 
контингента

Индивидуальная работа со 
студентами «группы риска» в 
осеннем семестре составила 45 
человек, в весеннем семестре 
составила 52 человека. В неё 
включены следующие разделы: 
беседы с психологом, приглашение 
на педсоветы отделения и учебно
воспитательный совет, помощь по 
оказанию в ликвидации 
академической задолженности, 
коррекция аддитивного поведения с 
последующим снятием их с учета 
«группы риска»

3.2 Информирование 
родителей студентов 
об их успеваемости, 
посещаемости и 
соблюдению 
требований 
этического кодекса 
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничество 
родителей и педагогов

Систематическое информирование 
родителей об успеваемости, 
посещаемости: телефонные звонки, 
письм а, приглашение на отделение 
Проведение родительских собраний 
в группах ТА-116, СЭГ-116, ТА- 
117, СП-4, ТА-4, ТА-315

3.3 Организационное 
сопровождение 
участия в городских

В течение 
года

Заведующий
отделением

Развитие творческих 
способностей и 
формирование

Студенты отделения приняли 
участие в мероприятиях: «День 
открытых дверей», «Творчество В.
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фестивалях
творчества,
развлекательных
мероприятиях
техникума. Участие в
волонтерском
движении

социальной
ответственности

Шекспира», « С песней по жизни», 
«Посвящение в студенты»

3.4 Организационное 
сопровождение 
участия в спортивных 
соревнованиях и 
фестивалях 
техникума, города, 
края по плану 
техникума

В течение 
года

Заведующий
отделением

Формирование 
личности физически 
развитой, ведущей 
здоровый образ жизни, 
способной к 
физическому 
совершенствованию и 
развитию

Студенты отделения приняли 
участие на Первенство техникума 
по мини баскетболу (СП-215, ТА- 
215);
Первенство по баскетболу в 
Камчатском крае среди 0 0  
СПО (СЭГ-215)

4 Научно-практическая работа
4.1. Организационное 

сопровождение 
участия в научно
практических 
конференциях

В течение 
года

Заведующий
отделением,
председатели
ЦК

Развитие творческих и 
профессиональных 
способностей. 
Повышение интереса к 
более глубокому 
изучению 
спецдисциплин и 
повышение интереса к 
будущей профессии

Организационное сопровождение в 
7 научно-практической 
конференции:
участие 22 студентов, что на 8 

человек больше, чем в 6 НПК. 6 
студентов удостоены дипломами 
1,2 и 3 степени.
Совместно с отделом практики 
была организована экскурсия 
группы СЭГ-314 на предприятие 
Газпром транс газ Томск, 
проводимой в рамках года 
Экологии

5. Социальное партнерство и формирование профессиональных компетенций специалистов
5.1 Организация и 

проведение 
квалификационных и 
демонстрационных 
экзаменов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение 
требований ФГОС. 
Привлечение 
специалистов 
предприятий

Проведение квалификационного 
экзамена в группе СП-315, 
протокол №4/17 от 03.07.2017. 
Председатель комиссии ПАО 
«Камчатскэнерго» - филиал 
Камчатские ТЭЦ

5.2 Мониторинг 
предприятий, 
предоставляющих 
площадки для 
дуального обучения

В течение 
года

Заведующий
отделением,
председатели
ЦК

Внедрение элементов 
дуального обучения

По дуальной модели обучения 
предоставлены площадки для групп 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
следующими предприятиями 
города:
- ГБУЗКК «Петропавловск- 
Камчатская станция скорой 
медицинской помощи»;
- ООО «ССЦ Автолюкс-Медиа»;
- ООО «Автолюкс-Форвард»;
- МУП «Спецтранс»
- КГУП «Камчатский водоканал»

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

В течение 
года

Заведующий
отделением

Привлечение большего 
количества студентов 
для обучения по 
программам 
дополнительного 
образования

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

5.4 Организация и 
проведение 
профориентационных 
мероприятий

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание содействия в 
выборе профессии и 
специальности

В проведении
профориентационного мероприятия 
«День открытых дверей» приняли 
участие студенты групп ТА-315, 
СП-315 в количестве 12 человек

5.6 Информирование 
студентов и

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание содействия 
студентам и

Встреча с руководителем службы 
по управлению персоналом ФГУП
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выпускников О выпускникам в «Почта России»
состоянии рынка трудоустройстве и
труда. дальнейшем

образовании

Четвертое отделение

На отделении ведется подготовка по двум специальностям: 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 21.02.03 «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и по пяти профессиям:
23.01.03 «Автомеханик», 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин», 
15.01.05 «Сварщик», 54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских 
работ», 23.01.07 «Машинист крана». Обучение студентов осуществляется в 3 
корпусе на Молчанова, 22. Списочный состав обучающихся отделения на 
01.10.2017 года составил 404 человек.

Выполнение плана работы четвертого отделения очного обучения 
представлено в таблице 9.
Таблица 9 -  Выполнение плана работы четвертого отделения за 2017 год

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Утверждение плана 

работы отделения, 
классных 
руководителей и 
мастеров

Сентябрь,
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить 
системную, 
целенаправленную 
деятельность по 
организации учебно
воспитательного 
процесса

Утвержденные планы работы 
отделения, классных руководителей 
и мастеров (протоколы заседания 
педагогического совета отделения № 
1 от 12.09.2017, № 2  от 11.10.2017)

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 ОПОПы 
представлены в открытом доступе на 
официальном сайте (вкладка 
«Образование»)

1.3 Организация учета 
успеваемости и 
посещаемости 
студентов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременное 
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 журнала 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 (в 
соответствии с приказом № 210-Т от 
13.09.2017)

1.4 Организация 
промежуточной 
аттестации на 
отделении

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременное 
проведение 
промежуточной 
аттестации на 
отделении в 
соответствии с 
учебным планом

Организация промежуточной 
аттестации на отделении происходит 
в срок, установленный учебным 
планом
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1.5 Посещение уроков
заведующим
отделением

1 раз в 
неделю

Заведующий
отделением

Осуществление 
контроля за 
проведением учебных 
занятий и 
мероприятий 
воспитательного 
характера, оказание 
методической помощи 
преподавателям

Посещено 17 уроков (в соответствии 
с приказом № 208-Т от 12.09.17):
15) Сторожук Е.А. (18.01.17, МК- 
116);
16) Гилева Т.В. (07.02.17, ИХОР- 
215);
17) Елисеева Т.В. (29.03.17, СВ-116);
18) Коробейникова JI.А. (03.04.17, 
СВ-215);
19) Захарова А.А. (03.03.17, ИХОР-
215);
20) Минлиятова (03.05.17, СВ-116);
21) Андриенко А.Ю. (20.09.2017, 
МК-216);
22) Пчелинцев К.Л. (11.10.2017, АМ- 
117);
23) Малухин А.И. (01.11.2017, МК-
216);
24) Белогубов А.А. (08.11.2017, АМ- 
315);
25) Сторожук Е.А. (15.11.2017, АМ- 
017);
26) Левицкий А.В. (22.11.2017, СВ- 
117)
27) Кожевина О.О. (29.11.2017, АМ- 
017);
28) Андриенко А.Ю. (06.12.2017, 
АМ-117);
29) Елисеева Т.В. (06.12.2017, АМ- 
117):
30) Зайцева Л.И. (13.12.2017, СВ- 
216);
31) Кузьмина Е.Н. (26.12.2017, АМ- 
117);
По результатам посещений 
составлены и сданы протоколы в 
методический кабинет

1.6 Осуществление 
контроля за графиком 
выполнения курсовых 
проектов (работ)

В течение 
года

Заведующий
отделением

Соблюдение сроков 
выполнения курсовых 
работ и проектов

Защита курсовых работ в 
соответствии с учебным планом 
(группы СЭЗ-414, СЭГ-414, СЭЗ - 
315, СЭГ-315). Ведомости защиты 
курсовых проектов (работ) 
перечисленных выше групп сданы в 
учебный отдел

1.7 Контроль ведения
учебной
документации

В течение 
года

Заведующий
отделением

Своевременное и 
правильное 
заполнение классных 
журналов, ведение 
учебной 
документации

Проверка ведения классных 
журналов, зачетных книжек 
проводится в соответствии с 
приказом № 270-Т от 13.09.2017

1.8 Осуществление 
контроля по 
внедрению 
дистанционных форм 
обучения

В течение 
года

Заведующий
отделением

Выполнение 
требований ФЗ «Об 
образовании», 
повышение качества 
образовательного 
процесса

Подготовка рабочих программ к 
импортированию в 
программуМоосИе для ведения 
обучения по профессиям и 
специальностям

1.9 Привлечение
председателей
государственных
экзаменационных
комиссий для
проведения
государственной
итоговой аттестации
выпускников из числа
работодателей

Декабрь Заведующий
отделением

Своевременно и 
качественно провести 
ГИА

Приказ Министерства образования и 
молодежной политики Камчатского 
края № 715 от 13 декабря 2017 года
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Камчатского края

1.10 Подготовка и 
утверждение 
программ ГИА

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Составлены программы по 
специальностям: «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» и по 
профессиям «Автомеханик», 
«Машинист дорожных и 
строительных машин», «Сварщик», 
«Исполнитель художественно- 
оформительских работ», согласованы 
с председателями ГЭК и утверждены 
на методическом совете (протокол № 
3 от 29.11.2017)

1.11 Привлечение членов 
государственных 
экзаменационных 
комиссий к участию и 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ № 135-Т «О создании 
государственных 
экзаменационных комиссий» от 
26.05.2017

1.12 Расписание 
консультаций по 
выполнению ВКР

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА Составлены и утверждены 
заместителем директора (10.04.2017) 
графики проведения консультаций, 
осуществлен контроль за 
соблюдением графиков

1.13 Составление графика 
ГИА

Май Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Утвержден директором техникума 
30.05.2017

1.14 Анализ успеваемости 
студентов выпускных 
групп

Май Заведующий
отделением

Приказ о допуске 
студентов к ГИА

Приказ № 407-С от 08.06.2017 о 
допуске к ГИА студентов дневного 
отделения. Результаты ГИА (январь): 
допущены 64 студента, из них 63 -  
успешно прошли государственную 
аттестацию, и 1 студентка группы 
И Х О Р-314 не явилась на ГИА. МК -  
качество знаний 94,7 %, средний 
балл -  4,47; AM - качество знаний 88 
%, средний балл -  4,2; СВ - качество 
знаний 90,9 %, средний балл -  4,37; 
ИХОР -  качество знаний 87,5%, 
средний балл -4,6.
Результаты ГИА (июнь): допущены 
80 студентов. AM -  качество знаний 
100 %, средний балл -  4,6, ЭНГ -  
качество знаний 86 %, средний балл 
4,4; СЭ -  качество знаний 90 %, ср. 
балл 4,3

1.15 Подготовка отчетов 
председателей ГЭК 
по результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Отчеты по 
результатам ГИА

Отчеты по результатам ГИА сданы 
согласно графику подготовки 
отчетов, результаты 
проанализированы на методическом 
совете техникума (протокол № 1 от 
28.09.2017)

1.16 Учет иностранных 
граждан поступивших 
на обучение

В течение 
года

Заведующий
отделением

Еженедельный 
контроль изменений 
списка иностранных

Контроль движения контингента 
студентов в категории иностранных 
граждан и лиц без гражданства и
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граждан поступивших 
на обучение

своевременное информирование 
отдела кадров о подготовке приказа 
об отчислении или предоставлении 
академического отпуска (приказ № 
238-т от 13.10.2017)

2. Учебно-методическая работа
2.1 Актуализация 

методических 
указаний по 
выполнению 
курсовых и 
выпускных 
квалификационных 
работ

В течение 
года

Заведующий
отделением

Актуализировать 
методические 
указания в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Актуализированы методические 
указания по выполнению выпускных 
квалификационных работ 
(дипломных проектов и работ) по 
специальностям «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», 
«Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ».
Разработаны методические указания 
по выполнению курсового проекта и 
курсовой работы для студентов всех 
специальностей, методические 
указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы 
(письменной экзаменационной 
работы) для студентов СПО, 
обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

2.2 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 работ (проектов), 
согласованный с работодателями для 
специальностей СЭЗ, СЭГ. 
Подготовка проектов приказов об 
утверждении тем дипломных работ 
(проектов) для студентов 2 
специальностей и тем письменных 
экзаменационных работ для 
студентов 5 профессий (приказы № 
760-с, № 761-с, № 762-с, № 763-с,
№ 764-с, № 769-с от 02.11.2017 и 
№ 868-с от 08.12.2017).
Контроль за выполнением 
календарного графика по подготовке 
ВКР

2.3 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 профессиональных 
компетенций 
студентов

Организационное сопровождение в 
7-й краевой научно-практической 
конференции «Интеллектуальный и 
творческий потенциал молодежи 
Камчатского края» (апрель 2017)

2.4 Педсоветы отделения:

1. Допуск студентов 
СПО к ГИА

Январь,
май

Заведующий
отделением

Подготовка приказа о 
допуске студентов к 
ГИА

Рассмотрен вопрос о допуске 
студентов к ГИА (подготовлен 
приказ, протокол№  9 от 11.05.17)

2. Анализ ведения и 
оформления учебной 
документации, 
преподавателями и 
классными 
руководителями

Май Заведующий
отделением

Своевременное 
устранение замечаний 
ведения и оформления 
учебной 
документации

Проведен анализ оформления 
учебной документации 
преподавателями и классными 
руководителями (протокол № 9 от 
11.05.17)
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3 Результаты учебно
воспитательного 
процесса

Ежемесячн
о

Заведующий
отделением

Своевременное
выявление
неуспевающих
студентов и
определение
мероприятий по
ликвидации
академических
задолженностей

Подведены предварительные итоги 
учебно-воспитательной работы за 
2016-2017 учебный год (протоколы 
№ 8 от 13.04.17, № 9 от 11.05.17), 
определены мероприятия по 
ликвидации академических 
задолженностей и установлены 
сроки (протокол № 6 от 17.01.17)

4. Анализ работы 
отделения за 2016 -17 
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, 12.09.2017), 
утверждены планы учебно
воспитательной работы в группах 
(протоколы № 1 от 12.09.17 и № 2 от 
11.10.17)

5. Анализ работы 
отделения за 2016 -17 
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 № 1от 12.09.2017), 
утверждены планы учебно
воспитательной работы в группах 
(протоколы № 1 от 12.09.17 и № 2 от 
11.10.17)

6. Рассмотрение тем 
курсовых работ 
(проектов) и ВКР

Октябрь Заведующий
отделением

Согласование тем с 
работодателями

Рассмотрены темы курсовых работ 
(проектов) и ВКР для 
специальностей СЭЗ, СЭГ (с учетом 
предложений специалистов). 
Рассмотрены темы письменных 
экзаменационных работ для 
студентов 5 профессий (протокол № 
2 от 11.10.2017)

7. Подготовка 
документации к 
внедрению 
дистанционных форм 
обучения

Ноябрь Заведующий
отделением

Внедрение
дистанционных форм 
обучения

Продолжается работа по внедрению 
дистанционных форм обучения 
(протокол № 3 от 13.11.2017)

8. Мониторинг 
работы классных 
руководителей за 
весенний и осенний 
семестры

Декабрь Заведующий
отделением

Оценка
эффективности 
работы классных 
руководителей 
(мастеров)

Подведены итоги рейтинга классных 
руководителей (мастеров)

2.5 Организационное
сопровождение
подготовки открытых
уроков и
мероприятий
профессиональной
направленности

В течение 
года

Заведующий
отделением

Распространение 
опыта работы 
преподавателей, 
демонстрация уровня 
развития общих и 
профессиональных 
компетенций 
студентов

Организационное сопровождение 
подготовки мастер-классов (группа 
ИХОР-215), открытого урока 
(Ловинский А. С.), Регионального 
чемпионата Молодых 
профессионалов «Ворлдскиллс» 
(Коробейникова Л.А. и Зайцева Л.И.)

2.6 Работа с
руководителями ВКР

В течение 
года

Заведующий
отделением

Подготовка к ГИА по 
специальностям

Привлечены 11 руководителей ВКР с 
предприятий (Рамазанов М.Б., 
заместитель начальника службы 
добычи газа ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»; Пак О.Е., заместитель 
главного врача ГБУЗ «Камчатский 
краевой психоневрологический 
диспансер»; Пещерин Е.Е., 
заместитель начальника-главный 
инженер КГПУ ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск, Вихорь Р.Н., 
начальник производственно- 
технического отдела ОАО 
«Камчатгазпром»; Дзема Т.Е., 
начальник линейно-
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эксплуатационной службы филиала 
ООО «Газпромтрансгаз», Сергеев 
В.Е., прораб ООО «Русский двор», 
Ватутин Е.В., инженер КИПиА 
филиала ООО «Газпромтрансгаз»; 
Паламарчук А.А., мастер ЭВС 
филиала ООО «Газпромтрансгаз»; 
Федоров А.И., инженер ГРС филиала 
ООО «Газпромтрансгаз»; Руленко 
А.О., начальник отдела капитального 
строительства «Южные 
электрические сети Камчатки»; 
Нигматулина Т.Н., инженер ООО 
«Русский двор»

3. Воспитательная работа
3.1 Индивидуальная 

работа со студентами 
«группы риска»

В течение 
года

Заведующий
отделением

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

Индивидуальная работа включила в 
себя:
1) выявлено и включено в «группу 
риска» 24 чел.,
2) проведено сопровождение данной 
категории студентов,
3) коррекция аддитивного поведения 
с последующим снятием их с учета 
«группы риска»
3) проведена работа по оказанию 
помощи в ликвидации 
академических задолженностей: 
составлялись графики ликвидации 
задолженностей и два приказа о 
сроках ликвидации задолженностей, 
проводились консультации и 
дополнительные занятия

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

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничество 
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
ответственности.
Приобщение
студентов к системе
культурных
ценностей,
отражающих
богатства
общечеловеческой
культуры, сплочение
студенческого
коллектива.
Формирование
личности физически
развитой, ведущей
здоровый образ
жизни, способной к
физическому
совершенствованию и
развитию

День открытых дверей (январь): 
благодарности 9 чел (ИХОР-215, 
МК-116, СВ-116), 2 чел. (гр. СЭ-4). 
День открытых дверей (ноябрь): 14 
благодарностей (гр. ИХОР-117, 216). 
«Посвящение в студенты»: 51 
благодарность за активное участие 
(приказ № 759-с от 01.11.2017 г.). 
«День учителя»: 63 благодарности за 
организацию и активное участие. 
Новогоднее мероприятие для 
студентов техникума «День 
мандаринки» (ИХОР-117, СВ-117, 
МДСМ- 117, AM-117, АМ-017). 
Региональный этап Всероссийского 
фестиваля студенческого творчества 
«Российская студенческая весна» в 
Камчатском крае (диплом 2 степени 
в номинации «Художественное 
слово» Етаургина К., АМ-016). 
Краевой фестиваль-конкурс среди 
обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края «Я 
вхожу в мир искусств» (АМ-016). 
Краевой фестиваль-конкурс искусств 
«Истоки» (диплом 1 степени, ИХОР- 
116, Э. Тимохина). Дальневосточный
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молодежный форум «Амур-2017» (3 
студента гр. АМ-215), «Кочующая 
столица» в номинации «Поэзия» 
(диплом 1 степени Етаургина К.) 
Первенство техникума по мини
футболу (АМ-215 - 3 место), в 
спортивно-силовом конкурсе (А. 
Кузьмин), 1 место в конкурсе 
«Разборка-сборка автомата» (М. 
Шишкин). Первенство камчатского 
края по баскетболу среди 
общеобразовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования (Феодосов С.В (СЭЗ- 
315)- 2 место, МышляеваЕ.В. 
(ИХОР-315), Горбань Е.М. (ИХОР- 
216) -3 место).
Лично-командное первенство 
техникума по стрельбе из 
пневматической винтовки (1 место - 
Кривощеков А., гр. МДСМ-215, 3 
место -  Тыканов А., гр. СВ-116)

4. Социальное партнерство и формирование профессиональной компетенции специалистов
4.1 Организация и 

проведение 
квалификационных и 
демонстрационных 
экзаменов

В течение 
года

Заведующий
отделением

Сотрудничество 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»; Дедух А.М., 
заместитель начальника Управления 
государственного автодорожного 
надзора по Камчатскому краю; 
Рамазанов М.Б., заместитель 
начальника службы добычи газа 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 
Пак О.Е., заместитель главного врача 
ГБУЗ «Камчатский краевой 
психоневрологический диспансер»; 
Архипенко А.Е., электрогазосварщик 
6 разряда)

4.2 Мониторинг 
предприятий, 
предоставляющих 
площадки для 
дуального обучения

В течение 
года

Заведующий
отделением
Председатели
ЦК

Внедрение элементов 
дуального обучения

Заключены договора с 
предприятиями, предоставляющие 
площадки для дуального обучения 
для групп профессии 
«Автомеханик»: КГУП «Камчатский 
водоканал» (договор № 357 от
30.10.2017); ГБУЗ Камчатского края 
«Петропавловск-Камчатская станция 
скорой медицинской помощи» 
(договор № 358 от 30.10.2017); ООО 
«ССЦ Авто люкс-Медиа» (договор № 
356 от 30.10.2017); ООО «Автолюкс- 
Форвард» (договор № 378 от
30.10.2017); МУП «Спецтранс» 
(договор № 381 от 01.11.2017)

4.3 Организация и 
проведение 
профориентационных 
мероприятий

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание помощи 
школьникам в выборе 
сферы деятельности

Участие в Дне открытых дверей (23 
благодарности). 1-й региональный 
Чемпионат «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
«WorldSkills»

4.4 Информирование 
студентов и 
выпускников о 
состоянии тенденций 
рынка труда с целью 
содействия их

В течение 
года

Заведующий
отделением

Оказание содействия 
студентам и 
выпускникам в 
трудоустройстве и 
дальнейшем 
образовании

Приглашение работодателей на 
защиту ВКР (гр. AM-314, МК-314, 
ИХОР-314, СВ-314, СЭ-4, ЭНГ-4)
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трудоустройству и 
выбора направления 
дальнейшего 
образования

4.5 Организация 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
образования по 
специальностям и 
профессиям

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение 
профессиональной 
компетенции с целью 
расширения 
возможностей при 
трудоустройстве

Собрание в группах СЭЗ-414, СЭЗ- 
315, СЭГ-414, ознакомление с 
предлагаемым перечнем 
дополнительного образования 
(дефсмета, автокад, водитель, 
сварщик и т.д)

Заочное отделение

На отделении ведется подготовка по шести специальностям: 35.02.10 
«Обработка водных биоресурсов», 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 1 группа на базе 
основного общего образования.

На конец 2017 года контингент составил 271 человек, в том числе 14 
человек в академическом отпуске.

Количество студентов, отчисленных в течение года, составило 7 человек.
Выполнение плана работы заочного отделения представлено в таблице 10.

Таблица 10 -  Выполнение плана работы заочного отделения за 2017 год
№ Мероприятие Срок Ответственный

исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Утверждение плана 

работы отделения
Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Обеспечить 
системную, 
целенаправленную 
деятельность по 
организации учебно
воспитательного 
процесса

План работы отделения утвержден 
на заседании педагогического 
совета (протокол от 13.10.2017 г. 
№ 1)

1.2 Подбор и
расстановка кадров

Май - 
Сентябрь

Заведующий
отделением

Обеспечение 
учебного процесса 
квалифицированным 
и кадрами

Совместно с учебной частью 
проведена работа по обеспечению 
учебного процесса 
преподавателями по 
специальностям (приказ о 
педагогической нагрузке от 
06.09.2017 № 166-Л, от 15.01.2018 
№ 13-Л)

1.3 Организация 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 
отделения в 
соответствии с 
учебным планом

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повышение качества 
учебного процесса

Лабораторно-экзаменационные 
сессии, государственная итоговая 
аттестация в группах заочного 
отделения проведены согласно 
установленным срокам.
Результаты ГИА:
Допущены 110 студентов (приказ от 
05.06.2017 № 412-С). Защитили 
ВКР 105 студентов.
По специальности «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
качество знаний составило 68,42%, 
средний балл -  4,0.
По специальности «Право и 
организация социального 
обеспечения» качество знаний
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составило 78,95% , средний балл -  
4,05.
По специальности «Обработка 
водных биоресурсов» качество 
знаний составило 100%, средний 
балл -  4,88.
По специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» качество знаний 
составило 62,5%, средний балл -  
4,13.
По специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
качество знаний составило 66,6%, 
средний балл -  3,83.
По специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений» качество знаний 
составило 70,48%, средний балл -  
4,14

1.4 Корректировка 
учебных планов и 
программ

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

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

Откорректированы учебные планы 
с учетом обучения по 
индивидуальным планам в 
соответствии с ФГОС

1.5 Контроль ведения
учебной
документации

В течение 
года

Заведующий
отделением,
методист

Мониторинг 
своевременного 
заполнения отчетной 
документации

В соответствии с приказом от 
13.09.2017 № 210-Т проведено 2 
проверки ведения журналов учета 
теоретического обучения. Темы 
курсовых работ и проектов 
преподавателями отделения были 
разработаны, утверждены и сданы в 
установленные сроки. 
Экзаменационные и зачетные 
ведомости, экзаменационные 
билеты, задания для контрольных 
работ были сданы на отделение

1.6 Контроль внедрения 
дистанционных 
форм обучения

В течение
учебного
года

Заведующий
отделением

Получение знаний и 
навыков с помощью 
интерактивной 
среды, в том числе 
для обучения лиц с 
ОВЗ ’

Ведется подготовка материалов к 
импортированию в систему Moodle. 
Частично внесены материалы по 
дисциплинам «Биология», 
Биологические основы морского 
промысла», «Основы 
электротехники», Обществознание»

*  4
1.7 Учет иностранных 

граждан, 
обучающихся на 
заочном отделении

В течение
учебного
года

Заведующий
отделением

Контроль движения 
контингента 
иностранных 
граждан

Ведется учет движения контингента 
иностранных граждан. Сведения о 
движении иностранных граждан 
предоставляются ежеквартально 
заместителю директора по учебной 
работе

1.8 Посещение занятий 
заведующим и 
методистом 
отделения

1 раз в 
неделю

Заведующий
отделением,
методист
отделения

Осуществление
контроля за
проведением
учебных занятий,
оказание
методической
помощи
преподавателям, 
обмен опытом

Посещено 15 занятий 
преподавателей заочного 
отделения: Ш остак И.Н., 
Барсуковой Л .И , Маренной С.Ю., 
Жигульского А.А., КиянВ.Н., 
Павлюк Н.Д., Рудиной Г.Г., 
Кузнецовой Т.В., Заболотной Н .И , 
Макаровой Ю.В., Павловой Е.А., 
Субач Л.Ю., Копотиловой О.А., 
Кравцовой Г.И., Тороповой А.С. 
Протоколы посещений переданы
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методисту техникума

1.9 Привлечение 
председателей из 
числа работодателей 
Камчатского края 
для проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников

Декабрь Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ Министерства образования 
и молодежной политики 
Камчатского края от 13 декабря 
2017 № 715

1.10 Подготовка и 
утверждение 
программ 
государственной 
итоговой аттестации

ноябрь-
декабрь

Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Составлены и утверждены 
программы ГИА по 4 
специальностям, утверждены на 
методическом совете техникума 
(протокол от 29.11.2017 №3). Копии 
утвержденных программ 
государственной итоговой 
аттестации с подписями 
выпускников по специальностям 
хранятся на отделении

1.11 Привлечение членов
комиссии из числа
работодателей
Камчатского края,
преподавателей
специальных
дисциплин к
участию в
государственной
экзаменационной
комиссии

Апрель Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Приказ от 26.05.2017 № 135-Т 
«О создании государственных 
экзаменационных комиссий»

1.12 Составление 
графика ГИА

Май Заведующий
отделением

Подготовка ГИА в 
соответствии с 
положением

Велся контроль за соблюдением 
графика проведения предзащит и 
защит дипломных проектов, работ 
на заочном отделении. 
Своевременная сдача ВКР на 
нормоконтроль позволила 
организовать работу по написанию 
отзывов и рецензий без сбоев

1.13 Анализ 
успеваемости 
студентов 
выпускных групп

Май Заведующий
отделением

Приказ о допуске 
студентов к ГИА

Приказ о допуске к 
государственной итоговой 
аттестации студентов заочного 
отделения от 05.06.2017 № 412-С

1.14 Подготовка отчетов 
председателей ГЭК 
по результатам ГИА

Июнь Заведующий
отделением

Выявление качества 
подготовки 
студентов, оценка 
организационной 
работы отделения, 
внесение 
предложений в 
работу ГИА

Отчеты по результатам ГИА сданы 
согласно графику подготовки 
отчетов, результаты 
проанализированы на методическом 
совете техникума 28.09.2017.
Копии отчетов председателей по 
специальностям хранятся в заочном 
отделении

1.15 Организация учета 
успеваемости

В течение 
года

Заведующий
отделением,
методист
отделения

Выполнение 
положения о 
промежуточной 
аттестации

На заочном отделении имеются 
сводные ведомости в печатном виде 
номенклатурный номер 11-32. По 
итогам успеваемости подготовлен 
переводной приказ от 22.06.2017 № 
478-С и приказ об отчислении от 
22.06.2017 № 477-С

2 Учебно-методическая работа
2.1 Актуализация 

методических 
указаний по 
выполнению 
курсовых и 
дипломных проектов

Сентябрь-
октябрь

Заведующий
отделением

Качественное 
выполнение ВКР и 
курсовых работ 
(проектов)

Были актуализированы 
методические указания по 
выполнению ВКР по специальности 
СЭЗ, написаны методические 
указания для специальности ОВБ, 
оформлены внешние рецензии
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(работ)

2.2 Разработка тем 
курсовых и 
дипломных 
проектов с учетом 
требований 
работодателей

в течение 
года

Заведующий
отделением

Улучшение
профессиональной
подготовки
выпускников

Разработаны и утверждены темы 
ВКР совместно с работодателями 
для специальностей СЭЗ, ОВБ. 
Темы курсовых утверждены 
председателями ЦК, темы дипломов 
согласованы и утверждены 
приказами директора

2.3 Проведение 
лабораторно- 
экзаменационных 
сессий

октябрь-
апрель

Заведующий
отделением,
методист

Создание условий 
для успешного 
проведения 
экзаменационных 
сессий

Согласно утвержденному графику 
были проведены лабораторно
экзаменационные сессии заочного 
отделения в периоды: январь- 
февраль 2017; март-апрель 2017; 
ноябрь-декабрь 2017

2.4 Участие в работе
педагогического
совета техникума и
методических
семинарах
техникума

в течение 
года

Заведующий
отделением,
преподаватели

Повышение
методической
подготовки по
актуальным
вопросам
образования

Участие в педагогическом совете 
техникума 03.06.2017 подготовка к 
ГИА; в методическом совете 
28.09.2017 подведение итогов ГИА

2.5 Подготовка 
приказов о 
закреплении тем 
дипломов

Ноябрь - 
декабрь

Заведующий
отделением

Подготовка 
студентов к 
успешной сдаче 
ГИА.

Наличие копий утвержденных 
приказов о закреплении тем 
дипломов по специальностям на 
отделении Приказ № 810-С от 
20.11.2017; 811-С от 20.11.2017; 
837-С от 23.11.2017; 869-С от 
11.12.2017; 894-С от 18.12.2017; 
896-С от 18.12.2017

2.6 Подготовка 
приказов о 
присвоении 
квалификации и 
отчислении в связи с 
окончанием 
техникума

Июнь Заведующий
отделением

Анализ результатов 
обучения

По результатам проведения 
государственной итоговой 
аттестации были подписаны 
приказы о присвоении 
квалификации и отчислении в связи 
с окончанием техникума по 
специальностям: «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» от
19.06.2017 № 452-С; «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
от 20.06.2017 № 457-С; «Обработка 
водных биоресурсов» от 21.06.2017 
№ 461-С; «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
место рождс н и й » от 22.06.2017 № 
467-С; «Право и организация 
социального обеспечения» от
23.06.2017 № 480-С; 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» от 27.06.2017 
№ 493-С

3 Воспитательная работа
3.1 Проведение 

организационных 
собраний по 
подведению итогов 
успеваемости 
студентов, практике 
и экзаменационным 
сессиям

По плану 
заочного 
отделения

Заведующий
отделением,
методист

Определение путей 
решения имеющихся 
проблем

Проведены установочные собрания 
для поступивших студентов, 
организационные собрания в конце 
каждо й лабораторно- 
экзаменационных сессий, выданы 
договоры для прохождения 
практики, методические пособия 
для написания самостоятельных 
контрольных работ

3.2 Проведение 
организационных 
собраний по 
соблюдению

Сентябрь-
декабрь

Заведующий
отделением

Соблюдение
требований
федерального
закона

Проведены установочные собрания 
с освещением вопроса по 
соблюдению требований ФЗ от 
23.02.2013 № 15-ФЗ. Такж е
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требований 
федерального 
закона № 15-ФЗ

проведены беседы по соблюдению 
этического кодекса студента

3.3 Организационное 
сопровождение и 
участие в 
мероприятиях, 
посещение музеев, 
лекториев, 
экскурсий 
студентами 
заочного отделения

В течение
учебного
года

Заведующий
отделением

Приобщение 
студентов к системе 
культурных 
ценностей, 
вовлечение в 
процесс наглядного 
познания будущей 
специальности

В течение учебного года студентам 
заочного отделения проведены 
экскурсии в Музей геологической 
информации, Музей морского 
промысла; посещение лектория 
«Море жизни». Были приглашены 
специалисты из КГБУ Природный 
парк «Вулканы Камчатки» с курсом 
лекций для специальности 
«Обработка водных биоресурсов». 
На стендах отделения представлены 
фотографии с мероприятий

4 Социальное партнерство и формирование профессиональной компетенции специалистов
4.1 Привлечение 

специалистов 
предприятий, 
организаций, 
учреждений г. 
Петропавловска- 
Камчатского к 
проведению занятий, 
руководству и 
рецензированию 
дипломных проектов 
и работ студентов 
заочного отделения

Февраль-
июнь

Заведующий
отделением

Укрепление связи 
техникума с 
работодателями

Для проведения учебных занятий 
были привлечены 
профессиональные специалисты: 
инженер архитектурно
строительного отдела ГУП 
«Камчатскгражданпроект», 
инженер отдела строительного 
контроля ООО «Технадзор», к.ю.н., 
доцент кафедры «Юриспруденция» 
КамГУ им. Витуса Беринга.
Для руководства и рецензирования 
дипломных проектов и работ были 
привлечены специалисты ГУП 
«Камчатскгражданпроект», ООО 
«Технадзор», Газпром трансгаз 
Томск, Газпром добыча Ноябрьск, 
ООО «Интехкам» и др.

4.2 Внедрение
элементов
дуального
обучения

В течение 
года

Заведующий
отделением

Повысить качество 
образовательных 
услуг в соответствие 
с требованиями 
ФГОС

Обучение на заочном отделении 
осуществляется студентами 
параллельно с трудовой 
деятельностью по выбранной 
специальности (при поступлении 
предоставляют копии трудовых 
книжек с места работы)

Выполнение плана внедрения дистанционных форм обучения

Для повышения качества образовательных услуг в 2017 году началась 
работа по внедрению дистанционного обучения. Реализация плана по внедрению 
дистанционного обучения в техникуме происходит поэтапно. На первом этапе 
была разработана пошаговая инструкция для работы в среде Moodle. Второй этап 
предполагал создание творческой группы преподавателей для создания 
электронного УМК по дисциплинам и выкладывание содержательного контента в 
среде Moodle.

Целью внедрения дистанционного обучения в техникуме является создание 
условий, направленных на обеспечение качества образования и обучающихся, 
выполнения современных требований.

Задачи:
- формирование электронного учебно-методического комплекса по всем 

специальностям и дисциплинам для развития дистанционного обучения среде 
Moodle;
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- организация комплекса мероприятий по повышению уровня 
компетентности преподавательского состава в применении дистанционной формы 
обучения;

- повышение квалификации преподавателей, работающих в условиях 
внедрения дистанционного обучения, 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.

Реализация плана по внедрению дистанционного обучения в техникуме 
представлена в таблице 11.
Таблица 11 - Реализация плана по внедрению дистанционного обучения
№ Мероприятие Срок Ответственный

исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Организация семинаров- 

практикумов, мастер- 
классов по обучению 
работе в среде Moodle

в течение 
года

Ш остак И.Н. Повышение 
компетентности 
преподавателей в 
области разработки 
цифровых ресурсов для 
дистанционного 
обучения

План работы 
методической службы

1.2 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

Индивидуальные 
консультации для 
преподавателей

1.3 Повышение 
квалификации 
руководящих, 
педагогических 
работников, технических 
специалистов и учебно- 
вспомогательного 
персонала в среде Moodle

в течение 
года

Шостак И.Н. Подготовка кадров, 
владеющих методиками 
электронного 
дистанционного 
обучения

Запанированы курсы 
повышения 
квалификации на 
2018/19 учебный год

2 Разработка цифровых УМК, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением 
дистанционного обучения в соответствии с ФГОС СПО

2.1 Подготовка УМК 
преподавателями, 
участвующих в 
размещении в среде 
Moodle

январь-
февраль
2018

Саломатова Л.М. 
(сырье и материалы) 
Ш остак И.Н. 
(обществознание) 
Якименко М.А. 
(электротехника и 
электроника, 
физика)
Буряк Л.Г.
(психология
общения)
Зайкова О. С. 
(английский язык) 
Паламарчук А.Н. 
(психология 
общения)
Краменко В.А. 
(ОБЖ)
Маринина С.Ю. 
(русский язык и

Формирование 
цифровых УМК в среде 
Moodle

Продолжается работа 
по составлению УМК 
в среде Moodle
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культура речи) 
Мамонова Л.В. 
(биология, 
биологические 
основы морского 
промысла) 
Копотилова О. А. 
(менеджмент)

2.2 Размещение материалов 
УММ в среде Moodle

март-май
2018

Шостак И.Н., 
преподаватели

Развитие
профессиональной 
компетентности 
преподавателя, 
улучшение качества 
преподавания

Методисты и
преподаватели
совместно
разрабатывают и
выкладывают
содержательный
контент

3 Разработка комплекта нормативно-правовой документации внедрения дистанционного обучения в техникуме
3.1 Разработка положения 

«Об организации 
дистанционного 
обучения в техникуме»

январь-
февраль

Ш остак И.Н. Повышение 
доступности 
образовательных услуг

Положение «Об 
организации 
дистанционного 
обучения в
техникуме» (в работе)

3.2 Обновление содержания 
образовательных 
учебных планов и 
образовательных 
программ

Якименко М. А., 
заместитель 
директора по УР

Соотношение 
дистанционной и очной 
части образовательных 
программ

Реализация новых 
образовательных 
программ с 
применением 
дистанционных форм 
обучения

3.3 Планирование и 
согласование нагрузки 
преподавателей по 
дистанционному 
обучению

Якименко М. А., 
заместитель 
директора по УР

Планирование на 
2018/19 учебный год

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

Обеспеченность 
достаточной 
функциональности, 
информационной 
безопасности, отказо
устойчивости, 
условий для 
реализации 
образовательных 
программ

5 Финансирование
5.1 Выработке механизмов

материального
стимулирования
преподавателей,
осуществляющих
педагогическую
деятельность в условиях
перехода на
дистанционную форму
обучения

Голикова С.В., 
главный бухгалтер

Смета расходов на 
реализацию 
дистанционного 
обучения

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

В 2017 году в техникуме реализовывалось 11 программ подготовки 
специалистов среднего звена и 5 программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, общие сведения представлены в таблице 12.
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Таблица 12 - 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

11 958

Образовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 5 311

Всего 16 1269

В соответствии с данными, поданными в федеральное статистическое 
наблюдение по форме СПО-1 ниже приведены данные по приему (таблица 13), 
численности (таблица 14), выпуску студентов (таблица 15), движение контингента 
(таблица 16).
Таблица 1 - 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 
образовате льн 

ых услуг

1 3 4 5 6 12 15
Очное обучение
Программы подготовки специалистов 
среднего звена:
на базе основного общего образования -  
всего X 163 34 171 143 28

в том числе по специальностям: 
Архитектура 07.02.01 32 0 30 30 0
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.01 30 0 28 28 0
Программирование в компьютерных 
системах 09.02.03 37 22 47 25 22
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 1 1 2 1 1
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 30 0 27 27 0
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 33 1 33 32 1
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 10 4 0 4
на базе среднего общего образования -  всего X 0 0 0 0 0
Всего по програм м ам  подготовки 
специалистов среднего звена 
(сумма стр. 01,02) X 163 34 171 143 28
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:
на базе основного общего образования -  
всего X 111 5 110 105 5

в том числе по профессиям: 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 30 0 27 27 0
Автомеханик 23.01.03 27 5 30 25 5
Машинист дорожных и строительных машин 23.01.06 25 0 25 25 0
Машинист крана (крановщик) 23.01.07 2 0 2 2 0
Исполнитель художественно
оформительских работ 54.01.01 27 0 26 26 0
на базе среднего общего образования -  всего X 23 3 23 20 3
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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 
образовате льн 

ых услуг

1 3 4 5 6 12 15
в том числе по профессиям: 

Автомеханик 23.01.03 23 3 23 20 3
Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих X 134 8 133 125 8
Итого по программам среднего 
профессионального образования X 297 42 304 268 36

Заочное обучение
1 3 4 5 6 12 15

Программы подготовки специалистов 
среднего звена:
на базе основного общего образования -  
всего X 0 6 6 0 6

в том числе по специальностям: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.01 0 4 4 0 4
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 0 0 0 0 0
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 0 0 0 0 0
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0 0 0 0 0
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 0 1 1 0 1
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 1 1 0 1
на базе среднего общего образования -  всего X 0 22 22 0 22

в том числе по специальностям: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.01 0 3 3 0 3
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 0 1 1 0 1
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 0 7 7 0 7
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0 3 3 0 3
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 0 4 4 0 4
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 4 4 0 4
Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
(сумма стр. 01,02) X 0 28 28 0 28
Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:
на базе основного общего образования -  
всего X 0 0 0 0 0
на базе среднего общего образования -  всего X 0 0 0 0 0
Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
(сумма стр. 04,05) X 0 0 0 0 0
Итого по программам среднего 
профессионального образования 
(сумма стр. 03,06) X 0 28 28 0 28
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Справочно:
Прием, осуществленный в IV 

квартале 2017 года: Очное обучение Заочное обучение

Принято 8 40
Восстановлено 9 5
Переведено в Техникум из 
других образовательных 
организаций

9 -

Таблица 14 - Распределение численности студентов по курсам, специальностям и 
профессиям

Наименование специальности, 
профессии по перечням профессий и 

специальностей, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г.№ 1199 г.
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1 2 3 4 8 10 и 15 17 18 22 24 25 29 31 46 52 55

Очное обучение
Программы подготовки специалистов 
среднего звена:
на базе основного общего образования 
-  всего 01 X 142 126 16 220 184 36 201 163 38 167 145 22 730 618 112

в том числе по специальностям: 
Архитектура 07.02.01 25 25 0 27 27 0 23 19 4 18 18 0 93 89 4
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 08.02.01 26 26 0 27 24 3 28 22 6 25 23 2 106 95 11
Программирование в компьютерных 
системах 09.02.03 39 24 15 34 24 10 26 22 4 33 23 10 132 93 39
Почтовая связь 11.02.12 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0
Технология продукции общественного 
питания 19.02.10 0 0 0 23 23 0 18 16 2 19 18 1 60 57 3
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 21.02.03 0 0 0 22 20 2 23 22 1 23 20 3 68 62 6
Сварочное производство 22.02.06 0 0 0 20 19 1 14 14 0 19 19 0 53 52 1
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 25 25 0 26 23 3 22 19 3 21 15 6 94 82 12
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 27 26 1 24 24 0 15 15 0 9 9 0 75 74 1
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 0 0 17 0 17 18 0 18 0 0 0 35 0 35
на базе среднего общего образования 
-  всего 02 X 0 0 0 0 0 0 9 8 1 7 6 1 16 14 2

в том числе по специальностям: 
Архитектура 07.02.01 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 1 1 6 5 1
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 08.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Программирование в компьютерных 
системах 09.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Почтовая связь 11.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Технология продукции общественного 
питания 19.02.10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3 0
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 21.02.03 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0
Сварочное производство 22.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
(сумма стр. 01, 02) 03 X 142 126 16 220 184 36 210 171 39 174 151 23 746 632 114
Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих: 04 X 107 101 6 90 87 3 88 86 2 0 0 0 285 274 11
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Наименование специальности, 
профессии по перечням профессий и 

специальностей, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г.№ 1199 г.
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1 2 3 4 8 10 и 15 17 18 22 24 25 29 31 46 52 55
на базе основного общего образования 
-  всего

в том числе по профессиям:
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) / 
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 15.01.05 26 26 0 21 21 0 18 18 0 0 0 0 65 65 0
Автомеханик 23.01.03 30 25 5 26 23 3 25 24 1 0 0 0 81 72 9
М ашинист дорожных и строительных 
машин 23.01.06 26 25 1 0 0 0 20 20 0 0 0 0 46 45 1
М ашинист крана (крановщик) 23.01.07 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0
Исполнитель художественно
оформительских работ 54.01.01 25 25 0 19 19 0 25 24 1 0 0 0 69 68 1
на базе среднего общего образования 
-  всего 05 X 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 2

в том числе по профессиям: 
Автомеханик 23.01.03 26 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 24 2
Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 
(сумма стр. 04, 05) 06 X 133 125 8 90 87 3 88 86 2 0 0 0 311 298 13
Итого по программам среднего 
профессионального образования 
(сумма стр. 03, 06) 07 X 275 251 24 310 271 39 298 257 41 174 151 23 1057 930 127
Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске: 

из строки 01 08 X 2 2 0 7 4 3 6 5 1 8 5 3 23 16 7
из строки 02 09 X 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
из строки 04 10 X 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0
из строки 05 11 X 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Заочное обучение
Программы подготовки специалистов 
среднего звена:
на базе основного общего образования 
-  всего 01 X 6 0 6 20 0 20 0 0 0 0 0 0 26 0 26

в том числе по специальностям: 
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 08.02.01 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 21.02.03 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 1 0 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 7
на базе среднего общего образования 
-  всего 02 X 22 0 22 80 0 80 84 0 84 0 0 0 186 0 186

в том числе по специальностям: 
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 08.02.01 3 0 3 19 0 19 17 0 17 0 0 0 39 0 39
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 21.02.03 1 0 1 0 0 0 18 0 18 0 0 0 19 0 19
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03 7 0 7 22 0 22 36 0 36 0 0 0 65 0 65
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 3 0 3 11 0 11 13 0 13 0 0 0 27 0 27
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 38.02.01 4 0 4 19 0 19 0 0 0 0 0 0 23 0 23
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Численность 
студентов 

1 курса

Численность 
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2 курса

Численность 
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Численность 
студентов 

4 курса
На всех курсах

Наименование специальности, 
профессии по перечням профессий и 

специальностей, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г.№ 1199 г.
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1 2 3 4 8 10 и 15 17 18 22 24 25 29 31 46 52 55
Право и организация социального 
обеспечения 40.02.01 4 0 4 9 0 9 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Всего по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
(сумма стр. 01, 02) 03 X 28 0 28 100 0 100 84 0 84 0 0 0 212 0 212
Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих:
на базе основного общего образования 
-  всего 04 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на базе среднего общего образования 
-  всего 05 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 
(сумма стр. 04, 05) 06 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по программам среднего 
профессионального образования 
(сумма стр. 03, 06) 07 X 28 0 28 100 0 100 84 0 84 0 0 0 212 0 212
Обучаются второй год на данном 
курсе, включая находящихся в 
академическом отпуске: 

из строки 01 08 X 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
из строки 02 09 X 4 0 4 1 0 1 6 0 6 0 0 0 11 0 11
из строки 04 10 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из строки 05 11 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 15 - 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. прошлого 

года по 30.09. 
текущего года

Выпуск ожидаемый с 
01.10 текущего года 
по 30.09 следующего 

года
1 3 4 5

Очное обучение
Программы подготовки специалистов среднего звена: 
на базе основного общего образования -  всего 01 X 182 191

в том числе по специальностям: 
Архитектура 07.02.01 14 15
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 26 24
Программирование в компью терньк системах 09.02.03 21 31
Почтовая связь 11.02.12 0 14
М онтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 15.02.01 18 0
Технология продукции общественного питания 19.02.10 15 19
Разработка и эксплуатация неф тяньк и газовьк  месторождений 21.02.01 24 0
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 0 23
Сварочное производство 22.02.06 12 18
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 21 20
Обработка водн ьк  биоресурсов 35.02.10 11 9
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 20 18
на базе среднего общего образования -  всего 02 X 28 8

в том числе по специальностям: 
Архитектура 07.02.01 7 2
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 3 0
Программирование в компью терньк системах 09.02.03 4 0
М онтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 15.02.01 2 0
Технология продукции общественного питания 19.02.10 2 2
Разработка и эксплуатация неф тяньк и газовьк  месторождений 21.02.01 4 0
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 0 1
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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. прошлого 

года по 30.09. 
текущего года

Выпуск ожидаемый с 
01.10 текущего года 
по 30.09 следующего 

года
Сварочное производство 22.02.06 1 0
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 0 0
Обработка водных биоресурсов 35.02.10 5 2
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 0 1
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 
(сумма стр. 01, 02) 03 X 210 199
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
на базе основного общего образования -  всего 04 X 63 87

в том числе по профессиям:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) / 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 15.01.05 11 18
Автомеханик 23.01.03 17 25
М ашинист дорожных и строительных машин 23.01.06 0 20
М ашинист крана (крановщик) 23.01.07 19 0
Исполнитель художественно-оформительских работ 54.01.01 16 24
на базе среднего общего образования -  всего 05 X 23 23

в том числе по профессиям: 
Автомеханик 23.01.03 23 23
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
(сумма стр. 04, 05) 06 X 86 110
Итого по программам среднего профессионального образования 
(сумма стр. 03, 06) 07 X 296 309

Заочное обучение
Программы подготовки специалистов среднего звена: 
на базе основного общего образования -  всего 01 X 0 0
на базе среднего общего образования -  всего 02 X 105 84

в том числе по специальностям:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 08.02.01 21 17
Разработка и эксплуатация неф тяньк и газовьк  месторождений 21.02.01 8 0
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 21.02.03 0 18
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03 30 36
Обработка водн ьк  биоресурсов 35.02.10 8 13
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01 19 0
Право и организация социального обеспечения 40.02.01 19 0
Всего по программам подготовки специалистов среднего звена 
(сумма стр. 01, 02) 03 X 105 84
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
на базе основного общего образования -  всего 04 X 0 0
на базе среднего общего образования -  всего 05 X 0 0
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
(сумма стр. 04, 05) 06 X 0 0
Итого по программам среднего профессионального образования 
(сумма стр. 03, 06) 07 X 105 84

Таблица 16 - 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 
платньк 

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 
ельн ьк  
услуг

1 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22
Очное обучение
Прибыло студентов -  всего (сумма 
стр. 02-05) 01 19 15 4 2 2 19 17 2
в том числе:
переведено с других форм обучения 
данной образовательной организации 
с программ того же уровня 02 1 1
переведено из других 
образовательных организаций с 
программ того же уровня 03 3 2 1 2 2 7 6 1
восстановлены из числа ранее 
отчисленных 04 15 13 2 12 11 1
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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 
платньк 

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 
ельн ьк  
услуг

1 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22
прибыло по другим причинам 05 - - - - - - - - - - - -

Выбыло студентов -  всего (сумма стр. 
07-11, 13-15) 06 105 94 11 16 9 7 45 44 1 1 1
в том числе:
переведено на другие формы обучения 
данной организации на программы 
того же уровня 07 5 5 1 1
переведено в другие образовательные 
организации на программы того же 
уровня 08 10 6 4 3 3 3 3
по болезни 09 - - - - - - - - - - - -

добровольно прекратили 
образовательные отношения (бросили 
учебу) 10 59 54 5 10 9 1 27 26 1 1 1
отчислено: 

по неуспеваемости 11 30 28 2 2 2 13 13
из стр. 11 -  не прошли итоговую 
аттестацию 12 3 3 1 1

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 13

из-за просрочки оплаты обучения 14 - X - 1 X 1 - X - - X -

выбыло по другим причинам 15 1 1 - - - - 1 1 - - - -

Численность студентов на начало 
прошлого учебного года (на 1 
октября) 16 827 686 141 58 45 13 264 259 5 27 23 4

Заочное обучение
Прибыло студентов -  всего (сумма 
стр. 02-05) 01 22 22
в том числе:
переведено с других форм обучения 
данной образовательной организации 
с программ того же уровня 02 5 5
переведено из других 
образовательных организаций с 
программ того же уровня 03 1 1
восстановлены из числа ранее 
отчисленных 04 16 16
прибыло по другим причинам 05 - - - - - - - - - - - -

Выбыло студентов -  всего (сумма стр. 
07-11, 13-15) 06 2 2 33 33
в том числе:
переведено на другие формы обучения 
данной организации на программы 
того же уровня 07 1 1
переведено в другие образовательные 
организации на программы того же 
уровня 08
по болезни 09 - - - - - - - - - - - -

добровольно прекратили 
образовательные отношения (бросили 
учебу) 10 1 1
отчислено: 

по неуспеваемости 11 32 32
из стр. 11 -  не прошли итоговую 
аттестацию 12

в виде меры дисциплинарного 
взыскания 13

из-за просрочки оплаты обучения 14 - X - 1 X 1 - X - - X -

выбыло по другим причинам 15 - - - - - - - - - - - -

57



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

№
В том числе 
обучаются

В том числе 
обучаются

В том числе 
обучаются

В том числе 
обучаются

Наименование показателей стро
ки

Всего
за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

Всего
за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платньк 

образоват 
ельных 
услуг

Всего
за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельных 
услуг

Всего
за счет 
бюджет 

а
субъект 

а РФ

по 
договора 

м об 
оказании 
платных 

образоват 
ельн ьк  
услуг

1 2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 18 20 22
Численность студентов на начало 
прошлого учебного года (на 1 
октября) 16 22 22 280 280

В июле 2017 состоялась государственная итоговая аттестация по 11 
программам подготовки специалистов среднего звена и по 4 программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Также проведена итоговая 
аттестация по программе профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
основного общего образования). Данные представлены в таблице 17.
Таблица 17 - Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года

№ СПО

П
ол

уч
ил

и 
ди

пл
ом

 
С

П
О

Чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в,
 

сд
ав

ав
ш

их
 

эк
за

м
ен

В 
том

 
чи

сл
е 

с 
от

ли
чи

ем

"2" "3" "4" "5"

% 
ус

пе
ва

ем
ос

ти

% 
ка

че
ст

ва

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
20

17

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
20

16

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
20

15

Программы подготовки специалистов среднего звена
1 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)»

19 19 0 0 6 7 6 100 68,4 4,00 3,88 4,36

2 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» 25 25 1 0 4 10 11 100 84,0 4,28 4,62 4,00

3 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»

39 39 0 0 10 17 12 100 74,4 4,05 3,84 5,00

4 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов» 24 24 2 0 4 6 14 100 83,3 4,42 4,35 4,17

5 07.02.01 «Архитектура» 21 21 2 0 3 6 12 100 85,7 4,43 4,38 4,21
6 15.02.01 «М онтажи 

техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» 
(по отраслям)»

20 20 0 0 10 8 2 100 50,0 3,60 3,50 3,47

7 21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»

36 36 2 0 7 9 20 100 80,6 4,36 4,11 4,18

8 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

51 51 0 0 20 21 10 100 60,8 3,80 3,80 3,89

9 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»

50 50 4 0 11 16 23 100 78,0 4,24 4,07 4,33

10 22.02.06 «Сварочное 
производство»

13 13 0 0 4 4 5 100 69,2 4,08 4,07 4,64

11 19.02.2010 «Технология 
продукции общественного 
питания»

17 17 3 0 1 7 9 100 94,1 4,47 - -

итого: 315 315 14 0 80 111 124 100 74,6 4,14 4,03 4,09
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

СПО И ди тт
тт « э сл

 
е 

с "2" "3" "4" "5" « л F  и К  Ю  с «  ю «  ю
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№ СПО

П
ол

уч
ил

и 
ди

пл
ом

 
С

П
О

Чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в,
 

сд
ав

ав
ш

их
 

эк
за

м
ен

В 
том

 
чи

сл
е 

с 
от

ли
чи

ем

"2" "3" "4" "5"

% 
ус

пе
ва

ем
ос

ти

% 
ка

че
ст

ва

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
20

17

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
20

16

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
20

15

1 23.01.03 Автомеханик 17 17 0 0 2 9 6 100 88,2 4,24 3,92 4,42
2 23.01.03 Автомеханик, 10 мес. 23 23 3 0 0 10 13 100 100 4,57 4,59 4,64
3 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 19 19 0 0 1 8 10 100 94,7 4,47 3,87 4,22

4 54.01.01 Исполнитель 
художественно - 
оформительских работ

16 16 0 0 2 4 10 100 87,5 4,50 4,15 4,42

5 15.01.05 "Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)"

11 11 0 0 1 5 5 100 90,9 4,36 4,36 4,25

итого: 86 86 3 0 6 36 44 100 93,0 4,44 4,20 4,37
Итоговая аттестация по программе прос юссиональное обучение (получили свидетельство о квалификации)

1 13450 Маляр 7 7 0 0 3 2 2 100 57,1 3,86 4,18 3,86
итого: 7 7 0 0 3 2 2 100 57,1 3,86 4,00 4,00

Контрольные цифры приема (далее - КЦП) по профессиям, специальностям 
и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств краевого бюджета на 2017/2018 учебный год выполнены в полном объеме 
и показаны в таблице 18.
Таблица 18 - Контрольные цифры приема на 2017/2018 учебный год

Код укрупненной 
группы, 

профессии, 
специальности

Наименование укрупненной группы, 
профессии, 

специальности

Всего
(человек)

Из них:
очная
форма

обучения
заочная форма 

обучения
1 2 3 4 5

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)
25 25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик 45 45 0
23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин
25 25 0

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.01.01
Исполнитель художественно
оформительских работ 25 25 0

Программы подготовки специалистов среднего звена:
07.00.00 Архитектура
07.02.01 Архитектура 25 25 0
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 25 25 0

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.03
Программирование в компьютерных 
системах 25 25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта
25 25 0

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.10 Обработка водных биоресурсов 25 25 0
Всего 245 245 0

59



В 2017 году получены плановые контрольные цифры приема на 2018-2019 
учебный год и внесены в государственное задание 2018 года. Данные по объемам 
КЦП на 2018-2019 учебный год представлены в таблице 19.
Таблица 19- Контрольные цифры приема на 2018/2019 учебный год______________

Код укрупненной 
группы, профессии, 

специальности

Наименование укрупненной группы, 
профессии, 

специальности

Всего
(человек)

Из них:
очная
форма

обучения
заочная форма 

обучения
1 2 3 4 5

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)
25 25 0

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик 45 45 0
23.01.07 Машинист крана (крановщик) 25 25 0

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.01.01
Исполнитель художественно
оформительских работ 25 25 0

Программы подготовки специалистов среднего звена:

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

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 25 25 0

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.03
Программирование в компьютерных 
системах 25 25 0

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02. 10 Технология продукции общественного 

питания 10 10

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта
25 25 0

Всего 230 230 0

Выпуск обучающихся и их трудоустройство за 2017 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 20.
Таблица 20 - Выполнение плана работы по содействию трудоустройства 
выпускников________________________________________________________________

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Сбор и обработка 
информации о 
занятости 
выпускников 2017 
года

Сентябрь 
2017 г.

Тарелкина Е.В.,
педагог-
психолог

Сформировать отчетную 
документацию

Сведения имеются в 
бумажном и электронном 
вариантах
(xnet—̂ Трудоустройство—>И 
нформация о
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трудоустройстве 2016-2017 
уч. г.)

2 Предоставление 
сведений по 
трудоустройству 
выпускников 2016
2017 уч. г. Центру 
трудоустройства при 
КГПОБУ 
«Камчатский 
педагогический 
колледж»

Октябрь 
2017 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, 
декабрь 
2017 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-414, 
AM-017, АМ-315, ИХОР- 
315, МДСМ-315, ОВБ-414, 
ПО-414, ПС-315, ПСО-315, 
СВ-315, СП-414, СЭЗ-414, 
ТА-414, ТПП-414, СЭГ-414

4 Предоставление 
сведений IP-отделу о 
трудоустройстве 
выпускников за 2014
2016 гг. и о 
предприятиях, на 
которые 
трудоустроены 
выпускники 2014
2016 гг.

Март 2017 
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 2017 
год по каналам занятости представлено в таблице 21.
Таблица 21 - 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 91 119 53 1 32 296
07.02.01 Архитектура 7 2 10 0 2 21
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений

7 14 6 0 2 29

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

4 10 8 0 3 25

11.02.12 Почтовая связь 0 0 0 0 0 0
15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

3 15 2 0 0 20

19.02.10 Технология продукции 
промышленного питания

5 0 4 1 7 17

21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

9 10 3 0 6 28

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

0 0 0 0 0 0

22.02.06 Сварочное производство 3 10 0 0 0 13
23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта

7 8 4 0 2 21
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35.02.10 Обработка водных 
биоресурсов

7 6 3 0 0 16

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

9 5 3 0 3 20

15.01.05 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

0 11 0 0 0 11

23.01.03 Автомеханик 14 12 9 0 5 40
23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

0 0 0 0 0 0

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

5 14 0 0 0 19

54.01.01 Исполнитель
художественно-оформительских
работ

11 2 1 0 2 16

3 Выполнение плана учебно-производственной работы, в том числе плана 
работы внедрения элементов дуального обучения

Цель: подготовка конкурентоспособных специалистов и рабочих кадров для 
предприятий и организаций Камчатского края.

Задачи:
1) укрепление и расширение социального партнерства;
2) интеграция в движение «Ворлдскиллс Россия» посредством создания 

специализированного центра компетенций;
3) развитие материально-технической базы техникума по востребованным 

специальностям и рабочим профессиям, которая позволит получить 
обучающимися профессиональных компетенций, в соответствии с 
профессиональными стандартами;

4) реализация моделей практико-ориентированного подхода с учетом 
профессиональных стандартов в обучении, связанных с организацией различных 
форм взаимодействия техникума с работодателями;

Целью работы отдела практики на 2017 год являлась подготовка 
конкурентоспособных специалистов и рабочих кадров для предприятий и 
организаций Камчатского края. Для достижения данной цели необходимо было 
решить задачи по четырем направлениям.

1. Укрепление и расширение социального партнерства.
Решение данной задачи зависит от экономической обстановки в Камчатском 

крае. В данном учебном году, как и в прошлом году, очень трудно строились 
отношения с предприятиями строительной отрасли. Работа предприятий 
строительной отрасли зависит от наличия заказчиков.

По специальностям «Ремонт и техническое обслуживание автомобильного 
транспорта», «Технология продукции общественного питания», «Автомеханик», 
«Право и организация социального обеспечения» определены предприятия, 
которые готовы сотрудничать с техникумом по внедрению моделей практико
ориентированного подхода в обучении. Это такие предприятия как: МУП 
«Спецтранс», КБУЗ КК «Петропавловск - Камчатская станция скорой 
медицинской помощи», ООО «ССЦ Автолюкс - Медиа», ООО «Автолюкс - 
Форвард», КГУП «Камчатский водоканал», ООО «Апельсин», ООО «Бульвар», 
ООО «Бастион-СБ», ООО «Гранд-Кафе», ООО «Комфорт», ООО 
«Петропавловский хлебокомбинат», ПО «Елизовский хлебокомбинат», ООО 
«Производственно - торговая компания «Парни», ООО «Шамса-Маркет», МАОУ
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«Средняя школа №42», ГУ Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Петропавловске -  Камчатском Камчатского края.

По специальностям: «Архитектура», «Сооружение газонефтехранилищ и 
газонефтепроводов», «Почтовая связь» продолжили работу с такими 
предприятиями как: ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», УФПС Камчатского края -  филиал ФГУП «Почта России», ООО 
«Архитектурная мастерская Виктора Халамейда», Краевое государственное 
казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства 
Камчатского края». По данным специальностям других предприятий в 
Камчатском крае нет.

«Сварочное производство», «Сварщик», «Программное обеспечение в 
компьютерных системах» расширена сеть социальных партнеров. Базовым 
предприятием по сварочным технологиям является ООО «СП-Конструкция».

2. Интеграция в движение «Ворлдскилс Россия» посредством создания 
специализированного центра компетенций.

Для решения данной задачи полностью укомплектована материальная база 
по компетенции «Сварочные технологии» (в этом году приобретено 10 сварочных 
столов с фильтрующим устройством, приобретены сварочные полуавтоматы в 
количестве 6 штук, произведена реконструкция подсобного помещения для 
размещения сварочного цеха на первом этаже учебно-производственных 
мастерских). Прошли обучение 2 мастера производственного обучения и 
преподаватель специальных дисциплин как эксперты по проведению 
чемпионатов, сертифицирован главный эксперт по компетенции «Сварочные 
технологии».

Приобретена материальная база по компетенции «ГГ-решения для бизнеса 
на платформе 1C: Предприятие», прошла обучение преподаватель специальных 
дисциплин как эксперт по компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 
1C: Предприятие».

В 2018 году проведен II Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» в Камчатском крае по компетенциям «Сварочные технологии» и 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1C: Предприятие». Подготовлены, по 
специальной программе, претенденты для участия в чемпионате по 
вышеперечисленным компетенциям в количестве 10 человек.

3. Развитие материально-технической базы техникума по 
востребованным специальностям и рабочим профессиям, которая позволит 
получить обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с 
профессиональными стандартами.

В этом году произведена реконструкция подсобного складского помещения 
в учебно-производственных мастерских по ул. Молчанова для размещения нового 
сварочного цеха в соответствии с разработанным проектом.

Для этого приобретено 10 сварочных столов с местным фильтрующим 
устройством, приобретены сварочные полуавтоматы в количестве 5 штук марки 
EWM для сварки черного металла и высокоуглеродистой стали и 1 полуавтомат 
для сварки алюминия.

Приобретено оборудование по компетенции «1Т - решения для бизнеса на 
платформе 1C: Предприятие»: компьютерные столы, компьютерная техника на 10
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рабочих мест и все необходимое оборудование, которое указано в 
инфраструктурном листе.

Кроме того, для проведения демонстрационного экзамена по рабочей 
профессии «Автомеханик» были приобретены необходимые оборудование, 
инструменты.

4. Реализация моделей практико-ориентированного подхода в обучении, 
связанных с организацией различных форм взаимодействия техникума с 
работодателями.

В 2017 году в техникуме продолжается работа с предприятиями пищевой 
промышленности по реализации дуальной модели обучения студентов, 
обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания»: ОАО «Петропавловский Хлебокомбинат», Потребительское общество 
«Елизовский хлебокомбинат», ООО «Производственно-торговая компания 
«Парни» и ООО «Шамса-Маркет», заключены договоры со следующими 
предприятиями: ООО «Апельсин», ООО «Бульвар», ООО «Бастион-СБ» и ООО 
«Комфорт».

Также заключены договоры с предприятиями автотранспортной 
промышленности: МУП «Спецтранс», ООО «ССЦ Автолюкс-Медиа», ООО 
«Автолюкс-Форвард» КГУП «Камчатский водоканал» и КБУЗ КК 
«Петропавловск - Камчатская станция скорой помощи», где успешно прошли 
практику по дуальной модели обучения студенты четвертого и третьего курсов, 
обучающиеся по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». В 2018 году студенты второго курса, обучающиеся 
по специальности 23.01.03 «Автомеханик» пройдут дуальное обучение на 
вышеперечисленных предприятиях.

Студенты, обучающиеся по специальности 35.02.10 «Обработка водных 
биоресурсов», в 2018 году будут проходить дуальное обучение на предприятии 
«Фабрика береговой обработки рыбы» рыболовецкого колхоза имени В.И. 
Ленина».

Кроме того, студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения», в период с февраля по июнь 2018 года 
проходят дуальное обучение в Государственном учреждении -  Управлении 
пенсионного фонда Российской федерации в г. Петропавловске-Камчатском 
Камчатского края и Государственном учреждении -  Отделении пенсионного 
фонда Российской федерации по Камчатскому краю.

Выполнение плана работы представлено в таблице 22.
Таблица 22 -  Выполнение плана работы

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 Организация производственной практики
1.1 Подведение итогов 

производственной 
практики за 2017 
учебный год

До декабря 
2017 года

Заведующая
практикой

Анализ качества 
подготовки 
студентов к 
производственной 
деятельности

Согласно «Положения о 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» 
п.2.13 результаты 
производственной практики 
оцениваются как «зачтено» или 
«не зачтено».
Результатом оценивания 
прохождения производственной
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практики для всех студентов 
техникума, которые трудились 
на производстве, является 
«зачтено»

1.2 Заключение договоров с 
предприятиями и 
организациями по 
трудоустройству на 
практику

В течение 
года, согласно 
графику 
учебного 
процесса

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующая 
практикой, 
старший мастер

Создание сети новых 
социальных 
партнеров и 
укрепление 
существующих

За 2017 год техникум заключил 
198 договоров с предприятиями 
и организациями города и края 
и с 30 индивидуальными 
предпринимателями для 
обеспечения производственной 
практики студентов, 
обучающихся по всем 
специальностям и 109 
договоров с предприятиями и 
24 договора с 
индивидуальными 
предпринимателями для 
обеспечения производственной 
практики студентов, 
обучающихся по всем рабочим 
профессиям.
В этом году, ввиду внедрения 
элементов дуального обучения, 
больше договоров заключалось 
с предприятиями и 
организациями, где студенты 
получают больше 
практического опыта работы в 
коллективе и осваивают общие 
компетенции

1.3 Распределение 
студентов на 
производственную 
практику

В течение 
года, согласно 
графику 
учебного 
процесса

Заведующая 
практикой, 
старший мастер

Создание основы 
для формирования 
готовности 
студентов к 
производственной 
практике

Распределение студентов на 
практику производится на 
предприятия города и края. 
Перечень предприятий, с 
которыми техникум 
традиционно работает по 
вопросам прохождения 
студентами практики

2 Интеграция в движение «Ворлдскилс Россия»
2.1 Разработка плана 

работы по подготовке 
потенциальных 
участников 
регионального 
чемпионата WSR

До октября 
2017 г.

Заместитель 
директора по 
УПР, мастера 
производственно 
го обучения: 
Коробейникова 
Л.А., Тищенко 
А.Г., Зайцева 
Л.И.,
преподаватель 
Азимова С.В.

Планомерная
подготовка
потенциальных
участников
чемпионата с учетом
преемственности

Разработаны программы 
подготовки кандидатов на 
участие во II Региональном 
чемпионате Камчатского края 
«Молодые профессионалы» по 
компетенциям «Сварочное 
технологии» и «ГГ-решения для 
бизнеса на платформе "1C: 
Предприятие"» и программы 
подготовки к отборочному туру 
Национального чемпионата. 
Утверждены расписания 
подготовки кандидатов

2.2 Обучение 
потенциальных 
участников к 
региональному 
чемпионату WSR

До декабря 
2017 г.

Заместитель 
директора по 
УПР, мастера 
производственно 
го обучения: 
Коробейникова 
Л.А., Тищенко 
А.Г., Зайцева 
Л.И.,
преподаватель 
Азимова С.В.

Количественный 
рост участников 
конкурса
профессионального
мастерства

В октябре и ноябре 2017 года 
проведено обучение кандидатов 
на участие во II Региональном 
чемпионате Камчатского края 
«Молодые профессионалы» по 
компетенциям «Сварочное 
технологии» в количестве 5 
студентов, и «IT-решения для 
бизнеса на платформе "1C: 
Предприятие"» в количестве 10 
студентов

2.3 Разработка
методического пособия 
по проведению

До марта 2018 
года

Заместитель 
директора по 
УПР, мастера

Повышение
профессионализма
студентов

Разработана рабочая программа 
по подготовке студентов к 
демонстрационному экзамену
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демонстрационного 
экзамена по 
специальностям 
«Сварочное 
производство» и 
«Автомеханик»

производственно 
го обучения: 
Коробейникова 
Л.А., Тищенко 
А.Г., Зайцева 
Л.И.,
преподаватели: 
Азимова С.В., 
Голышева С.В. 
Жукова И.В.

по рабочей профессии 
«Автомеханик» и «Сварочное 
производство»

2.4 Проведение пробных 
демонстрационных 
экзаменов на отделении 
ПКР

Январь 2017 г. Заместитель 
директора по 
УПР, мастера 
производственно 
го обучения: 
Ловинский А.С., 
Коробейникова 
Л. А.,
Зайцева Л.И., 
Кожевина О.О., 
Клипов Л.А., 
Пчелинцев К. Л.

Повышение
профессионализма
студентов

Проведены пробные 
демонстрационные экзамены по 
рабочим профессиям: 
«Автомеханик», «Машинист 
крана», «Сварщик», 
«Исполнитель художественно- 
оформительских работ», для 
чего были разработаны билеты 
с практическими заданиями. 
Студенты продемонстрировали 
свои практические навыки: 
Группа МК -  средний балл
4.48, из 19 студентов 
повышенный разряд получили 
4 студента;
Группа ИХОР - средний балл
4.48, из 17 студентов 
повышенный разряд получили 
4 студента;
Группа СВ - средний балл 4.18, 
из 11 студентов повышенный 
разряд получили 2 студента; 
Группа AM - средний балл 4.05, 
из 17 студентов повышенный 
разряд получили 4 студента

3 Развитие материально-технической базы техникума
3.1 Обеспечение кабинетов 

и химических 
лабораторий 
необходимыми 
химикатами, посудой, 
инструментами и 
оборудованием по их 
заявкам

Сентябрь 2017 
года

Старший
лаборант

Обеспечение 
лабораторных и 
практических работ 
необходимыми 
материалами.

Все поданные заявки 
заведующими кабинетами и 
лабораториями на 
приобретение инструмента, 
материалов, посуды и 
химреактивов были 
рассмотрены и закуплено все 
необходимое

3.2 Оборудовать новый 
сварочный цех

До января 
2018 г.

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер,
преподаватели по
сварочным
технологиям

Создание условий 
для обучения 
студентов по 
рабочей профессии 
«Сварщик» в 
соответствии с 
требованиями 
нового ФГОС и 
стандартами WSR

Согласно разработанному 
проекту, произведен ремонт 
складского помещения, 
установлена приточно
вытяжная вентиляция, 
установлены и подключены 
сварочные столы в количестве 
10 штук, установлено 
сварочное оборудование марки 
EWM в количестве 6 единиц, 
установлено необходимое 
оборудование и ручной 
инструмент

3.3 Дооборудовать 
газосварочную 
мастерскую и ввести ее 
в эксплуатацию

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УПР, старший 
мастер,
преподаватели по
сварочным
технологиям

Создание условий 
для обучения 
студентов по 
рабочей профессии 
«Сварщик» в 
соответствии с 
требованиями 
нового ФГОС и 
стандартами WSR

Г азосварочная мастерская 
введена в эксплуатацию и 
занятия по газосварочным 
работам и газорезке проводятся 
в учебно-производственной 
мастерской по адресу ул. 
Молчанова, 22

66



3.4 Провести проверку 
технического состояния 
оборудования в учебно
производственных 
мастерских

Сентябрь 2017 
года

Заместитель 
директора по 
УПР,
заведующий 
УПМ, старший 
мастер

Обеспечение 
безопасности при 
проведении 
лабораторных и 
практических работ.

Проверено техническое 
состояние оборудования, 
составлен график планово
предупредительного ремонта и 
ведутся журналы учета 
технического состояния 
оборудования, которые 
хранятся у заведующего 
учебно-производственными 
мастерскими по адресу ул. 
Комсомольская, 2а и старшего 
мастера в учебно
производственных мастерских 
по адресу ул. Молчанова, 22

4 Апробация практико-ориентированной модели обучения
4.1 Провести учебную 

практику со студентами 
второго курса 
специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» в 
соответствии с 
разработанным 
учебным планом и 
рабочей программой 
ПМ.05, с внедрением 
практико- 
ориентированной 
модели обучения

С января по 
июнь 2018 г.

Заместитель 
директора по 
УПР,
специалисты
предприятий
строительной
отрасли

Повышение
профессионализма
студентов

Проведена учебная практика со 
студентами второго курса 
специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений» согласно 
разработанному учебному 
плану с внедрением практико
ориентированной модели 
обучения и
разработанной рабочей 
программы по ПМ.05 
«Выполнение работ по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям, должностям 
служащих» (с учетом 
программы обучения студентов 
по следующим рабочим 
профессиям: маляр, 
электрогазосварщик, 
монтажник каркасно
обшивочных конструкций, 
облицовщик-плиточник) на 
объектах техникума

4.2 Провести
квалификационный 
экзамен в группе СЭЗ- 
315 в форме 
демонстрационного 
экзамена

Июнь 2018 г. Замдиректора по 
УПР,
специалисты
предприятий
строительной
отрасли

Повышение
профессионализма
студентов

В июле 2017 года проведен 
квалификационный экзамен в 
группе СЭЗ-315 в форме 
демонстрационного экзамена 
по заявлениям студентов. Из 28 
студентов 5 студентов сдавали 
экзамен по рабочей профессии 
«Электрогазосварщик», 10 
студентов по рабочей 
профессии «Монтажник 
каркасно -обшивочных 
конструкций» и остальные по 
профессии «Маляр». Все 
студенты получили 2 
квалификационный разряд.
Для того, чтобы студенты 
смогли получить более высокий 
разряд, принято решение 
увеличить количество часов 
практики за счет вариативной 
части и проводить практику на 
реальных объектах в техникуме

4.3 Продолжить работу по 
специальности 
«Технология продукции 
общественного 
питания» с внедрением 
практико-

В течение 
года

Замдиректора по 
УПР,
заведующая
практикой,
преподаватели

Повышение
профессионализма
студентов

Продолжается работа с 
предприятиями пищевой 
промышленности по 
реализации дуальной модели 
обучения студентов, 
обучающихся 4 курсов по
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ориентированной 
модели обучения

специальности 19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»: ОАО 
«Петропавловский 
Хлебокомбинат», 
Потребительское общество 
«Елизовский хлебокомбинат», 
ООО «Производственно- 
торговая компания «Парни» и 
ООО «Шамса - Маркет». В 
2017 году заключены договоры 
со следующими 
предприятиями: ООО 
«Апельсин», ООО «Бульвар», 
ООО «Бастион-СБ» и ООО 
«Комфорт», где будут 
проходить практику студенты 3 
курса

4.4 Поиск предприятий и 
заключение договоров о 
сотрудничестве с 
предприятиями 
авторемонтных 
мастерских в рамках 
совместной 
организации практико
ориентированного 
обучения

В течение 
года

Замдиректора по 
УПР,
заведующая
практикой,
преподаватели

Повышение
профессионализма
студентов

Заключены договоры с 
предприятиями 
автотранспортной 
промышленности: МУП 
«Спецтранс», ООО «ССЦ 
Авто люкс-Медиа», ООО 
«Автолюкс-Форвард» КГУП 
«Камчатский водоканал» и 
КБУЗ КК «Петропавловск- 
Камчатская станция скорой 
помощи», где успешно прошли 
практику по дуальной модели 
обучения студенты четвертого 
и третьего курсов, 
обучающиеся по специальности 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

5 Организация работы заведующих кабинетами и лабораториями
5.1 На заседаниях 

цикловых комиссий 
рассмотреть и 
утвердить планы 
работы заведующих 
кабинетами и 
лабораториями

Сентябрь 2017 
года

Замдиректора по 
УПР,
заведующие 
кабинетами и 
лабораториями

Совершенствование 
работы кабинетов и 
лабораторий

Планы работы у всех 
заведующих кабинетами и 
лабораториями имеются и 
утверждены на заседаниях 
цикловых комиссий

5.2 Заслушивать на 
заседаниях цикловых 
комиссий отчеты 
заведующих 
кабинетами и 
лабораториями

В течение 
года

Замдиректора по 
УПР,
председатели
цикловых
комиссий

Совершенствование 
работы кабинетов и 
лабораторий

Практика заслушивания о 
работе заведующих 
кабинетами и лабораториями на 
заседаниях цикловых комиссий 
дает возможность 
преподавателям данного цикла 
увидеть возможность 
проведения лабораторных и 
практических работ в кабинетах 
и лабораториях и пополнения 
материальной части кабинета

5.3 Провести обучение 
вновь назначенных 
заведующих 
кабинетами и 
лабораториями

Сентябрь, 
октябрь 2017 
года

Замдиректора по 
УПР

Совершенствование 
работы кабинетов и 
лабораторий

Проведена индивидуальная 
работа со всеми заведующими 
кабинетами и лабораториями

6 Учебно-методическая работа
6.1 Провести ревизию 

наличия рабочих 
программ по учебной и 
производственной 
практике

Сентябрь 2017 
г.

Замдиректора по 
УПР,
заведующая
практикой

Создание условий 
для обучающихся по 
формированию 
общих и
профессиональных

Ввиду того, что пересмотрены 
учебные планы по всем 
специальностям и рабочим 
профессиям с целью 
увеличения количества часов
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компетенций,
соответствующих
требованиям
образовательных и
профессиональных
стандартов

практики, необходимо 
пересмотреть и переработать 
все рабочие программы по 
практике

6.2 Разработать 
недостающие рабочие 
программы по практике

В течение 
2018 года

Замдиректора по 
УПР,
заведующая
практикой,
преподаватели
специальных
дисциплин

Создание условий 
для обучающихся по 
формированию 
общих и
профессиональных
компетенций,
соответствующих
требованиям
образовательных и
профессиональных
стандартов

Ввиду того, что пересмотрены 
все учебные планы, с целью 
внедрения дуальной формы 
обучения, всё количество часов 
вариативной части переведено 
для увеличения всех видов 
практики. Поэтому 
первоочередная задача на 2018 
год -  переработка всех 
программ практики с учетом 
добавления вариативной части

7 Научно-экспериментальная работа
7.1 Создание творческого 

объединения по рабочей 
профессии «Сварщик»

В течение 
года

Замдиректора по 
УПР,
преподаватели
специальных
дисциплин

Повышение
профессионализма
студентов

В ходе разработки необходимая 
документация для создания 
ВТО по рабочей профессии 
«Сварщик»

8 Внедрение элементов дуального обучения
8.1 Продолжить работу по 

внедрению элементов 
дуального обучения 
специальности 19.02.10 
«Технология продукции 
общественного 
питания»

Октябрь-
декабрь

Зам. директора
по УПР,
заведующая
практикой,
координатор
дуального
обучения

Повышение
профессионализма
студентов

В 2017 году заключены 
договоры со следующими 
предприятиями: ООО 
«Апельсин», ООО «Бульвар», 
ООО «Бастион-СБ» и ООО 
«Комфорт» », где будут 
проходить практику студенты 3 
курса

8.2 Продолжить работу по 
внедрению элементов 
дуального обучения 
специальности 08.02.01 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» на 
рабочих местах на базе 
техникума в рамках 
образовательной 
программы (каменщик, 
маляр, строительный, 
штукатур, облицовщик- 
плиточник, монтажник 
каркасно -обшивных 
конструкций, сборщик 
изделий из древесины, 
слесарь-сантехник)

Май-июнь Зам. директора
по УПР,
заведующая
практикой,
координатор
дуального
обучения

Повышение
профессионализма
студентов

В 2017 году пересмотрен 
учебный план по 
специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» с целью 
увеличения часов практики за 
счет вариативной части, что 
даст возможность работать на 
реальных объектах, т.е. на 
реальных рабочих местах и 
получить практические навыки

8.3 Мониторинг 
предприятий и 
организаций 
автотранспортной 
отрасли, с целью 
привлечения к 
совместной 
деятельности для 
реализации дуальной 
модели обучения 
специальности 23.02.03 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» и 
профессии 23.01.03

В течение 
года

Зам. директора
по УПР,
заведующая
практикой,
координатор
дуального
обучения

Повышение
профессионализма
студентов

Заключены договоры с 
предприятиями 
автотранспортной 
промышленности: МУП 
«Спецтранс», ООО «ССЦ 
Авто люкс-Медиа», ООО 
«Автолюкс-Форвард» КГУП 
«Камчатский водоканал» и 
КБУЗ КК «Петропавловск- 
Камчатская станция скорой 
помощи», где успешно прошли 
практику по дуальной модели 
обучения студенты четвертого 
и третьего курсов, 
обучающиеся по специальности 
23.02.03 «Техническое
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«Автомеханик» обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

4 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 
2017 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) 
позволили достичь общей цели воспитательной работы техникума путем 
проведения комплекса мероприятий различного уровня.

Результаты выполнения плана по воспитательной работе техникума 
представлены в таблице 23.
Таблица 23 -  Результаты выполнения плана работ

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель Цель Результат (отчет)

1 0]рганизационная работа
1.1 Обобщение результатов 

работы за предыдущий год
Сентябрь 
2017 г.

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Оценка
эффективности
воспитательной
работы

Анализ отчетов и 
планов
воспитательной 
работы структурных 
подразделений. 
Утверждение планов

1.2 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 
2017 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 2016-2017 
уч. г., привлечение 
родителей к 
сотрудничеству со 
специалистами 
техникума

Проведено 1 общее
родительское
собрание в группах 1
курса, проведены
заседания
родительского
комитета:
19.09.2017- 
планирование работы 
родительского 
комитета на новый 
учебный год; 
10.10.2017, 12.12.2017, 
13.02.1027, 10.04.2017 
-  работа по 
профилактике 
правонарушений, 
итоги успеваемости

1.5 Совершенствование и 
использование в учебно
воспитательном процессе 
новейших достижений

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Изучение опыта 
работы других 
учебных заведений, 
инновационных

Участие в работе 
круглых столов, 
проведение мастер- 
классов, творческие
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педагогических и 
психологических наук

разработок для 
внедрения в 
воспитательный 
процесс

отчеты

2 Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование воспитательного процесса
2.1 Заседания учебно

воспитательного совета
Еженедельн 
о по
четвергам

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Координация
деятельности
сотрудников
подразделения

В соответствии с 
планом проведено 22 
заседания

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

05.09.2017- 
совещание по 
критериям работы 
воспитателей 
общежития
31.10.2017- 
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 
2017 г.

Заместитель 
директора по ВР и 
СВ

Повышение
профессионального
мастерства,
самообразование

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

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 
2017 г. 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

В течение года 
работали 2 клуба 
(«Отечество», 
«Зеленая лампа»), 
медиа-студия 
«Сполох», секции 
(волейбол, футбол, 
настольный теннис, 
атлетическая 
гимнастика,
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профессиональных
навыков

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, 
уважения к историко
культурному 
наследию

Участие студентов в 
работе молодежного 
парламента (Гаевец 
А., гр. СЭЗ-315), в 
студенческом 
стройотряде (Дроздов 
А., СВ-216) и участие 
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» (Гаевец А., 
гр. СЭЗ-315, 
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 
участие 743 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

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Возрождение и 
развитие воинских 
традиций

Приняли участие 342 
человека
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памятников и обелисков с 
участием студентов 
допризывного возраста, 
родителей и ветеранов

патриотической
направленности,
чувства
сопричастности к 
истории Отечества

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

В течение 
года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Увековечение памяти 
о защитниках 
Отечества погибших в 
годы ВОВ. 
Определение 
педагогических основ 
патриотического 
воспитания студентов 
и путей их реализации

Приняли участие 54 
человека

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 
снято 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 В течение Заместитель Формирование Общее количество

73



работу ССУ, клубов, 
кружков

года директора по ВР и 
СВ

профессиональной
компетентности

занимающихся -  874 
человек

6.2 Участие студентов во 
внутритехникумовских, 
городских и краевых 
смотрах-конкурсах, 
творческих отчетах, 
размещение на сайте 
техникума в Интернете 
материалов, отражающих 
достижения в деятельность 
студенческого 
самоуправления 
участие в краевых и 
городских фестивалях, 
конференциях 
встречи

В течение 
года

Педагоги-
организаторы

Развитие творческого
потенциала
обучающихся

Охват 100%

6.3 Социально -психологическая 
поддержка студентов через 
взаимодействие с Ц1111Р 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:
Ц1И1Р и К, ОЦСПС и
д.
Сопровождение
студентов
социальными
педагогами и
педагогом-психологом
на заседаниях КДН и
ЗП

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 01.09.2017 и 
приняты отчеты за 
2016 год.

Перечень проведенных мероприятий различного уровня в 2017 году 
представлен в таблице 24.
Таблица 24 -  Перечень мероприятий 2017 года_________________________________

№ Наименование Уровень 
мероприятия 
(проведено в

Цель мероприятия Категория участников Этапы
проведения

мероприятия

Результаты

рамках ОУ, 
краевое, 

межрегиональн 
ое,

всероссийское)

вс
ег

о

Д
ет

и-
си

ро
ты

[е
ти

-и
нв

ал
ид

Де
ти

 
с 

О
В

З

К
М

Н
С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 «Татьянин день- 

День студента»

Студенты ССУ 
подготовили и провели 
квест-игру «Найди 
сокровища вечного 
студента - зачётный 
автомат»

В рамках 
ОУ

Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи. 
Развитие творческой активности 
студентов в процессе подготовки и 
проведения мероприятия 
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления

160 5 2 Студенты 1 и 
2
курсов

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

2 25.01.2017г.
«Последний звонок» для 
групп отделения 
«Подготовка 
квалифицированных 
рабочих, служащих»

В рамках 
ОУ

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

67 7 Мероприятие 
проведено на 
хорошем уровне. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

3 31.01.2017 г. В рамках Формирование личностных качеств, 25 Мероприятие
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«День открытых дверей» 
на Молчанова, 22

ОУ необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 
Развитие умений и навыков 
управления коллективом в различных 
формах студенческого 
самоуправления. 
Профориентационная работа с 
учащимися школ города

проведено на 
хорошем уровне. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

4 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-314,
ПКС-215

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

5 09-26.01. 2017 «Краевой 
заочный конкурс 
рисунков «Святая Русь»» 
(в рамках фестиваля 
«Благовест»)

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры.
Формирование активной гражданской 
позиции.
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Воспитание любви к малой Родине. 
Развитие творческих способностей 
студентов
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Участие обучающихся техникума 
в конкурсе

7 1 «Сполох»
ПКС-314,
ПКС-215,
ИХОР-215

2 Диплома 
участников 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

6 Посещение киноцентра 
«Лимонад»

В рамках ОУ Создание праздничного настроения, 
сплочение коллектива

12 4 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

7 Просмотр телепередач, 
игры в теннис

В рамках ОУ Создание праздничного настроения, 
расширение кругозора

7 4 3 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

8 Посещение Роллердрома 
(катание на роликах)

В рамках ОУ Создание праздничного настроения. 8 2 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

9 Беседа «Все о 
мороженом» 
Конкурсная программа 
«Я дегустатор» 
(дегустация разных 
сортов мороженого)

В рамках ОУ Создание праздничного настроения, 
сплочение коллектива.

10 3 3 Студенты узнали 
об истории 
возникновения 
мороженого и 
продегустировали, 
некоторые сорта.

10 Кулинарный поединок 
«Сладкоежка»

В рамках ОУ Создание праздничного настроения, 
сплочение коллектива.

8 2 3 В конкурсе 
приняли участие 2 
команды по 3 
человека.

11 Праздничное
мероприятие
«Рождественские
посиделки»

В рамках ОУ Знакомство с традиционными 
обычаями и обрядами святочного 
периода

12 4 3 С интересом 
прослушали 
информацию об 
обычаях и обрядах 
святочного периода

12 Выход на главную елку 
г. Петропавловска- 
Камчатского. Катание на 
коньках

В рамках ОУ Привлечение подростков к активному 
времяпровождению, созданис 
праздничного настроения

4 1 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

13 Спартакиада Молодёжи 
камчатского края по 
мини-футболу среди 
юношей

Краевой Популяризация и развитие футбола 
среди обучающихся студентов 
техникума.
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по футболу. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Выявление сильнейших команд

12 5 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

14 Спартакиада Молодёжи 
камчатского края по 
мини-футболу среди 
девушек

Краевой Популяризация и развитие футбола 
среди обучающихся студентов 
техникума.
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по футболу. 
Пропаганда здорового образа жизни.

7 2 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

75



Выявление сильнейших команд
15 Краевой фестиваль- 

конкурс по духовно
нравственному 
воспитанию 
«Благовест»

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

25 3 2 Диплом участника 
Вокальный 
ансамбль 
техникума «С 
песней по жизни» 
Диплом участника
A. Гамарник 
Диплом участника
B. Ситникова 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

16 03.02.17
X  Краевой конкурс- 
фестиваль
патриотической песни «О 
славе Отечества мы 
песню поем» среди 
обучающихся 
образовательных 
учреждений высшего и 
профессионального 
образования 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

22 Диплом 3 степени
Дипломы
участника
Информация
размещена на
официальном сайте
техникума

17 16 и17проведение 
мероприятий 
(Молчанова 22 и 

Комсомольская 2-а) 
«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-116
МК-116
МДСМ-116
СЭЗ-116
ПСО-116
СЭГ-116
А-116
СП-116

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

18 15.02.17 
Краевая акция 
«Молодежь Камчатки за 
счастливые семьи в 
будущем»

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры 
Пропаганда здорового образа жизни. 
Агитация обучающихся техникума за 
здоровый образ жизни, здоровые и 
счастливые семьи

75 5 Студенты приняли 
участие в
акции. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

19 Спартакиада молодежи 
Камчатского края по 
пулевой стрельбе 
20.02.2017 г.

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

5 1 Командное 7 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

20 Первенство Камчатского 
края по пулевой стрельбе 
21.02.2017 г.

Краевой Популяризация и развитие пулевой 
стрельбы среди обучающихся 
студентов техникума.
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по пулевой стрельбе. 
Пропаганда здорового образа жизни

4 1 Командное -  2 
место
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

21 16.02.2017
Спартакиада
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Камчатского
края

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

12 1 место
2 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

22 XII Всероссийская акция 
«Спорт -  как 
альтернатива пагубным 
привычкам» 
номинация «Ведущие за 

собой»

Краевой Массовое привлечение учащихся к 
занятиям спортом.
Пропаганда ЗОЖ

25 4 Участие в акции. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

23 20.02.2017
спортивные состязания в 
честь Дня защитника 
Отечества.
Соревнования по 
гиревому спорту и 
подтягиванию

В рамках 
ОУ

Массовое привлечение учащейся 
молодёжи камчатского края ЗОЖ 
Популяризация и развитие гиревого 
спорта среди молодёжи.
Выявление сильнейших команд

17 1 3 Гиря и
подтягивание 
Диплом 1 степени 
Полижаев К. 
Диплом 2 степени 
Пиканов А. 
Диплом 3 степени 
Попович Р.

24 Изготовление видео 
роликов (6 шт.) для

В рамках 
ОУ

Развитие творческой активности 
студентов в процессе подготовки и

6 1 - - - «Сполох»
ПКС-314,

Смонтировано и 
показано 6
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показа в техникуме «23 
февраля»

проведения мероприятия.
Создание эмоциональной атмосферь: 
сотрудничества, единства 
студенческого и преподавательского 
коллектива.
Развитие творческих способностей 
студентов.
Формирование коллективизма в 
студенческой среде

ПКС-215 роликов. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума.

25 25.02.2017 
Оказание помощи в 
проведение праздничных 
мероприятий 
традиционной гонки на 
собачьих упряжках 
«Берингия 2017»

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

20 1 Группа
Волонтеров
политехничес
кого
техникума, 
«Сполох», 
Студенты 2-3 
курсов

Благодарности от 
оргкомитета 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

26 20-28.02. 2017 
«Краевой Конкурс 
мультимедийных 
презентаций по 
профилактике и 
предупреждению 
детского дорожно
транспортного 
травматизма»

Краевой Создание эмоциональной атмосферь 
сотрудничества, единства 
студенческого и преподавательского 
коллектива.
Развитие творческих способностей 
студентов.
Формирование коллективизма в 
студенческой среде

7 1 «Сполох»
ПКС-314,
ПКС-215

Диплом 1 степени, 
Диплом 1 степени, 
Диплом 2 степени, 
5 Дипломов 
участников

27 Беседа на тему: Любовь 
семья, верность. 
Семейные ценности. 
Вчера, сегодня, завтра

В рамках ОУ Формирование жизненных ценностей 13 3 2 Студенты 
задумались о 
взаимоотношениях 
мужчины и 
женщины. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

28 День памяти воинов- 
интернационалистов

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

15 3 3 Студенты узнали, 
что на планете 
много «горячих 
точек». Активно 
принимали участие 
в беседе. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

29 Вечер,
посвященный 
23 февраля «Наши 
защитники»

В рамках ОУ Пропаганда ЗОЖ 22 3 4 Студенты проявили 
лидерство, 
интеллектуальност 
ь, спортивную 
подготовку. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

30 Спортивные 
соревнования: «А ну-ка, 
парни!»

В рамках ОУ Пропаганда ЗОЖ 12 1 2 Студенты проявили
лидерские
качества,
стремление
победить.
Информация
размещена на
официальном сайте
техникума

31 Спартакиада Молодёжи 
камчатского края по 
баскетболу среди юношей

Краевой Массовое привлечение учащейся 
молодёжи камчатского края к ЗОЖ 
Популяризация и развитие баскетбола 
среди молодёжи.
Выявление сильнейших команд

11 6 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

32 Спартакиада Молодёжи 
камчатского края по 
баскетболу среди девушек

Краевой Массовое привлечение учащейся 
молодёжи камчатского края 
Пропаганда ЗОЖ
Популяризация и развитие баскетбола 
среди молодёжи.
Выявление сильнейших команд

8 1 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

33 Региональный этап 
Всероссийского 
фестиваля студенческого 
творчества «Российская 
студенческая весна» в 
Камчатском крае

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

26 4 АМ-016
А-116
ПКС-215
А-215
А-4
ПСО-215
ПСО-314
ТПП-215

Диплом 2 степени 
В номинации 
«Художественное 
слово»
Пименов В. 
Етаургина К. 
Дипломы 
участников.
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Выявление творческой молодёжи в 
политехническом техникуме. 
Участие обучающихся техникума 
в конкурсе

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

34 9 .02 .17-20 .04 .2017  
краевой фестиваль- 
конкурс среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций Камчатского 
края «Я вхожу в мир 
искусств»

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры.
Формирование активной гражданской 
позиции.
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Развитие творческих способностей 
студентов.
Выявление творческой молодёжи в 
политехническом техникуме.
Участие обучающихся техникума 
в фестивале-конкурсе

61 5 4 АМ-016
А-116
ПКС-215
ПКС-315
А-215
А-4
ПСО-215
ПСО-314
ТПП-215
«Сполох»

Студенты приняли 
участие в конкурсе 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

35 Краевой конкурс 
литературно
музыкальных композиций 
«Эко-Камча» и конкурс 
чтецов «Эко-Камча» в 
рамках краевого 
фестиваля-конкурса среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций Камчатского 
края «Я вхожу в мир 
искусств»

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции.
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Развитие творческих способностей 
студентов.
Выявление творческой молодёжи в 
политехническом техникуме

8 2 АМ-016
А-116
ПКС-215
А-215
А-4
ПСО-215
ПСО-314
ТПП-215

Диплом 1 степени в 
конкурсе м/л 
композиций 
Владислав 
Пименов диплом 
1 степени, Надежда 
Лебедева диплом 3 
степени

36 Краевой конкурс 
вокального мастерства «Я 
люблю тебя. Россия» в 
рамках краевого 
фестиваля-конкурса среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций Камчатского 
края «Я вхожу в мир 
искусств»

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции.
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Развитие творческих способностей 
студентов.
Выявление творческой молодёжи в 
политехническом техникуме

50 3 4 Диплом 3 степени
Дипломы
участников
Информация
размещена на
официальном сайте
техникума

37 «Краевой заочный 
Конкурс социального 
плаката «Эко-Камча» (в 
рамках фестиваля «Я 
вхожу в мир искусств»)

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

3 1 «Сполох»
ПКС-314,
ПКС-215

3 Диплома 
участников 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

38 «Краевой заочный 
Конкурс мультимедийных 
презентаций «Мой край» 
(в рамках фестиваля 
«Кочующая столица»)

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции.
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Развитие творческих способностей 
студентов
Выявление творческой молодёжи в 
политехническом техникуме 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности

11 1 «Сполох»
ПКС-314,
ПКС-215

Диплом 1 степени, 
Диплом 2 степени, 
Диплом 3 степени,
8 Дипломов 
участников 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

39 «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-314,
ПКС-215

Благодарности от 
оргкомитета. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

40 Конкурс хореографии 
в рамках краевого 
фестиваля-конкурса 
народного творчества 
коренных малочисленных 
народов Севера 
«Кочующая столица» 
среди обучающихся 
образовательных 
учреждений 
Камчатского края

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

5 5 АМ-016 Диплом 2 степени 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

41 Устное народное 
творчество коренных 
малочисленных народов

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры.
Формирование активной гражданской

4 2 1 АМ-016 Номинация поэзия 
Диплом 1 степени 
Етаургина К.
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Севера в рамках краевого 
фестиваля-конкурса 
народного творчества 
коренных малочисленных 
народов Севера 
«Кочующая столица» 
среди обучающихся 
образовательных 
учреждений 
Камчатского края

позиции.
Развитие творческих способностей 
студентов
Участие обучающихся техникума 
в краевом конкурсе

Диплом 2 степени 
Пименов В. 
Етаургина К. 
Номинация 
«Оригинальность 
идеи»
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

42 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-215
СП-215

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

43 31.03.2017 
Муниципальный 
профориентационный 
конкурс «Ярмарка 
профессий»

Муниципальны
й

Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 
Профориентационная работа с 
учащимися школ города.
Участие студентов техникума в 
профориентационном мероприятии 
для школьников

10 1 А-116
ТА-215

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

44 24.03.2017 года 
участие в отборочных 
соревнованиях Финала V 
Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» в г. 
Комсомольск-на-Амуре

Национальный Формирование активной гражданской 
позиции
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в различных 
формах студенческого 
самоуправления.
Участие студентов техникума в 
национальном конкурсе «Молодые 
профессионалы»

1 СП-4 Студент техникума 
принял участие в 
конкурсе. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

45 5.03.2017
Встреча студентов 
старших курсов с 
инструктором пункта 
отбора на военную 
службу по контракту 
Сергеем Сергеевичем 
Осиповым

В рамках 
ОУ

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

80 10 3 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

46 15.03.2017 
встреча студентов 
старших курсов с 
Лимановым Андреем 
Сергеевичем, 
председателем 
постоянного комитета по 
государственному 
строительству, местному 
самоуправлению и 
гармонизации 
межнациональных 
отношений.

В рамках 
ОУ

Патриотическое воспитание студентов. 
Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры. 
Привлечение молодёжи к участию в 
митинге «Присоединение Крыма к 
России»

120 20 7 ТО-4
СП-4
ТА-4
ТПП-4

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

47 07.03.2017
Праздничный концерт, 
посвященный 
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

48 Открытый турнир среди 
женских команд к 8 марта

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

7 2 место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

49 Проведение конкурсов «А 
ну-ка, девушки!»

В рамках 
ОУ

Способствовать умению показать себя, 
любить себя и творить.

12 3 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте
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техникума
50 Кулинарное искусство. 

«Десертное пиршество» 
Мастер-класс по 
приготовлению 
кондитерских изделий

В рамках 
ОУ

Развитие творческого отношения к 
приготовлению блюд

8 2 2 4 Студенты с 
желанием 
приготовили блюда 
и дегустировали. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

51 Проведение мастер - 
класса по уходу за 
волосами(парикмахер 
Г аврилова И.В) 
Исаева О.Н. 
Ш маткова Л.И.

В рамках 
ОУ

Способствовать умению ухаживать за 
волосами. Знакомство с новыми 
прическами

9 1 1 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

52 Участие в краевом 
фестивале-конкурсе «Я 
вхожу в мир Искусств»

Краевой Развивать интерес к творчеству, 
стремлению достичь успеха

4 1 Приняли участие. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

53 03.04.2017 - 12.04.2017 
7 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
преподавател
и Высших и
Средних
специальных
учебных
заведений
Петропавловс
ка-
Камчатского

53 диплома 1, 2, и 3 
степени 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

54 19.04.2017
День Памяти Андрея 
Колаева. Встреча с 
ветеранами

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

120 7 5 ОВБ-116
ПКС-116
СП-116

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

55 12.04.2017 
Посещения 
Исторического 
выставочного центра 
«Город воинской славы» 
г. Петропавловска- 
Камчатского

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

18 1 2 Студенты посетили 
выставочный 
центр. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

56 20-23.04.2017 
Строительная выставка 
«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 Студенты приняли 
участие в выставке. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

57 21.04.2017 
Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Весна»

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

27 2 4 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

58 19.04.2017 года приняли 
участие в муниципальном 
конкурсе «Весна 45 года»

Муниципальны
й

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

27 2 4 Дипломы 
участников. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

59 19.04.2017
Конкурс на создание 
эскизов для остановочных 
павильонов

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

25 2 3 А. Фомин (эскиз 
остановки на 
площади им. 
Ленина) и Д. 
Петров (автобусная 
остановка у 
памятника св. 
Апостолам Петру и 
Павлу) И. 
Старицын и М. 
Щ еголихин - 
дипломы 2 степени

60 24.04.2017
Встреча студенческой 
молодежи с
председателем ГД ПКГО

В рамках ОУ Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры

38 2 1 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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С. И. Смирновым
61 29.04.2017

Краевая акция «Чистый 
город»

Краевой Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
воспитание экологической 
ответственности

35 2 3 Студенты приняли 
участие в акции.

62 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-314,
ПКС-215

Благодарности от 
оргкомитета

63 01.04.2017
Вечер розыгрышей. «От 
улыбки станет мир 
светлей!»

В рамках ОУ Воспитывать стремление выражать 
свои чувства, откликаться на события

18 3 12 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

64 11.04.2014 г.
Викторина, посвященная 
Дню Космонавтики

В рамках ОУ Формирование конкретных 
исторических событий, закреплять 
знания идейного содержания 
праздника

10 1 3 Студенты ответили 
на все вопросы о 
космосе, героях - 
космонавтах и 
солнечной системе. 
Победителями 
стали: Марков И., 
Дромашко В., 
Кучеренко Я.

65 14.04.2017 г.
Мероприятие к светлому 
празднику «Пасха». С 
просмотром
документального фильма

В рамках ОУ Создание праздничного настроения, 
расширение кругозора

20 3 3 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

66 18,04.2017 г. 
Лекция-беседа на тему: 
«Закаливание - как основа 
здорового образа жизни». 
Председатель ассоциации 
зимнего плавания 
Гадлевский В.А.

В рамках ОУ Привлечение к здоровому образу 
жизни.
Способствовать
культурно-нравственному воспитанию 
молодежи

42 10 6 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

67 25.04.2017 г.
Беседа «Венценосная 
семья». ККБ
им. С.П. Крашенинникова

В рамках ОУ Ознакомление с историей 
взаимоотношений царской семьи 
Николая II

16 8 3 Студенты узнали о 
меценатстве 
цесаревича 
Алексея Камчатки

68 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

69 04.05.2017- 11.04.2017 
Краевой фестиваль- 
конкурс искусств 
«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 Э. Тимохина -  
диплом 1 степени, 
А. Дунаевская -  2й 
и В. Пименов -  3 
степени

70 05.05.2017
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

71 05.05.2017 
«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

72 09.05.2017 
Эстафета Мира

Краевой Патриотическое воспитание студентов 
Популяризация и развитие спорта 
среди обучающихся студентов 
техникума.

10 Студенты приняли 
участие в эстафете 
мира. Информация 
размещена на

81



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

официальном сайте 
техникума

73 12.05.2017
Ежегодная краевая акции 
патриотической 
направленности 
«Ветеран»

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 
Сохранение и приумножение 
историко-культурных традиций 
техникума, преемственность в 
воспитании студенческой молодежи

50 3 5 Студенты приняли 
участие в акции. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

74 15.05.2017 
Встреча студентов с 
кандидатами в депутаты 
по 4 городскому округу

В рамках ОУ Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры

25 2 3 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

75 17.05.2017 г. состоялась 
встреча студентов с 
главным специалистом 
экспертного отдела 
охраны лесов и 
государственного лесного 
и пожарного надзора 
Агентства лесного 
хозяйства и охраны 
животного мира 
Камчатского края

В рамках ОУ Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой культуры

300 7 11 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

76 19.05.2017
Лекция «Стоп-ВИЧ»

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

22 3 4 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

77 22.05.2017
Всероссийской акции 
СТОП ВИЧ/СПИД, 
приуроченной к дню 
памяти жертв 
заболевания. С 15 по 21 
мая в техникуме в рамках 
акции

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

30 3 5 Студенты приняли 
участие в акции. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

78 22.05.2017 
Концерт Вокальной 
студии техникума «С 
песней по жизни» в 
зенитно-ракетном полку

В рамках ОУ Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции. Патриотическое 
воспитание
Развитие творческих способностей 
студентов

25 1 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

79 31.05.2017
Акция «День отказа от 
курения»

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

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

80 Организация и 
проведение учебных 
сборов по начальной 
военной подготовке на 
базе воинской части 
10103

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

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

81 Отчетный концерт 
студентов (призёров 
краевых конкурсов и 
фестивалей) для 
педагогов техникума

В рамках ОУ Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции. Патриотическоевоспитание 
Развитие творческих способностей 
студентов

25 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

82 31.05.2017 
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)

300 9 10 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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активности студентов в процессе 
подготовки и проведения 
мероприятия;
Развитие творческих способностей 
студентов

83 11.05.2017 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 Развитие 
познавательных 
интересов, 
воспитание 
гражданина на 
основе изучения 
истории Отечества

84 18.05.2017 г.
Посещение музея СССР

В рамках ОУ Воспитание исторической памяти 
путем приобщения к истории 
Отечества

7 3 2 Воспитание 
исторической 
памяти путем 
приобщения к 
истории Отечества

85 18.05.2017 г.
Проведение мастер-класса 
по макияжу.
Визажист Гаврилова И.В.

В рамках ОУ Знакомство с новыми средствами по 
уходу за лицом,
а также с новыми направлениями 
нанесения макияжа

8 1 Знакомство с 
новыми средствами 
по уходу за лицом, 
а также с новыми 
направлениями 
нанесения макияжа

86 31.09.2017 г.
Проведение акции 
«Меняем сигарету на 
конфету». Просмотр 
документального фильма

В рамках ОУ Привлечение к здоровому образу 
жизни, профилактика табакокурения

12 2 4 Привлечение к 
здоровому образу 
жизни,
профилактика
табакокурения

87 12.06.2017
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

88 07 .06 .2017- 13.06.2017 
Дальневосточный 
молодежный форум 
«Амур-2017»

Всероссийский Формирование активной гражданской 
позиции патриотического сознания. 
Популяризация рабочих 
специальностей, подготовка рабочих 
кадров для современного производства

11 1 АМ-215
ПКС-215
ПКС-314
А-215
А-314

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

89 «Фестиваль сёрферов» и 
«Мой Океан», 
в рамках ежегодного 
краевого мероприятия 
«Дни туризма в 
Камчатском крае» с июля 
по сентябрь 2017 года

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

22 2 5 Волонтёрская
группа
Медиа-студии 
«Сполох», 
Группы ПКС- 
414, ПКС-315

Благодарственные 
письма от 
организаторов

90 «День Вулкана», а также 
экологической акции у 
подножия Козельского 
вулкана, в рамках 
ежегодного краевого 
мероприятия «Дни 
туризма в Камчатском 
крае» с июля по сентябрь 
2017 года

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

31 2 5 Волонтёрская
группа
Медиа-студии 
«Сполох», 
Группы ПКС- 
414, ПКС-315

Благодарственные 
письма от 
организаторов

91 01.09.2017 
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

92 01-11.09.2017 
соревнования на 
Первенство техникума по 
мини-футболу среди 
учебных групп 1 курса

Первенство
техникума

Популяризация и развитие футбола 
среди студентов техникума. 
Привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по футболу. 
Пропаганда здорового образа жизни

60 3 11 АМ-215
СВ-215
МДСМ-215
ПСО-215
А-215
ТА-215

1 место СЭЗ-215
2 место ПКС-215
3 место АМ-215

93 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

5 1 «Сполох»
ПКС-315,
ПКС-216

Сделано и показано 
3 ролика.
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техникума.
Способствование социализации 
студентов.
Сплочение коллектива.
Развитие творческих способностей. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

94 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-315,
ПКС-216

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

95 02.09.2017
День окончания Второй 
мировой войны. 
Участие студентов 
техникума в 
торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
Курильскому десанту. 
Победы в ВОВ

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции.
Патриотическое воспитание студентов 
техникума.
Воспитание любви к малой Родине на 
примере освобождения Курил от 
Японских захватчиков

83 7 Г руппы
ПСО-215
ТА-314

Ознакомились с 
событиями 
Курильского 
десанта.
Возложили цветы к 
памятнику. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

96 21.09.2017 
Выставка «К тайнам 
туманных Курил» 
вКраевой научной 
библиотеки им. С. П. 
Крашенинникова

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

Г руппы 
ПКС-315

Ознакомились с 
событиями 
Курильского 
десанта

97 04.09.2017
Тематический классный 
час «2 сентября -  день 
окончания Второй 
мировой войны»

В рамках ОУ Историко-патриотическое воспитание
56 2 8

ПО-4
Т-214
МДСМ-116
СВ-116
ТА-4
ТА-2

Ознакомились с 
событиями 
Курильского 
десанта

98 06.09.2017
Квест-игра «Память в 
камне замерла», 
посвященная героической 
обороне Петропавловска 
1854 года от нападения 
англо-французской 
эскадры

Муниципальны
й

Историко-патриотическое воспитание
6

3 место. Студенты 
группы АМ-315

99 09.09.2017
Классные часы «Моя 

гражданская позиция»

В рамках ОУ Патриотическое воспитание студентов 
техникума.
Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры

40 5 Студенты 3 и 
4 курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

100 07.09.2017
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 Г руппы 
первых 
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

101 24.09.2017 года на борту 
теплохода в акватории 
Авачинской бухты 
состоялось награждение 
волонтёров, 
принимавших активное 
участие в подготовке и 
проведении праздников 
«День Вулкана», 
«Камчатский Арбат», 
«Фестиваль сёрферов» и 
«Мой Океан», а также 
экологической акции у

Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 
Привитие умений и навыков 
управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления

Среди
волонтеров
были
преподавател 
и и студенты 
3-х и 4-х 
курсов 
техникума, а 
также их 
родители и 
друзья, 
Волонтёрская 
группа

Все
вышеупомянутые 
события проходили 
в рамках 
ежегодного 
краевого
мероприятия «Дни 
туризма в 
Камчатском крае» 
с июля по сентябрь 
2017 года. 
Информация 
размещена на
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подножия Козельского 
вулкана

Медиа-студии 
«Сполох», 
Группы ПКС- 
414, ПКС-315

официальном сайте 
техникума

102 26 .0 9 -3 0 .0 9  2017 
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
обучающиеся
техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

103 28.09.2017
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 ПО-4
Т-214
МДСМ-116
СВ-116
ТА-4
ТА-2
ИХОР-116
А-4
Т-3

2 место в личном 
зачёте
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

104 27-28. 09.2017 
Региональный этап 
молодежной военно
спортивной игры 
«Зарница»

Краевой Формирование основ патриотического 
сознания,
готовности к выполнению 
конституционных обязанностей по 
защите Отечества

20
1

Командное 3 место. 
1 место-разборка- 
сборка АК-74,
1 место
тактическая игра 
«Марш-бросок»
1 место-конкурс 
командиров,
2 место- РХБЗ,
3 место -  
снаряжение 
магазина
2 место-Баранова 
Н.
2 место-Григорьева 
С.
3 место-Ш ишкин 
М.
3 место-Горбань Е.

105 18.09-20.09 2017г. 
лично-командное 
первенство Камчатского 
края среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
бадминтону

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

15 1 СВ-215,
АМ-116,
СЭЭ-314,
ИХОР-314,
ИХОР-216

2 место в 
командном зачете 
1 место и 2 место в 
личном первенстве 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

106 29.09,- 30.09 2017г. 
Региональный этап 
Всероссийской 
спартакиады по военно
спортивному многоборью 
«Призывники России»

Краевой Развитие физических и волевых 
качеств, воспитание любви к Родине 
Привлечение студентов к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни

10 2 командное место 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

107 29.09.2017г 
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

108 11-28.09.2017 
соревнования на 

Первенство техникума по 
мини-футболу среди 
учебных групп 1 курса

В рамках ОУ Привлечение студентов к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.
Популяризация и развитие футбола 
среди обучающихся техникума. 
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по футболу.
Пропаганда здорового образа жизни.

36 АМ-116
СВ-116
МДСМ-116
ПСО-116
А-116
ТА-116

1 место СЭЗ-116
2 место П КС -116
3 место АМ-116

109 29.09.-06.10.2017 
соревнования на 
Первенство техникума по 
мини-футболу среди 
учебных групп 2, 3, 4 
курса

В рамках ОУ Привлечение студентов к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.
Популяризация и развитие футбола 
среди обучающихся техникума. 
Повышение спортивного мастерства 
обучающихся по футболу.
Пропаганда здорового образа жизни

50 1 м есто-С Э З -215
2 место -  ОВБ-215
3 место -  А-4

110 «Камчатский Арбат», в 
рамках ежегодного 
краевого мероприятия 
«Дни туризма в

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

25 2 2 Волонтёрская
группа
Медиа-студии
«Сполох»,

Благодарственные
письма
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Камчатском крае» с июля 
по сентябрь 2017 года

Патриотическое воспитание студентов 
техникума.
Воспитание любви к малой Родине

Группы ПКС- 
414, ПКС-315

111 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

112 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

113 Обзорная экскурсия по г.
Петропавловску-
Камчатскому

В рамках ОУ Способствовать культурно
нравственному развитию молодёжи 
Патриотическое воспитание студентов 
техникума. Воспитание любви к малой 
Родине.

15 3 6 Студенты 
познакомились с 
историческими 
местами города. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

114 Беседа «Личная гигиена - 
гарантия здоровья»

В рамках ОУ Способствовать развитию интереса 
подростков к ЗОЖ

10 3 6 Проведение 
пропаганды среди 
подростков ЗОЖ

115 02.10.2017г 
«Всероссийский День 
ходьбы- 2017»

Краевой Популяризации ходьбы, как наиболее 
естественного и доступного вида 
физической активности, идеального 
для поддержания здоровья и 
физической формы.
Привлечение к регулярным занятиям 
физической культуры и спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни

120 7 15 ИХОР-116 
СВ-116 
МДСМ- 116 
АМ-116 
МК-116

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

116 02.10.2017г
Танцевально-спортивный 
марафон «КАМЧАТКА -  
NEW  LIFE»

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, развитие 
гражданской и социальной активности 
молодёжи, сохранение культурно - 
нравственных и исторических 
ценностей

45 ТА-4
МДСМ-116
ПСО-214
А-214
СЭ-3,
ЭНГ-4
Волонтерская
группа
Медиа-студии 
«Сполох», 
Группы ПКС- 
315, ПКС-216

Марафон 
проводится под 
девизом 
«Молодёжь 
Камчатки выбирает 
мир! Студенты 
приняли участие в 
мероприятии 
Благодарственные 
письма от 
оргкомитета

117 04.10.2017
Легкоатлетический кросс

Краевой Популяризации бега, как 
естественного и доступного вида 
физической активности, идеального 
для поддержания здоровья и 
физической формы.
Привлечение к регулярным занятиям 
физической культуры и спортом. 
Пропаганда здорового образа жизни

20 Диплом участника

118 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. 
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

16 1 «Сполох»
ПКС-315,
ПКС-216

Сделано и показано 
7 роликов. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

119 05.10.2017 
Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
«Дню учителя»

В рамках ОУ Воспитание уважения к труду 
преподавателя,
Формирование доброжелательных 
отношений между обучающимися и 
педагогами.
Развитие творческого потенциала 
подрастающего поколения

48 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

120 С 3 по 7 
Камчатский
образовательный форум 
участие в ежегодной 
выставке «Образование.

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой и политической культуры

20 Студенты
первых
курсов

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума
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Карьера. Увлечения»
121 06.10.2017

краевой туристический 
слёт для учащихся и 
студентов ОУ высшего и 
среднего
профессионального 
образования Камчатского 
края

Краевой Привлечение студентов к 
систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.
Создание условий для подготовки 
общественных туристических кадров, 
развитие активных форм молодёжного 
туризма, умение ориентироваться в 
чрезвычайных ситуациях 
Пропаганда здорового образа жизни

11 7 ЮС-3
СЭ-4
ПО-4
СП-2
ТА-4
МДСМ-116
ПСО-214
А-214
СЭ-3,
ЭНГ-4

Диплом участника. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

122 12.10.2017г.
Камчатский ГТУ Краевая
научно-практическая
конференция

Краевой Выявление научного и творческого 
потенциала молодёжи Камчатского 
края.
Формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 
Участие обучающихся техникума в 
научно-практической конференции

200 25 Учащиеся и
преподавател
и Высших и
Средних
специальных
учебных
заведений
Петропавловс
ка-
Камчатского

Участие студентов 
в мероприятии. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

123 17.10.2017г.
М итинг посвящённый. 
276-летию города 
Петропавловска- 
Камчатского

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

46 1 3 Студенты
первых
курсов

Участие студентов 
в мероприятии. 
Цели достигнуты

124 11.10.2017 г. 
исторический 
выставочный центр 
«Город воинской славы» 
провёл вахту памяти 
«Подвиг их не 
забудем ...», 
посвящённую 
трагической гибели 
экипажа подводной лодки 
Л-16

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

Участники митинга 
почтили память 
погибших моряков 
минутой молчания, 
а по окончании 
поминальной 
службы возложили 
к мемориалу цветы. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

125 С 16.10.2017 г. 
фестиваль-конкурс 
национальных культур 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций Камчатского 
края «Дружба без границ»

Краевой Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Развитие интереса к творчеству, 
стремлению достичь успеха

27 ПКС-117
ТА-117

Диплом 1 степени в 
конкурсе чтецов- 
Тетюцкая Е. 
Ахтямова М. 
Диплом 2 степени в 
конкурсе чтецов- 
Гамарник А. 
Пименов В.
Диплом 3 степени в 
конкурсе чтецов- 
Трибуц В.
Диплом участника

126 24-25.10.2017 
студенты 2 и 3 курса 
групп специальности 
«Обработка водных 
биоресурсов» провели 
занятия в Тихоокеанском 
научно
исследовательском 
рыбохозяйственном 
центре

Краевой Патриотическое воспитание граждан 50 ОВБ-414
ОВБ-315

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

127 26.10 2017
обучающиеся техникума 
посетили День открытых 
дверей в ФГБУН 
«Институт 
космофизических 
исследований и 
распространения 
радиоволн ДВО РАН»

Краевой Патриотического сознания, правовой и 
политической культуры. 
Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.
Воспитание любви к малой Родине

25 ТА-117 Студенты 
побывали в самом 
сердце института, в 
его лабораториях, 
познакомились с 
приборами, 
измеряющими 
гравитационное, и 
магнитное, и 
электронное поля 
Земли в режиме 
онлайн, своими 
глазами увидели 
лазер,
сканирующий
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ионосферу, 
слушали пульс 
Земли

128 20.10.2017 конкурс 
рефератов и презентаций 
«История развития 
архитектурных стилей»

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

50 А-315
А-216.

Победителями 
конкурса стали И. 
Хилобокий, Э. 
Коростецкая и П. 
Анищенко, 
призерами - П. 
Курьянов, Е. 
Пантюшина, С.
Г ирева, А. Ким, И. 
Боровская и В. 
Проценко

129 31.10.2017 
психолого
педагогический 
консилиум 
«Индивидуальные 
особенности 
обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попеченш 
родителей и 
педагогические условия 
их успешности»

В рамках ОУ Разработка стратегий сопровождения 
обучающихся из числа детей-сирот и 
детей ОБПР для создания успешности 
в обучении

47

К
ол

ле
кт

ив
 

те
хн

ик
ум

а

Ознакомление 
коллектива с 
индивидуальн 
ыми
особенностям 
и детей сирот, 
обсуждение 
стратегий 
взаимодейств
ИЯ

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

130 Праздничное 
мероприятие с чаепитием 
«Посвящение 
первокурсников в 
жителей общежития»

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

40 17 17 Студенты 
получили массу 
положительных 
эмоций, все 
активно принимали 
участие

132 Беседа «Моя малая 
Родина»

В рамках ОУ Способствовать культурно
нравственному развитию молодёжи

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

133 Мероприятие совместно 
со студентами 
Камчатского педколледжа 
«Осенний вечер отдыха»

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

41 3 5 Познакомились со
студентами
педколледжа,
дружеская
атмосфера,
веселились

134 Экскурсия-поход к «Трём 
братьям»

В рамках ОУ Способствовать культурно
нравственному развитию молодёжи 
сплочение коллектива

10 1 2 Студенты 
познакомились с 
историческими 
местами города

135 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-315,
ПКС-216

Сделано и показано 
7 роликов.

136 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-315,
ПКС-216

Сделан и показан 1 
ролик.

137 02.11.17
Межрегиональная 
молодёжная конференция 
«Волонтёрская 
инициатива»

Региональный Развитие волонтёрского движения 
среди молодёжи

8 СЭЗ 117 
ИХОР 117

Ознакомились с 
опытом
волон. движенийс
других
объединений

138 03.11.2017 
Краевая акция 
«Молодежь Камчатки 
против терроризма»

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

120 А-117
ПКС-117
ТА-117
СЭГ-117

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

139 04.11.2017
День народного единства

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

75 ПКС-315,
ПКС-216
А-117
ПКС-117
ТА-117

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума



СЭГ-117
140 11.11.2017

беседа на тему: «Мертвое 
слово. «Зачем люди 
ругаются?»

В рамках 
ОУ

Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры

25 1 2 ТА-117
СЭГ-117
ПКС-216
А-117

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

141 09.11.2017г.
День открытых дверей

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 
общеобразова 
тельных школ 
города
Петропавловс
ка-
Камчатского

Для школьников 
выступали 
творческие 
коллективы 
техникума, военно
патриотический 
клуб «Отечество» 
рассказал о своей 
деятельности 
начиная с 2015 
года, проведены 
мастер-классы и 
др. Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

142 16.11.2016 г.
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-116
Ам-116
СВ-116
МДСМ-116
ПСО-116
А-116
ТА-116

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

143 17.11.2017г.
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

144 17.11.2016 г.
М итинг 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 Г руппы 
СЭЗ-116 
СЭГ-116

Участие студентов 
в митинге. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

145 18.11.2016 г.
V 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. 
У креп' 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 СВ-315, 
ИХОР 117, 
ИХОР-216, 
ИХОР 315

Министерство
образования и
науки Камчатского
края наградило
волонтерское
объединение
«Отечество»
грамотой за
активную
волонтерскую
деятельность.
Информация
размещена на
официальном сайте
техникума

146 07.11.2017 г.
Классные часы, 
посвящённые дню 
согласия и примирения

В рамках ОУ Патриотическое воспитание студентов. 
Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры

280 19 14 АМ-117,АМ- 
216, АМ-315, 
AM-017, МК- 
216, МДСМ- 
117, МДСМ- 
315, СВ-117, 
СВ-216, СВ- 
315, ИХОР 
117, ИХОР- 
216, ИХОР 
315

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

147 24.11.2017 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 
преподавател 
и техникума

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

148 27.11.2017 г. 
Классные часы

В рамках ОУ Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры.

280 19 - - 14 АМ-117,АМ- 
216, АМ-315,

Информация 
размещена на
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«Семейные ценности. 
Вчера, сегодня, завтра»

Формирование семейных ценностей AM-017, МК- 
216, МДСМ- 
117, МДСМ- 
315, СВ-117, 
СВ-216, СВ- 
315, ИХОР 
117,

официальном сайте 
техникума

149 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-116,АМ- 
215, АМ-314, 
АМ-016, МК- 
116, МДСМ- 
215, МК-314, 
СВ-116, СВ- 
215, СВ-314, 
ИХОР 116, 
ИХОР-215, 
ИХОР 314, М- 
016

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

150 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 Г руппы СП- 
116, ТПП-116, 
ТПП-3, А-116

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.
Ю даева, М. 
Зыбцева, Е. 
Мышляева, Е.
Горбань A, JI. 
Сизова, Е. 
Лысенок, А. 
Степчук заняли 
второе место

151 23.11.2017 
«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 здания

Преподавател 
и и
сотрудники
техникума

В ходе тренировки 
был отработан весь 
комплекс 
мероприятий по 
действиям 
персонала при 
поступлении 
сообщения о 
минирования 
здания

152 Информационный час 
«История народного 
единства»

В рамках ОУ Формирование активной гражданской 
позиции

8 2 4 Студенты 
пополнили знания 
об истории родной 
страны

153 Беседа с просмотром 
видеороликов «Мертвое 
слово. Зачем люди 
ругаются?»

В рамках ОУ Формировать стремление к ЗОЖ 9 3 5 Сквернословие 
засоряет речь и 
приводит к 
снижению 
нравственности в 
обществе

154 Вечер, посвященный 
корякскому обрядовому 
празднику «Холлоло»

В рамках ОУ Знакомство с традициями и обычаями 
народов Севера

6 1 4 Студенты 
ознакомились с 
обычаями и 
традициями 
народов Севера

155 Вечер, посвященный Дню 
матери

В рамках ОУ Воспитывать чувство любви к самому 
дорогому и родному человеку-маме

10 3 2 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

156 01.12.2017 
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 А-116
Ам-116
СВ-116
МДСМ-116
ПСО-116
А-116
ТА-116

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

157 1.12. 2017 года 
отборочное соревнование 
по компетенции 
"Сварочные технологии, " 
на право участия во II 
Региональном чемпионате 
"Молодые

В рамках ОУ Выявление лучш их участников -  
конкурсантов по направлениям 
компетенций, формирование 
региональной сборной W SR для 
участия во всероссийском чемпионате

6 СП-315 В отборочном 
соревновании 
приняли участие 
студенты 3 и 4 
курсов по 
специальности 
"Сварочное
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профессионалы 
(WorldSkills Russia)" 
Камчатского края

производство"и 
студенты третьего 
курса по рабочей 
профессии 
"Сварщик 
(электросварочные 
и газосварочные 
работы)

158 Отборочное соревнование 
профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции «ИТ- 
решения для бизнеса по 
программе 1C: 
Предприятие»

В рамках ОУ Выявление лучш их участников -  
конкурсантов по направлениям 
компетенций, формирование 
региональной сборной W SR для 
участия во всероссийском чемпионате

10 ПКС-414 1 место Писемский 
А ,
2 Иванкович И.,
3 Веретенов И.

159 8.12.2017 
Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое Дню героев 
России

Краевой Патриотическое воспитание студентов. 
Знакомство с героями нашего времени

40 СЭЗ-117
СЭГ-315

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

160 12.12.17
День конституции РФ 
(классные часы)

В рамках ОУ Патриотическое воспитание студентов 
Формирование у  студентов высокой 
нравственной культуры. 
Формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания, 
правовой

260 Все группы 
техникума

12.12.17
День конституции 
РФ (обязательные 
классные часы). 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

161 21.12.17
Новогоднее мероприятие 
для студентов техникума 
«День мандаринки»

В рамках ОУ 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-116
СВ-116
МДСМ- 116
АМ-116
МК-116
ПСО-116
А-116
ТА-116

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

162 22.12.17
Поздравление ветерана 
ВОВ
Нины Николаевны 
Колаевой с 92-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-117
ТА-117

Студенты 
поздравили Н. Н. 
Колаеву. 
Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

163 6-28,12.2017 
Лично-командное 
первенство техникума по 
стрельбе из
пневматической винтовки

В рамках ОУ Военно-патриотическое 
Массовое привлечение учащейся 
молодёжи камчатского края к ЗОЖ 
Выявление сильнейших команд

57 8 15 1 место -
Кривощеков А., 2 
место -  Губарев С, 
3 место -  Тыканов 
А ,
Командное:
1 место -  МДСМ- 
215
2 м е с т о -С В -116,
3 место -  МК-116, 
ОВБ-215

164 Изготовление видео 
роликов (6 шт.) для 
показа в техникуме 
«Новый год»

В рамках ОУ 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-315,
ПКС-216

Сделано и показано 
6 роликов.

165 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,

12 2 2 «Сполох»
ПКС-315,
ПКС-216

Дипломы
1 , 2 , 3
степеней,

Дипломы 
победителей 
в 2-х номинациях
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необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности 
Изготовление видеоролика

166 «День толерантности» 
информационный час

В рамках ОУ Формирование
активной гражданской позиции

8 2 4 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

167 Профилактическая беседа 
«Всемирный день борьбы 
со СПИДом»

В рамках ОУ Формировать стремление к ЗОЖ 25 7 18 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

168 Беседа, посвященная Дню 
героев Отечества

В рамках ОУ Воспитание патриотических чувств на 
ярких примерах героизма Российской 
армии

10 2 7 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

169 Военно-спортивная
эстафета

В рамках ОУ Воспитание готовности к службе в ВС 
РФ, развитие физических качеств, 
пропаганда здорового образа жизни.

10 3 7 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

170 Мастер-класс по 
кулинарии «Новогодние 
вкусняшки»

В рамках ОУ Привлечение ребят к приготовлению 
блюд, развитие творческих 
способностей

8 3 5 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

171 Проведение вечера 
«Новогодняя сказка»

В рамках ОУ Активизация самореализация 
студентов, создание условий для 
раскрытия индивидуальных, 
творческих, организаторских 
способностей

48 9 16 Информация 
размещена на 
официальном сайте 
техникума

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 25.
Таблица 25 - 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, 
психо лого -социальной 
базы

август -  
сентябрь 
2017 г.

Педагог- 
психолог 
Белоусова К. 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 
2017 г.

Педагог- 
психолог 
Белоусова К. 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 
с ОВЗ

июнь -  
июль 2017 г.

Педагог- 
психолог 
Белоусова К. А.

Распределение 
работы на 
учебный год

Утвержден план работы техникума 
по со про вожде нию обучающихся 
из числа детей-инвалидов и лиц с 
ОВЗ

1.4 Обновление банка 
данных о детях с 
ограниченными

Сентябрь -  
октябрь 
2017 г.

Педагог- 
психолог 
Белоусова К. А.

Мониторинг
обучающихся
детей-

Собраны сведения о детях- 
инвалидах и лицах с ОВЗ в 
количестве 4 человек
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возможностями 
здоровья, в том числе, 
детях-инвалидах в ОУ

инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2 Работа по совершенствованию сопровождения 
обучающихся из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

2.1 Обучение на курсах
повышения
квалификации
педагогических
работников в сфере
инклюзивного
образования

В течение 
года

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ,
педагог-психолог

Повысить
квалификацию

- 09.10.2017 г .-12 .10 .2017  г. 
Информационно-методический 
семинар по распространению идей, 
принципов и средств формирования 
доступной среды и других 
маломобильных групп населения 
(Тарелкина Е.В.);
- 01.11.2017 г. -  14.11.2017 г. Курсы 
повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональное 
обучение в контексте 
инклюзивного образования» 
(Белоусова К.А., Тарелкина Е.В.)

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

В течение 
года

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 в 2017 году

Отчет по выполнению плана работы педагогов-психологов за 2017 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 26.
Таблица 26 - 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 Кольцова Ю.Ю., 
Субботина Л.Д., 
Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. 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 
группы «риска»

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: Биенко 
A.H., Султан А.В., 
Гончаров И.В., Носулич 
И.А., Какуша И.А.

1.3 Написание отчетов об 
исполнении

Май, ноябрь, по 
запросу

Тарелкина Е.В. Информирование КДН 
о выполнении

Написаны отчеты по 
выполнению
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индивидуальной
программы
сопровождения
несовершеннолетних

индивидуальной
программы
сопровождения
несовершеннолетних

программы 
индивидуального 
со про вожде ния: 
Швецова JI.C., Спешнев 
Д.В., Биенко А.Н., 
Гончаров И.В., Какуша 
И.А.

1.4 Работа с входящей и
исходящей
документацией

В течение года Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. 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 Разработаны анкеты 
для обучающихся и 
сотрудников 
техникума

Февраль, май Тарелкина Е.В. Выявление степени
удовлетворенности
учебно-воспитательным
процессом во
взаимодействии между
обучающимися,
преподавателями,
классными
руководителями,
заведующими
отделениями и
работниками
бухгалтерии и др.

Утверждена форма 
анкет, проведено 
анкетирование 
удовлетворенности 
учебно-воспитательным 
процессом среди 
обучающихся и 
сотрудников техникума

1.6 Выступление на 
методическом совете 
по результатам 
диагностики, 
направленной на 
выявление уровня 
адаптации
первокурсников и его 
динамики

Ноябрь Тарелкина Е.В. Информирование 
участников о 
результатах 
проделанной работы

Разработка классными 
руководителями и 
преподавателями и зав. 
отделениями стратегий 
работы с
неадаптированными
обучающимися

2 Психодиагностическое направление
2.1 Подготовка и 

проведение 
социально
психологического 
тестирования 
обучающихся

Февраль Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. А.

Мониторинг по группе 
«риска»
наркозависимости

Собраны согласия 
несовершеннолетних 
обучающихся на 
участие в тестировании. 
Опрошено 220 человек. 
Бланки переданы в 
«Камчатский центр 
психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции»

2.2 Проведение
диагностического
исследования
адаптированности
обучающихся 1
курсов

Март, ноябрь Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. А.

Выявление
дезадаптированныхобуч
ающихся

Опрошено 394 
человека. В основном, 
все обучающиеся 
процесс адаптации 
прошли успешно

2.3 Проведение
диагностического
исследования
социально
психологической
адаптированности

Октябрь Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. А.

Разработка стратегий 
сопровождения 
обучающихся, из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Опрошено 22 человек. 
Анализ результатов 
диагностики 
представлен в ходе 
проведения 
заседания психолого-
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обучающихся, из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

для создания 
успешности в обучении

педагогического 
консилиума от 
15.11.2017 года

2.4 Проведение
анкетирования
удовлетворенности
учебно
воспитательным
процессом

с 14.02.2017 г. по
29.03.2017 г.,
03.05.2017 г.

Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. А., 
Просвирова Л.И.

Изучение степени
удовлетворенности
учебно-воспитательным
процессом во
взаимодействии между
обучающимися,
преподавателями,
классными
руководителями,
заведующими
отделениями и
работниками
бухгалтерии,
воспитателями в
общежитии

Опрошено 605 человек.
Результаты
анкетирования
представлены в
количественном
анализе

2.5 Проведение 
социологического 
опроса в рамках акции 
«Чистое слово»

17.05-23.05.2017 Тарелкина Е.В. Участие в акции 
«Чистое слово», 
проводимой КГБОУ 
«Камчатский центр 
психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции»

Опрошено 295 человек. 
Количественный анализ 
вместе с
сопроводительным 
письмом отправлен 
25.05.17 г.

2.6 Индивидуальная
диагностика
обучающихся

В течение года Тарелкина Е.В. Выявление
индивидуальных
особенностей, уровня
самоактуализации,
агрессивности,
личностной
предрасположенности к 
конфликтному 
поведению, 
суицидальных 
наклонностей и др.

Написано 5 заключений

3 Коррекционно-развивающая деятельность
3.1 Проведение по 

одному тренинговому 
занятию в группах 1 
курса

Сентябрь -  октябрь Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. А.

Создание 
благополучного 
психологического 
климата и сплочения 
обучающихся

Проведено по 1 занятию 
в 9 группах

3.2 Проведение тренинга 
«Общение»

Ноябрь-декабрь Тарелкина Е.В., 
Белоусова К. 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., 
Белоусова К. А.

Оказание 
психологической 
помощи в решении той 
или иной 
психологической 
проблемы

Проведено 30 
консультаций с 
обучающимися

Отчет о выполнении плана работы социальных педагогов
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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 решены следующие задачи:
1. Проведена личностная диагностика студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
2. Организована коррекционная работа по преодолению деструктивных 

качеств личности;
3. Созданы условия для формирования навыков здорового образа жизни;
4. Созданы материально-бытовые условия;
5. Созданы условия для повышения культурного уровня.
В таблице 27 представлена общая информация о количестве обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на начало и на 
конец года.
Таблица 27 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 36 27 9 8 3 2
2 На начало учебного года ПКР 30 22 8 12 8 5
3 На конец учебного года СПО 35 27 8 8 3 2
4 На конец учебного года ПКР 30 26 4 8 8 5

Таблица 28 - 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 СПО
60 -  малоимущие 
8 -  инвалиды 
22 -  КМН
ПКР
22 -  малоимущие 
1- инвалиды 
4 9 -К М Н

Оформление социальной выплаты, 
социальной стипендии

до 28 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 и 
Елизовским районным судом по 
вопросу жилья Синецкой Е.Г. 
(наследство), взаимодействие с 
прокуратурой по вопросу выселения 
родственников из квартиры Агаповой 
А.В., взаимодействие с прокуратурой 
и городской опекой по лишению 
родительских прав матери
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Серебряковой А.И., Муратовой В.Ф.
Январь Индивидуальная работа с «Группой риска» 

(Марков И.Е., Гимбаровская Д.С., Марченко 
Е.А., Швецова J1.C.)

С 12 января Проф. беседы, привлечение к 
обучению, контроль посещения 
занятий, оказание психологической 
помощи

Подготовка приказов о единовременной 
выплате по выпуску детям-сиротам (9 чел.)

25-31 Приказ о единовременной выплате 
по выпуску

Февраль Приобретение санитарно -гигиенических 
принадлежностей

1 - 2 8 СПО: 27 чел. 
ПКР: 12 чел.

Приобретение предметов личной гигиены 
детей-сирот

Март Индивидуальная работа с «Группой риска» 
(Марков И.Е., Гимбаровская Д.С., Марченко 
Е.А., Швецова J1.C.)

1-30 Проф. беседы, привлечение к 
обучению, контроль посещения 
занятий, оказание помощи

Апрель Приобретение санитарно -гигиенических 
принадлежностей

1 - 3 0  апреля СПО: 27 чел. 
ПКР: 12 чел.

Приобретение предметов личной гигиены 
детей-сирот
Сверка пенсий по выплатам 1-30 апреля СПО: 12 чел. 

ПКР: 5 чел
Май Оформление отчетной документации о 

приобретенной одежды, обуви и мягкого 
инвентаря. Санитарно-гигиенических средств

2 - 3 0  мая СПО: 27 чел. 
ПКР: 12чел.

Подготовка документации выпускников 2 заявления на получение 
единовременной выплаты по выпуску

Июнь Оформление приказов на выплату 
единовременного пособия по выпуску

25 июня 2 чел.

Оформление приказов на снятие с полного 
государственного обеспечения, социальной 
стипендии

До 30 июня 2 чел.

Оформление приказов о снятии 
государственной социальной выплаты с 
выпускников техникума (КМН, 
малообеспеченные)

До 30 июня СПО: 12 чел.

Сентябрь Проверка и оформление документации детей- 
сирот и детей ОБПР нового набора

с 1 по 20 
сентября

Приказ о постановке на полное гос. 
обеспечение на 2017-2018 учебный год

Встреча с опекунами 1-30 сентября С П О - 9
П К Р - 8

Индивидуальная работа с «Группой риска» 
(Марченко Е.А., Асеев А.Ю., Постников 
Д.Л., Швецова J1.C.)

1-30 сентября Проф. беседы, привлечение к 
обучению, контроль посещения 
занятий, оказание помощи

Октябрь Оказание помощи в приобретении одежды и 
обуви (осень)

1 - 3 1  октября СПО -  27чел., 
ПКР -26  чел.

Оказание помощи в приобретении санитарно
гигиенических принадлежностей

1 - 3 1  октября

Сверка пенсионных поступлений 1-10 октября СПО -17  чел., 
ПКР -  7 чел.

Оформление (восстановление) пенсий С 1 октября 4 чел.
Диспансеризация детей -  сирот и детей, 
ОБПР

1 - 3 0  октября С П О - 3
П К Р - 4

Оказание помощи в приобретении предметов 
личной гигиены детям-сиротам

1 - 3 0  октября СПО -  27 чел., 
ПКР -26  чел.

Проведение психо лого -педагогического 
консилиума «Индивидуально-личностные 
особенности студентов-сирот и условия 
создания комфортности их в обучении»

До 30 октября 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 - 3 0  ноября СПО- 27 чел., 
ПКР- 26 чел.

Индивидуальная работа с «Группой риска» 1 ноября -  30 
декабря

Марченко Е.А., Швецова J1.C., Асеева 
А.Ю., Постникова Д.Л., Маркова И.Е., 
Груховой М.В.

Подготовка приказа о материальной помощи 
детям-сиротам, получившим жилье (на 
приобретение мебели и бытовой техники)

ноябрь Приказ о выделении материальной 
помощи на 4 человек
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Декабрь Приобретение новогодних подарков для 
детей -  сирот

10 -  25 декабря 55 подарков

Обследование жилищных условий детей- 
сирот

1-9 декабря Составлен 67 акт обследования 
жилищно-бытовых условий

Подготовка приказа о материальной помощи 
детям-сиротам, имеющим задолженности за 
коммунальные услуги

декабрь Приказ о выделении материальной 
помощи на 7 человек

Обследование жилищных условий детей- 
сирот

0 1 - 2 5  декабря Составлен 67 акт обследования 
жилищно-бытовых условий

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 2017 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 
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 29 представлен отчет о работе в студенческом общежитии.
Таблица 29 - Отчет о работе в студенческом общежитии

№ Мероприятия
Уровень

мероприятия Цель мероприятия

В
се

го

Де
ти

 
си

ро
ты

Де
ти

 
ин

ва
ли

ды

К
М

Н
С

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 
«Дизаром»

1.2 Контроль над 
выходом на занятия

ОУ
общежитие

Своевременное 
посещение занятий

156 23 33 Своевременный выход на 
учебные занятия

98



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 12.01.2017, 
12.09.2017 г. 
проведен
инструктаж по ТБ и 
ПБ

ОУ
общежитие

Организация при ЧС Проведен инструктаж 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:
Колясников О.
Москаленко Д.

1.7 Посещение 
спортивных секций, 
участие в 
соревнованиях

ОУ
общежитие

В здоровом теле, 
здоровый дух

20 3 8 Привлечены к посещению 
секций следующие студенты: 
Полежаев К., Попович А., 
Потапов В., Наумкин А., 
Кузьмин А., Кривощеков А.

2 Методическая работа
2.1 Участие в работе

педагогических
советах

ОУ
общежитие

Улучшение качества
образовательного
процесса

15 4 6 Приглашены на педсовет: 
Коляда И. гр. ИХОР-215, 
Инданова А. гр. ИХОР-215, 
Панченко В. гр. АМ-215, 
Кучеренко Я. гр. ТИП-116, 
Третьяков А. гр. АМ-116

2.2 Участие в работе 
воспитательного 
совета

ОУ
общежитие

Улучшение качества
образовательного
процесса

30 15 12 Проведение профилактических 
бесед о соблюдении правил с 
нарушителями: Индановой А., 
Сухаревой Р., Танитан Н., 
Тегрет П., Мураев В.,
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 T.B.,
Захаровой А. А.

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», «Герои 
России»,
«Новогодняя сказка»

3 Мероприятия, проведённые на базе студенческого общежития
3.1 01.01.2017 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
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3.2 02.01.2017 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 03.01.2017 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 04.04.2017 г. 
посетили 
«Роллердром» 
(катание на роликах)

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения

8 2 2 Воспитатель Исаева О.Н. 
организовала поход в 
«Роллердром». Студенты 
получили положительные 
эмоции и заряд на весь день

3.5 05.01.2017 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 06.01.2017 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 07.01.2017 г.
проведено
праздничное
мероприятие
«Рождественские
посиделки»

ОУ
общежитие

Знакомство с 
традицио нными 
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 08.01.2017 г. 
выход на главную 
елку города 
Петропавловска- 
Камчатского. 
Катание на коньках

ОУ
общежитие

Привлечение 
подростков к активному 
времяпровождению, 
создание праздничного 
настроения

14 1 2 Воспитатель Исаева О.Н. и 
студенты общежития посетили 
городскую елку, где весело и с 
настроением провели время, все 
остались довольны

3.9 18.01.2017 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: 
Толстихин Е., Танитан Н., 
Сергеева А., Гумерова Д., 
Равивелин А.

3.10 15.02.2017 г. 
проведена беседа на 
тему: «Любовь, 
семья, верность - 
семейные ценности»

ОУ
общежитие

Способствовать 
культурно- 
нравственному 
воспитанию 
обучающихся

20 3 4 Воспитатели Шматковой Л.И., 
Исаевой О.Н. подготовили 
интересную беседу.
Ребята с интересом прослушали 
беседу,
участвовали в обсуждении по 
данной теме

3.11 08.02.2017 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 22.02.2017 г. прошел 
вечер, посвященный

ОУ
общежитие

Создание
благоприятных условий

20 3 14 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. подготовили
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23 февраля «Наши 
защитники»

для формирования 
чувства патриотизма

интересную программу. 
Ребята проявили 
интеллектуальность и 
спортивную подготовку

3.13 13.02.2017 г. прошли 
спортивные 
соревнования:«А 
ну-ка, парни!»

ОУ
общежитие

Развитие физических 
качеств, пропаганда 
здорового образа жизни

15 1 4 Воспитатели Шматкова Л.И., 
Исаева О.Н. совместно с 
руководителем физического 
воспитания подготовили 
интересное мероприятие. Ребята 
активно участвовали, проявили 
хорошую подготовку

3.14 06.03.2017 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 14.03.2017 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., 
Исаева О.Н. подготовили 
мастер- класс. Девушки узнали 
много нового об уходе за 
волосами.
Познакомились с модными 
прическами

3.16 17.03.2017 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 20.03.2017 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: 
Инданова А. гр. ИХОР-215, 
Муратова В. гр. ИХОР-116, 
Клепикова А. гр. ИХОР -216, 
Мандятова О. гр. А-116. 
Призеры: Муратова В. - диплом 
2 степени,
Мандятова О. - диплом в 
номинации «Творчество»

3.18 01.04.2017 г. прошел 
вечер розыгрышей 
«От улыбки станет 
мир светлей!»

ОУ
общежитие

Воспитывать 
стремление выражать 
свои чувства, 
откликаться на события

1 3 12 Воспитатели Ткаченко И.Н., 
Беломестных Л.В. подготовили 
развлекательную программу 
«До упаду веселились -  
хохотали, улыбались. Просто со 
смеху валялись!»

3.19 11.04.2017 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: 
Марков И. гр. АМ-215, 
Дромашко В. гр. МК-215, 
Кучеренко Я. гр. ТИП-116

3.20 14.04.2017 г. 
проведено 
мероприятие к 
светлому празднику 
«Пасха»

ОУ
общежитие

Создание праздничного 
настроения, расширение 
кругозора

20 3 3 Воспитатели Шматкова Л.И., 
Исаевой О.Н. познакомили 
студентов с праздником 
«Пасхи». Ребятам очень 
понравилось данное 
мероприятие

3.21 18.04.2017 г. 
проведена лекция- 
беседа на тему: 
«Закаливание - как 
основа здорового 
образа жизни»

ОУ
общежитие

Привлечение к 
здоровому образу 
жизни.
Способствовать 
культурно- 
нравственному

42 10 6 Воспитателями Шматковой 
Л.И., Исаевой О.Н. приглашены 
на мероприятие председатель 
ассоциации зимнего плавания 
Гадлевский В.А. и отец 
Ярослав. Ребята узнали на
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воспитанию молодежи мероприятии много нового, с 
интересом слушали беседу

3.22 25.04.2017 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 11.05.2017 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 П., 
Черканова Ю.

3.24 18.05.2017 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 18.05.2017 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., 
Исаева О.Н. пригласили 
визажиста Гаврилова И.В. 
Девушки узнали много о 
декоративной косметике. 
Познакомились с трендовым 
макияжем сезона

3.26 31.05.2017 г. 
проведена акция: 
«Камчатка за 
здоровый образ 
жизни»

ОУ
общежитие

Привлечение к 
здоровому образу 
жизни, профилактика 
курения

19 2 4 Воспитатели Шматковой Л.П., 
Исаевой О.Н. подготовили и 
провели акцию. Ребята активно 
принимали участие в 
анкетировании, обсуждали 
просмотренный фильм

3.27 С 01.09 по 
19.09.2017 г.

ОУ
общежитие

Создание комфортных 
условий для 
проживания

Заселение студентов в 
общежитие

3.28 19.09.2017г. 
проведена 
познавательная 
беседа на тему: 
«Чукотские 
традиции, обычаи»

ОУ
общежитие

Знакомство с 
традициями 
и обычаями народов 
Чукотки.
Расширение кругозора

43 3 7 Воспитатели Давлетова T.B. и 
Шматкова Л.И. совместно со 
студентом Тыкановым А. 
провели познавательную беседу

3.29 29.09.2017 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 11.10.2017 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 05.10.2017 г.
проведено
мероприятие
«Посвящение
первокурсников в
жителя
студенческого
общежития»

ОУ
общежитие

Воспитание 
коллективизма среди 
вновь прибывших 
студентов

45 5 8 Воспитатели Давлетова T.B. и 
Шматкова Л.И. 
провели мероприятие. Все 
студенты активно принимали 
участие и получили массу 
положительных впечатлений и 
эмоций

3.32 17.10.2017 г. 
проведена

ОУ
общежитие

Пропаганда здорового 
образа жизни.

15 1 2 Воспитатели Давлетова T.B., 
Шматкова Л.И. совместно с
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спортивно-силовая
эстафета
«Кто сильнее?»

Популяризация силовых 
видов спорта, в том 
числе как альтернативы 
пагубным привычкам

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 28.10.2017 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 12.10.2017 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 09.11.2017 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 T.B. совместно со 
студентами общежития 
посетили киноцентр «Лимонад», 
с целью просмотра фильма 
«Лига справедливости». 
Мероприятие закончилось 
увлеченным обсуждением 
основной сюжетной линии 
фильма

3.36 28.11.2017 г. 
проведен
праздничный вечер 
посвященный 
Дню матери «Самое 
ценное и дорогое на 
свете»

ОУ
общежитие

Воспитание 
уважительного, 
бережного, 
внимательного 
отношения к матери.

35 4 5 Воспитателями Давлетовой T.B. 
и Шматковой Л.И. совместно со 
студентами ССУ, провели вечер 
«Самое ценное и дорогое на 
свете» и получили массу 
положительных эмоций

3.37 03.11.2017 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 15.11.2017 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 20.11.2017 г. по 
20.12.2017 г. 
прошел конкурс 
Новогоднего 
рисунка «Давайте 
верить в 
новогоднюю

ОУ
общежитие

Вовлечение 
максимального 
количества студентов, 
проживающих в 
общежитии,
воспитателей, педагогов 
в творческую

40 10 5 Воспитатели Давлетова T.B. и 
Шматкова Л.И. организовали и 
провели Конкурс Новогоднего 
рисунка «Давайте верить в 
Новогоднюю сказку!» студенты 
со всей ответственностью 
отнеслись к мероприятию,
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сказку!» деятельность по 
новогоднему 
оформлению здания 
Общежития. 
Выявление и 
поощрение наиболее 
одарённых участников 
Конкурса

представив на конкурс 
множество замечательных 
рисунков. Все участники 
конкурса получили призы

3.40 С 05.12.2017 г. по 
20.12.2017 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 01.12.2017 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 J1.B. 
Ткаченко И.Н. провели со 
студентами беседу о здоровом 
образе жизни, просмотрели и 
обсудили фильм «Чума 20 века»

3.42 08.12.2017 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 J1.B., 
Ткаченко И.Н. рассказали о 
героях Отечества наших дней, 
обсудили высказывание «В 
жизни всегда есть место 
подвигу»

3.43 12.12.2017 г. 
проведено 
мероприятие «День 
Конституции»

ОУ
общежитие

Ознакомить учащихся с
конституцией;
провести
сравнительный анализ 
конституций; 
воспитывать 
патриотизм

Воспитатели Шматкова Л.И. и 
Давлетова Т.В. подготовили и 
провели мероприятие 
посвященное Дню Конституции, 
представили презентацию по 
теме праздника, которая 
сопровождалась 
патриотическими песнями

3.44 22.12.2017 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:
Инданова А., Коляда И., 
Клепикова А., Шерина А., 
Ничипарук Н., Кучеренко Я., 
Кавынь К., Ден Д.,
Мандятова О., Тутаев А . , 
ВандахайВ.

5. Взаимодействие с социальными партнерами
1 Профилактические

беседы
специалистами

Формировани 
е серьезного 
отношения к

Предупреждение 
нарушения правил 
проживания в

5 3 Гл. врач ГБ УЗ КК ЦМП 
«Камчатский центр 
медицинской подготовки»
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(в течение года) правовой
ответственное
ти.
Грамотное 
отношение к 
репродуктивн 
ому здоровью.

общежитии студентами.
Формирование
стремления здорового
образа жизни.
Профилактика
совершения
преступлений и
правонарушений
студентами,
состоящими в группе
риска

Кузнецова К.В. Инспектор 
ПДН Сергеев К.М. 
пророведение индивидуальных 
профилактических бесед с: 
Муромцевым Д., Москаленко 
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 30.
Таблица 30 -  Отчет о работе педагога-организатора

№
п/п

Название работы Срок
проведени

я

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

Г орбашова 
М.Г.
КенихН.В.

Выполнено анкетирование 
студентов первых курсов 
Выявление интересов и 
стремления с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
способностей студентов

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

Г орбашова 
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

Г орбашова 
М.Г.
Кених Н.В

Приобретены микрофоны, 
колонка, барабанная 
установка, усилитель 
«Комбибас» и др.

2 Методическая работа
2.1 Подготовка вопросов 

к педагогическим 
советам отделений по 
воспитательным 
вопросам

В течение 
года

Систематизация и разнообразие 
внеклассных мероприятий, 
участие классных 
руководителей в делах 
студентов группы

Г орбашова 
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 классных 
руководителей в делах 
студентов группы

Г орбашова 
М.Г.
Кених Н.В

Результат по работе 
воспитательного совета
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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

Г орбашова 
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

Г орбашова 
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

Г орбашова 
М.Г.
Кених Н.В

Проведено 10 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 
вопросам учебы и воспитания 
детей.

Г орбашова 
М.Г.
Кених Н.В

Участие в работе 
родительского комитета 
техникума
Родительское собрание 
проведено на хорошем 
уровне.

5 Учебная работа
5.1 Оказание помощи 

студентам в 
организации учебного 
процесса

В течение 
года

Создание ситуации успеха Г орбашова 
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

Г орбашова 
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

Г орбашова 
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

Г орбашова 
М.Г.
Кених Н.В

07.09.2017
Родительское собрание у 1
ых курсов. Информация 
размещена на официальном 
сайте техникума
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здоровью
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

Г орбашова 
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

Г орбашова 
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,
Г ражданской позиции, чувства 
принадлежности коллективу 
техникума

Г орбашова 
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 2017 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.

Отчет о работе педагога-организатора по ОБЖ представлен в таблице 31.
Таблица 31 - Отчет о работе педагога-организатора по ОБЖ

№ Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель

Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Составление календарно

тематического плана военно
патриотического клуба 
«Отечество»

До 1.10.2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Проведения 
занятий клуба

Утвержденный зам. 
директора по ВР и 
СВ календарю)- 
тематический план 
4.09.2017

1.2 Комплектование группы военно
патриотического клуба 
«Отечество», оформление 
документации

До 1.10.2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Организация
деятельности
клуба

Группа
укомплектована 
студентами 1-3 
курсов в количестве 
12 чел.

1.3 Формирование необходимого 
материально-технического, 
учебного, учебно-методического 
обеспечения программы клуба 
«Отечества»

До 1.10.2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Методическое,
дидактическое,
материальное
обеспечение

Закуплено: 
электронный тир, 
мишенная установка

1.4 Оформление отчетной 
документации по военно-

1 раз в 
квартал

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Мониторинг
военно-

Составлен отчет 
работы
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патриотическому воспитанию 
(отчет о проделанной работе)

патриотического
воспитания

преподавате ля- 
организатора ОБЖ 
по военно
патриотическому 
воспитанию

1.5 Разработка документации для 
проведения учебных сборов по 
начальной военной подготовке

Май 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Подготовка 
юношей к службе 
в армии

Приказ директора № 
126-Т от 23.05.2017 
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:
27.01.2017
16.02.2017
В оенно -спортивная 
спартакиада 
12-13.12.2017 
В оенно -спортивная 
игра 21.10.2017 
Акции: День Героев 
Отечества, 9.12.2017 
«Ветеран» 3
21.05.2017 
Первенство 
техникума по 
стрельбе
6-28.12.16- 90 чел. 1 
место-МДСМ-215, 2 
место-СВ-116, 3 
место-МК-116, ОВБ- 
215
Информация о 
проведенных 
мероприятиях 
размещена в 
новостной ленте 
сайта техникума

2.2 Проведение урока - мужества «23 
февраля -  День воинской славы 
России»

Февраль 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Военно
патриотическое
воспитание

16.02.2017 
Проведена встреча с 
ветеранами 
Вооруженных Сил 
РФ,
обучающиеся 1 
курса -  120 чел.

2.3 Проведение занятий военно
патриотического клуба Отечество

Согласно 
календарю) - 
тематического 
плана

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Военно
патриотическое
воспитание

Занятия 
проводились 
согласно 
календарю) - 
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

Апрель 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Ознакомление с 
военной 
историей 
Камчатского края

21.10.2017 группа 
АМ-215 20 чел.
22.03.2017 группа 
МК-116 20 чел.

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

Сентябрь
2017
Февраль 2017

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Патриотическое 
воспитание, 
уважение к 
военно
историческому 
прошлому нашей 
страны, героизму 
наших ветеранов

2.09.2017 г. группа 
ИХОР-117- 22 чел.

16.02.2017 группы 
1-го курса, АМ-215, 
СЭЗ-314 -  120 чел.
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интернационалиста
- 23 февраля -  День защитника
отечества

3.3 Участие в краевых акциях 
военно -патриотической 
направленности 
«Вахта памяти»
«Дари добро»
«Ветеран»

Апрель-май 
2017, 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 
05.5.2017 -  группа 
С В -116-18 чел. 
Акция «Ветеран» 
3-21.05.2017-1  
место

3.4 Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны

Май 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Поздравление,
чествование
ветеранов

В рамках акции 
«Ветеран» 
поздравлено 6 
ветеранов

3.5 Участие в региональный этап 
Всероссийской спартакиады по 
военно-спортивному многоборью 
«Призывники России»

Сентябрь
2017

Преподаватели 
ОБЖ, физической 
культуры

Военно
спортивная 
подготовка 
юношей к службе 
в армии

29-30.09.2017 
Командное-2 место 
11 призовых мест в 
личном зачете

3.6 Участие в общегородском 
мероприятии «День призывника»

Октябрь 2017 
апрель 2017

Преподаватели ОБЖ Подготовка 
юношей к службе 
в армии

Приняли участие 20 
чел.

4 Социальное партнерство и формирование профессиональной компетенции специалистов
4.1 Участие в краевых соревнованиях 

по пулевой стрельбе
Февраль 2017 Преподаватель- 

организатор ОБЖ
Пропаганда 
военно- 
прикладных 
видов спорта

21.02.2017 
Командное-2 место

4.2 Оказание помощи военному 
комиссариату г. Петропавловска- 
Камчатского в организации 
первоначальной постановке 
юношей на воинский учет

Февраль 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

100 % постановка 
юношей на 
воинский учет

Постановка на 
воинский учет 6
8.02.2017 
Поставлено на 
воинский учет 88 
чел.

4.3 Организация и проведение 
учебных военных сборов со 
студентами 1 курса на базе ВСЦ 
«Кадет» в рамках учебной 
программы

Март 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Подготовка 
юношей к службе 
в армии

Прошли подготовку 
в ВСЦ Кадет 41 чел. 
-25-31.03.2017

4.4 Организация и проведение 
учебных сборов по начальной 
военной подготовке на базе 
воинской части 10103

Май 2017 Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Подготовка 
юношей к службе 
в армии

Выполнение 
учебных стрельб из 
АК-74 полигон 
«Радыгино»- 18 чел. 
25.05.2017

4.5 Участие в краевых акциях, 
соревнованиях, конкурсах 
военно -патриотической 
направленности

По плану 
Минобрнауки 
Камчатского 
края

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Военно
патриотическое
воспитание

«День Г ероев 
Отечества»-
9.12.2017- СЭГ-116 
20 чел.
Спартакиада 
молодежи по 
стрельбе -
20.02.2017- 4 место. 
Краевой форум 
волонтеров -
18.11.2017- 10 чел. 
Грамота 
Митинг 
студенческой 
молодежи -  
17.11.2017 -  СЭЗ- 
116 25 чел. 
Информация о 
проведенных 
мероприятиях
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размещена в 
новостной ленте 
сайта техникума

4.6 Проведение совместных 
мероприятий военно
патриотической направленности с 
региональным отделением 
Всероссийской общественной 
организацией «Боевое братство»

По
согласованию

Преподаватели Военно
патриотическое
воспитание

Краевая акция 
«Ветеран» 
3-21.05.2017- 
ИХОР-215 20 ч е л ,-1 
место

5 Выполнение плана методической работы (реализуемые ОПОП, разработка 
рабочих программ, КОС, учебно-методическое сопровождение, 

повышение квалификации)

Целью методической и научно-исследовательской работы на 2017 учебный 
год было создание условий, направленных на обеспечение качества образования и 
обучающихся и выполнения современных требований стандартов: 
профстандартов, ФГОС по ТОП-50, стандартов Ворлдскиллс Россия.

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:
- удержать на достойном уровне и повысить качество образовательных 

услуг в соответствии с требованиями стандартов: профстандартов, ФГОС по 
ТОП-50, стандартов Ворлдскиллс Россия;

- совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин с целью 
повышения результативности и качества образовательного процесса;

- оказание практической методической помощи педагогам;
- обеспечение стабильного уровня научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов техникума;
- формирование творческих коллективов преподавателей и студентов для 

решения практических задач по заказам предприятий и организаций края 
преимущественно в рамках деятельности условных учебно-производственных 
предприятий;

- выполнение экспериментальных, исследовательских и поисковых работ по 
действующим договорам техникума со сторонними организациями,

- проведение VIII краевой научно-практической конференции 
преподавателей и студентов учебных заведений СПО с подведением итогов 
научной и экспериментальной работы коллектива техникума.

Отчет о выполнении плана методической работы представлен в таблице 32. 
Таблица 32 - Отчет о выполнении плана методической работы_________________

№ Мероприятие Срок
Ответственн

ый
исполнитель

Цель Результат (отчет)

1 Организационная работа
1.1 Планирование 

методической и НИР 
деятельности

16.06.17 Методист Организация 
методической и НИР в 
техникуме

План работы методической 
службы в рамках плана 
работы техникума, 
утвержденного заседанием 
Управляющим советом 
техникума (протокол № Зот 
30.06.2017)

1.2 Организация работы 
цикловых комиссий

сентябрь Методист,
председатели
ЦК

Корректировка и 
утверждение планов 
работы ЦК

План, утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

Формирование 
творческих коллективов

15.09.2017
30.10.2017

Зам.
директора по

Активизация
исследовательской работы

Приказы о создании ВТО 
(№ 198-Т от 01.09.2017 УП
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преподавателей и 
студентов условных 
предприятий и 
организация 
планирования их 
деятельности

УПР студентов в рамках 
условных учебно- 
производственных 
предприятий

«Пищевик», №279-Т от 
15.11.2017 УП «Студия 
интерьерных картин»)

Организация работы ВТО сентябрь Корректировка и 
утверждение бизнес- 
проектов

Приказ о создании ВТО в 
форме УП (приказ 
от15.11.2017 №279-Т)

1.3 Подготовка графика 
проведения декад 
цикловых комиссий

сентябрь Методист,
председатели
ЦК

Контроль и корректировка 
проведения мероприятий

Г рафик, утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.4 Составление графика 
тематического контроля 
преподавателей

сентябрь Методист Совершенствование 
методики проведения 
учебных занятий, системы 
контроля и оценки знаний

Г рафик, утвержденный на 
методическим совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.5 Составление графика 
проведения директорских 
контрольных работ, 
контрольных срезов

сентябрь Методист Мониторинг качества 
образования

Г рафик, утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.6 Организация и 
проведение входного 
контроля по дисциплинам 
ООП

сентябрь Методист Мониторинг качества 
образования

Г рафик, утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.7 Проверка необходимости 
аттестации 
педагогических 
работников на СЗД

сентябрь Методист Аттестация 
педагогических 
работников на СЗД в 
соответствии

Г рафик, утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.8 Составление графика и 
организация проведения 
олимпиад по 
дисциплинам внутри 
техникума

сентябрь-
февраль

Методист,
председатели
ЦК

Развитие олимпиадного 
движения, стремления 
студентов к углубленному 
изучению дисциплин

График проведения олимпиад 
утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.9 Составление плана- 
графика повышения 
квалификации и графика 
аттестации 
преподавателей и 
мастеров
производственного
обучения

сентябрь Методист Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей

План-график утвержденный 
на методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.10 Организация работы по 
актуализации рабочих 
программ и КОС

В течение 
года

Методист,
председатели
ЦК

Внедрение единых 
требований, контроль за 
исполнением

Методические указания по 
написанию рабочей 
программы учебной 
дисциплины/ Л.Г. Буряк, 
М.А. Якименко, И.Н. 
Шостак, А.Н. Паламарчук, 
T.B. Елисеева; под общ. 
ред. Л.Г. Буряк. -  
Петропавловск-Камчатский 
: Изд-во КАМПОЛИТЕХ, 
2018 .-  150 с.
ISBN 978-5-91859-017-1

1.11 Составление и 
утверждение графика 
проведения открытых 
уроков и занятий 
производственного 
обучения на основе 
практико
ориентированного 
обучения

сентябрь Методист,
председатели
ЦК

Обеспечение внедрения в 
образовательный процесс 
техникума практико
ориентированного 
обучения

Г рафик, утвержденный на 
методическом совете 
(протокол №1 от 27.09.2017)

1.12 Корректировка рейтинга 
преподавателей

сентябрь-
декабрь

Методист Подведение итогов за 
2017 год и проведение

Разработаны критерии оценки 
деятельности преподавателей
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контроля по наличию 
отчетной документации

и мастеров
производственного обучения 
(протокол №1 
Педагогического совета от 
15.11.2017)

1.13 Обновление стендов по 
организации 
методической работы в 
техникум

Октябрь Методист Информирование 
педагогических 
работников техникума

Обновлен стендовый 
материал на стенде возле 305 
кабинета учебно
административного корпуса 
по ул. Ленинградская, 37

2 Комплексное методическое обеспечение учебного процесса
2.1 Актуализация 

содержания основных 
образовательных 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих и 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена в соответствие с 
профстандартом и ФГОС 
по ТОП - 50

В течение 
года

Методист Проверка рабочих 
программ в соответствии с 
профстандартом и ФГОС 
по ТОП-50

Актуализированные ОПОПы 
представлены в открытом 
доступе на официальном 
сайте техникума 
http://www.kpt-kamchatka.ru/ 
(вкладка «Образование»), в 
учебно-административном 
корпусе по ул. 
Ленинградская, 37 каб.305

2.2 Внедрение элементов 
дистанционного обучения 
и компьютерных 
технологий в 
образовательный процесс

В течение 
года

Методист Развитие
профессиональной 
компетентности 
преподавателя, улучшение 
качества преподавания

Преподавателями Буряк Л.Г., 
Ш остак И.Н., Якименко М.А., 
Паламарчук А.Н., разработан 
частично курс по 
дисциплинам на основе 
программы Moodle, который 
размещен на официальном 
сайте техникума 
http://www.kpt-kamchatka.ru/ 
(вкладка «дистанционное 
обучение»)

2.3 Разработка и внедрение 
КОС, на основе 
требований ФГОС по 
ТОП -50, их 
апробирование

контроль 
разработки 
КОС на 
первый 
семестр -  
декабрь 
2017, на 
второй 
семестр -  
апрель 2018

Методист,
председатели
ЦК,
преподавател 
и, мастера 
производстве 
нного 
обучения

Применение технологии 
разработки КОС, 
требования и критерии 
оценки качества

Разработанные КОСы по 
дисциплинам, находятся в 
учебно - административном 
корпусе по ул. 
Ленинградская, 37 каб.305

2.4 Продолжение создания 
электронного банка 
данных о программном и 
методическом 
обеспечении учебного 
процесса.

В течение 
года

Методист Накопление и 
систематизация УМК по 
учебным дисциплинам и 
профессиональным 
модулям

Электронный банк создан в 
локальной сети техникума: 
teachers/ФГОС

3 Повышение квалификации педагогических работников
3.1 Организация повышения

квалификации
преподавателей

В течение 
года

Методист Повышение
педагогического
мастерства
преподавателей

Повысили квалификацию 33 
педагога

3.3 Групповые и 
индивидуальные 
консультации по 
материалам портфолио 
аттестующийся педагогов

В течение 
года

Методист Оказание 
целенаправленной 
методической помощи

Аттестовались на высшую 
квалификационную 
категорию 4 преподавателя, 
на первую 
квалификационную 
категорию 2 преподавателя

3.4 Посещение и анализ 
учебных занятий, 
внеклассных 
мероприятий

В течение 
года

Методист 34 посещений уроков и 
мероприятий (протоколы 
посещений)

3.5 Проверка поурочных В течение Методист Оказание методической Проверено наличие и
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планов преподавателей года помощи по подготовке к 
уроку

качество составленных 
поурочных планов у 23 
преподавателей

3.6 Проведение аттестации 
педагогических 
работников на СЗД в 
соответствии с графиком

В течение 
года

Методист Аттестация 
педагогических 
работников на СЗД в 
соответствии с 
требованиями

Протоколы заседаний 
аттестационной комиссии

4 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
4.1 Методическое 

сопровождение участие в 
профессиональных 
конкурсах разных 
уровней

В течение 
года

Методист Трансляция
преподавателями своего 
педагогического опыта и 
проф. мастерства

Куклина Е.О, краевой конкурс 
«Лучший учебный проект»; 
Азимова С.В., краевой 
конкурс методических 
разработок «Конструирование 
учебного занятия в условиях 
реализации ФГОС СПО» -, I 
место;
Краменко В.А., краевой 

конкурс «Лучший 
преподаватель О Б Ж », 
победитель в номинации; 
Копанев Л.В., краевой 
конкурс на лучшую 
организацию спортивно- 
массовой работы среди 
образовательных организаций 
Камчатского края,
III место;
Краменко В.А., краевой 
конкурс среди волонтерских 
объединений в 
образовательных 
организациях, III место; 
Куклина Е.О., всероссийский 
конкурс с международным 
участием «Интертехинформ» 
«Лучшая методическая 
разработка», диплом III 
степени

4.2 Участие в форумах, 
конференциях, научно
методических семинарах, 
тематических 
консультаций, уроков 
творчески работающих 
педагогов

В течение 
года

Методист,
преподавател
и и мастера
производстве
нного
обучения

Изучение и обобщение 
педагогического опыта

Выполнено: выступление на 
краевом августовском 
совещание работников 
образования, стратегическая 
сессия «Основные 
направления повышения 
качества образования в 
региональной системе 
среднего профессионального 
образования» 22 августа 2017 
(Шостак И.Н.); выступление 
на Совете директоров 
профессиональных 
образовательных организаций 
Камчатского края, февраль 
2017 (Шостак И.Н.);

4.3 Организация работы по 
размещению материалов 
на сайте техникума

В течение 
года

Методист Информация о 
результатах методической 
работы педагогического 
коллектива

Выполнено: подготовлена и 
представлена информация о 
проведении и итогах краевых 
олимпиад, краевых 
мероприятий на официальном 
сайте техникума в новостной 
ленте http://www.kpt- 
kamchatka.ru/

4.4 Разработка и проведение, 
обучающих семинаров 
для педагогического

В течение 
года

Методист Оказание учебно- 
методической поддержки 
и создание условий для

Проведено 7 методических 
семинаров согласно плану 
работы методической службы
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коллектива в рамках 
реализации ФГОС

самореализации педагогов

4.5 Оказание содействия в 
привлечении студентов 
к участию в краевой 7 
НПК

Март-апрель 
2017 года

Методист Организация и проведение 
секции «Актуальные 
проблемы Российского 
общества»

Программа НПК, 53 
дипломанта

4.6 Подготовка заявок на 
участие представителей 
техникума в конкурсах и 
конференциях различного 
уровня

В течение 
года

Методист Участие студентов и 
преподавателей техникума 
в конкурсах и 
конференциях

Приняли участие в работе 
Всероссийской экологической 
конференции, в VII краевой 
научно-практической 
конференции. Во 
всероссийском творческом 
конкурсе «День великой 
победы», краевых конкурсах 
в рамках Совета директоров 
Камчатского края

5 Социальное партнерство и формирование профессиональной компетенции специалистов
5.1 Организация сетевого 

взаимодействия между 
образовательными 
учреждениями города и 
края

В течение 
года

Методист Расширение 
образовательного 
пространства, развитие 
социального партнерства

В соответствии с планами 
работы МО совета директоров 
Камчатского края. Проведено 
заседание председателей МО 
и председателя Совета 
директоров Камчатского края 
(протокол №1 от 20.09.2017)

6 Развитие творческого потенциала студентов
6.1 Оказание содействия в 

привлечении студентов 
к участию в конкурсах, 
научно-практических 
конференциях

В течение 
года

Методист,
председатели
ЦК,
преподавател 
и, мастера 
производстве 
нного 
обучения

Развитие творческого 
потенциала учащихся

Приняли участие в научно
практических конференций, 
57 призеров,
2 призера конкурса 
профессионального 
мастерства

6.2 Организация участия 
студентов и 
преподавателей в 
олимпиадном движении

Октябрь - 
апрель

Методист,
председатели
ЦК,
преподавател
и

Анализ ключевых и 
профессиональных 
компетенций студентов, 
определение качества 
подготовки.

Приняли участие в 
олимпиадах, заняли 34 
призовых места

6. Выполнение плана работы УЦПЕС, 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.
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В таблицах 33, 34 представлен отчет о работе отделения дополнительного 
профессионального образования.
Таблица 33 - Программы дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения_________________________________________________

№
п/п Наименование учебного курса (образовательной программы) Трудоемкость (час.)

Программы профессионального обучения
1. Электрогазосварщик (2 разряд) 600
2. Электрогазосварщик (2-3 разряды) 458
3. Электрогазосварщик (4-5 разряды) 216
4. Токарь (2-3 разряды) 840
5. Токарь (4-5 разряды) 360
6. Оператор по добыче нефти и газа (2-3 разряды) 480
7. Слесарь-сантехник (2 разряд) 292
8. Слесарь по ремонту автомобилей (2 разряд) 292
9. Маляр (2 разряд) 270
10. Штукатур (2 разряд) 270
11. Повар (4-5 разряды) 36
12. Водитель транспортных средств категории «В» 190
13. Водитель транспортных средств категории «С» 244

14. Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию
«С»

84

15. Водитель погрузчика (фронтальный погрузчик), мощность двигателя от 25,7 до 
110,3 кВт, категория «С», (4 разряд) 250

16. Водитель погрузчика (фронтальный погрузчик), мощность двигателя от 25,7 до 
110,3 кВт и свыше 110,3 кВт, категории «С», «D», (4-5 разряды) 280

17. Машинист крана (крановщик),
мощность двигателя от 25,7 до 110,3 кВт категория «С», (4 разряд) 300

18. Машинист авто грейдера,
мощность двигателя от 25,7 до 110,3 кВт, категория «С», (5 разряд) 253

19. Машинист экскаватора
мощность двигателя от 25,7 до 110,3 кВт категория «С», (5 разряд) 256

20. Машинист бульдозера
мощность двигателя от 25,7 до 110,3 кВт категория «С», (5 разряд) 256

21. Машинист снегоуборочных машин 
(снегоочистителей) (4-5 разрядов) категория «С» 132

22. Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А1» 96
Программы дополнительного профессионального образования

23.
Кадровое делопроизводство.
Практические занятия по программе «1C: Зарплата. Управление Персоналом, 
редакция 2,5»

102

24. Оператор ЭВМ (1С:Бухгалтерия 8.3) 72
25. Оператор ЭВМ (1С:Торговля + Склад) 72
26. Оператор ЭВМ САПР (AutoCAD) 36

27. Оперативное планирование в строительстве на основе программного 
обеспечения (ПК Гранд-Смета, версия 7.2.) 72

28. Оперативное планирование в строительстве на основе программного 
обеспечения (DefSmeta) 72

29. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 270

Таблица 34 - Сертификация
№ Наименование учебного курса, 

программы Кол. человек разряд

1. ОК 016-94 Машинист крана (крановщик) 4 5 Студенты техникума
2. ОКО 16-94 Электрогазосварщик 4 4 Студенты техникума

3. ОК 016-94 Слесарь по ремонту 
автомобилей 10 4 Студенты техникума

4. ОК 016-94 Исполнитель художественно- 
оформительских работ 4 4 Студенты техникума

5. ОК 016-94 Повар 3 3 Студенты техникума
6. ОК 016-94 Повар 7 4 Студенты техникума
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КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» заключил договоры с 
юридическими и физическими лицами на проведение образовательного процесса. 
В 2017 году по программам дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения реализовано освоение слушателями следующих 
программ, данные представлены в таблице 35.
Таблица 35 -  Реализованные программы дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения в 2017 году

№
п/п

Наименование учебных 
программ

Предприятие 
(юр. лицо), физическое лицо

Номер контракта, 
договора

Кол-во
групп

Кол-во
человек

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение квалификации

№ 1398 от 01.02.2017 г. 1 20

«Менеджер в сфере управления Комитет по управлению 
жилищным фондом

№ 12-03-06/26/17 
от 12.04.2017 г. 1 20

1. жилищным фондом» 
(Управдом)

№ 12-03-06/90/17 
от 28.09.2017 г. 1 19

№ 12-03-06/158/17 
от 22.11.2017 г. 1 15

2. «Оператор ЭВМ 
(1C: Торговля + Склад)»

КГКУ ЦЗН г. П.-К.
Гос. контракт 
№ 17/2-3-ПО-ПК 
от 06.03.2017 г. (10 чел.) 1 12

Физическое лицо: № 1421 от 28.03.2017 г. 
№ 1422 от 07.04.2017 г.

ООО «Теплоэффект», 
МКУ «Управление 
благоустройства города»

№ 1417 от 14.03.2017 г. 
(2 чел.),
№ 1415-120-У/17х от 
14.03.2017 г. (2 чел.)

Физическое лицо:

№ 1407 от 10.03.2017 г. 
№ 1408 от 10.03.2017 г. 
№ 1410 от 10.03.2017 г. 
№ 1411 от 10.03.2017 г. 
№ 1412 от 10.03.2017 г. 
№ 1413 от 13.03.2017 г. 
№ 1420 от 16.03.2017 г

1 11

МКУ «Управление 
капитального строительства 
и ремонта»
ФКУ «ЦХ и СО УМВД 
России по Камчатскому 
краю»

№ 1433 от 25.04.2017 г. 
(1чел.),
№ 119 от 04.05.2017 г. 
(1чел.)

3.

«Оперативное планирование в 
строительстве на основе 
программного обеспечения 
(ПК Гранд-Смета, версия 7.2.)»

Физическое лицо:

№ 416 от 14.03.2017 г. 
№ 1423 от 17.04.2017 г 
№ 1424 от 17.04.2017 г 
№ 1426 от 20.04.2017 г 
№ 1427 от 20.04.2017 г 
№ 1428 от 21.04.2017 г 
№ 1429 от 24.04.2017 г 
№ 1430 от 24.04.2017 г 
№ 1431 от 25.04.2017 г 
№ 1434 от 25.04.2017 г

1 12

Комитет по управлению 
жилфондом

№ 1472 13.11.2017 г. (1 
ч.)

КСП Елизовского 
городского поселения

№ 1473 13.11.2017 г. (2 
ч.)

ООО «Каннон» № 1474 13.11.2017 г. (1 
ч.) 1 23

Региональная служба по 
тарифам и ценам 
Камчатского края

№ 1475 13.11.2017 г. (2 
ч.)

ООО «Капитал плюс» № 1476 13.11.2017 г. (2 
ч.)

АО «Тепло земли» № 1481 13.11.2017 г. (1
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УМВ Д России по 
Камчатскому краю

Физическое лицо:

ч.)
№ 1482 13.11.2017 г. (1 
чО__________________
№ 1462 от 07.11.2017 г.
№ 1463 от 07.11.2017 г.
№ 1464 от 09.11.2017 г.
№ 1465 от 09.11.2017 г.
№ 1466 от 09.11.2017 г.
№ 1467 от 09.11.2017 г.
№ 1468 от 10.11.2017 г.
№ 1469 от 10.11.2017 г.
№ 1470 от 10.11.2017 г.
№ 1471 от 10.11.2017 г.
№ 1484 от 13.11.2017 г.
№ 1485 от 13.11.2017 г.
№ 1488 от 13.11.2017 г.

Профессиональная переподготовка

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» КГКУ ЦЗН г. П.-К.

Гос. контракт 
№ 17/2-1-ПО-ПК 
от 01.02.2017 г.

Итого 141
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Профессиональная подготовкарабочих и служащих

«Электрогазосварщик» 
(2 разряда)

КГКУ ЦЗН г. П.-К.

КГКУ ЦЗН Быстринского 
района

Физическое лицо:

Гос. контракт 
№ 17/2-4-ПО-ПК 
от 06.03.2017 г. (8 чел.)
договор 
№ 6Я10-2017 
от 17.04.2017 г. (1 чел.)
№ 1425 от 17.04.2017 г 
№ 1432 от 25.04.2017 г

11

«Слесарь по ремонту 
автомобилей 2 разряда» КГКУ ЦЗН г. П.-К.

Гос. контракт 
№ 17/2-2-ПО-ПК 
от 03.02.2017 г.

Физическое лицо:

№ 10-УЦ от 27.10.20 6 г.
№ 11-УЦ от 27.10.20 6 г.
№ 12-УЦ от 07.10.20 6 г.
№ 13-УЦ от 05.10.20 6 г.
№ 14-УЦ от 06.10.20 6 г.
№ 16-УЦ от 22.10.20 6 г.
№ 17-УЦ от 07.10.20 6 г.
№ 18-УЦ от 10.10.20 6 г.
№ 19-УЦ от 12.10.20 6 г.
№ 20-УЦ от 12.10.20 6 г.

Водитель транспортных средств 
категории «В»

№ 48-
№ 49-
№ 50-
№ 51-
№ 52-
№ 53-

■УЦ от 
■УЦ от 
■УЦ от 
■УЦ от 
■УЦ от 
■УЦ от

28.03.20
28.03.20
30.03.20
31.03.20
31.03.20
03.04.20

Физическое лицо:

№ 66-УЦ от 02.10.20 7 г.
№ 67-УЦ от 29.09.20 7 г.
№ 68-УЦ от 03.10.20 7 г.
№ 69-УЦ от 02.10.20 7 г.
№ 70-УЦ от 02.10.20 7 г.
№ 71-УЦ от 17.10.20 7 г.
№ 72-УЦ от 09.10.20 7 г.
№ 73-УЦ от 02.10.20 7 г.
№ 74-УЦ от 16.10.20 7 г.
№ 75-УЦ от 29.09.20 7 г.
№ 76-УЦ от 24.10.20 7 г.

7 г. 
7 г. 
7 г. 
7 г. 
7 г. 
7 г.

10

11

Повышение квалификации рабочих и служащих

«Электрогазосварщик» 
(2-3 разряды) Физическое лицо:

№ 1380 от 12.01.2017 г. 
№ 1387 от 16.01.2017 г. 
№ 1389 от 17.01.2017 г.

1 9

9

1

1 9

1

1 6

1

1 4
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№ 1390 от 17.01.2017 г.

9. «Электрогазосварщик» 
(4-5 разряды)__________ Физическое лицо: № 1381 от 12.01 

№ 1384 от 16.01
2017 г. 
2017 г.

10.

ПАО «Океанрыбфлот» № 1337 (496/16) 
от 01.06.2016 г.

«Тренажерная подготовка к 
работе на одиночных и 
спаренных судовых грузовых 
стрелах» Физические лица:

№ 1477 от 13.11 
№ 1478 от 13.11 
№ 1479 от 13.11 
№ 1480 от 13.11 
№ 1483 от 13.11 
№ 1486 от 14.11

2017 г. 
2017 г. 
2017 г. 
2017 г. 
2017 г. 
2017 г.

22

Переподготовка рабочих и служащих

11.

«Водитель погрузчика» 
(фронтальный погрузчик) N 
(мощность двигателя) от 25,7 до 
110,3 (кВт) и свыше 110,3 кВт, 
категории «C»-«D»,
(4-5 разряды)

ООО «Петропавловская 
производственная база»

Физическое лицо:

№ 1385 от 16.01.2017 г. 
(1 чел.)_______________
№ 1382 от 13.01.2017 г.
№ 1383 от 16.01.2017 г.
№ 1388 от 16.01.2017 г.
№ 1391 от 17.01.2017 г.
№ 1392 от 18.01.2017 г.
№ 1393 от 19.01.2017 г.
№ 1394 от 20.01.2017 г.
№ 1395 от 20.01.2017 г.
№ 1396 от 23.01.2017 г.
№ 1397 от 25.01.2017 г.
№ 1401 от 06.02.2017 г.
№ 1402 от 06.02.2017 г.
№ 1403 от 07.02.2017 г.
№ 1405 от 20.02.2017 г.

15

12.

«Водитель погрузчика» 
(фронтальный погрузчик) с 
категории «С» на категорию 
«Р», (с 4 разряда на 5 разряд)

Физическое лицо:
№ 1414 от 14.03.2017 г 
№ 1418 от 14.03.2017 г 
№ 1419 от 15.03.2017 г

Итого
Всего

14
23

99
240

1 2

4

1 6

1

1 3

7 Выполнение плана работы по профессиональной ориентации молодежи

В соответствии с планом профориентационной работы в 2017 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.
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Результаты выполнения плана по профессиональной ориентации молодежи 
представлены в таблице 36.
Таблица 36 -  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

Выполнено

2. Публикации в 
периодической печати

В течение 
года

Зеленцова С.В., зав. 
библиотекой Сундукова 
А.В., педагог-организатор

Привлечение потенциальных 
абитуриентов в техникум

Выполнено

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

Выполнено

4. Организация и 
проведение «Дня 
открытых дверей»

27.01.2017,
09.11.2017

Заместитель директора по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам, 
заведующие отделениями, 
педагоги-организаторы

Информирование учеников края 
о наличии рабочих 
специальностей в техникуме

Выполнено

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

Выполнено

6. Организационное
совещание

8 сентября Заместитель директора по 
воспитательной работе и 
социальным вопросам 
Ярочкина А.Н., педагог- 
организатор Сундукова 
А.В.

Планирование
профориентационной работы на 
2017-18 год

Выполнено

7. Организационное 
совещание в «Центре 
планирования карьеры»

9 сентября 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

Выполнено

8. Планирование 
профориентационной 
работы техникума

Сентябрь 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 - 
2017»

06.10-07.10 Педагог-организатор 
Сундукова А.В.

Повышение престижа рабочих 
профессий и специальностей у 
будущих абитуриентов

10. Разработка проекта 
правил приема

Январь Педагог-организатор 
Сундукова А.В.

Исполнение требований Ф3-273 
«Об образовании в РФ»

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

Выполнено

12. Разработка
информационных
материалов

В течение 
года

Зав. библиотекой 
Зеленцова С.В.

Популяризация среднего 
профессионального образования

Выполнено

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
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8 Выполнение плана работы по комплексной безопасности

Выполнение плана работы по комплексной безопасности в 2017 году 
представлено в таблице 37.
Таблица 37 - 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 01.03.17 г.

1.2 Обучение пожарно-техническому 
минимуму ответственных за пожарную 
безопасность

по плану
комплектования
УМ ЦГОЧС

Заместитель 
директора по 
безопасности

Обучено 2 человека 
Заместитель директора по 
АХР, старший мастер 
производственного 
обучения

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 №№ 23-T 
18-Т от 23.01.2017, 32-Т 
от 10.02.17,
87-Тот 24.04.17,
212-Т от 14.09.17,
251-Т от 20.10.17,
283-Т от 17.11.17,
313-Т от 18.12.17

1.8 Организация работ по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
автоматики

в течение года Ответственные за
пожарную
безопасность

Заключен договор с ООО 
«Эвакс» 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 01.03.17 г.

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 
«ЧОП «Страж» 
(Молчанова 19,22) и ООО 
«Бриар»
(Комсомольская2а и 
Лениградская,3)
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2.3 Обучение студентов по вопросам 
противодействию терроризму в 
соответствии с программами по 
дисциплинам ОБЖ и БЖ

по расписанию 
учебного процесса

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

Выполнено

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 
видео наблюдения

ежемесячно Заместитель 
директора по 
безопасности

Выполнено

9 Выполнение плана библиотечно-информационной работы

Руководствуясь целями совершенствования информационно-библиотечного 
сопровождения учебного процесса, библиотека активно ведет 
библиографическую деятельность: продолжается работа по созданию 
электронного каталога, проводятся консультации по основам компьютерной 
грамотности, выполняются библиографические справки различной тематики.

Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем техникума и 
информационными потребностями читателей. Принимаются заявки на учебную 
литературу от преподавателей, которые выполняются по мере выхода книг из 
издательств и поступления средств.

Работники библиотеки занимаются повышением квалификации: читают 
профессиональную литературу, посещают профессиональные семинары.

Повысилось удовлетворение информационных потребностей студентов и 
преподавателей, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. В 
процессе работы активно внедряются инновационные технологии, новые формы и 
методы, проводится обучение читателей работе в Электронных библиотечных 
системах (ЭБС).

Выполнение плана библиотечно-информационной работы библиотеки 
техникума представлено в таблице 38.
Таблица 38 - Выполнение плана библиотечно-информационной работы 
библиотеки

№ Мероприятие Срок Ответственны 
й 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,
информированности

Количество читателей на 31.12.2017 -  
1458 человек. Количество посещений 
за 2017 год - 58369, книговыдача -  
65264. Читаемость составила 44,8, 
что характеризует интенсивность 
чтения.

1.2 Обучение читателей 
работе в Электронных 
библиотечных системах

В течение 
года

все
сотрудники

Обеспечение
пользователей
литературой,

Зарегистрировано персональных 
учетных записей в ЭБС: 61 
Общее количество посещений ЭБС
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(ЭБС) повышение качества 
услуг

пользователями: 155
Всего просмотров страниц: 901
Всего книговыдач: 309

2. Сп]эавочно-библиографическая и информационная деятельность
2.1 Работа с каталогами и 

картотеками
В течение 
года

все
сотрудники

Повышение качества 
библиотечно
библиографического 
обслуживания

В электронном каталоге 7608 
записей, в картотеке журнальных 
статей 1440 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
библиографического 
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
библиографического 
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 «Вконтакте»

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

22.03.2017 методист Повышение 
образовательного, 
культурного, 
этического уровня, 
развитие
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
студентов

Краевой конкурс «Я вхожу в мир 
искусств»: подбор литературного 
материала, сценарий композиции, 
подготовка чтецов, подбор видео и 
музыкального ряда.

23.03.2017 Краевой конкурс «Кочующая 
столица»: подготовка 2-х номеров 
(сценарий, музыкальный и видеоряд, 
подготовка чтецов).

24.03.2017 Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Студенческая весна»: 
сценарий, музыкальный и видеоряд, 
подготовка чтецов.

30.03.2017 Гала-концерт Краевого конкурса 
«Кочующая столица». Дипломы I и II 
степени и Диплом в номинации «За 
оригинальность идеи»

07.04.2017 Г ала-концерт и награждение 
Регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Студенческая весна»: 
диплом 2 степени в театральном 
направлении

20.04.2017 Г ала-концерт и награждение 
Краевого конкурса-фестиваля «Я 
вхожу в мир искусств». Композиция: 
диплом I степени; чтецы: диплом 1 
степени и диплом 3 степени.

4.05.2017 Фестиваль-конкурс искусств 
«Истоки» среди образовательных 
организаций Камчатского края: 
подготовка 3-х номеров (сценарий, 
музыкальный и видеоряд, подготовка 
чтецов).

11.05.2017 Г ала-концерт и награждение 
фестиваля-конкурса искусств 
«Истоки». Дипломы I, II и III 
степени; 2 место в конкурсе эссе.

25.05.2017 Участие клуба «Зелёная лампа» в 
отчетном концерте техникума

ноябрь Конкурс чтецов в рамках краевого
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2017 фестиваля «Дружба без границ». 
Дипломы I, II и III степени в 
номинации «Поэзия».

5.12.2017 Участие в конкурсе «Inglich through 
the art», 1 место.

3.2 Книжные выставки В течение 
года

все
сотрудники

Повышение 
образовательного и 
культурного уровня 
студентов

В библиотеке было 
продемонстрировано 9 тематических 
книжных выставок к праздникам 
(Дню города, к Новому году и т.д.)

3.3 Участие в подготовке и 
проведении VII краевой 
научно-практической 
конференции 
«Интеллектуальный и 
творческий потенциал 
молодежи Камчатского 
края»

Февраль-
апрель
2017

методист,
заведующая
библиотекой

Развитие
творческого
потенциала
студентов

Организация VII 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, участие в качестве 
членов конкурсных комиссий в 4-х 
секционных заседаниях. Всего 
организовано: 14 секций (18 
заседаний), 179 докладов на 7-ми 
рабочих площадках

3.4. Участие в подготовке 
материалов 
Регионального 
молодёжного 
инновационного конкурса

сентябрь-
октябрь
2017

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 Участие в жюри 
мероприятий

25.04.2017 все
сотрудники

Развитие
творческого
потенциала
студентов

Экологическая межтехникумовская 
научно-практическая конференция 
«Сделай мир лучше!», Зеленцова 
С.В., председатель жюри

20.10.2017 Конкурс рефератов и презентаций по 
теме «История развития 
архитектурных стилей» среди 
студентов специальности 
«Архитектура», Зеленцова С.В., член 
жюри.

03.11.2017 Конкурс плакатов, посвященный 
100-летию Великой Октябрьской 
революции, ТрегубоваН.Б., 
Зеленцова С.В., члены жюри.

10.11.2017 открытая защита отчетов по 
практике группы ОВБ-414 
специальности «обработка водных 
биоресурсов», Зеленцова С.В., член 
жюри

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 31.12.2017 по инвентарной книге 
зарегистрирован № 91971. За 2017 
год поступило литературы в 
количестве 51 экз. на сумму 31709 
руб.

4.2 Списание ветхой, 
устаревшей и утерянной 
читателями литературы

В течение 
года

все
сотрудники

Улучшение 
состояния книжного 
фонда

Списано ветхой и устаревшей 
литературы 2868 экз. Фонд 
библиотеки на 31.12.2017 составляет 
25515 экз.

4.3 Подписка на Сентябрь заведующая Пополнение На 1 полугодие 2017 года подписка
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периодические издания 2016,
апрель
2017

библиотекой книжного фонда составила 23 наименования на 99905 
руб. 22 коп., на 2 полугодие 2017 -  21 
наименование на 94734 руб. 60 коп.

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

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 -  1.08.2017, продление 
договора
ЭБС издательства «Юрайт», работа 
по подключению педагогов к 
Индивидуальному кабинету 
преподавателя по мере поступления 
запросов на подключение
ЭБС «Юрайт» - 2.05.2017 г. 
Соглашение о сотрудничестве в 
целях пополнения библиотечного 
фонда.
ЭБС Издательского дома «Академия» 
- работа по договору от 01.09.2016 г.

5. Методическая работа
5.1 Обучающие семинары 

«Как подготовить 
студента к научно
практической 
конференции»

1.03.2017 методист Распространение 
научной и 
методической 
работы

Выступление в КГПОБУ 
«Камчатский индустриальный 
техникум»

6.03.2017 Выступление в ГБПОУ КК 
«Камчатский медицинский колледж»

9.03.2017 Выступление в КГБПОУ 
«Камчатский колледж искусств»

14.03.2017 Выступление в КГПОАУ 
«Камчатский морской 
энергетический техникум»

5.2 Индивидуальная работа с 
преподавателями

в течение 
года

методист Повышение качества 
написания работ

В течение года консультативная 
помощь по написанию научных 
статей

6. Редакционно-издательская деятельность
6.1 Издание «Вестника

политехнического
техникума»

май,
ноябрь
2017

методист Распространение 
научной и 
методической 
работы
преподавателей и 
студентов

Вестник № 16 и 17: 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

6.3 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 (8 
номеров за 2017 гг.).

6.4 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 все
внутритехникумовские олимпиады, 
спортивные соревнования, грамоты 
поощрительные на последние звонки, 
благодарственные письма

6.5 Работа по договору с 
системой РИНЦ

в течение 
года

методист Распространение 
научной и 
методической 
работы
преподавателей и

Подготовка документа, HTML- 
разметка, размещение в системе 
РИНЦ: Вестник № 16 и 17 за 2017 г.
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студентов
6.6. 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»

6.7. Методички по написанию 
выпускных
квалификационных работ

В течение 
года

методист Повышение качества 
написания ВКР

Допечатная подготовка, 
редактирование, печать, переплет 
по 9 специальностям

7. Повышение квалификации
7.1 Курсы повышения 

квалификации
04.04 -  
07.04.2017

все
сотрудники

Повышение
квалификации

Курсы повышения квалификации по 
теме «Специфика работы библиотек с 
читателями (пользователями) с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 54 часа, Зеленцова С.В.

7.2. Семинары, вебинары 17.02.2017 все
сотрудники

Повышение
квалификации

Семинар-практикум «Эффективное 
использование электронных изданий 
в учебном процессе, включение в 
рабочие программы дисциплин, 
взаимодействие с обучающимися», 
проводимый ЭБС IPRbooks, 
Зеленцова С.В.

23.05.2017 Вебинар издательства «Юрайт» 
«Работа с книгами взамен утерянных 
по-новому!», Зеленцова С.В.

10.10.2017 Семинар в КГ АУ ДПО «Камчатский 
институт развития образования» 
«Электронная форма учебника и 
электронные образовательные 
сервисы корпорации «Российский 
учебник»: практика применения и 
новые перспективы», Зеленцова С.В.
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10 Выполнение плана ФХД

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«01» 
января 

на2018 г.

Учреждение КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"_____________

Обособленное подразделение_______________________________________________________________

Учредитель ________________________________________________________________
Наименование органа, 
осуществля
ющего полномочия 
учредителя 
Вид финансового
обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная,
годовая
Единица
измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Форма по 
ОКУД

Дата

поО КП О

по ОКТМО 

поО КП О

Г лава по БК

поО КЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2018

18049774

30701000001

813

383

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 29 076 800,00 76 800,00 2 681 085,45 26 201 581,21 - 28 959 466,66 117 333,34
Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ), компенсаций 
затрат

130 24 950 000,00 - 3 437 249,45 21 465 175,81 - 24 902 425,26 47 574,74

Штрафы, пени, 
неустойки, 
возмещения ущерба

140 150 000,00 - 127 000,00 - - 127 000,00 23 000,00

Прочие доходы 180 76 800,00 76 800,00 - - - 76 800,00 -
У меныпение 
стоимости
материальных запасов

440 3 900 000,00 - -883 164,00 4 736 405,40 - 3 853 241,40 46 758,60

Форма 0503737 
с.2

2. Расходы учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 47 279 907,86 76 800,00 27 443 816,39 2 719 557,25 - 30 240 173,64 17 039 734,22

в том числе:
Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 15 000 000,00 - 12 868 276,23 1 208 357,65 - 14 076 633,88 923 366,12

Иные выплаты 
персоналу,
за исключением фонда 
оплаты труда

112 600 000,00 - 458 171,00 131 130,00 - 589 301,00 10 699,00

Взносы
по обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

119 6 000 000,00 - 3 836 965,07 59 911,09 - 3 896 876,16 2 103 123,84

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

244 23 603 107,86 - 10 087 021,18 1 100 158,51 - 11 187 179,69 12 415 928,17

Стипендии 340 76 800,00 76 800,00 - - - 76 800,00 -
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Уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного налога

851 100 000,00 - 17 513,00 - - 17 513,00 82 487,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

852 1 500 000,00 - 10 837,50 - - 10 837,50 1 489 162,50

Уплата иных платежей 853 400 000,00 - 165 032,41 220 000,00 - 385 032,41 14 967,59

Результат исполнения 
(дефицит / профицит)

450 X -18 203 107,86 - -24 762 730,94 23 482 023,96 - -1 280 706,98 X

Форма 0503737 
с.З

3. Источники финансирования дефицита

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями 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 18 203 107,86 - 24 762 730,94 -23 482 023,96 - 1 280 706,98 16 922 400,88

Внутренние 
источники 
из них:

520 - - - - - - -

- - - - - - -
Движение 
денежных средств 590 X - - -57 693,33 - - -57 693,33 -

поступление 
денежных средств 
прочие

591 510 - - 160 509,00 - - 160 509,00 -

выбытие
денежных средств

592 610 - - -218 202,33 - - -218 202,33 -

Внешние 
источники 
из них:

620 - - - - - - -

- - - - - - -
Изменение 
остатков средств

700 X 18 203 107,86 - 1 103 380,50 235 019,81 - 1 338 400,31 16 864 707,55

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 510 - -76 800,00 -27 761 542,22 -27 041 943,54 - -54 880 285,76 X

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 610 - 76 800,00 28 864 922,72 27 276 963,35 - 56 218 686,07 X

Изменение 
остатков по 
внутренним 
оборотам средств 
учреждения 
в том числе:

730 X - - 15 640 000,00 -15 640 000,00 - - -

увеличение 
остатков средств 
учреждения

731 510 - - 15 840 000,00 200 000,00 - 16 040 000,00 X

уменьшение 
остатков средств 
учреждения

732 610 - - -200 000,00 -15 840 000,00 - -16 040 000,00 X

Изменение 
остатков по 
внутренним 
расчетам 
в том числе:

820 X - - - - - - -

увеличение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Кт 
030404510)

821 - - - - - - -

уменьшение 
остатков по 
внутренним 
расчетам (Дт 
030404610)

822 - - - - - - -
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Форма
0503737 с.4

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не
исполнено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков 
расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
в том числе:

830 X - - 8 077 043,77 -8 077 043,77 - - -

увеличение расчетов по 
внутреннему 
привлечению остатков 
средств(К т 030406000)

831 8 077 043,77 - 8 077 043,77 - - 8 077 043,77 -

уменьшение расчетов по 
внутреннему 
привлечению остатков 
средств(Д т 030406000)

832 -8 077 043,77 - - -8 077 043,77 - -8 077 043,77 -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и 
расходов прошлых лет_____________________

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов
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 - 160 509,00 - - 160 509,00

Возврат сумм ранее 
перечисленных денежных 
обеспечений

951 000 - 160 509,00 - - 160 509,00

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на«01» января 2018 г.

КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"______________Учреждение 
Обособленное 
подразделение 

Учредитель 
Наименование органа, 
осуществля
ющего полномочия 
учредителя 
Вид финансового
обеспечения (деятельности)Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность:
квартальная, годовая
Единица
измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Форма по 
ОКУД 

Дата 

поО К П О

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

по ОКТМО 

поО К П О

Г лава по БК

поО К ЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2018

18049774

30701000001

813

383

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 170 800 419,00 - 170 800 419,00 - - 170 800 419,00 -
Доходы 
от оказания 
платных услуг 
(работ), 
компенсаций 
затрат

130 170 800 419,00 - 170 800 419,00 - - 170 800 419,00 -
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2. Расходы учреждения

Форма
0503737 с.2

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не
исполнено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 170 800 419,00 - 162 723 375,23 8 077 043,77 - 170 800 419,00 -

в том числе:
Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 82 495 602,56 - 78 824 556,33 3 671 046,23 - 82 495 602,56 -

Иные выплаты 
персоналу,
за исключением фонда 
оплаты труда

112 313 225,00 - 112 254,00 200 971,00 - 313 225,00 -

Взносы
по обязательному 
социальному 
страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений

119 21 776 977,04 - 21 765 041,54 11 935,50 - 21 776 977,04 -

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

244 59 129 403,31 - 54 936 312,27 4 193 091,04 - 59 129 403,31 -

Уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного налога

851 6 928 951,00 - 6 928 951,00 - - 6 928 951,00 -

Уплата прочих 
налогов, сборов 852 156 260,09 - 156 260,09 - - 156 260,09 -

Результат исполнения 
(дефицит / профицит)

450 X - - 8 077 043,77 -8 077 043,77 - - X

Форма 0503737 
с.З

3. Источники финансирования дефицита 
средств учреждения  

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не
исполнено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

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 - - -8 077 043,77 8 077 043,77 - - -

Внутренние 
источники 
из них:

520 - - - - - - -

- - - - - - -
Движение 
денежных средств

590 X - - - - - - -

поступление 
денежных средств 
прочие

591 510 - - - - - - -

выбытие денежных 
средств

592 610 - - - - - - -

Внешние источники 
из них:

620 - - - - - - -

- - - - - - -

Изменение остатков 700 X - - - - - - -
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средств

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 510 - - -171 959 277,53 -8 193 546,83 - -180 152 824,36 X

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 610 - - 171 959 277,53 8 193 546,83 - 180 152 824,36 X

Изменение остатков 
по внутренним 
оборотам средств 
учреждения 
в том числе:

730 X - - - - - - -

увеличение 
остатков средств 
учреждения

731 510 - - - - - - X

уменьшение 
остатков средств 
учреждения

732 610 - - - - - - X

Изменение остатков 
по внутренним 
расчетам 
в том числе:

820 X - - - - - - -

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
Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

Не исполнено 
плановых 

назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков 
расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
в том числе:

830 X - - -8 077 043,77 8 077 043,77 - - -

увеличение расчетов по 
внутреннему 
привлечению остатков 
средств(К т 030406000)

831 8 077 043,77 - - 8 077 043,77 - 8 077 043,77 -

уменьшение расчетов по 
внутреннему 
привлечению остатков 
средств (Дт 030406000)

832 -8 077 043,77 - -8 077 043,77 - - -8 077 043,77 -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и 
расходов прошлых лет

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики Произведено возвратов

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

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 - - - - -
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ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на«01» января 2018 г.

КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"_____________Учреждение 
Обособленное
подразделение ______________________________________________________________________

Учредитель ______________________________________________________________________
Наименование органа, 
осуществля
ющего полномочия
учредителя Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
Вид финансового
обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели_______________________________________________
Периодичность: 
квартальная, годовая 
Единица
измерения: руб.

Ф орма по 
ОКУД 

Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2018

18049774

30701000001

813

383

1. Доходы учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 46 268 510,30 46 268 510,30 - - - 46 268 510,30 -
Прочие доходы 180 46 268 510,30 46 268 510,30 - - - 46 268 510,30 -

Форма 0503737 
с.2

2. Расходы учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не
исполнено
плановых

назначений

через лицевые 
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 46 268 510,30 45 645 536,60 - 622 973,70 - 46 268 510,30 -

в том числе:
Иные выплаты 
персоналу,
за исключением фонда 
оплаты труда

112 3 334 262,19 3 366 708,19 - -32 446,00 - 3 334 262,19 -

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
имущества

243 3 931 057,94 3 931 057,94 - - - 3 931 057,94 -

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

244 9 650 319,00 9 695 319,00 - -45 000,00 - 9 650 319,00 -

Пособия 
и компенсации 
гражданам и иные 
социальные выплаты, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

321 11 594 872,75 11 071 575,05 - 523 297,70 - 11 594 872,75 -

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан

323 6 838 298,41 6 815 798,41 - 22 500,00 - 6 838 298,41 -

Стипендии 340 10 919 700,01 10 765 078,01 - 154 622,00 - 10 919 700,01 -

Результат исполнения 
(дефицит / профицит)

450 X - 622 973,70 - -622 973,70 - - X
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Форма 0503737 
с.З

3. Источники финансирования дефицита

Наименование
показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не
исполнено
плановых

назначений

через лицевые 
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

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 - -622 973,70 - 622 973,70 - - -

Внутренние 
источники 
из них:

520 - - - - - - -

- - - - - - -
Движение 
денежных средств

590 X - - - - - - -

поступление 
денежных средств 
прочие

591 510 - - - - - - -

выбытие денежных 
средств 592 610 - - - - - - -

Внешние 
источники 
из них:

620 - - - - - - -

- - - - - - -
Изменение остатков 
средств

700 X - - - - - - -

увеличение 
остатков средств, 
всего

710 510 - -46 347 456,30 -780 865,70 -1 004 455,79 - -48 132 777,79 X

уменьшение 
остатков средств, 
всего

720 610 - 46 347 456,30 780 865,70 1 004 455,79 - 48 132 777,79 X

Изменение остатков 
по внутренним 
оборотам средств 
учреждения 
в том числе:

730 X - -622 973,70 - 622 973,70 - - -

увеличение 
остатков средств 
учреждения

731 510 - 78 946,00 780 865,70 701 919,70 - 1 561 731,40 X

уменьшение 
остатков средств 
учреждения

732 610 - -701 919,70 -780 865,70 -78 946,00 - -1 561 731,40 X

Изменение остатков 
по внутренним 
расчетам 
в том числе:

820 X - - - - - - -

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

Исполнено плановых назначений Не
исполнено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков 
расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
в том числе:

830 X - - - - - - -
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увеличение расчетов по 
внутреннему 
привлечению остатков 
средств(К т 030406000)

831 - - - - - - -

уменьшение расчетов по 
внутреннему 
привлечению остатков 
средств (Дт 030406000)

832 - - - - - - -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и 
расходов прошлых лет

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов
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 - - - - -

133



11. Выполнение показателей, характеризующих систему качества образования техникума

Таблица 39 - Соответствие показателям, характеризующим систему качества образования 
техникума

№ Критерии Баллы Источн. Ответственный Примечание (отметка о выполнении, балл)
n/n информ. 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.)________________________________________
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 jvjvjvjius^govjjj, 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 -  1 
балл

Сайт Ли А.В., 
Спыну Ю.М.

Структура официального сайта в сети Интернет отвечает всем 
требованиям законодательной базы РФ 
http://kpt-kamchatka.ni/

http://www.kpt-kamchatka.ni/

1.1.2 Полнота информации об 
образовательной 
организации, ее 
деятельности в 
соответствии с 
Постановлением 
правительства РФ от 
10.07.2013 № 5 8 2  «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 .'«0  
структуре официального 
сайта техникума»_________

нет информации
либо менее 50% -
0 баллов;
неполная
информация - 1
балл;
полная
информация -  2 
балла

Сайт
http://kpt-
kamchatka.ni/

Якименко М.А., 
Шевохутдинова В.В., 
Ярочкина А.Н., 
Голикова С.В., 
Краменко В.А., 
Слюсарев Е.Ю., 
Зеленцова С.В., 
Панфилова Е.В., 
Подопригора И.Е., 
Дуева Т.В., 
Тарелкина Е.В., 
Левицкий А.В., 
Торохова О.П., 
Трегубова Н.Б.

Полнота информации о техникуме соответствует 
Постановлению правительства РФ от 10.07.2013 №  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. 
http://www.kpt-kamchatka.ni/

Ш

1.1.3 Актуальность 
информации, размещенной 
на сайте образовательной 
организации

-0
информация 
неактуальна 
баллов; 
информация 
актуальна - 1  балл

Сайт Ярочкина А.Н., 
Трегубова Н.Б. 
(новостная лента 
сайта, её правка),
Ли А.В., Спыну Ю.М. 
(незамедлительное 
представление 
информации на сайте). 
Подопригора И.Е., 
Панфилова Е.В. 
(контроль за 
своевременной 
заменой отмененных 
уставных документов 
и локальных актов)

Информация, размещенная на сайте техникума, актуальна 
(новостная лента сайта на 17.04.2017 г.; нормативно-правовая 
база, предписания надзорных органов и др.) 
f//w w w .k p t-k a m c h a tk a .n i/

Е С

1.1.4 Размещение информации 
об образовательной 
организации на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ni в сети 
Интернет

информация 
отсутствует -  0 
баллов; 
информация 
размещена 2 
балла

Сайт

www.bus
.gov.ru

Глембоцкий В.Л., 
Панфилова Е.В. 
(контроль за 
своевременной 
заменой отмененных 
уставных документов 
и локальных актов)

Информации о техникуме размещена на официальном сайте 
www.bus.gov.m в сети Интернет
http://bus.gov.m/pub/search/agencies'7searchStnng=0oDO°D9A0oDO
"„I il l" ..1)1)"..I iC '. . l  )l" ..8~ "'„l )U"„I in",,I ) | " ..82"..l ) l" . .8  l"„ l )ll"„B A  
"..I )<>"„B8"„I )<>"„l S9"„2o"„l W n B I* 1,,! )<>"„BE"„I )0 "„B B "„ l )<>'L„B8
°оР1°о82°оШ °Ш 5ооР1°о85°оР0°оВРооР0°оВ8ооР1°о87°оР0°о|
l!5" ..l ) I" ..8 I" ..I  >)"..} !A"..I )l)"..l!8"..l > )"..l!9"..2l)"..l ) l "..82"..1
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http://www.bus.gov.ru/
http://kpt-kamchatka.ru/
http://www.kpt-kamchatka.ru/
http://kpt-
http://www.kpt-kamchatka.ru/
http://www.kpt-kamchatka.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404


1.1.5 Наличие отчета о 
деятельности организации 
(публичный доклад) за 
предыдущий к отчетному 
периоду год, 
рассмотренного органом 
общественного управления

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Буряк Л.Г., Якименко 
М.А.

5""L>1" ..Х5" „LX >и ..ЦР" „ и  >" пЦХ" „ Ц )" „ЦА" „1)1" „ХЗ" „ Ц )" „ЦС «fed- 
442831-
D=l<feDageSize=10<fesearchTermCondition=or<feorderAttributeNam
e=raiik&orderDirectionASC=false&regionId=5277404

Отчет работы техникума за 2014-2017 уч. год представлен на 
сайте техникума: Сведения об образовательной организации— 
Документы —>13. Отчет о результатах самообследования 
http://www.kpt-kamchatka.ni/documen1

" Я Г

1.1.6 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.ni/document

1.1.7 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.

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

Дуева Т.В. Информация о руководителе образовательной организации 
представлена на сайте техникума во вкладках:
1) Сведения об образовательной организации —» Руководство. 
Педагогический состав —» Руководство образовательной 
организации (Таблица) 
http://www.kpt-kamchatka.ni/emplovees
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http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://bus.gov.ru/pub/search/agencies?searchString=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&d-442831-p=1&pageSize=10&searchTermCondition=or&orderAttributeName=rank&orderDirectionASC=false&regionId=5277404
http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/document
http://www.kpt-kamchatka.ru/employees


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 ■
О баллов
неполная
информация - 1
балл
полная
информация -  2 
балла
нет информации ■
О баллов
неполная
инф ормация-2
балл
полная
информация -  3 
балла
нет информации ■
О баллов
неполная
информация -  2
балл
полная
информация -  3 
балла

Сайт

Сайт

Сайт Дуева Т.В., 
Шостак И.Н.

2) Администрация 
http://www.kpt-
kaniclialka.ru "..I ХГ..1ЛГ..1 X i"„B 4% l X i"„B C "„ l > )" ..B X " ..l> i" . .l l l)
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Информация о заместителях руководителя образовательной 
организации представлена на сайте техникума во вкладках:
1) Сведения об образовательной организации —» Руководство. 
Педагогический состав —» Руководство образовательной 
организации (Таблица) 
http://www.kpt-kamchatka.ni/emplovees

Общая информация о персональном составе педагогических 
работников представлена на сайте техникума во вкладке: 
Сведения об образовательной организации —» Руководство. 
Педагогический состав —» Персональный состав 
педагогических работников (по направлениям) 
http://www.kpt-kamchatka.ru/130-sveden/2139- 
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http://www.kpt-kamchatka.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.kpt-kamchatka.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.kpt-kamchatka.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.kpt-kamchatka.ru/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.kpt-kamchatka.ru/employees
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/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/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/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/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/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/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


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,

_______ направпенных 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 (Шапка и подвал сайта) 
http://kpt-kamchatka.ni/

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 частична5 
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^ О бразование^ Инструкция о порядке 
обращений и предложений граждан и порядке их рассмотрения 
в техникуме
http://www.kpt-kamchatka.ni/education
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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 -
О 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 
http://www.kpt-
kanichalka.ru "..1 X)"..IS1!"..] )1)",.Н1" )  1",,К1)"..] XI"..Вп"..] )1
I Х>"„В5"..1 Х>"..В1Х>"..ВХ"„| )1"„Х| -
"„l)H "„B 3"..l)l" ..X H "„ l)H "„B l)"„]X )"„B t'" ..IX l"„B 4"..IX l"„B n"..IX )
°оВР
Скриншот ________________________________________

1.3.6 Организация на 
официальном сайте 
образовательной 
организации 
интерактивных опросов 
получателей 
образовательных услуг

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

Сайт, 
анкетир. 
потребителей 
образ, услуг

Панфилова Е.В., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетирование), 
педагог-психолог

На главной странице официального сайта техникума в наличие 
интерактивный опрос получателей образовательных услуг на 
тему: «Какая профессия на ваш взгляд более перспективна на 
сегодняшний день?»
hllo: \ w u  _________________________

ШИ,P H

1.3.7 Возможность 
взаимодействия с 
работниками 
образовательной 
организации с помощью 
веб-серверов (блоги, 
форумы, странички 
педагогических 
работников)

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
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»: 
httn://vk.com/kamknt

@

через странички педагогических работников техникума, 
например, http://portfolkukla57.ucoz.ru/_________________
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щ
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, дос!упных на официальном сайге 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://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 - 
0 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^ О бразование^ Инструкция о порядке 
обращений и предложений граждан и порядке их рассмотрения 
в техникуме
JiitB^/www.kpt-kamchatka.ru/educatioii

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 
http://www.kpt-
kamchalka.ru "..LX>"..BE".,l_)ii"..LSI" ..L) 1""81I"..LXi".iBn".il)1".i89"n
l_X)u..B5"nLX>u..Lil.)"..LX)unLi8"..l_)l"n8l -
"„I Xl"„H3"..l )l"..8ll"„l XI" ..I Sll"ii])0"„B6"„l)0"„l S4"..l X)"..B<)"..I X)
°oBD

Скриншот

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
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (0 -  70

________________________________________________ 6J________________________________________________
________________ 2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации (0 -1 0  баллов)________________________

2 . 1.1 Соответствие учебно
лабораторной базы, 
специализированных 
кабинетов, оборудования i 
технических средств 
требованиям ФГОС

не соответствует 
0 баллов 
соответствует в 
основном -1  балл 
соответствует -  2 
балла

Отчет о 
результатах 
самообследов 
ания,
статистика

ТТТевохутдинова В.В., 
Якименко М.А.

Учебно-лабораторная база, специализированные кабинеты, 
оборудование и технические средства соответствуют 
требованиям ФГОС: вкладка
Сведения об образовательной организации^ Материально
техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
п р оц есса^  Информация о наличии средств обучения и 
воспитания^Учебно-лабораторная база, специализированные 
кабинеты, оборудование и технические средства 
http://www.kpt-kamchatka.ni/obiects

2 .1.2 Уровень учебно
методического 
обеспечения реализуемой 
ОПОИ: '
- 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 балла

Отчет о 
результатах 
самообследо- 
вания

Якименко М.А., 
Шевохутдинова В.В., 
Шостак И.Н., 
Зеленцова С.В.

Информация об уровне учебно-методического обеспечения 
реализуемой ОПОИ:
-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.ni/obiects 
Скриншот __ _______ __

: i . i 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__________

нет библиотеки, Отчет о
соответствующей результатах
всем самообследо-
перечисленным вания,
требованиям -  0 статистика
баллов;
библиотека имеет
1-2 требуемых
показателя -
Шалл;
библиотека имеет
три и более
требуемых
показателя -  2
балла

Зеленцова С.В. В техникуме работает библиотека 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
(Меню Студенту-^ Библиотека) 
http://www.kpt-kamchatka.ni/2015-10-09-01 -07-40
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распечаткой бумажных 
материалов;
- читальный зал

f im sxA *

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 образовательной
_____ организации (0-10 баллов)__________________________________________________

2 .2.1

2 .2.2

2.2.3

Наличие целостной 
системы формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся

Организация 
физкультурно
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в образовательной 
организации

Доля обучающихся (от 
общей численности 
обучающихся в 
образовательной 
организации), которым 
созданы современные 
условия для занятий 
физической культурой, в 
том числе обеспечена

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

ниже краевого 
показателя -  0 
баллов;
в соответствии с 
краевым 
показателем -1  
балл;
выше краевого 
показателя -  2

Отчет о 
результатах 
самообследо
вания, 
публичный 
с

Отчет о 
результатах 
самообследо
вания, 
публичный 
отчет

Отчет о 
результатах 
самообследо
вания, 
статистика

Ярочкина А.Н., 
Краменко В.А.

Ярочкина А.Н., 
Левицкий А.В.

Краменко О.И., 
Тарелкина Е.В. 
(анкетир.), педагог- 
психолог

Целостная система формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся отражена в 
Концепции воспитательной работы деятельности техникума на 
сайте техникума: Сведения об образовательной организации^ 
О бразование^ Концепция воспитательной деятельности 
КГПОАУ КПТ
http://www.kpt-kamchatka.ru/education

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в образовательной организации отражена в 
Концепция воспитательной работы деятельности техникума: 
Сведения об образовательной организации^ О бразование^ 
Концепция воспитательной деятельности КГПОАУ КПТ 
http://www.kpt-kamchatka.ni/educatioii

-  -

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
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возможность пользоваться 
современно 
оборудованными 
спортзалами и 
спортплощадками

балла 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 -  О 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
присутствует -1  
балл;

Отчет о 
результатах 
самообследов 
ания,
публичный
ОТЧС1

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

- . J

2.2.5 Случаи травматизма среди 
обучающихся 
образовательной 
организации во время 
образовательного процесса 
за последний год

оцениваемый 
показатель 
присутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 
показатель 
отсутствует -1  
балл

Статистика Краменко В.А. За последний год случаев травматизма 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 - О 
баллов 
оцениваемый 
показатель 
присутствует - 
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 п роц есса^
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны
здоровья обучающихся
j^h^/wwwJvDt-kamchatka.ni/obiects

■ & 1 .

2.2.7 Доля обучающихся, 
пользующихся горячим 
питанием, в общем числе 
обучающихся 
образовательной 
организации

ниже краевого 
показателя -  О 
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 38 % или 412 чел. (дети-сироты или дети, 
оставшиеся без попечения родителей, КМНС и др. категории 
обучающихся) от среднего числа обучающихся -  1072 чел.

2 .2.8 Наличие в
образовательной
организации

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О

Отчет о
результатах
самообследо-

Ярочкина А.Н., 
Дуева Т.В.

В техникуме обеспечивают проведение оздоровительной 
работы с обучающимися квалифицированные специалисты: 
медицинские работники (по договорам), руководитель______

1
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квалифицированных
специалистов,
обеспечивающих
проведение
оздоровительной работы с 
обучающимися 
(медицинские работники, 
руководитель физического 
воспитания, педагоги 
дополнительного 
образования, тьюторы)

баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

вания,
публичный
отчет

физического воспитания, педагоги дополнительного 
образования, тьютор, зам. директора по ВР и СВ, зам. 
директора по безопасности и др.: Сведения об образовательной 
организации^ О бразование^ Концепция воспитательной 
деятельности КГПОАУ КПТ 
http://www.kpt-kamchatka.ni/education

loS

2.3 Условия I hi индивидуальной работы с обучающимися (0 -1 0  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 обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе регламентирующего ускоренное 
обучение.
Сведения об образовательной организации^ Образование —» 
Положения по видам деятельности -^Положение о порядке 
обучения по индивидуальному учебному плану 
littiritoww.kpt-kamchatka.ni/educatioii

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^ Образование 
-^Положения по видам деятельности -^Положение об 
организации самостоятельной работы обучающихся 
http://www.kpt-kamchatka.ni/educatioii

2.3.3 Наличие системы 
мониторинга 
индивидуальных 
образовательных 
результатов обучающихся, 
личностного и 
профессионального 
развития по курсам 
обучения________________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
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

оцениваемый
показатель
отсутствует - О
баллов;
оцениваемый

показатель

ОПОП. отчет 
о результатах 
самообследо- 
вания

Шевохутдинова В.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

143

http://www.kpt-kamchatka.ru/education
http://www.kpt-kamchatka.ru/education
http://www.kpt-kamchatka.ru/education


обучающихся присутствует -  1
балл

2.3.5 В учебном плане 
образовательной 
организации 
предусмотрены часы для 
индивидуальных 
(групповых) консультаций 
с различными группами 
обучающихся____________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

ОПОП, отчет 
о результатах 
самообследо- 
1ШШ1Я

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

2.3.6 Наличие обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучения с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения________________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

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 заочном и очном отделениях 
техникума

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 
самообследов 
*н

Шевохугдинова В.В., 
Тарелкина Е.В.

Доля выпускников, обучавшихся по очной форме и 
трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 
обучения по полученной профессии, специальности, в 
составляет 31 %  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

http://www.kpt-kamchatka.ni/documeiit
Скриншот___________________________________________

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 
самообследов 
«II.

Шевохугдинова В.В., 
Тарелкина Е.В.

Доля выпускников, поступивших, после окончания обучения, в 
высшие образовательные организации составляет 18 %, 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

http://www.kpt-kamchatka.ni/document
Скриншот_

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ (0 -1 0  баллов)
2.4.1 Наличие дополнительных

общеобразовательных
программ:
- общеразвивающих;
- предпрофессиональных

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует по 
одной позиции - 1  
балл;
оцениваемый 
показатель 
присутствует по 
двум позициям -

Сайт Якименко М.А., 
Шевохугдинова В.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 
http://www.kpt-kamchatka.ni/document
Скриншот
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2 балла

2.4.2 Наличие дополнительных 
профессиональных 
программ: 
программы 
профессиональной 
переподготовки и (или) 
программы повышения 
квалификации.

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балла

Отчет о
результатах
самообследов

Якименко М.А., 
Шевохутдинова В.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

http://www.kpt-kamchatka.ni/document
Скриншот

2.4.3 Доля обучающихся 
образовательной 
организации, охваченных 
дополнительными 
образовательными 
услугами от общего 
количества обучающихся 
образовательной 
организации

менее 30 % - 0 
баллов
30-50 0 о -1 балл 
свыше 50% -2 
балла

Отчет о 
результатах 
самообследов 
ан..
статистика

Якименко М.А.. 
Шевохутдинова В.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

http://www.kpt-kamchatka.ni/document
Скриншот

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 
самообследов 
ании.
публичный

Якименко М.А.. 
Шевохутдинова В.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

http://www.kpt-kamchatka.ni/document 
Скриншот

2.4.5 Наличие планов 
(договоров) 
сотрудничества (о

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О

Публичный 
отчет, отчет о 
результатах

Якименко М.А.. 
Шевохутдинова В.В.. 
Ткаченко В.В._______
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совместной работе) с 
различными 
учреждениями, 
организациями, 
социальными институтами, 
отдельными 
специалистами для 
реализации программ 
среднего
профессионального 
образования, программ 
профессионального 
обучения и(или) 
программ 
дополнительного 
образования____________

баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

самообследо-
вания

программ профессионального обучения

2 .2.6 Наличие специально 
оборудованных 
помещений для реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (тренажерные, 
хореографические залы, 
лаборатории, мастерские и 
Т .д . )________________________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вании

Якименко М.А., 
Шевохутдинова В.В., 
Ткаченко В.В.

Оборудовано помещение для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ -  тренажерный зал

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, вкгпочая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях (вкгпочая участие во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, а также в промежуточных их этапах, 0 -1 0  б.)
2.5.1

2.5.2

Наличие в 
образовательной 
организации системы 
выявления творчески 
одарённых обучающихся, 
включая психолого
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся

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 -  
балл

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследо- 
вании

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
ании

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

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^ О бразование^ 
Концепция воспитательной деятельности КГПОАУ КПТ

http://www.kpt-kamchatka.ni/education

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 
http://www.kpt-kamchatka.nl/document

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° о - 10% -1  балл: 
более 10 %  -2 
балла

Отчет
психолога,
публичный
отчет, отчет о
результатах
самообследов
ания

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 78%. 
Сведения об образовательной организации^ Документы - 
13. Отчет о результатах самообследования 
http://www.kpt-kamchatka.ni/document
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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 
самообследов 
ания

Ярочкина А.Н., 
Тарелкина Е.В., 
педагог-психолог

Информация о доли обучающихся, проявляющих социальную 
активность, подтверждаемую участием в различных акциях 
социального характера, работе общественных организаций, в 
организации различных проектов от общего количества 
обучающихся образовательной организации представлена 
Сведения об образовательной организации^ Документы —» 
13. Отчет о результатах самообследования 
http://www.kpt-kamchatka.ni/document 
Скриншот

2.5.6 Наличие обучающихся, 
ставших победителями и 
призерами региональных, 
федеральных, 
международных олимпиад, 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, соревнований 
и т . д.
- на региональном уровне;
- на федеральном уровне
- на международном 
уровне

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует на 
региональном 
уровне - 1  балл; 
на федеральном 
уровне -  2 балла; 
на
международном 
уровне -  3 балла

Отчет
методиста,
публичный
отчет, отчет о
результатах
самообследов
ания

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 
http://www.kpt-kamchatka.ni/document

2.5.7 Наличие системы 
поощрения творчески 
одаренных, социально 
активных обучающихся, и 
обучающихся, 
показывающих отличные 
успехи в обучении

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует по 
одной позиции - 1  
балл;

Локальные 
акты на сайте

Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной организации^ 
Д окументы^П оложение о награждении грамотой, дипломом, 
благодарностью техникума 
http://www.kpt-kamchatka.ni/education

2.6 Наличие социальной помощи обучающимся (0 -1 0  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________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Сайт Ярочкина А.Н. Сведения об образовательной организации^ Д окументы ^ 
Положение о психолого-педагогической, медико-социальном 
сопровождении помощи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа 
http://www.kpt-kamchatka.ni/education
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обучающимся, попавшем в 
тяжелую жизненную 
ситуацию

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 - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Локальные 
акты на сайте

Ярочкина А.Н.

2.6.3 Наличие специалистов
(педагога-психолога,
социального педагога,
юриста и т.д.), имеющих
соответствующее
образование и
профессиональную
квалификацию,
подтвержденную
документально

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
имеются один, два 
специалист -1  
балл; 
имеются более 2-х 
специалистов -  2 
балла.

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
ании

Дуева Т.В.

Сведения об образовательной организации^ О бразование- 
Положения по видам деятельности —» Положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки обучающихся 
http://www.kpt-kamchatka.ni/education

В техникуме работают специалисты: педагог-психолог, 
социальный педагог, юрист, имеющие соответствующее 
образование и профессиональную квалификацию, 
подтвержденную документально
Сведения об образовательной организации —» Руководство. 

Педагогический состав —» Персональный состав 
педагогических работников (по направлениям) 
http://www.kpt-kanichatka.ni/130-sveden/2139- 
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",,В< )■*..! Х>".. В В "..т"о8С " ..!>>" ЦЦ| )"■■ 1)1".. X В0.. I Х>"„ И9- 
0 оР1° о81° оР0° оВЕ° оР1° о81° оР1° Ь82° ЬР0° ЬВ0° оР0° оВ2- 
" ..1)11" ■■!?]■" „1.Х I" „1.85" ..1)0" ..В I" ..и  I" ..I.ii )"■■!.)()" ..ВЗ" „LX)" ..BL" ..LX >
" „LS3" „1_Х >"„ВХ" ,,l_)l"i,X7"„l_X )"i.B5" „РI" „XI "i.LX.i" „НА" „1> J" „ВХ 
°оР1°о85-
'„])]"„ХП"„]ХГ‘„ВП"„])П"„В]"„]Х1"„В17"„])]"„Х2"„]Х1"„В]У'„]Х1
'„ВХ"„|Х1"„ВЛ"..1Х1"„В1 " „I )П"„В2-"„1 )П"„В1*'„1 Х1"„В1 ■
" ..1)П" „IЯ)" ..I XI" „IЯ I" ,,Pl I" „В1 " „РI" „XII" „1)11" „IЯI" „1X1" „IS2" ..1)11 
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niponeiit&print= 1 &page=

ша ш

2.6.4 Наличие взаимодействия с 
учреждениями-партнерами 
в области социальной 
поддержки (служба 
социальной защиты 
населения, службой 
занятости, работодателями 
и др.)____________________

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов

Ярочкина А.Н., 
Шевохутдинова В.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. Отчет о результатах самообследования 
http://www.kpt-kamchatka.ni/docunient
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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/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


2.6.5 Доля обучающихся, 
нуждающихся в 
общежитии и 
обеспеченных местом в 
общежитии, в общем 
количестве 
обучающихся, 
нуждающихся в 
общежитии

Менее 50% - 0 
баллов
5 1 % -7 0 % -  1 
балл
свыше 7 0 % -2  
балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
ан.

Ярочкина А.Н. Доля обучающихся, нуждающихся в общежитии и 
обеспеченных местом в общежитии, в общем количестве 
обучающихся, нуждающихся в общежитии, 48%
Сведения об образовательной организации^ Документы — 
13. Отчет о результатах самообследования 
littn://www.knt-kamcliatka.ni/document

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.ni/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 
5 1 % -7 0 % -1  
балл
Более 70% - 2 
балла

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
ан.,
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, 100% 
Сведения об образовательной организации^ Документы —»
13. Отчет о результатах самообследования 
http://www.kpt-kamchatka.ni/documeiit

1.1 Наличие условий для о рганизации обуче!шя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (0 -1 0  баллов)
2.7.1 Наличие альтернативной 

версии официального 
сайта организации в сети

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - 0

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
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2.7.2

2.7.3

2.7.4

«Интернет» для инвалидов 
по зрению

Наличие нормативно
правового локального акта, 
регламентирующего 
работу с инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Наличие на официальном 
сайте образовательной 
организации информации 
об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Обеспечение доступа в 
здания, путей движения 
внутри здания, 
оборудованных рабочих 
мест, санитарно
гигиенических помещений 
организации

баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл
оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  1 
балл

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует 
частично - 1  балл 
оцениваемый 
показатель 
присутствует в 
полном объёме -  
2 балла

Сайт

Сайт

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов
■II

Якименко М.А., 
Глембоцкий B.JI.

Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

Слюсарев Е.Ю.

инвалидов по зрению» 
http://www.kpt-kamchatka.ni/

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^ О бразование^ 
Положения по видам деятельности —» Положение об 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ
http://www.kpt-kamchatka.ni/educatioii

Учебные корпуса, производственные мастерские, общежития, 
столовые оборудованы периметральными 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 - О 
баллов; 
оцениваемый 

показатель 
присутствует -  
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
аи

Торохова О.П. 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. 
http://kpt-kamchatka.ni/do/course/iiidex.php 
Скриншот ___________ ___________________

2.7.6 Наличие специально 
адаптированных 
образовательных программ 
и индивидуальных планов

оцениваемый 
показатель 
отсутствует - О 
баллов;

Спец. Якименко М.А., 
Шостак И.Н.

тельные
прогр.,

Подготовлены три специально адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов: Сведения об образовательной организации^ 
О бразование^_____________________________________________
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для обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 
зависимости от формы 
обучения(очной, 
дистанционной)

оцениваемый 
показатель 
присутствует 1 
балл

адаптированн 
ые для 
обучения 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Описание образовательных программ (таблица) 
http://www.kpt-kamchatka.ni/education

09.02.03 ПКС;
Скриншот____________________________________

40.02.01 ПОСО; 
С кринш от_____

38.02 .01  Э иК У  
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 -  
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
ан.

Шевохутдинова В.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 
самообследов 
1Н.

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^ О бразование^ 
Положения по видам деятельности^ Положение о порядке и 
организации проведения олимпиад среди студентов техникума 
http://www.kpt-kamchatka.ni/educatioii
Скриншот__________________________________________________
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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 -  
балл

Публичный 
отчет, отчет о 
самообследов 
ан.,
статистика

Якименко М.А., 
Тарелкина Е .В ., 
педагог-психолог

Обучающиеся по программам СПО из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов за отчетный период отсутствуют

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
__________образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежгшвости, компетентности работников__________

3.1 Доля получателей Менее 30% - 0
образовательных услуг, баллов;
положительно 3 0 % -4 0 % - 1
оценивающих балл;
доброжелательность и 4 1 % -5 0 % -2
вежливость работников балла;
организации от общего 51% - 60% - 3
числа опрошенных балла;
получателей 6 1 % -7 0 % -4
образовательных услуг 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 545 опрошенных 
получателей образовательных услуг, составляет 93% 
Сведения об образовательной организации^ Документы —» 
13. Отчет о результатах самообследования

http://www.kpt-kamchatka.ru/document
Скриншот

3.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников организации, 
от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг

Менее 30% - 0 
баллов;
3 0 % -4 0 % -  1 
балл;
4 1 % -5 0 % -2  
балла;
51% - 60% - 3 
балла;
6 1 % -7 0 % -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 545 опрошенных получателей 
образовательных услуг составила 97%
Сведения об образовательной организации^ Документы —» 
13. Отчет о результатах самообследования

http://www.kpt-kamchatka.ru/document
Скриншот

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций___________________________________________

4.1 Доля получателей Менее 50% - 0 Анкетир. Тарелкина Е .В .,
образовательных услуг, баллов; потребителей педагог-психолог
удовлетворенных 5 0 % -6 0 % -  1 образ, услуг
материально-техническим балл;
обеспечением 6 1 % -7 5 % -2

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, по 
данным анкетирования из 545 опрошенных получателей 
образовательных услуг составляет 74%
Сведения об образовательной организации^ Документы —>
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организации, от общего 
числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

балла;
свыше 75% - 3 
балла

13. Отчет о результатах самообследования 

http://www.kpt-kamchatka.ni/document
Скриншот

4.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг

Менее 50% - 0 
баллов;
5 0 % -6 0 % -  1 
балл;
6 1 % -7 5 % -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 545 опрошенных получателей 
образовательных услуг, составляет 71%
Сведения об образовательной организации^ Документы —» 
13. Отчет о результатах самообследования

http://www.kpt-kamchatka.ni/document
Скриншот

4.3 Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым, от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг

Менее 50% - 0 
баллов;
5 0 % -6 0 % -  1 
балл;
6 1 % -7 5 % -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 545 опрошенных получателей 
образовательных услуг, составляет 73%
Сведения об образовательной организации^ Документы —» 
13. Отчет о результатах самообследования
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Справка
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 10 декабря 2013 г. N 1324) с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.

Сведения на 31 декабря 2017 года
N п/п Показатели Единица измерения

1.
Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

319 человек

1.1.1 По очной форме обучения 319 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

997 человек

1.2.1 По очной форме обучения 740 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 257 человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
16 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

312 человек

1.5 Утратил силу -

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

315 человек / 79%

1.7 Числе нность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

8 человек / 0,75%

1.8 Числе нность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

434 человека /41%

1.9 Числе нность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников

74 человека / 53%

1.10 Числе нность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

59 человек / 79,7%

1.11 Числе нность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

23 человека /31%

1.11.1 Высшая 11 человек / 14,9%
1.11.2 Первая 12 человек / 16,2%
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1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

70 человек / 94,6%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников

1 человек / 1,4%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)*

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

246 028.4 тыс. руб.

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

3 280,4 тыс. руб.

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

386,1 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации

97%

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта)

9,36 кв.м

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

0,06 единиц

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

147 человек / 49%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

3 человека / 0,23%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе

3 единицы

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

1 единица

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

1 единица



для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

1 единица

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

0 человек

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам

0 человек



подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

3 человека

4.5.1 по очной форме обучения 3 человека
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0 человек

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации

2 человек / 1,4%
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