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Отчет о самообследовании заслушан на педагогическом совете колледжа 
«_16_»__02__2021 г., протокол № 3.

Целью самообследования краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Региональный технический 
колледж» (КГА ПОУ «РТК») (далее - Колледж) является:

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
• установление степени соответствия фактического содержания, уровня и 

качества подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих, служащих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям и профессиям среднего 
профессионального образования;

• выявление положительных результатов и недостатков в деятельности 
структурных подразделений Колледжа.

В процессе самообследования были проанализированы:
- организационно-правовое обеспечение образовательной организации;
- структура управления образовательной организации;
- структура и содержание основных образовательных программ;
- организация образовательного процесса;
- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- качество подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 
служащих;
- организация воспитательной работы в Колледже;
- кадровое обеспечение образовательного процесса и организация повышения 
квалификации педагогических работников;
- материально-техническая база (в том числе учебно-лабораторная);
- финансовое обеспечение;
- доступность обучения инвалидов, организация образовательного процесса и 
характеристика психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Результаты проведенного самообследования отражены в данном сводном отчете, 
включающем в себя помимо основного текста типовые табличные формы 
отчетности, таблицы, схемы.
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1. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения 
(2019 г.)

Единица 
измерения 
(2020 г.)

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам специалистов среднего звена
448 544

1.1.1 По очной форме обучения 394 474
1.1.2 По заочной форме обучения 54 70
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

304 298

1.2.1 По очной форме обучения 304 313
1.2.2 По заочной форме обучения 0 0
1.3 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам профессионального обучения 
(для лиц с ОВЗ)

29 15

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

13 10

1.4 Численность студентов, зачисленных на 1 -й курс на очную 
форму обучения за отчетный период

270 324

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ в общей численности 
студентов

12 чел. 7 чел.

1.6 Численность /удельный вес выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших 
оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников

108/66,7% 87/46,8%

1.7 Численность /удельный вес численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов

4/0,5% 2/0,3%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

370 чел./50,9% 383 чел./48,7 %

1.9 Численность /удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

44/57,9% 46/55,4%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

34/77,3% 33/71,7%

1.11 Численность /удельный вес педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

18/40,9% 21/45,7%

1.11.1 высшая 17/94,4% 18/85,7%
1.11.2 первая 1/5,6% 3/14,3%
1.12 Численность /удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников

26/59,1% 22/47,8%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников

0/0,0% 0/0,0
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2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
84087078,57 110476954,53

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

2050904,35 2401672,92

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

550081,5 364461,02

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

108 110

- в т.ч. преподавателей и мастеров производственного 
обучения

108 110

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента
7507,0 7507,0

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента

0.06 0.06

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитии, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитии

95/13,1% 86/10,9%
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Полное наименование: краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Региональный технический колледж» (КГА ПОУ 
«РТК»).
Тип, вид, статус учреждения:
Тип: автономное учреждение
Вид: колледж
Статус: государственное.
Учредитель: Правительство Приморского края, Министерство имущественных и 
земельных отношений Приморского края, Министерство образования Приморского 
края. Образовательная организация находится в ведомственной подчиненности 
Министерства образования Приморского края.
Экономические и социальные условия территории нахождения:
КГА ПОУ «Региональный технический колледж (КГА ПОУ «РТК») 
располагается в Приморском крае на территории г. Владивостока.
Юридический адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, 3; 
телефон/факс - 8(423)2-25-97-00.
Адрес электронной почты: pu9 ilchenko@mail.ru
Адрес сайта: http://rtkvl.ru/
Лицензия: 25Л01 № 0000604, выдана Департаментом образования и науки
Приморского края, регистрационный номер 109 от 28.08.2014.
Приказ № 542 от 28.05.2020 «О переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в части приложения краевому государственному 
автономному профессиональному образовательному учреждению «Региональный 
технический колледж».
Свидетельство о государственной аккредитации:
25А01 № 0000502 выдано Департаментом образования и науки Приморского края, 
регистрационный номер 77 от 05.05.2015 г.; действительно по 05.05.2021 г. (основные 
профессиональные образовательные программы).
25А01 № 0000502 выдано Департаментом образования и науки Приморского края, 
регистрационный номер 76 от 05.05.2015 г.; действительно по 05.05.2027 г. (основная 
общеобразовательная программа среднего общего образования).
Руководство:

1. Директор: Ильченко Александр Григорьевич
2. Заместитель директора по УПР: Заворовская Валентина Николаевна
3. Заместитель директора по СВР: Воскобойник Ольга Алексеевна
4. Заместитель директора по АХЧ: Ерофеева Елена Гавриловна
5. Главный бухгалтер: Гутникова Кристина Сергеевна

Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
1. Наблюдательный совет
2. Общее собрание работников Колледжа
3. Педагогический совет
4. Студенческий совет
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2.1 Цели, предмет и виды деятельности Колледжа
Целью деятельности Колледжа является: подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно - полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования.

Предметом деятельности Колледжа является: предоставление среднего 
профессионального образования; создание необходимых условий для 
интеллектуального, культурного и профессионального р человека.

Для достижения указанных целей Колледж осуществляет следующие виды 
деятельности:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена;
- реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации 
рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки.
Реализация образовательных услуг осуществляется в соответствии с лицензией.
2.2 Реализуемые основные профессиональные образовательные программы:
Уровень образования - среднее профессиональное образование (программы подготовки 
специалистов среднего звена):

Коды 
укрупненны 

х групп 
специальное 

тей. Коды 
специальное 

тей.

Наименование 
укрупненных групп 

специальностей. 
Наименование 

специальностей

Квалификация 
(ии) 

специалистов 
среднего звена

Форма обучения Нормативный срок при 
очной форме обучения

9 классов 11 классов

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

техник заочная 3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

22.00.00 Технология материалов
22.02.06 Сварочное производство техник очная 3 года 10 

месяцев
2 года 10 
месяцев

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

техник очная 
заочная

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

техник очная 
заочная

3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

38.00.00 Экономика и управление
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)
специалист 

страхового дела
очная 

заочная
2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества

товаровед- 
эксперт

очная 
заочная

2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев
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потребительских товаров

46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведение

специалист по 
документационн 

ому 
обеспечению 
управления, 

архивист

очная 
заочная

2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев

Уровень образования - среднее профессиональное образование (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих):_____________ ___________ ___________________

Коды 
укрупненных 

групп 
профессий.

Коды 
профессий.

Наименование укрупненных 
групп 

специальностей/профессий. 
Наименование профессий

Квалификация 
(ии) 

квалифицированн 
ого рабочего, 

служащего

Форма 
обучения

Нормативный срок 
при очной форме 

обучения

9 
классов

11 
классов

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем и жилищно
коммунального хозяйства

Слесарь - 
сантехник, 

электромонтажни 
к по освещению и 

осветительным 
сетям

очная 2 г.10 мес

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной 
сварки (наплавки))

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся 
покрытым 

электродом. 
Сварщик частично 
механизированно 

й сварки 
плавлением

очная 2 г.10 мес

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Слесарь по 
ремонту 

автомобилей, 
водитель 

автомобиля

очная 2 г.10 мес 10 
месяцев

Программы профессионального обучения:
Код Наименование программы Количество учебных 

часов
Срок обучения, мес

19756 Электрогазосварщик 360 3
18466 Слесарь по ремонту автомобилей 480 3
18552 Слесарь по топливной аппаратуре 280 2
18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике
360 3

18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования

280 2

18560 Слесарь-сантехник 320 2,5
14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования
480 3

19808 Электромонтажник по 320 2,5

8



распределительным устройствам
18590 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
480 3

19806 Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

320 2,5

Продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров

360 3

12965 Продавец, контролер-кассир 360 3
16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин
280 2,5

11442 Водитель автомобиля (категория «В») 194 3
20004 Агент коммерческий 320 3
20035 Агент торговый 280 2,5
20190 Архивариус 250 2
21299 Делопроизводитель 250 2

Программы дополнительного профессионального образования (программы
повышения квалификации):____________________________________________

№ 
п/п

Наименование программы Количество учебных 
часов

Срок обучения, мес

1 Электросварщик ручной аргонно-дуговой 
сварки

250 2

2 Аварийный комиссар 160 2
3 Специалист по кадрам 250 2,5
4 Менеджер по персоналу 250 2
5 Менеджер по продажам 250 2
6 Руководитель малого и среднего бизнеса 140 1
7 Бухгалтерский учет+1С бухгалтерия 250 2
8 ПК 1С Управление торговлей (кладовщик) 140 1
9 ПК 1С Предприятие 140 1
10 Агент страховой 250 2
11 Секретарь-референт 250 2,5
12 Администратор торгового зала+1С 

(Управление торговлей)
250 2,5

13 Педагог профессионального образования, 
мастер производственного обучения

250 2,5

13 Техносферная безопасность 250 2,5

2.3 Система управления образовательной организацией
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и 
правовыми актами в сфере образования, труда Российской Федерации, 
законодательством Приморского края, а также Уставом колледжа на принципах 
единоначалия, коллегиальности и самоуправления.

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
директор. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством 
Приморского края к компетенции учредителя. Директор несет персональную 
ответственность за деятельность образовательной организации, в том числе за качество 
подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной 
дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других материальных 
ценностей, находящихся в собственности и оперативном управлении Колледжа.
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К коллегиальным органам управления и самоуправления Колледжа относятся:
1. Наблюдательный совет
2. Общее собрание работников Колледжа
3. Педагогический совет
4. Студенческий совет.
В состав Наблюдательного совета Колледжа входят:

а) представители отраслевого органа - 1 человек;
б) представители органа по управлению имуществом - 1 человек;
в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в 
соответствующей сфере деятельности, - 2 человека;
г) представители работников Колледжа - 2 человека.
Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета 
Колледжа. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета Колледжа с 
правом совещательного голоса.

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
а) предложений учредителя или директора Колледжа о внесении изменений и 
дополнений в устав Колледжа;
б) предложений Учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации 
филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;
в) предложения Учредителя или директора Колледжа о реорганизации, изменении типа 
Колледжа или о его ликвидации;
г) предложений Учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества.

Общее собрание работников Колледжа - постоянно действующий коллегиальный 
выборный орган управления. К компетенции Общего собрания работников Колледжа 
относится:
- принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений к нему, а также его новой 
редакции, которые утверждаются отраслевым органом и органом по управлению 
имуществом;
- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора Колледжа, 
заместителей директора Колледжа, профсоюзного органа и представителей трудового 
коллектива;
- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора.

Педагогический совет создан для обеспечения коллегиальности в решении 
вопросов учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания 
обучающихся. Председателем педагогического совета является директор Колледжа. В 
состав Педагогического совета входят заместители директора колледжа, заведующие 
отделениями, учебной частью и библиотекой, руководители служб и структурных 
подразделений, преподаватели, методист и другие педагогические работники. В 
необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, студенческого совета, родители студентов 
и другие лица. Необходимость их приглашения определяется Председателем 
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. К компетенции Педагогического совета 
относятся вопросы:
- анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, умений и навыков 
обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, профессиональной практики, 
воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса, содержания и 
качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 
образовательных программ и учебных планов, а также изменений и дополнений к ним;
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- новых педагогических и воспитательных технологий, методик и средств 
профессионального отбора и профессиональной ориентации; новых форм и 
методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм работы 
и методов теоретического и производственного обучения профессиональной практики 
обучающихся.

План работы педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается 
на заседании педагогического совета и утверждается директором Колледжа. 
Периодичность заседаний Педагогического совета определяется планом учебно
воспитательной работы, но проводится, как правило, не менее 4 раз в год. В случае 
необходимости могут созываться внеочередные Педагогические советы. По вопросам, 
обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с указанием 
сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Решения педагогического 
совета принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании не 
менее двух третей его членов и вступают в силу после утверждения их директором 
Колледжа и являются обязательными для всех работников и обучающихся. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.

Общее руководство Колледжем осуществляет - Совет трудового коллектива 
(далее - Совет). Члены Совета избираются на Общем собрании открытым 
голосованием. Нормы представительства в совете от его структурных подразделений и 
обучающихся определяются советом. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа 
члена Совета он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый 
член. К компетенции Совета относится:
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- рассмотрение и согласование локальных правовых актов;
- определение основных направлений деятельности Колледжа;
- заслушивание отчетов директора, заместителей директора и руководителей 
структурных подразделений Колледжа о выполнении задач основной уставной 
деятельности;
- содействие деятельности педагогического совета;
- контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки и видов материального обеспечения;
- координация в деятельности общественных, в том числе, молодежных организаций 
(объединений), не запрещенных законом;
- разработка и реализация плана материально-технического развития Колледжа; другие 
вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, 
Приморского края и Уставом Колледжа.

Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более 
половины членов Совета. Совет принимает решение простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании. Решения Совета 
оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем 
Совета. Решения Совета Учреждения являются обязательными для выполнения всеми 
работниками и обучающимися. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, 
но не реже, как правило, 1 раза в квартал.

В Колледже могут создаваться и иные коллегиальные органы управления - 
методический, студенческий советы.

Наряду с Уставом в управлении используются локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Колледжа. Локальными нормативными актами 
являются положения, правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 
Основными локальными нормативными актами Колледжа являются:
Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных 
органов управления и структурных подразделений
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• Положение о совете колледжа
• Регламент наблюдательного совета
• Положение о педагогическом совете

Локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема в КГА ПОУ 
«РТК»

• Положение о приемной комиссии
• Положение о порядке приема на обучение в краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Региональный 
технический колледж» на 2021-2022 учебный год.

Локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся:

• Правила внутреннего распорядка студентов
• Положение о режиме занятий обучающихся
• Положение о расписании учебных занятий

Локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся:

• Положение о текущем контроле обучающихся
• Положение о промежуточной аттестации обучающихся
• Положение о проведении демонстрационного экзамена по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования
• Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся:

• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся колледжа

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся:

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 
прекращения и восстановления образовательных отношений между КГА ПОУ 
«Региональный технический колледж» и обучающимся и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Локальные нормативные акты, регламентирующие разработку и утверждение 
образовательных программ:

• Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) (с добавлениями и изменениями)

• Положение о рабочей программе
• Положение о фонде оценочных средств

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок реализации 
образовательного процесса:

• Положение о языке образования
• Положение о смешанном обучении в краевом государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Региональный технический 
колледж»
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• Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ

• Положение о сетевых формах реализации образовательных программ
• Порядок освоения образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья
• Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
• Положение о самостоятельной работе обучающихся
• Положение о консультациях для обучающихся
• Положение об организации факультативных занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура»
• Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине
• Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого 

билета
• Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 
бумажных носителях

• Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения
• Положение об упорядочении планирующей, учетной и отчетной документации 

инженерно-педагогических работников
• Положение о внутриколледжном контроле
• Положение о предметных олимпиадах
• Положение о цикловой методической комиссии
• Положение о методическом совете
• Положение о научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности педагогических работников
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
дополнительного профессионального образования и дополнительного образования 
детей и взрослых:

• Положение о порядке заполнения, учета и выдачи удостоверений о повышении 
квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке

Локальные нормативные акты, регламентирующие прохождение практики и 
осуществление практической подготовки:

• Положение об учебной, производственной и преддипломной практике
• Положение о практической подготовке обучающихся
• Положение об организации и проведении конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся
• Положение об учебно-производственных мастерских

Локальные нормативные акты, регламентирующие процедуру организации и 
проведение государственной итоговой аттестации:

• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации в КГА ПОУ «РТК» в 
2021 году

• Положение об итоговой аттестации по программам среднего профессионального 
образования, не имеющим государственной аккредитации

• Положение об апелляционной комиссии
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• Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего

• Положение о выпускной квалификационной работе (для программ среднего 
профессионального образования)

Локальные нормативные акты, регламентирующие обучение в ускоренные сроки:
• Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной 
программы среднего профессионального образования

Локальные нормативные и распорядительные акты, регламентирующие 
воспитательную работу:

• Положение о конфликтной комиссии
• Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания
• Положение о совете профилактики

Локальные нормативные документы, регламентирующие организацию охраны 
здоровья обучающихся:

• Положение о создании специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями

Локальные нормативные акты, регламентирующие обработку и защиту 
персональных данных:

• Положение по обработке и защите персональных данных краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Региональный технический колледж»

Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия 
предоставления стипендий

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов

• Положение о социальной защите и государственном обеспечении студентов из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа

Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок аттестации 
педагогических работников

• Положение о порядке аттестации педагогических работников
• Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой 
должности

Локальные нормативные акты, регламентирующие учетную политику
• Положение об учетной политике

Локальные нормативные акты, регламентирующие платные образовательные 
услуги

• Положение об оказании платных образовательных услуг.

Данные самообследования свидетельствуют о том, что Колледж имеет все 
необходимые документы, регламентирующие его управленческую деятельность и, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие и координацию всех функциональных 
служб и работников. Наличие указанной выше организационной структуры 
управления способствует эффективному функционированию Колледжа, которое 
позволяет адекватно оценить степень соответствия достигаемых результатов 
установленным целям образовательной организации, а также степень соответствия 

14



процесса функционирования системы объективным требованиям к его содержанию, 
организации и результатам.

Административно-управленческая деятельность в Колледже носит плановый 
характер. Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, 
учебно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния 
образовательного процесса в образовательной организации; всех форм 
административного контроля на уровне образовательной организации.

Важнейшей функцией в управлении образовательной организацией является 
внутриколледжный контроль, основными направлениями которого являются: 
- содержание и качество преподавания учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и профессиональных модулей;
- содержание и качество учебной и производственной практики;
- качество знаний, умений и навыков, сформированности компетенций обучающихся;
- состояние и качество нормативной и учебно-методической документации;
- выполнение решений педагогического совета;
- содержание и качество подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников;
- выполнение учебных планов и программ.

Для решения задач, стоящих перед образовательной организацией, руководство 
внедряет в практику новейшие образовательные, педагогические технологии и 
достижения в области управления. Этот подход способствует повышению 
педагогического мастерства и управленческой компетентности всех участников 
образовательного процесса в Колледже. Преподавательский и управленческий состав 
образовательной организации реализует обучение в условиях информатизации 
образования.

2.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Качественный состав педагогических работников

Категория 
работников

Число 
штатных 

работников

Из них Имеют категорию

Имеют 
высшее 

образование

В т.ч. 
педагогичес 

кое

Среднее 
профессионал 

ьное

первую высшую

Численность 
работников - всего

83 37 26 12 3 18

В том числе:
Руководящие 
работники

4 4

Из них:
Заместители 
руководителя

3 3 2

Педагогические 
работники:

46 33 24 12 3 18

Из них:
преподаватели 28 26 20 2 3 13
мастера
производственного 
обучения

11 10 5

педагоги - психологи 1 1 1
социальные педагоги 1 1 1
преподаватели- 
организаторы (основ 
безопасности
жизнедеятельности, 
допризывной

1 1
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подготовки)
методисты 1 1
иные (педагогические) 
работники

3 3 2

2.5 Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной
___________________ переподготовке персонала___________________

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации

Стажировка

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1 Численность 

работников - всего
2 2 8 24 28 24 5 4 4

1.1 В том числе:
Руководящие 
работники

2 2 2

Из них:
Заместители 
руководителя

2 2 2

2 Педагогические 
работники:

2 2 8 22 26 22 5 4 4

Из них:
2.1 преподаватели 2 1 6 14 19 13
2.2 мастера

производственного 
обучения

5 4 4 5 4 4

2.3 педагоги - психологи 1 1 1 1 1
2.4 социальные педагоги 1
2.5 преподаватели- 

организаторы (основ 
безопасности
жизнедеятельности, 
допризывной 
подготовки)

1 1 1

2.6 методисты 1 1 1 1
2.7 иные работники 1

Педагогические работники Колледжа не реже 1 раза в 3 года проходят повышение 
квалификации по профилю преподаваемых дисциплин, в том числе в форме 
стажировки на профильных предприятиях, что соответствует требованиям ФГОС 
СПО. Кроме этого, в 2020 году 5 человек прошли повышение квалификации по 
основам цифровой грамотности в рамках региональной программы «Цифровая 
экономика» и 3 человека по основам финансовой грамотности.

2.6 Анализ контингента обучающихся
Очная форма обучения

Год Уровень образования Всего В т.ч.
Программы подготовки 
специалистов среднего 

звена

Программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

бюджет внебюджет

бюджет внебюджет бюджет внебюджет
на 

01.01.2020 356 38 283 50 727 639 88
на

01.01.2021 428 45 243 71 787 671 116

Заочная форма обучения
Год Уровень образования Всего В т.ч.

Программы подготовки Программы подготовки бюджет внебюджет
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специалистов среднего 
звена

квалифицированных 
рабочих, служащих

бюджет внебюджет бюджет внебюджет
на 

01.01.2020 0 54 нет нет 54 0 54
на

01.01.2021 0 70 нет нет 70 0 70

2.7 Распределение численности студентов по курсам, специальностям и 
профессиям

Очная форма обучения (по состоянию на 01.01.2021)
Коды укрупненных групп 

профессий/специальностей 
среднего 

профессионального 
образования 

Коды 
профессий/специальностей

Наименование укрупненных 
групп 

профессий/специальностей 
среднего профессионального 

образования. 
Наименования 

профессий/специальностей.

Очная форма обучения

1 к
ур

с

2 к
ур

с

3 к
ур

с

4 к
ур

с

Ко
ли

че
ст

во
 ст

уд
ен

то
в 

на
 б

аз
е 9

 кл
.

Ко
ли

че
ст

во
 ст

уд
ен

то
в 

на
 б

аз
е 1

1 к
л.

Ко
ли

че
ст

во
 си

ро
т

Ко
ли

че
ст

во
 

ин
ва

ли
до

в  
/О

ВЗ

Программы подготовки специалистов среднего звена
22.00.00 Технология материалов 26 26 22 21 95 4 0
22.02.06 Сварочное производство 26 26 22 21 95 4 0
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
54 64 21 26 165 5 0

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

28 29 57 2 0

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

26 35 21 26 108 3 0

38.00.00 Экономика и управление 54 62 51 167 30 1
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)
26 32 21 79 17 1

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

28 30 30 88 13 0

46.00.00 История и археология 27 20 47 5 0
46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение

27 20 47 5 0

Итого 161 152 114 47 474 44 1
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

27 29 19 75 10 0

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

27 29 19 75 10 0

15.00.00 Машиностроение 28 35 28 91 13 1
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично
механизированной сварки 
(наплавки))

28 35 28 91
13 1
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23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

77 36 19 84 48 13 2

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

77 36 19 84 48 13 2

Итого 132 100 66 250 48 36 3

Программы профессионального обучения 3 3
Монтажник санитарно
технических систем и 
оборудования

15 3 3

Итого 15 15 3 3
Всего 308 252 180 46 739 48 83 7

787

Заочная форма обучения (по состоянию на 01.01.2021)
Коды укрупненных групп 

профессий/специальностей 
среднего 

профессионального 
образования 

Коды 
профессий/специальностей

Наименование укрупненных 
групп 

профессий/специальностей 
среднего 

профессионального 
образования. 

Наименования 
профессий/специальностей.

Очная форма обучения

1 к
ур

с

2 к
ур

с

3 к
ур

с

4 к
ур

с

Ко
ли

че
ст

во
 

ст
уд

ен
то

в 
на

 б
аз

е 9
 

кл
.

Ко
ли

че
ст

во
 

ст
уд

ен
то

в 
на

 б
аз

е 
11

 кл
Ко

ли
че

ст
во

 си
ро

т

Ко
ли

че
ст

во
 

ин
ва

ли
до

в 
/О

ВЗ

Программы подготовки специалистов среднего звена
08.00.00 Техника и технологии 

строительства
3 12 4 7 12

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

3 12 4 7 12

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

11 7 16 4 19 19

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

4 1 3 7 1

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

7 6 13 4 12 18

38.00.00 Экономика и управление 3 6 4 10 3
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)
1 3 2 2

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров

2 3 4 8 1

46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведение

Итого 17 25 24 4 36 34
Всего 70
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2.8 Анализ приема обучающихся
Прием для обучения в Колледж осуществляется приемной комиссией. Работа 

приемной комиссии организуется в соответствии с Уставом колледжа, Положением о 
приемной комиссии, Правилами приема в КГА ПОУ «РТК».

В рамках приемной кампании в Колледже проводятся следующие мероприятия:
- профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных школ;
- участие в ярмарках вакансий, проводимых отделениями Приморского Центра 
занятости населения;
- размещение информации об образовательной организации в СМИ.

Профессиональная ориентация направлена на создание условий для осознанного 
выбора ими будущей профессии или специальности. Будущие абитуриенты знакомятся 
с историей образовательной организации, материально-технической базой и 
основными подразделениями.

Проведенное самообследование показало, что в Колледже:
- ведется активная, спланированная профориентационная работа;
- организация приема обучающихся соответствует установленным контрольным 
цифрам приема. ______________________ ___________________ ________________

Коды укрупненных групп 
профессий/специальностей 

среднего 
профессионального 

образования 
Коды 

профессий/специальностей

Наименование укрупненных 
групп 

профессий/специальностей 
среднего профессионального 

образования. 
Наименования 

профессий/специальностей.

Очная форма обучения Заочная форма 
обучения

Кцп 
(бюд/ 
внеб)

на базе 
9 кл 

(бюд/ 
внеб)

На 
базе 
11 кл 
(бюд/ 
внеб)

Кцп 
(бюд/ 
внеб)

на 
базе 
9 кл 

(бюд/ 
внеб)

На 
базе 
11 кл 
(бюд/ 
внеб)

Программы подготовки специалистов среднего 
звена

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

0/1 0/2

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

0/1 0/2

22.00.00 Технология материалов 25/0 25/3 4/0
22.02.06 Сварочное производство 25/0 25/3 4/0
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
50/0 50/3 0/6 0/7 0/2

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

25/0 25/3 0/3 0/3 0/1

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

25/0 25/0 0/3 0/4 0/1

38.00.00 Экономика и управление 50/0 50/4 5/4 0/3
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям)
25/0 25/1 4/2 0/1

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

25/0 25/3 1/2 0/2

46.00.00 История и археология 25/0 25/1 0/1
46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение

25/0 25/1 0/1

Итого 150/0 150/11 9/10 0/11 0/5
Всего 150 159/21=180 16
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Вывод: контрольные цифры приема в 2020-2021 учебном году выполнены, принято 
324 человека, из них - 53 человека приняты на внебюджетную основу обучения.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.00.00 Техника и технологии 

строительства
25/0 24/2 1/1

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем и жилищно
коммунального хозяйства

25/0 24/2 1/1

15.00.00 Машиностроение 25/0 23/1 0/3
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной 
сварки (наплавки))

25/0 23/1 0/3

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

50/0 25/4 24/21

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

50/0 25/4 24/21

Итого 100/0 72/7 25/25
Программы профессионального обучения

14621 Монтажник санитарно
технических систем и 
оборудования

15/0 15/0

Всего 265/0 237/18 34/35 0/11 0/5

2.9 Анализ трудоустройства выпускников
В колледже сформирована структура подготовки рабочих кадров, специалистов, 

ориентированная преимущественно на региональный рынок труда и заказ 
работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней 
проработки ресурсных возможностей Колледжа и прогнозирования перспектив спроса 
на рынке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным 
образованием. Данные по трудоустройству выпускников в 2020 году представлены в 
таблице:
Код 

специально 
сти/ 

профессии

Наименования 
профессий/специальност 

ей

Выпуск Трудоуст 
роены

%
трудоустр 

ойства

Продолж 
или 
обучение

Призв 
аны в 
армию

Стоят 
на 
учете 
в
ГСЗН

2020 2020 2020 2020 2020 2020

22.02.06 Сварочное 
производство 
(9 кл)

29 13 44,8 1 4 2

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

33 17 51,5 5

Итого 62 30 48,2 1 9 2
08.01.14 Монтажник 

санитарно
технических, 
вентиляционных 
систем и

17 8 47,1 4 2
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оборудования 
(9 кл)

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 
(9 кл)

13 7 54,0 1 1

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки 
(наплавки))/Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы) (9 кл)

17 7 41,2 1 3

23.01.03 Автомеханик 
(9 кл)

22 7 31,8 1 10

38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир (9 кл)

19 12 63.2 1 
декрет 

ный 
отпуск

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
(11 кл)

36 17 47,2 1 1

Итого 124 58 47,4 4 20 2
14126 Монтажник санитарно

технических систем и 
оборудования

28 7 25 2 6

28 7 25 2 6
Всего 214 95 47,8 7 35 4

Выводы: Анализ трудоустройства выпускников в 2020 году показывает, что в течение 
первого года после окончания колледжа 50% выпускников находят работу по 
специальности, 3% выпускников поступают в Вузы и Ссузы, 16,4% призываются в 
ряды Вооруженных сил РФ.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
3.1 Учебно-методическое сопровождение

При подготовке самообследования проведен анализ соответствия основных 
профессиональных образовательных программ по всем специальностям и профессиям 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. В колледже 
разработаны и имеются в наличии:
- учебные планы;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- программы учебных и производственных практик;
- программы государственной итоговой аттестации;
- фонды оценочных средств;
- методические указания по выполнению практических работ, организации 
самостоятельной работы обучающихся.

Рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС по соответствующим 
специальностям/профессиям, рассмотрены на заседании педагогического совета и 
утверждены директором колледжа.

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на заседаниях 
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методических комиссий и утверждены заместителем директора по учебно
производственной работе. На основании рабочих программ по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам составлены календарно-тематические 
планы. В колледже проводится ежегодная планомерная работа по обновлению 
содержания программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик с 
учетом потребностей регионального рынка труда и запросов работодателей. Для 
организации учебного процесса в колледже используются следующие виды учебных 
занятий: урок, лекции, комбинированные занятия, практические занятия, 
консультации, факультативные занятия. Наряду с традиционными методами обучения 
преподаватели и мастера производственного обучения используют технологии 
модульного, дифференцированного, практико-ориентированного обучения, 
информационные технологии, метод проектов и др.

При реализации образовательных программ применяются элементы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Программы государственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа. 
Государственная итоговая аттестация по программам подготовки специалистов 
среднего звена включает в себя:
- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы/проекта) или 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы/проекта) и (или) 
демонстрационный экзамен.

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) проводится в форме демонстрационного 
экзамена по соответствующей компетенции.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей.

Перечень кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, указанных в рабочих 
учебных планах, соответствует требованиям ФГОС СПО по
специальностям/профессиям. Учебные кабинеты, лаборатории оснащены 
необходимым оборудованием, инструментарием и расходным материалом. Во всех 
учебных кабинетах имеются компьютер и мультимедийный проектор. Кабинеты, 
лаборатории, мастерские соответствуют требованиям СанПин.

3.2 Качество подготовки специалистов
В колледже предусмотрены следующие формы контроля знаний обучающихся: 

текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Порядок и 
периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
регламентированы учебными планами по специальностям и профессиям и 
календарным графиком учебного процесса.

Администрация колледжа проводит планомерную работу с педагогическим 
коллективом по повышению качества обучения и воспитания обучающихся; ведению 
учебно-планирующей документации, выполнению учебных планов и программ.

Текущий контроль по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
проводится в соответствии с учебным планом, на основе которого определено и 
разработано требуемое количество обязательных контрольных работ по дисциплинам, 
модулям. Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного 
материала. Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного опроса, 
защиты рефератов и тестирования, в том числе с использованием ИКТ.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов, комплексных 
экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов, итоговых контрольных работ, 
защиты курсовых работ (проектов). Разработаны фонды оценочных средств по всем
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специальностям/профессиям.
По профессиональным модулям в обязательном порядке проводятся экзамены 

квалификационные с целью контроля сформированности профессиональных 
компетенций и видов профессиональной деятельности. Для проведения экзаменов 
квалификационных создаются комиссии, председателями которых являются 
работодатели.

3.2.1 Результаты внутреннего мониторинга знаний обучающихся
Наименование 

профессии/специальности
Успеваемость % Качество знаний

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020
Программы подготовки специалистов среднего звена
22.02.06 Сварочное производство 98 99 73 74
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

99 99 74 75

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

98 99 71 73

38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)

98 99 72 75

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

96 97 70 72

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

97 98 74 75

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем и 
жилищно-коммунального хозяйства

97 99 71 72

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично-механизированной сварки 
(наплавки))

98 99 72 73

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

98 99 71 73

Программы профессионального 
обучения
14126 Монтажник санитарно
технических систем и оборудования

100 100 63 64

3.2.2 Организация проведения Государственной итоговой аттестации 
выпускников

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников колледжа 
проводится в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2. Федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям/профессиям.
3. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014) "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306);
4. Приказом Минобрнауки России от 17.11.17 № 1138 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968».
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5. Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 (в редакции от 
01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена».
6. Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по программам профессионального образования» 
(локальный нормативный акт), утвержденным директором колледжа 23.06.2017 
(протокол педагогического совета № 11 от 23.06.2017).
7. Порядком проведения государственной итоговой аттестации в КГА ПОУ «РТК» в 
2021 году, утвержденным приказом директора от 31.08.2020 № 024.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями, организуемыми в колледже по каждой основной 
образовательной программе.

Основные функции государственных экзаменационных комиссий:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 
выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы 
требованиям ФГОС;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям и профессиям среднего профессионального образования.

Программа ГИА ежегодно разрабатывается методической комиссией 
профессионального цикла и утверждается директором колледжа после ее обсуждения 
на педагогическом совете колледжа.

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки специалистов 
среднего звена включает в себя:
- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы/проекта) или 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы/проекта) и (или) 
демонстрационный экзамен (в зависимости от осваиваемой специальности).

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) проводится в форме демонстрационного 
экзамена по соответствующей компетенции (-ям).

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 
организацией. Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 
этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем 
выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 
осуществляется приказом директора образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. К государственной итоговой аттестации 
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
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образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 
обеспечиваются программами проведения государственной итоговой аттестации, им 
создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций. 
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
государственной экзаменационной комиссии является решающим. Все решения 
государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания 
государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные 
образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию 
не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 
образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 
аттестации соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования. Повторное прохождение государственной итоговой 
аттестации для одного лица назначается образовательной организацией не более двух 
раз. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 
(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
В документах государственной итоговой аттестации председатели комиссий отмечают 
качественную подготовку выпускников, сформированные у них профессиональные 
качества: инициативность, творчество, умение принимать решения и самостоятельно 
решать производственные задачи, ответственность и любовь к своей профессии. Кроме 
того, о качестве подготовки специалистов свидетельствуют анкеты, отзывы 
руководителей предприятий и организаций, в которых отмечается высокая 
производительность труда выпускников колледжа, хорошее качество работы, 
отличные профессиональные навыки, дисциплинированность.

По результатам самообследования можно отметить, что сформирована структура 
подготовки специалистов, ориентированная на запросы регионального рынка труда. 
Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней проработки 
ресурсных возможностей колледжа и прогнозирования перспектив спроса на рынке 
труда специалистов со средним профессиональным образованием.
Качество подготовки квалифицированных рабочих отслеживается на разных уровнях:
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• в колледже - в ходе промежуточной и итоговой аттестаций;
• на предприятиях и в организациях, где студенты проходят производственную

практику.
Периодичность, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируются Положением о промежуточной аттестации в колледже.
Освоение основных образовательных программ завершается государственной 
итоговой аттестацией. Завершившим обучение и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию выдается диплом установленного образца.

Количество и качество подготовленных специалистов
№ 
п/п

Наименование 
профессии/специальност 

и

Выпуск 
(количество 

чел)

Качество знаний Получили 
дипломы 

с 
отличием

% от 
общего 
числа 

обучающих 
ся

2019 2020 Защитили
ВКР на 

4 и 5

% 
качества

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Программы подготовки специалистов среднего звена

1 22.02.06 Сварочное 
производство (9 кл)

14 29 11 4 78,5 13,8 0 0 0,0 0,0

2 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта (9 кл)

30 14 18 6 60,0 42,8 0 1 0.0 7,1

3 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта (11 кл)

15 19 12 6 80,0 31,6 0 0 0.0 0.0

Итого 59 62 41 16 72,8 29,4 0 1 0,0 2,4
Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих

1 08.01.14 Монтажник 
санитарно
технических, 
вентиляционных 
систем и 
оборудования (9 кл)

7 17 2 5 28,6 29,4 0 0 0,0 0,0

2 08.01.18
Электромонтажник 
электрических сетей 
и 
электрооборудования 
(9 кл)

13 13 4 7 30,8 53,8 0 0 0,0 0,0

3 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки
(наплавки))/Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные

17 17 7 2 41,2 11,8 0 0 0,0 0,0
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работы) 
(9 кл)

4 23.01.03 Автомеханик 
(9 кл)

16 22 10 16 62,5 72,7 0 0 0,0 0,0

5 38.01.02 Продавец, 
контролер - кассир (9 
кл)

15 19 13 16 86,7 84,2 1 1 6,7 5,3

6 23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей (11 кл)

35 36 31 25 88,6 69,4 0 0 0,0 0,0

Итого 103 124 67 71 56,4 53,4 1 1 1,2 0,8

Анализ получения соответствующих разрядов выпускниками по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Наименование 
профессии/ 

специальност 
и

Выпуск 
(кол-во)

Получили 
диплом

Повышенны 
й разряд

% от общего 
количества 

обучающихся

Установле 
нный 

разряд

% Пониженн 
ый разряд

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

08.01.14 
Монтажник 
санитарно
технических, 
вентиляционны 
х систем и 
оборудования 
(9 кл)

7 17 7 12 0 0 0 0 7 12 100 70,6 0 0

08.01.18 
Электромонта 
жник
электрических 
сетей и 
электрооборуд 
ования (9 кл)

13 13 9 8 1 3 7,7 23,1 8 5 61,5 38,5 0 0

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизиров 
анной 
сварки 
(наплавки))/ 
Сварщик 
(электросвар 
очные и 
газосварочн 
ые работы) 
(9 кл)

17 17 15 13 0 0 0 0 15 13 88,2 76,5 0 0

23.01.03 
Автомеханик 
(9 кл)

16 22 15 21 5 5 31,3 22,7 11 17 68,7 77,3 0 0

38.01.02 
Продавец, 
контролер - 
кассир (9 кл)

15 19 13 16 5 7 33,3 36,8 8 9 53,3 47,3 2 3

23.01.17
Мастер по 
ремонту и

35 36 34 36 0 0 0 0 34 36 0 0 0 0
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обслуживанию 
автомобилей 
(11 кл)
Итого 103 124 93 106 11 15 12,1 13,8 83 92 61,2 51,7 2 3

Вывод:
Самообследование показало, что содержание рабочих учебных планов и учебно

методических комплексов дисциплин, профессиональных модулей обеспечивает 
подготовку обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебно
методические комплексы ежегодно обновляются в части содержания учебных 
дисциплин, практик, профессиональных модулей, фондов оценочных средств в 
соответствии с запросами работодателей. Колледж располагает необходимой учебно
материальной базой по всем реализуемым специальностям и профессиям. Полученные 
при самообследовании результаты промежуточной и государственной итоговой 
аттестации выпускников, отзывы членов Государственных экзаменационных 
комиссий и работодателей позволяют оценить качество подготовки специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих, как соответствующее 
заявленным уровням образования, уровню квалификации и требованиям ФГОС.

4. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Одним из направлений деятельности колледжа является создание системы 

договорных организационных экономических отношений с работодателями, службами 
занятости, ориентированных на подготовку конкурентно-способного и мобильного 
специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и технологическими 
процессами.

Обеспечить высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда и 
рынке образовательных услуг возможно за счет интеграции образовательного процесса 
и производства, непрерывного улучшения качества образовательной деятельности с 
учетом потребностей рынка труда, повышения роли работодателей в подготовке 
профессиональных кадров, изучение образовательной среды Владивостокского 
городского округа и Приморского края.

В 2020 году социальное партнерство осуществлялось по следующим 
направлениям:
• организация производственной практики;
• организация учебной практики в условиях производства;
• рецензирование и консультирование выпускных квалификационных работ;
• участие в рецензировании рабочих программ, программ итоговой
государственной аттестации;
• организация стажировок мастеров производственного обучения;
• профориентационная работа.

Для трудоустройства выпускников проводится информирование студентов и 
выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда через:
• использование баз данных вакансий работодателей и резюме студентов и
выпускников;
• консультационную работу со студентами по вопросам трудового права;
• участие в ярмарке вакансий, организованной Центром занятости г. Владивосток.
Колледжем заключены договоры о прохождении производственной практики 
обучающимися колледжа с такими предприятиями как МУП «Владивостокское 
предприятие электрических сетей», ОАО «Владивостокское монтажное управление 
«Дальэнергомонтаж»», ОАО «Приморсантехмонтаж», ОАО «Восточная верфь», ООО 
«Авто-ру», АО «Согаз», ООО «Управляющая компания «Фреш 25» и др. 
Формирование социального партнерства - достаточно длительный и сложный процесс, 
зависящий от целого ряда субъективных и объективных причин: состояния экономики, 
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социальной обстановки, готовности включаться в него со стороны муниципальных 
органов власти, а так же воли, желания и возможностей руководителей предприятий. 
В связи с этим в следующем году необходимо решить следующие задачи:
• продолжить работу по расширению сети социального партнерства;
• постоянно проводить мониторинг требований работодателей по содержанию
подготовки рабочих кадров и специалистов;
• организация более широких возможностей для проведения учебной и
производственной практик;
• постоянно отслеживать потребности рынка труда в кадрах;
• расширение образовательных услуг для работодателей-социальных партнеров;
• привлечение дополнительных источников финансирования на модернизацию
материально- технической базы;
• проведение «круглых столов» с представителями предприятий и организаций

города
• повышение профессионализма педагогических работников колледжа.

4.1 Информация об основных профессиональных образовательных 
программах, согласованных с работодателем

№ 
п/ п

Наименование 
профессий/специальностей среднего 

профессионального образования, по 
которым 

образовательные программы 
согласованы с 

работодателями

Дата 
согласования 

образовательны 
х программ

Информация о работодателе, 
согласовавшем 

образовательные 
программы (полное название 
предприятия/учреждения, 
юридический адрес, телефон)

Программы подготовки специалистов с реднего звена
1 22.02.06 Сварочное производство 11.09.2018 АО «Дальзавод», центр 

судоремонта
2 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта
02.09.2018 ООО «Авто-РУ»

3 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

02.09.2018 ООО «Авто-РУ»

4 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)

01.09.2018
28.08.2020

СПАО «РЕСО-Гарантия»

5 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

02.09.2018
28.08.2020

ООО «РЭМИ-7», г. Владивосток, 
ул. Борисенко

6 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

10.09.2018
28.08.2020

АО «Восточная Верфь»

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей
02.09.2018 ООО «Авто-РУ»

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

02.09.2018 АО «Восточная верфь»

3 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

02.09.2018 ОАО «Дальэнергомонтаж»

На предприятиях студенты колледжа проходят производственную практику. 
Производственная практика организована в соответствие с договорами, что позволяет 
максимально приблизить процесс обучения к требованиям современного 
производства. Этому же способствует и проведение стажировок преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения на данных 
предприятиях. Выпускники всех специальностей и профессий являются 
востребованными на рынке труда Приморского края.
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4 .2 Места проведения производственной практики по профессиям и
специальностям

№ 
п/п

Наименование специальности, 
профессии

Наименование организации 
(предприятия), обеспечивающего 
организацию производственной 

практики
Программы подготовки специалистов среднего звена

1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

Муниципальное унитарное 
предприятие г. Владивостока 
«Владивостокское предприятие 
электрических сетей», договор от 
30.10.2019;
ОАО «Владивостокское монтажное 
управление «Дальэлектромонтаж»», 
договор от 28.08.2017 (на 5 лет);
ОАО «Приморсантехмонтаж», договор 
от 25.08.2017 (на 5 лет);
Филиал ОАО «Приморсантехмонтаж», 
Владивостокский завод 
сантехнических заготовок, договор от 
18.01.2017 (на 5 лет);
ОАО «Восточная верфь», договор от 
21.08.2017 (на 5 лет)

2 22.02.06 Сварочное производство Муниципальное унитарное 
предприятие г. Владивостока 
«Владивостокское предприятие 
электрических сетей», договор от 
30.10.2019;
ОАО «Владивостокское монтажное 
управление «Дальэлектромонтаж»», 
договор от 28.08.2017 (на 5 лет);
ОАО «Приморсантехмонтаж», договор 
от 25.08.2017 (на 5 лет);
Филиал ОАО «Приморсантехмонтаж», 
Владивостокский завод 
сантехнических заготовок, договор от 
18.01.2017 (на 5 лет);
ОАО «Восточная верфь», договор от 
21.08.2017 (на 5 лет);
Договор № 04/21-11-04 от 15.03.2021 
«О практической подготовке 
обучающихся» КГА ПОУ «РТК» и АО 
«Изумруд» (3 года)

3 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)

ООО «Авто-РУ», договор от 20.08.2017 
(на 5 лет)

4 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

ООО «Авто-РУ», договор от 20.08.2017 
(на 5 лет)

5 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Договор № 2/21-11-04 от 08.02.2021 «О 
практической подготовке обучающихся» 
КГА ПОУ «РТК» и АО «Согаз»;
Договор № 03/21-11-04 от 08.02.2021 «О 
практической подготовке обучающихся» 
КГА ПОУ «РТ» и САО «РЕСО-Гарантия» 
(3 года)

6 38.02.05 Товароведение и экспертиза ООО «Управляющая компания «Фреш
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качества потребительских товаров 25», договор от 28.02.2020
7 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение
Договор № 1/21-11-04 от 08.02.2021 «О 
практической подготовке обучающихся» 
КГА ПОУ «РТК» и ГЗУ 
«Государственный архив Приморского 
края» (ГАПК)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем и 
жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное унитарное 
предприятие г. Владивостока 
«Владивостокское предприятие 
электрических сетей», договор от 
30.10.2019;
ОАО «Владивостокское монтажное 
управление «Дальэлектромонтаж»», 
договор от 28.08.2017 (на 5 лет);
ОАО «Приморсантехмонтаж», договор 
от 25.08.2017 (на 5 лет);
Филиал ОАО «Приморсантехмонтаж», 
Владивостокский завод 
сантехнических заготовок, договор от 
18.01.2017 (на 5 лет)

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))

Муниципальное унитарное 
предприятие г. Владивостока 
«Владивостокское предприятие 
электрических сетей», договор от 
30.10.2019;
ОАО «Владивостокское монтажное 
управление «Дальэлектромонтаж»», 
договор от 28.08.2017 (на 5 лет);
ОАО «Приморсантехмонтаж», договор 
от 25.08.2017 (на 5 лет);
Филиал ОАО «Приморсантехмонтаж», 
Владивостокский завод 
сантехнических заготовок, договор от 
18.01.2017 (на 5 лет);
ОАО «Восточная верфь», договор от 
21.08.2017 (на 5 лет)
Договор № 04/21-11-04 от 15.03.2021 
«О практической подготовке 
обучающихся» КГА ПОУ «РТК» и АО 
«Изумруд» (3 года)

3 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ООО «Авто-РУ», договор от 20.08.2017 
(на 5 лет)

Программы профессионального обучения
14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования
ОАО «Приморсантехмонтаж», договор 
от 25.08.2017 (на 5 лет);
Филиал ОАО «Приморсантехмонтаж», 
Владивостокский завод 
сантехнических заготовок, договор от 
18.01.2017 (на 5 лет)
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4.3 Учебно-производственная база производственного обучения
№ 
п/п

Перечень имеющихся лабораторий, мастерских Количество 
ученических 

мест

% обеспеченности 
учебным 

оборудованием в 
соответствии с 

ФГОС
1 Учебно-производственная мастерская по 

компетенции «Сантехника и отопление» 
(основная, ул. Новожилова,3)

15 100

2 Учебно-производственная мастерская по 
компетенции «Сантехника и отопление» 
(дополнительная, ул. Новожилова, 3 а)

15 100

3 Учебно-производственная мастерская «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», № 1

15 100

4 Учебно-производственная мастерская «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», № 2

15 100

5 Учебно-производственная мастерская по 
компетенции «Сварочные технологии»

15 100

6 Специализированный центр по сварке 8 100
7 Слесарная мастерская 15 100
8 Учебно-производственная мастерская по 

компетенции «Электромонтаж»
15 100

9 Учебно-производственная мастерская 
«Монтаж и ремонт вентиляционного

15 100

5. Материально-техническое, информационное обеспечение 
образовательного процесса

Колледж располагается в 3 корпусах: учебных корпус (2875,9 м), корпус учебно
производственных мастерских (1011,5 м‘), столовая, спортивный зал находящиеся в 
оперативном управлении ОУ и расположенные по адресу: г. Владивосток, Новожилова 
3, 1.

В учебных корпусах размещено 20 кабинетов, 2 лаборатории и 6 учебно
производственных мастерских, специализированный центр по сварке. Имеются 
актовый зал, библиотека, медпункт, столовая и спортивный зал. В Колледже имеется 
3 кабинета информатики и информационных технологий, Количество рабочих мест в 
кабинетах информатики и информационных технологий составляет 39. Колледж имеет 
широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 2000 Кбит/с. 
Данная услуга связи предоставляется ООО «Альянс телеком» (договор № 567/2). Для 
обеспечения ограничения доступа к Интернет ресурсам, не совместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся используются DNS-фильтрация (ООО 
«Альянс телеком», договор 4189/6).

В Колледже установлена пожарная сигнализация. Температурный режим 
соответствует санитарным нормам.

На базе Колледжа создан региональный специализированный центр по 
компетенции «Сварочные технологии».

Проводится работа по созданию специализированного центра по компетенции 
«Сантехника и отопление». Целью деятельности данных центров будет являться 
повышение качества и доступности подготовки высококвалифицированных рабочих и 
специалистов, способных удовлетворять потребности рынка труда в кадрах 
запрашиваемого уровня в Приморском крае. Материально-техническая база Колледжа 
позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов, проводить 
демонстрационные экзамены, региональные Чемпионаты WorldSkills «Молодые
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профессионалы».

5.1 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
Наличие и использование площадей

Наименован 
ие 

показателей

Всего Из нее площадь
сданная 

в 
аренду

находящаяся 
на 

капитальном 
ремонте

требующая 
капитального 

ремонта

находящаяся 
в аварийном 

состоянии

оборудованная 
охранно
пожарной 

сигнализации

в 
оператив 

ном 
управлен 

ии
общая 
площадь 
зданий 
(помещений), 
кв.м

7507,0 71,75 3600 7507,0

учебно- 
лабораторны 
х зданий

6820,0 3307,0 5094,0 6820.0

в том числе: 
учебная

4329,0 3307,0 4329,0 4329,0

из нее 
площадь 
крытых 
спортивных 
сооружений

289,0 289,0 289,0 289,0

учебно- 
вспомогатель 
ная

1726,0 1726,0

подсобная 765,0 765,0 765,0
из нее 
площадь 
пунктов 
общественно 
го питания

488,0 488.0 488,0

общежитий 687,0 293,0 687,0 687.0
в том числе 
жилая

687,0 687,0 687,0

общая 
площадь 
земельных 
участков, га

1,4

5.2 Библиотечный фонд
Наименование 

показателей
Поступило 

экземпляров за 
отчетный год

Выбыло 
экземпляров 
за отчетный 

год

Состоит на 
учете 

экземпляро 
в на конец 
отчетного 

года

Выдано 
экземпляров 
за отчетный 

период

В том 
числе 

обучающ 
имся

Объем библиотечного 
фонда-всего (01)

269 0 8256 83100 75200

Из него-литература 260 0 3781
в том числе обязательная 260 0 3781
У чебно-методическая 9 0 3211
в том числе обязательная 9 0 3211
художественная 0 0 0
научная 0 0 0
Из строки 01: 
печатные издания 269 0 7896
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аудиовизуальные 
документы

0 0 12

документы на 
микрофорах

0 0 0

электронные документы 0 0 348

5.3 Информационная база. Наличие информационного и
_________ коммуникационного оборудования_________

Наименование показателей Всего В том числе используемых в учебных целях
Всего Из них доступных для 

использования 
обучающимися в 

свободное от основных 
занятий время

Количество персональных 
компьютеров

84 65 30

В том числе:
находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей

50 29 24

имеющих доступ к Интернету 80 65 30
поступивших в отчетном году 5 0 0
Мультимедийные проекторы 21
Интерактивные доски 2
Принтеры 16
Многофункциональные устройства 16
Ксероксы 3
Персональные компьютеры со 
сроком эксплуатации не более 5 лет 40
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6. Организация методической работы
Методическая работа в Колледже в 2020 году осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами и 

локальными актами, планом методической работы на учебный год.
Преподаватели колледжа продолжили реализацию новых ФГОС: разработали и откорректировали рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальностям и профессиям; продолжили интенсивную работу по 
разработке фондов контрольно - оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Структурной составляющей методической службы колледжа являются цикловые методические комиссии:
- методическая комиссия общеобразовательных дисциплин - председатель Черняк Вера Александровна (2019-2020 

учебный год), Евдошенко Юлия Игоревна;
- методическая комиссия профессионального цикла - председатель Пермина Зульфия Ибрагимовна (2019-2020 учебный 

год), Момот Ольга Леонидовна.
Каждая цикловая методическая комиссия работала над единой методической темой «Формирование системы оценки качества 
обучения студентов в условиях реализации ФГОС».

Деятельность комиссий проводилась в соответствии в соответствии с планами работы ЦМК. Основными направлениями 
деятельности методических комиссий в отчетный период являлись:

- корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по реализуемым в колледже 
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО;

- разработка фондов оценочных средств;
- подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся;
- участие в формировании программы государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, подготовка тематики 

выпускных квалификационных работ, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний 
выпускников на аттестационных испытаниях;

- изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий, средств и методов 
обучения и воспитания обучающихся. Подготовка и проведение открытых уроков, предметных недель и др.;

- совершенствование методического и профессионального мастерства педагогических работников, в том числе через 
участие в массовых методических мероприятиях различного уровня;

- оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в подготовке к аттестации на 
квалификационную категорию.

В колледже ведется работа по освоению новых форм и методов обучения с использованием компетентностного, системно
деятельностного подходов и информационно-коммуникационных технологий, по укреплению связи науки и образования, 
воспитанию в процессе обучения через приобщение студентов к исследовательскому труду, информатизации образования.

С целью побуждения студентов к самообразованию, активизации их познавательной деятельности, развития мышления и 
формирования личностно-профессиональных компетенций преподавателями колледжа используются активные методы 
обучения (проблемно-поисковые и творчески-воспроизводящие):



• метод анализа конкретных ситуаций;
• метод обучения исследовательскую работу;
• метод профессиональной консультации;
• метод проектов;
• методы междисциплинарной интеграции.
Применение новых методов и форм организации образовательного процесса, позволяют:

- осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая его потребности и стиль обучения, что предполагает 
сбор максимума информации о студентахеще до занятий;
- не загружать студентов большим объемом теоретического материала, концентрироваться лишь на основных положениях;
- формировать у студентов навыки самоанализа, самоконтроля, умения работать с информацией;
- акцентировать внимание на развитии сильных сторон студента.
В образовательном процессе используются такие средства обучения как:
- мультимедийное оборудование для проведения аудиторных занятий;
- электронные учебники и пособия;
- автоматизированные средства тестирования;
- электронные учебно-методические комплексы для электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

В учебном процессе используют личностно-ориентированные технологии, проблемного обучения, развивающего 
обучения, дифференцированного обучения, саморазвивающего обучения, игровое, творческое обучение и т.д.

Для активизации познавательной деятельности студентов, педагогические работники используют информационно
коммуникативные технологии.

Преподавателями используются различные формы организации учебного процесса: классно-урочная форма, 
практические занятия, лекции, консультации, практикумы, кружки, предметные недели, конкурсы профессионального 
мастерства, открытые уроки.

Преподаватели и мастера производственного обучения принимали активное участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах краевого, всероссийского и международного уровней.
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6.1. Участие педагогических работников в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах
№
п/п

Ф.И.О. участника Уровень 
(краевой/всероссийский)

Тема Дата 
проведения

Результат

1 Артюхина Г.П. краевой Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший 

преподаватель по основам 
законодательства в сфере 

дорожного движения - 2020» 
28 октября 2020

28 октября 2020 сертификат

2 Бочкарева Н.П. всероссийский Студенческий фестиваль 
«Международный день 
студенческого спорта»

20.09.2020 диплом

3 Беленов К.М. региональный V открытый региональный 
чемпионат Приморского края 
«Молодые профессионалы» по 
компетенции «»

08.11-15.11.2019 сертификат

4 Бочкова Н.Ф. краевой Поисково-исследовательская 
конференция
«Инновационные материалы и 
технологии в строительстве и 
ЖКХ»

12.03.2020 благодарность

5 Войцеховская О.Ю. краевой Заочная олимпиада по 
английскому языку среди 
студентов ПОУ

26.03.2020 благодарность

6 Григорец Ф.И. всероссийский

всероссийский

1-я Всероссийская 
конференция 
«Профессиональное здоровье: 
вопросы межведомственного 
взаимодействия»
V Всероссийский конкурс 
научных, методических и 
творческих работ «Родина: 
патриотизм, 
гражданственность, 
толерантность» (к 75-летию 
Победы в ВОВ и 15-летию

2020

ноябрь

благодарность

сертификат
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Дня народного единства).
7 Давидюк Е.Н. краевой 

всероссийский

всероссийский

краевой

краевой

«Интеграция нравственного 
компонента в учебный 
процесс (обобщение опыта)»; 
«Обучение и воспитание: 
методики и практика 
образовательного процесса в 
условиях реализации 
требований ФГОС»;
«Подготовка студентов 
колледжа к ЕГЭ и 
вступительным испытаниям в 
вузе по русскому языку» 
(обобщение опыта);
краевой конкурс на лучшую 
методическую разработку с 
использованием
регионального компонента 
«Где край родной, там и рай», 
методическая разработка «Нет 
ничего прекрасней, чем наш 
Приморский край» 
Научно-исследовательская 
конференция «И на Тихом 
океане свой закончили поход»

18.02.2020

2020

28.03.2020

ноябрь 2019

сертификат

сертификат

свидетельство

диплом 2-й 
степени

благодарность

8 Давыденко И.Э. городской V городской форум-конкурс 
«Свобода действий 2020» по 
профилактике деструктивных 
явлений среди учащихся 
учреждений среднего 
профессионального 
образования г. Владивостока

19.03.2020 диплом

9 Дубровин С.А. всероссийский Вебинар: «Обмен опытом 
цифровизации учреждений 
СПО с применением 
дистанционных технологий» 
(Санкт-Петербургское ГБ

07.10.2020 сертификат
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ПОУ «Петровский колледж» 
совместно с фирмой 1С г. 
Москва и Центром 
компетенции по образованию 
«Русские решения» г. Санкт- 
Петербург).

10 Евдошенко Ю.И. всероссийский

всероссийский

всероссийский

международный

международный

Всероссийская олимпиада по 
истории России;
Всероссийская олимпиада по 
обществознанию;
Всероссийская олимпиада по 
правоведению;
XIII Международная олимпиада 
по всемирной истории;
XIII Международная олимпиада 
по обществознанию.

2019 сертификат, 
благодарность

11 Козлова А.В. всероссийский Студенческий фестиваль 
«Международный день 
студенческого спорта»

20.09.2020 диплом

12 Кытманова Л.В. краевой

краевой

краевой

Заочный конкурс на лучшую 
методическую разработку с 
использованием 
регионального компонента. 
Методическая разработка 
предметной недели по 
русскому языку и литературе 
"Нет ничего прекрасней, чем 
мой Приморский край». 
Заочная методическая 
конференция. Методическая 
разработка предметной 
недели по русскому языку и 
литературе «Есть одна 
планета- сад в этом космосе 
холодном...».
Научно-практическая 
конференция. Обобщение 
опыта работы по теме «Опыт

ноябрь 2019

апрель 2020

октябрь 2020

диплом 2-й 
степени

сертификат

сертификат

39



международный 

всероссийский 

краевой

организации и проведения 
предметных недель по 
русскому языку и литературе» 
Заочная акция «Тест по 
истории Великой 
Отечественной войны» 
VI Всероссийский правовой 
(юридический) диктант 
Научно-исследовательская 
конференция «И на Тихом 
океане свой закончили поход»

03.12.2020

декабрь 2020

29.10.2020

сертификат 

сертификат

благодарость

13 Момот О.Л. всероссийский Вебинар: «Обмен опытом 
цифровизации учреждений 
СПО с применением 
дистанционных технологий» 
(Санкт-Петербургское ГБ 
ПОУ «Петровский колледж» 
совместно с фирмой 1С г. 
Москва и Центром 
компетенции по образованию 
«Русские решения» г. Санкт- 
Петербург).

07.10.2020 сертификат

14 Пермина З.И. краевой 

международный

региональный

Олимпиада «Экономическая 
грамотность»;
Международная акция «Тест 
по истории Великой 
Отечественной войны»;
Дальневосточный вебинар 
«Внедрение финансовой 
грамотности в 
образовательный процесс в 
системе СПО»

2019-2020

26.11.2020

благодарность

сертификат

сертификат

15 Семченко С.В. краевой Круглый стол «Особенности 
работы по ресоциализации 
подростков, подвергшихся 
деструктивному 
психологическому

07.11.2019 участие
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краевой

краевой

всероссийский

воздействию сторонников 
религиозно-экстремисткой 
идеологии»
Методическое объединение 
педагогов-психологов: 
Взаимодействие педагогов- 
психологов и тьюторов СПО 
Приморского края с 
психологическими службами 
Приморского края.
Методическое объединение 
педагогов - психологов: 
«Смехотерапия.
Использование 
юмористических техник, 
терапевтического юмора 
педагогами-психологами в 
своей профессиональной 
деятельности.
Научно-практическая 
конференция «Духовно
нравственное развитие детей 
и молодежи: опыт, проблемы, 
перспективы развития»

25.09.2019

20.12.2019

26-27.11.2020

сертификат

сертификат

сертификат

16 Стародубец А.Н. краевой

краевой

Заочная Олимпиада по 
дисциплине
«Основы безопасности
жизнедеятельности» 
Олимпиада по дисциплине 
«Безопасность
жизнедеятельности» среди 
студентов образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования Приморского 
края
среди студентов первых

29.11.2019

28.02.2020

благодарность

благодарность
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краевой

курсов учреждений 
среднего профессионального 
образования Приморского 
края;
научно-исследовательская 
конференция «И на Тихом 
океане свой окончили поход»

29.10.2020 благодарность

17 Таран Е.Г. всероссийский Вебинар: «Обмен опытом 
цифровизации учреждений 
СПО с применением 
дистанционных технологий» 
(Санкт-Петербургское ГБ 
ПОУ «Петровский колледж» 
совместно с фирмой 1С г. 
Москва и Центром 
компетенции по образованию 
«Русские решения» г. Санкт- 
Петербург).

07.10.2020 сертификат

18 Урбановская С.В. региональный Чемпионат WSR «Молодые 
профессионалы» по 
компетенции «Сварочные 
технологии» (юниоры)

23.11-27.11.2020. участие в 
качестве главного 

эксперта

19 Фролова И.П. всероссийский конкурс методических 
разработок внеклассного 
мероприятия, 
интегрирующего 
медиообразование «Media 
start». Методическая 
разработка научно
практической конференции 
«Экология г. Владивостока»

декабрь 2020 сертификат

20 Христова Л.В. краевой Семинар «Методические 
рекомендации по подготовке 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике. О степени 
обоснования получения 
верных ответов и

20.09.2019 сертификат
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краевой

доказательств в заданиях с 
полным развернутым 
ответом».
Обобщение опыта работы 
«Пути повышения 
эффективности обучения на 
уроках математики». 
Публикации на сайте 
infourok.ru

15.10.2019

22.10.2019

сертификат 

свидетельство
21 Черняк В.А. всероссийский

всероссийский

всероссийский

Онлайн - тестирование 
«Инструменты для 
организации дистанционного 
обучения»;
конкурс «ФГОС: внеурочная 
деятельность-важнейший 
компонент современного 
образовательного процесса в 
школе»;
научно-практическая 
конференция «Духовно
нравственное развитие и 
воспиание детей и молодежи : 
проблемы, опыт, перспективы 
развития»

сентябрь 2020

сентябрь 2020

октябрь 2019

диплом 1-й 
степени

диплом 1-й 
степени

сертификат

22 Шаманина Т.Л. краевая научно-исследовательская 
конференция «За отчизну и 
други своя», посвящённая 
дню Героев Отечества

декабрь 2019 
2020

сертификат

23 Щаева А.М. краевой Заочный конкурс 
методических разработок 
внеклассных мероприятий, 
посвященных 75-летию 
окончания Второй мировой 
войны «Нам не дано забыть». 
Методическая разработка 
ролевой игры 
«Международная

14.09-01.10.2020 4-е место в 
номинации на 

лучшую 
методическую 

разработку
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конференция, посвященная 
75-летию окончания Второй 
мировой войны»

6.2 Участие студентов в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства

Тема Уровень 
(краевой/ 

всероссийский)

ФИО 
участников

Дата проведения ФИО 
руководителя

Результат

Научно
исследовательская 
крнференция «За 
отчизну и други своя»

краевой Лущиков С.А., 
Вислогузов С.А.

октябрь 2019 Давидюк Е.Н. сертификат

Олимпиада по 
экономике для студентов 
СПО края

краевой Булганина Т.И.;
Еременко Е.О.

02.11.2020 Пермина З.И. сертификат

XXI Международная 
олимпиада по химии

международный Шешин Е.А. 24.12.2020 Фролова И.П. 3 место

Поисково
исследовательская 
конференция
«инновационные
материалы и технологии 
в строительстве и ЖКХ»

краевой Мишланов Е. 12.03.2020 Бочкова Н.Ф. сертификат

XXV фестиваль 
художественного 
творчества детей и 
молодежи Приморского 
края «Весенний бриз»

краевой (очный) Данилов К.А.;
Дубков Д.С.

март 2019 Лысенок Т.А. сертификат

V открытый чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) по 
Приморскому краю по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание

региональный 
(очный)

Мурашин А.Н. 08.11 - 15.11.2019 Беленов К.М. 6-е место
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автомобилей»
V открытый чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) по 
Приморскому краю по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей»

региональный 
(очный)

Мурашин А.Н. 15.11.2020 Лысенок Т.А. 4-е место

Правовой (юридический) 
диктант

всероссийский 
(заочный)

Нестеренко П.Е.;
Свитин Д.С.;
Коденко А.Е.;
Горбань А.К.;
Коньков А.В.

декабрь 2020 Лысенок Т.А. 94 (из 100 баллов)
92 (из 100 баллов)

100 (из 100 бал)
92 (из 100 баллов)
92 (из 100 баллов) 

сертификат
Международная акция 
«Тест по истории 
Великой Отечественной 
войны»

международный 
(заочный)

Абдурохмонов 
Ш.Д.;
Нестеренко П.Е.;
Попрыжко В.С.

03.12.2020 Лысенок Т.А. 28 (из 30 баллов)

28 (из 30 баллов)
26 (из 30 баллов) 

сертификат
Всероссийский тест на 
знание Конституции РФ

всероссийский Щербаков ДИ.;
Стогней В.А.

12.12.2020 Лысенок Т.А. 18 (из 20 баллов)
20 (из 20 баллов) 

сертификат
Дистанционная 
олимпиада по географии 
«Социально
экономическая 
география мира» для 
обучающихся 1-2 курсов 
ПОУ Приморского края

краевой Унгуряну А.В.;
Попеляев В.Р.;
Негода С.И.;
Оглы С.Ю.;

28.02.2020 Давыденко И.Э. сертификат

V городской форум- 
конкурс «Свобода 
действий 2020» по 
профилактике 
деструктивных явлений 
среди учащихся 
учреждений

городской Субботина Е.Н.;
Маркова А.А.;
Стороженко В.А.

19.03.2020 Давыденко И.Э. сертификат
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профессионального 
образования г.
Владивостока
Научно
исследовательская 
конференция «За 
Отчизну и други своя»

краевой Васильева В.Ю.;
Папкова А.Ю.

декабрь 2020 Кытманова Л.В. диплом 1-й степени

Заочный конкурс 
«Память поколений»

краевой Васильева В.Ю. 20.05.2020 Кытманова Л.В. диплом 3-й степени

Открытый городской 
конкурс творческих 
работ «Победа будет за 
нами!», объявленный 
Думой г. Владивостока

городской Папкова А.Ю. май-сентябрь 2020 Кытманова Л.В. диплом победителя в 
номинации «Приз 
симпатий жюри»

Заочная научно
исследовательская 
конференция «И на 
Тихом океане свой 
закончили поход»

краевой Дорогин З.М.;
Попкова А.Ю.

29.10.2020 Кытманова Л.В. сертификат

Олимпиада по 
дисциплине «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
среди студентов 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 
Приморского края

краевой Вальков С.А.;
Мансуржан У.М.;
Негода С.И.;
Санакулов Т.З.;
Диденко М.Е.;

29 ноября 
2019 года

Стародубец А.Н. 3 место

Олимпиада по 
дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
среди студентов 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального

краевой Зинченко М. В.;
Баркова Х.В.

28 февраля 
2020 года

Стародубец А.Н. 2 место
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образования
Приморского края
Международный 
игровой конкурс «British
Bulldog»

международный Бакланов К.Е.;
Балберов А.Ю.;
Булыгина Е.П.;
Выговский Р.Р.;
Гармаш Е;
Детковский М.Е.;
Исматов Х.Ч.;
Кайев И.И.;
Кивенко Р.К.;
Ким С.В.;
Матвиенко У.Д.;
Мошев А.А.;
Сангинов А.М.;
Стасив Р.В.;
Точенюк В.Д.;
Фадеев А.К.;
Файзуллаев Б.Р.;
Баркова Х.В.;
Кашлева Д.С.;
Криницына П.Ю.;
Лукьянов В.В.;
Пишулин В.;
Шпакова Г.Н.

11.12.2019 Войцеховская О.Ю. сертификат

Заочная олимпиада по 
английскому языку 
среди студентов ПОУ

краевой Матвиенко У.Д. 26.03.2020 Войцеховская О.Ю. диплом 1-й степени

Заочная олимпиада по 
английскому языку 
среди студентов ПОУ

краевой Фадеев А.К. 26.03.2020 Войцеховская О.Ю. диплом 3-й степени

Научно
исследовательская 
конференция «За 
Отчизну и други своя»

краевой Пучкина Я.

Попеляев В.

декабрь 2020 Черняк В.А. диплом 2-й степени 

сертификат
Конкурс презентаций 
«Родина моя»

всероссийский Шпакова Г. декабрь 2020 Черняк В.А. диплом 2-й степени
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Научно
исследовательская 
конференция «За 
Отчизну и други своя»

краевой Шадрина В.П.;
Булыгина Е.П.;
Михайленко К.В.;
Негода С.И.

декабрь 2020 Шаманина Т.Л. диплом 3-й степени; 
диплом в номинации 

«Не ради славы и 
наград»;

сертификат; 
сертификат

III краевой заочный 
студенческий конкурс 
творческих работ 
«Я -гражданин России»

краевой Сорокин М.В. 30 декабря 2019 г. Шаманина Т.Л. 3 место
Диплом в номинации 
«Презентация»

Заочная олимпиада по 
истории

краевой Санакулов Тойир 
Самойлова 
Марина

2019 Шаманина Т.Л. 3 место

Международная акция 
«Тест по истории 
Великой Отечественной 
войны» (онлайн-тест)

всероссийский Абарников А., 
Абдурахмоно Ш., 
Грисько А., 
Дьячук Е., 
Красков Д., 
Попрыжко В., 
Шорохов Д.

03 декабря 2020 г. Шаманина Т.Л. 1-2 места по 
количеству баллов

Полуфинал Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 
Дальневосточном 
федеральном округе по 
компетенции «Сварочные 
технологии»

региональный Одинец А.А. 2019 Андреева В.Н. 3-е место

Конкурс «ФГОС класс» 
«Лучшая студенческая
статья «Проект: «Моя
профессия - продавец»

всероссийский Соловьев А.Е. 2019 Андреева В.Н., 
Казанли Т.И.

диплом

Онлайн олимпиада по
дисциплине «Менеджмент»

всероссийский Стороженко В. 2019 Андреева В.Н., 
Пермина З.И.

диплом

Олимпиада 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров»

всероссийский Черненко В.В., 
Мороз А.А. , 
Стороженко В.

2019 Андреева В.Н., 
Казанли Т.И.

диплом 2-й степени
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Олимпиада 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров»

всероссийский Лозовик А.С., 
Монастырская А.Д., 
Сивакова Е.Ю, 
Чумикова М.И.

2019 Андреева В.Н., 
Казанли Т.И.

диплом 3-й степени

V открытый региональный 
чемпионат Приморского 
края «Молодые 
профессионалы» по 
компетенции 
«Электромонтаж»

региональный Питерский Е. 08.11-15.11.2019 Горелышева Е.С. диплом

IV Всероссийский 
правовой диктант

всероссийский Терещенко А., 
Самойлова М.

декабрь 2020 Горелышева Е.С. 82 (из 100 баллов)
84 (из 100 баллов)

5 открытый региональный 
чемпионат WorldSkills 
Russia «Молодые 
профессионалы в 
Приморском крае по 
компетенции «Сварочные 
технологии»»

региональный Шевченко Р. 2019 Мячина Т.В. диплом 3-й степени

6 открытый региональный 
чемпионат WorldSkills 
Russia «Молодые 
профессионалы 
Приморском крае по 
компетенции «Сварочные 
технологии»»

региональный Шевченко Р. 2020 Мячина Т.В. диплом 3-й степени

Научно -
исследовательская 
конференция «За Отчизну и 
други своя». Тема «Герои 
Отечества»

краевой Сокол М., 
Лукьянов В., 
Осадчий С.

09.12.2019 Евдошенко Ю.И. сертификат

Олимпиада по истории 
России от проекта mega- 
talant.com

всероссийский Судакова А. 2019 Евдошенко Ю.И. диплом 2-й степени

XIII Международная 
олимпиада по всемирной 
истории от проекта mega- 
talant.com

международный Судакова А. 2019 Евдошенко Ю.И. диплом 3-й степени

Всероссийская олимпиада 
по обществознанию.

всероссийский Судакова А. 2019 Евдошенко Ю.И. сертификат
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Весенний сезон от проекта 
mega-talant.com
Всероссийская олимпиада 
по правоведению от 
проекта mega-talant.com

всероссийский Судакова А. 2019 Евдошенко Ю.И. сертификат

V Всероссийский конкурс 
научных, методических и 
творческих работ «Родина: 
патриотизм, 
гражданственность, 
толерантность» (к 75- 
летию Победы в ВОВ и 15- 
летию Дня народного 
единства).
Конкурсная работа 
«Национальные и 
территориальные бренды»

всероссийский Судакова А. ноябрь 2019 Григорец Ф.И. сертификат

6.3 Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

В 2019-2020г.г., 1-м полугодии 2020-2021 учебного года в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) приняли участие 2 человека, из них 1призер: по компетенции «Сварочные технологии» - 3 место. Колледж 
является площадкой проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «сварочные технологии». С 23.11 
27.11.2020 на базе Колледжа проводился Чемпионат WSR «Молодые профессионалы» по компетенции «Сварочные технологии» 
среди юниоров.
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7. Организация воспитательной работы и социальной поддержки 
обучающихся

Мониторинг качества в образовательном процессе КГА ПОУ «Региональный 
технический колледж» включает различные виды измерений: педагогические, 
дидактические, социологические, психологические, статистические и др.

Диагностика удовлетворенности студентов воспитательной деятельностью 
образовательного учреждения:
- диагностика удовлетворенности обучающихся воспитательной деятельностью;
- мониторинг социологического исследования родителей по проблемам 
профессионального самоопределения;

Каждая методика диагностического обследования проводится ежегодно.
Воспитательная работа скоординирована по всем направлениям социально - 

психологической службы колледжа и строится на основании:
1 . Годового плана воспитательной работы колледжа,
2 Программы профессионального воспитания и социализации обучающихся 
колледжа на 2019-2022 г.г. (Формирование конкурентоспособной, социально и 
профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами 
нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 
обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом) 
3- Программы профилактики правонарушений и преступлений среди студентов 
КГА ПОУ «РТК» «Я И ЗАКОН»:
* Снижение числа нарушений правил внутреннего распорядка в колледже;
* создание системы социальной профилактики правонарушений;
* совершенствование локальной нормативной правовой базы по профилактике 
правонарушений;
* вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых в колледже;
* выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.
4- Программа «Здоровым быть модно».
* Совершенствование системы профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди обучающихся колледжа;
* создание условий для оказания социальной и психолого- педагогической помощи 
подросткам «группы риска»;
* создание условий для формирования осознанной потребности в здоровом образе 
жизни.
5- Программы профилактики асоциального поведения среди студентов КГА ПОУ 
«РТК» на 2017-2021 г.г.

Главные направления в воспитательной работе - это индивидуальная работа с 
личностью, социальная защита, формирование здорового образа жизни, 
патриотическое воспитание, формирование гражданской активности, нравственно - 
правовое воспитание, формирование познавательной и творческой активности 
обучающихся, развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения, а 
также профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма, профилактика 
экстремизма и формирование толерантности обучающихся.

Воспитание культурного и всесторонне развитого человека, привитие норм этики и 
культуры поведения, воспитание патриота своей страны и здоровой личности, 
формирование гражданской позиции обучающихся - вот проблемы, над которыми 



работают воспитательный отдел, кураторы учебных групп и мастера 
производственного обучения, инженерно- педагогический коллектив колледжа.

Работа строится по трем направлениям:
- Работа с обучающимися;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями обучающихся.

Систематически проводятся заседания методических объединений,
производственные совещания, круглые столы, дискуссионные площадки, 
консультации, где рассматриваются организационные вопросы, планирование, 
обобщение передового опыта внеклассной воспитательной деятельности, 
согласовываются методические разработки, сценарии, обсуждаются планы проведения 
общеколледжных мероприятий воспитательного характера, даются методические 
рекомендации по направлениям воспитательной работы с обучающимися.

В колледже производится постоянная оценка состояния воспитательной работы. 
Заслушиваются отчёты кураторов учебных групп, мастеров производственного 
обучения, социального-педагога и педагога -психолога. Ежеквартально составляются 
и анализируются индивидуальные планы профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на внутреннем профилактическом контроле, на учете в КДНиЗП или ОП 
УМВД.

В течение учебного года на педсоветах и совещаниях рассматривались вопросы:
1. Профориентационная работа в колледже.
2. Итоги воспитательной работы за 1 и 2 полугодия.
3. Организация воспитательной работы по сохранности контингента и повышению 
качества успеваемости студентов.
4. Психолого-педагогическая поддержка развития и становления личностно
профессиональных качеств студентов в деятельности психологической деятельности 
колледжа.

На административных планерках:
1. Организация и проведение внутриколледжных мероприятий;
2. Итоги работы кураторов учебных групп;
3. Работа студенческого совета общежития;
4. Организация производственной практики;
5. Профилактика правонарушений и преступлений;
6. Индивидуальная профилактическая работа со студентами «группы риска»;
7. Социальная защита детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
8. О единых требованиях к внешнему виду студентов;
9. Профилактика самовольных уходов.

Мероприятия по повышению качества воспитательной работы:
1. Проводится мониторинг уровня воспитанности студентов, составляется 
сравнительный анализ;
2. Проводится психолого-педагогическое исследование уровня мотивации 
удовлетворенности жизнью в колледже, отношения к учебным предметам и 
преподавателям;
3. Отслеживается уровень воспитательной работы по группам (участие в КТД, 

52



успеваемость, отсев, посещаемость, поощрения, дисциплинарные взыскания, 
правонарушения, индивидуальная работа со студентами, работа с родителями, 
внеурочная занятость, инициатива, работа в органах студенческого самоуправления); 
4. Анкетирование студентов по различным направлениям воспитательной работы.

В течении 2019-2020 учебного года в целях реализации проектов 
вышеперечисленных программ для студентов проведено большое количество 
мероприятий: тематические праздничные программы к юбилейным и «красным» датам 
календаря, различные конкурсы, акции, концерты, конференции, олимпиад и 
викторины, спортивных состязания и спартакиады, видео-лектории, встречи с 
интересными людьми, выставки, мероприятия по укреплению материально
технической базы колледжа, субботники, месячники...

Традиционными являются:
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года и Дню Знаний, Праздник- 
презентация «Посвящение в студенты»-«Дорогу осилит идущий», праздничные 
концерты- поздравления, посвященные Дню образования профсистемы России, Вечер 
посвященный Дню учителя, Конкурс «Новогоднее поздравление», Праздничная 
программа, посвященная Дню защитника Отечества, Праздничная программа, 
посвященная Дню 8 Марта, в онлайн- формате проведены мероприятия, посвященные 
Дню Космонавтики, Дню Победы «Праздник Великой Победы». Выступление 
агитбригады в школах города "Мы - будущее страны, будущее России".

Помимо этого в колледже организуется участие студентов в Благотворительных 
акциях, акциях по благоустройству микрорайона, работа профильных и ремонтных 
бригад; Проводятся часы общения (или кураторский час) по различным актуальным 
тематикам; Месячник по патриотическому воспитанию, посвященный Дню защитника 
Отечества и году Памяти и Славы; встреча с воином- интернационалистом, кавалером 
ордена Мужества Анчуткиным С.Е.; Конкурс мультимедийных презентаций в рамках 
подготовки к краевому конкурсу «Как я умею говорить «Нет!»; Спартакиада по 
игровым видам спорта среди студентов колледжа; Товарищеские встречи со 
студентами колледжей города по волейболу и баскетболу, Метание набивного мяча на 
дальность и на меткость, Соревнования по Макуронаге (бой подушками), 
Соревнования по Скиппингу (командные прыжки ч-з веревку).

Студенты колледжа принимали участие во многих мероприятиях краевого и 
городского масштабов:

Краевая научно-исследовательская конференция «За Отчизну и други своя»- 1, 2, 3 
место; Краевой конкурс творческих работ «Я гражданин России»; Краевая заочная 
олимпиада по ОБЖ; Краевая Онлайн -олимпиада по информатике; Краевая 
Олимпиада по «Экономике и управлению»; Участие во Всероссийском Дне правовой 
помощи детям; в Зональных соревнованиях по волейболу (юноши) в зачет краевой 
спартакиады Юность России- 5 место; в городском костюмированном забеге вдоль 
Спортивной Набережной; в краевом конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганде ЗОЖ «Спасем жизнь вместе», номинация «Лучший 
видеоролик»; В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» участие в Уроке 
Памяти (во всех учебных группах) и городском мероприятии, посвященном Дню 
снятии блокады Ленинграда; в городском фестивале (в рамках Всероссийского) 
Спортивная студенческая ночь; в V городском форуме-конкурсе по профилактике 
деструктивных явлений «Свобода действий» среди учащихся учреждений среднего 
общего и профессионального образования города Владивостока, организованных 
Управлением по делам молодежи; в образовательном интенсиве «Городская среда: 
молодежь - территориям Приморья»; в церемонии приема символа Эстафеты Победы 
от Пограничного управления ФСБ России; в краевой поисково-исследовательской 
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конференции среди студентов ПОУ ПК «Инновационные материалы и технологии в 
строительстве и ЖКХ»; в краевом онлайн тестировании «История Приморского края в 
годы Великой Отечественной войны, посвященном Году памяти и славы; в онлайн- 
краевом конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и 
пропаганде ЗОЖ «Спасем жизнь вместе»; в краевом заочном конкурсе «Память 
поколений»; во Всероссийских акциях- флэшмобах «Окно Победы», «Окно России»; в 
акциях «Свеча памяти», «Красная гвоздика» ко Дню памяти и скорби; Участие в 
мероприятиях волонтерского движения (молодежный ресурсный центр, управление по 
делам молодежи); Участие во флэш- мобе «Приморье ЗА спорт!»; 5-й Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы^огШ Skills Russia) » в ПК по компетенции 
«Электромонтаж», «Сварочные технологии» - 3 место, «Автомеханик» (5-6 место); 
Участие в городском мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических 
репрессий; Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства; 
Городское профилактическое мероприятие «Круглый стол на тему «Противодействие 
распространению экстремизма в молодежной среде: диалог власти и общества»; 
Участие в VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД»; в городских мероприятиях, 
посвященных Дню героев Отечества»; в городском мероприятии «День неизвестного 
солдата»; в краевых предметных олимпиадах среди школьников и студентов.

Немало мероприятий проведено в колледже (в т.ч. с привлечением специалистов и 
общественных организаций): «Уроки доброты» при участии МРЦ (молодежный 
ресурсный центр); День пенсионной грамотности при участии специалистов ПФР 
Первомайского р-на); Тестирование обучающихся на употребление ПАВ; Тренинги 
МРЦ по профилактике употребления алкоголя, наркотиков, личностному росту; 
Инфопалатка, посвященная Международному дню Борьбы со СПИД- при участии 
МРЦ; Встреча студентов со служащими Департамента «Мы против коррупции»; День 
правовой грамотности; Беседы с инспектором Ленинского линейного отдела полиции 
«Правила поведения на ЖД», «Безопасность на дорогах»; «Азбука права»- лекторий, 
тренинги с участием инспекторов ПДН ОП №2, Ленинского линейного ОП и 
Молодежного ресурсного центра; Видеолекторий, лекция, индивидуальные 
профилактические беседы с участием инспектора ОП №2 и Ленинского линейного ОП 
по профилактике ПАВ, О вреде насвая и снюсов; Встреча, лекторий, просмотр видео, 
ответы на вопросы студентов с участием врача центра СПИД «О половом воспитании 
и профилактике заболеваний ППП», Уроки безопасности.

В связи и с учетом складывающейся на территории Приморского края 
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 проведение профилактических мероприятий с 21 марта 2020 г. по 
01.09.2020 г. были переведены в онлайн формат. Проводились онлайн- консультации 
по вопросам профилактики наркозависимости и лечения их последствий; На стендах, 
сайте и страничках колледжа в социальных сетях «Одноклассники», «Мой мир», «ВК», 
Instagram размещается информация о телефонах «горячей» линии, телефонах 
«доверия». Проведен круглый стол ««Бездна, в которую надо заглянуть» в онлайн- 
режиме.
В рамках программы «Здоровым быть модно» социальным педагогом проведена 
skype-конференция «Мы за здоровый образ жизни». Педагогом- психологом в рамках 
коррекционной развивающей программы «Нарконет» в онлайн-режиме проведены 
занятия: «Познай себя», «Ты попал в беду». Руководителем физического воспитания в 
программе Zoom проведена онлайн- лекция «Курить, пить- здоровью вредить». 
Кураторами учебных групп в программе WhatsApp Web проводятся рассылки 
лекционного материала, видео- памяток по профилактике. Также был организован 
просмотр профилактического фильма «Честный разговор» с последующим его 
обсуждением в программе Zoom. Для родителей педагогом- психологом, социальным 
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педагогом, заместителем директора по СВР проводились индивидуальные онлайн- 
консультации по вопросам профилактики наркозависимости и лечения их последствий.

Работа по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма 
и формированию толерантности обучающихся в 2019 - 2020 учебном году была 
выстроена на основании Программы профилактики асоциального поведения среди 
студентов КГА ПОУ «РТК» на 2017-2021 г.г., планов совместной работы с ПДН ОП № 
2 УМВД г. Владивосток, с Владивостокским ЛУ МВД России на транспорте», с 
Молодежным ресурсным центром. Лекции, диспуты, семинары, психологические 
тренинги с приглашением врачей и психологов ГБУЗ «Краевой наркологический 
диспансер». Сотрудники ИДН ОП № 2, УМВД г. Владивосток принимали участие в 
заседаниях Совета по профилактики, на которых рассмотрено 23 персональных дела 
обучающихся. Вышеперечисленные специалисты также оказывали огромную помощь 
в проведении профилактических и воспитательных мероприятий со студентами, 
проживающими в общежитии. Также проведено 3 консультативных мероприятия с 
родителями и студентами по профилактике экстремизма с привлечением сотрудников 
ОВД ЦПЭ УМВД России по ПК.
Анализ работы показывает, что постоянное взаимодействие с обучающимися, 

направленное на оказание им поддержки, привлечение необходимых специалистов в 
целях оказания помощи в решении возникающих проблем, позволяет улучшить 
качество профилактической работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних обучающихся. Последовательное 
осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних позволило привести к сокращению количества правонарушений, 
совершенствованию условий для социальной психолого-педагогической и правовой 
поддержке несовершеннолетних обучающихся.

Проведено социально-психологическое тестирование/анкетирование
обучающихся на предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, общее число обучающихся, 
студентов очной формы обучения прошедших социально-психологическое 
тестирование - 443 человека. В октябре 2019 г. и в январе 2020 года проводилось 
добровольное тестирование студентов на предмет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ - 385 студентов
проверено. Проведен осмотр учебных корпусов и общежития с участием 
кинологической службы.

Система дополнительного образования в колледже строится в тесном 
сотрудничестве с музеем Авто-мотостарины, культурно- развлекательным центром 
«Галактика», музеем «Арсеньева», Картинной галереей, а также представлена 
творческими объединениями, кружками, студиями и клубами по интересам.

Студенты участвуют в волонтерском движении. Они в течении учебного года 
участвовали в городских социально - патриотических, экологических акциях, 
благотворительных мероприятиях, оказывали помощь на дому ветеранам ВОВ, 
инвалидам и детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. В данном 
направлении учебное заведение тесно сотрудничает с МКУ «Молодежный ресурсный 
центр» и с Фондом ВВН.

Вовлеченность студентов в программы внеурочной деятельности по направлениям 
представлена в таблице_____________________________________________________
Творческие объединения, кружки, студии и клубы
1. Вокальная группа 18
2. Кружок «Сценической речи» 11
3. Физика вокруг нас 6
4. Волонтерское движение 18
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Физическое воспитание обучающихся охватывает направления: уроки физической

5. Профильная бригада 28
6. Техническое творчество 32
7. Удивительный мир цифры 25
8. Клуб интересных встреч 54

культуры, внеурочная занятость (секции), проведение спартакиады, участие сборных 
команд в соревнованиях. Из-за короновирусной инфекции COVID - 19 по некоторым 
видам спорта соревнования были отменены.

В колледже функционируют спортивные секции:
- по мини-футболу - 22 человека
- волейболу - 25 человек
- баскетболу - 23 человека
- настольному теннису - 20 человек
- легкая/тяжелая атлетика - 45 человек
- тренажерный зал, ОФП - 40 человек
Итого: задействовано около 182 студента.

Студенческое самоуправление является одной из форм организации 
жизнедеятельности студентов, обеспечивает развитие их самостоятельности в 
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 
Студенческий совет колледжа является составным элементом системы учебно
воспитательной работы колледжа.
Основной целью Студенческого совета является обеспечение самостоятельного 
решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью.
Цель и задачи Студенческого совета заключаются в привлечении активной части 
обучающихся к совместной воспитательной деятельности, обеспечение условий для 
духовного, физического, интеллектуального развития студентов, содействии в 
реализации досуга.
Основными направлениями работы Студенческого совета являются:
- Защита и представление прав и интересов обучающихся;
- Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих их интересы;
- Содействие администрации колледжа в решении в организации досуга и быта 
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;
- Проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и 
их бережного отношения к материально-технической базе колледжа;
- Информирование обучающихся студентов о деятельности колледжа;
- Дальнейшее развитие традиций колледжа, формирование нравственных качеств 
личности будущего специалиста.

Совет оказывает помощь педагогическому коллективу в организации и проведении 
культурно- значимых мероприятий, участвует в проводимых благотворительных 
акциях, участвует в мероприятиях волонтерского движения, помогает в 
профилактической работе с «группой риска», в разработке локальных актов, 
касающихся студентов.

Все формы сопровождения воспитательной внеурочной работы направлены на 
формирование личности с высокой степенью социальной активности и политической 
зрелости.

В результате реализации основных направлений воспитательной работы колледжа 
студенты получают поддержку педагогическую, социальную, здоровьесберегающую, 
правовую, культурологическую, способствующую развитию у них умственного, 
творческого потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья, истинных 
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представлений об истории прошлого страны, воспитания гражданственности и 
патриотизма.

Все мероприятия освещаются на сайте колледжа и в средствах массовой информации 
(Instagram, Одноклассники, facebook, ВК, Мой мир).

В колледже созданы и успешно действуют механизмы социальной защиты, 
морального и материального стимулирования обучающихся за особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивной 
деятельности.

Материальные выплаты студентам выплачиваются согласно Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 
колледжа. Представлены в таблице «Стипендиальное обеспечение»

Студентам, закончившим семестр на «хорошо» и «отлично» по результатам 
назначается и выплачивается государственная академическая стипендия.

Документы активных студентов направляются на назначение стипендии 
Губернатора Приморского края. В 2019-2020 учебном году стипендию Губернатора ПК 
получали 2 студентки.

Согласно Постановления АПК от 8 мая 2014 года № 178 - па «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты государственной социальной стипендии и ежегодного 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
студентам, обучающимся в краевых государственных профессиональных 
организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета» студентам 
из малообеспеченных семей, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей, а также студентам - инвалидам «детства», инвалидам 1 и 2 
группы выплачивается государственная социальная стипендия.

В 2019 - 2020 учебном года обучалось:
- 77 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 11 студентов, имеющие инвалидность;
- 28 обучающихся на базе коррекционной школы
- 38 студентов из многодетных семей;
- 139 студентов из малообеспеченных семей.

По отношению к студентам категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей» колледж в своей деятельности, руководствуется современной 
системой законодательной базы, обеспечивающей реализацию основных направлений 
государственной и региональной политики в сфере защиты и охраны прав, 
обучающихся с вышеуказанным социальным статусом.

Основополагающими документами при этом являются:
• Конституция РФ;
• ФЗ №159-ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 21 декабря 1996 г., 
с изменениями;

• Постановление Администрации Приморского края от 31 июля 2017 года № 310
па

«Об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем и единовременным денежным пособием отдельных категорий 
лиц»;

• Постановления Администрации Приморского края № 14-па от 21.01.2015 г. «Об 
Утверждении Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы».
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Согласно Постановления «О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 21 сентября 2018 г. № 462 - па «Об утверждении норм и порядка 
обеспечения питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
обеспечиваются горячим питанием:
- проживающих в общежитии- 71 студент (обед)- 100 руб.;
- из малообеспеченных семей- 106 студентов (обед)- 100 руб.;
- лица с ОВЗ- 34 человека (завтрак, обед) - 200 руб.;
В общежитии колледжа проживало 86 студентов, из них 18 студентов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таблица «Стипендиальное обеспечение в 2019-2020 учебном году»
Контингент 
2019-2020 
учебный год

Государственная 
академическая 
стипендия

Государственная 
социальная 
стипендия

Оказана 
материальная 
помощь

Дополнительная* 
(стипендия 
Губернатора и 
стипендия 
Правительства РФ

710 чел. 370 чел. 108 чел. 68 чел. 2 чел.
Выводы:

1. В колледже сформирована социокультурная среда, способствующая формированию 
у обучающихся общекультурных компетенций.
2. Социальная поддержки различных категорий обучающихся осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами Приморского края;
3. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, ярмарках, 
научно-исследовательских конференциях, спортивных соревнованиях и общественно 
значимых мероприятиях составляет 66,3% от общего количества обучающихся;
4. В результате работы колледжа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, роста числа обучающихся, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, увеличения количества правонарушений 
несовершеннолетних из числа обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, по сравнению с предыдущим отчетным периодом нет. 
Количество обучающихся, поставленных на профилактический учет в период 
обучения, снизилось на 4,3 %.

8. Финансово-экономическая деятельность организации
8.1 Распределение объема средств организации по источникам их 

получения
Бюджетные средства (руб) Внебюджетные средства (руб)

Показатели Сумма Показатели Сумма
Субсидии на выполнение 
государственного задания

53 965 581,87 Остаток средств на 
начало года

471 522,95

Субсидии на иные цели, в 
том числе:

32 914 388,34 Платная 
образовательная 
деятельность

16 711 023,42

Прочие мероприятия 
государственной программы 
Приморского края «Развитие 
физической культуры и 
спорта Приморского края»

30 000,00 Доходы от сдачи 
имущества в аренду

438 946,8

Программа «Модернизация 
системы профессионального

24 867 889,57 Безвозмездные 
поступления

0,00
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образования»
Обеспечение питанием 
обучающихся по очной 
форме обучения в краевых 
государственных 
профессиональных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования

2 240 200,00 НДС, прибыль, 
уменьшающие доходы

-384 763,35

Обеспечение 
видеонаблюдения и иные 
мероприятия, направленные 
на защищенность объектов 
(территорий) краевых 
государственных 
учреждений Приморского 
края

1 300 000,00 Всего 16 765 206,87

Организация и проведение 
демонстрационного экзамена 
в краевых государственных 
профессиональных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия»

1 992 844,77 Остаток средств на 
конец года

92 469,34

Стипендии 2 483 454,00
Публичные обязательства 
перед физическими лицами 
(выплаты сиротам)

6 231 777,45

Всего 93 711 747,66 16 765 206,87

8.2 Направление использования бюджетных и внебюджетных средств
№ 
п/п

Наименование Всего за 2020 год в т.ч
бюджет целевые внебюджет

1 Оплата труда 45 089 180,29 40 684 458,29 0,00 4 404 722,00
2 Прочие выплаты 9 569,43 0,00 0,00 9 569,43
3 Начисления на оплату 

труда
13 169 001,75 8 587 763,53 0,00 4 581 238,22

4 Услуги связи 393 143,19 153 368,57 0,00 239 774,62
5 Коммунальные услуги 5 621 197,06 2 900 000,00 0,00 2 721 197,06
6 Услуги по содержанию 

имущества
25 789 362,59 190 857,56 24 391 918,57 1 206 586,46

7 Прочие услуги 4 687 266,07 200 000,00 2 886 316,27 1 600 949,8
8 Прочие расходы, всего 4 112 587,39 1 249 133,92 2 483 454,00 374 230,04

в том числе:
- стипендия 2 483 454,00 0,00 2 483 454,00 0,00
- налог на землю 
имущество и прочие 
пошлины

1 623 363,96 1 249 133,92 0,00 374 230,04

9 Социальные пособия 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Увеличение стоимости 

основных средств
3 441 610,5 0,00 3 044 978,5 396 632,00

11 Увеличение стоимости 
материальных запасов

1 720 881,85 0,00 107 721,00 1 613 160,85
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12 Публичные обязательства 
перед физическими лицами 
(выплаты сиротам)

6 231 777,45 0,00 6 231 777.45 0,00

Всего расходов 110 256 008,14 53 965 581,87 32 914 388,34 17 144 260,48

Вывод: Организационно-правовое, учебно-методическое, материально- 
техническое, информационное обеспечение учебного процесса, а также 
содержание и качество подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих в КГА ПОУ «РТК» соответствует 
лицензионным требованиям и требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.

Директор А.Г. Ильченко

60


