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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Уссурийский колледж технологии и управлении», сокращённое 

официальное наименование - КГА ПОУ «РТК» является образовательным 

учреждением, осуществляющим подготовку конкурентоспособных и 

профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе 

по специальности на уровне профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности в современных экономических условиях.  

Предметом деятельности колледжа является предоставление среднего 

профессионального образования, создание необходимых условий для 

интеллектуального, физического, культурного и профессионального развития 

человека.    

 

1. Общая характеристика образовательной организации 
   

1.1. Тип, вид, статус учреждения     

Тип: автономное учреждение    

Вид: колледж     

Статус: государственное     

 1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения    

КГА ПОУ «Региональный технический колледж» расположен на территории 

Владивостокского.  

Юридический адрес: Россия, 690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Новожилова, д. З  

Фактический адрес: Россия, 690011, Приморский край, 

 г. Владивосток, Новожилова, д. З. Телефон/факс: 423) 225-69-25; 

Электронный адрес: ри9 Ilchenko@mail.ru; 

Сайт в Интернет: http://rtkvl.ru. 

mailto:Ilchenko@mail.ru
http://rtkvl.ru/


Имущество колледжа является государственной собственностью и закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления.  

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация   

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 25ЛО01 

№0000604 от 28 августа 2014 г., регистрационный № 175.    

Лицензия: серия 25ЛО01 №0000558 от 09 июля 2014 г., регистрационный   № 104.   

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 25А01 №0000502      от  

05 мая 2015 г, регистрационный № 77.   

 

1.4. Формы обучения, специальности, профессии     

Формы обучения:   

- очная    

- заочная   

 

 Очная форма обучения:   

- на базе основного общего образования:   

 

-по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС):  

  

08.01.14. «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования» 

08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

08.01.18 «Электромонтажник электрический сетей и электрооборудования» 

15.01.05. «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

23.01.03. «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей) 

23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

38.01.02. «Продавец, контролёр- кассир» 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):   

23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

22.02.06. «Сварочное производство» 

38.02.05. «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» 

38.02.02. «Страховое дело по отраслям» 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

на базе среднего общего образования:  



по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС  

23.01.17. «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Заочная форма обучения:   

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   

08.02.06 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

27.02.04 Автоматические системы управления 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

09.02.02 Компьютерные сети 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

1.5. Структура организации (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы и 

пр.)    

Обособленных структурных подразделений (филиалы, отделения, центры, 

учебные фирмы) нет.    

1.6. Форма и содержание вступительных испытаний    

 Прием граждан в колледж производится в соответствии с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014года №36 «Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». Прием на обучение студентов по 

образовательным программам является общедоступным, проводится без 

вступительных испытаний по конкурсу документов об образовании.   

 Контингент обучающихся колледжа в 2018-2019 учебном году 

Наименование укрупненных групп 

профессий/ специальностей среднего 

профессионального образования 

Наименования профессий/специальностей 

среднего профессионального образования 

Общее 

количество 

Студентов 

На базе  

9 кл. 

На базе 

11 кл. 



Бюджетная основа - Программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

236 211 25 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
67 67  

Монтажник санитарно-технических 

вентиляционных систем и оборудования 
23 23  

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
27 27  

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

17 17  

МАШИНОСТРОЕНИЕ 53 53  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
53 53  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
85 23 25 

Автомеханик 37   

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
48 23 25 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 31 31  

Продавец, контролёр-кассир 31 31  

программы профессионального обучения 

(подготовка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

11   

Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 
11   

бюджетная основа - Программы 
подготовки специалистов среднего звена 

274 246 28 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 81 81  

Сварочное производство 81 81  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
125 97 28 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
125 97 28 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 44 44  

Страховое дело по отраслям 19 19  

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
25 25  

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 24 24  

Документационное обеспечение управление 

и архивоведение 
24 24  

коммерческая основа - Программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

24 14 10 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 5 5  



СТРОИТЕЛЬСТВА 

Монтажник санитарно-технических 

вентиляционных систем и оборудования 
1 1  

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 
2 2  

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

2 2  

МАШИНОСТРОЕНИЕ 3 3  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
3 3  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
3 3  

Автомеханик 2 2  

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
11 1 10 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 3 3  

Продавец, контролёр-кассир 3 3  

коммерческая основа- Программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

21 14 7 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 9 9  

Сварочное производство 9 9  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
8 1 7 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
8 1 7 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 4   

Страховое дело по отраслям 1 1  

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
7 3 4 

программы профессионального обучения 49   

Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 
33   

Контролер-кассир 16   

Итого 615 485 70 

1.7 Наличие системы менеджмента качества.   

        Качество образования является одним из приоритетных направлений 

деятельности колледжа. Мониторинг качества образования осуществляется под 

руководством администрации на основании локальных актов. Основным элементом 

оценки результативности профессиональной подготовки по ППКРС является 

динамика качества успеваемости по предметам. Качество обучения в колледже 



соответствует требованиям федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования, что подтверждается спросом рынка труда на 

выпускников нашего образовательного учреждения. В колледже организовано 

взаимодействие с работодателями и профессиональными сообществами, 

разрабатываются и реализуются новые основные образовательные программы, 

тематика выпускных квалификационных работ согласовывается с запросами 

работодателей. Совершенствуется система мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством работы колледжа и подготовки выпускников. В качестве 

потребителей выступают учащиеся и их родители, предприятия работодателей, 

преподаватели, сотрудники и общество в целом. Особое место в системе менеджмента 

качества отведено гарантиям качества преподавательского состава. С этой целью 

организуются стажировки, обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка инженерно-педагогических работников, их участие 

в чемпионатах WorldSkills, конкурсах, конференциях и семинарах различного уровня.   

  В настоящее время колледж находится в режиме развития, н становятся 

актуальными новые формы контроля: 

- анализ выполнения мероприятий Программы развития колледжа; 

- анализ и корректировка экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности; 

- анализ взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

1.8 Программа развития.  

В колледже разработана и действует программа развития на 2017-2020 гг., в 

которой обозначена стратегия развития колледжа и программа её 

реализации.  

Целью Программы является:  

Создание многопрофильного колледжа, соответствующего современным 

требованиям и обеспечение лидерства в подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования и компетенция WorldSkills в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями.  

Достижение цели в 2018-2019 учебном году обеспечивалось через 

решение следующих основных задач программы: 

- создание современных учебно-производственных лабораторий и 

мастерских, ориентированных на подготовку кадров по наиболее 

востребованным профессиям на рынке труда и компетенциям WorldSkills, 

которые будут соответствовать современным мировым стандартам;  

- формирование эффективных механизмов и процедур мониторинга 

качества образования, для улучшения знаний, навыков и умений студентов при 

получении профессии, в т.ч. внедрение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills как итогового механизма контроля компетентности 

выпускников;  

- отбор критериев для определения эффективности апробируемой модели 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена; 



- разработка локальных актов колледжа, регламентирующих проведение 

ГИА; 

- организация и проведение демонстрационных экзаменов; 

- повышение квалификации (стажировки) руководителей, педагогических 

работников на предприятиях, ведущих региональных центров РКЦ WSR 

- обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса путем внедрения новых информационных систем и технологий в 

управление и ресурсное обеспечение колледжа; 

- повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы всех 

сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности их 

работы; 

-  разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия 

в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

- привлечение взрослого населения к получению дополнительного 

профессионального образования  

- оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению 

учащейся молодежи в профессию, популяризация и повышение 

привлекательности профессионального образования;  

- совершенствование системы стимулирования сотрудников колледжа за 

высокие результаты работы; 

- внедрение более эффективных финансово-хозяйственных механизмов 

управления колледжем 

 

1.9 Управление колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Приморского края и Уставом колледжа на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор колледжа, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью колледжа. 

Основными структурными подразделениями колледжа являются: учебная 

часть, учебно-производственные мастерские, центр дополнительного и 

профессионального образования, отдел кадров, социально-психологическая 

служба, библиотека, столовая. бухгалтерия, административно-хозяйственная часть 

Существующая структура управления колледжем в целом соответствует 

возлагаемым на него в настоящее время задачам. 

 Дальнейшее совершенствование структуры управления колледжем основано 

на следующих принципах и подходах: 

- соответствие структуры управления учебным процессом требованиям 

ФГОС 3+, ФГОС по ТОП-50 и профессиональных стандартов; 

- содержание подготовки будущих специалистов и повышения 

квалификации; 

- реализация учебного процесса в рамках сетевого взаимодействия со 

стратегическими партнерами колледжа; 



- повышение прозрачности управления колледжем путем представления 

информации об организации на официальном сайте колледжа в соответствии с 

требованиями федерального законодательства. 

 

Формы самоуправления в колледже:  

 

1. Общее собрание   

2. Совет учреждения   

3. Педагогический совет   

4. Методический совет.  

5. Наблюдательный совет  

 

2.  Условия осуществления образовательного процесса   
   

2.1 Режим работы учреждения.   

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и образовательными программами для каждой специальности 

(профессии), которые разрабатываются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных программ. Образовательный процесс в 

колледже ведется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Продолжительность учебного процесса – с 01 сентября по 30 июня, учебная 

неделя – 5 дней, учебная нагрузка – 36 часов в неделю. 

 Продолжительность учебного года – 41 неделя (с 1 сентября по 30 июня) 

Каникулы: зимние каникулы – 14 календарных дней, летние каникулы – 9 недель. 

Режим работы колледжа односменный: с 8.30 ч. до 17.00 час.  

Согласно графику учебного процесса на 1-4 курсах учебная практика 

проводится рассредоточено в ходе изучения профессиональных модулей, а 

производственная практика проводится концентрированно после изучения 

профессиональных модулей на рабочих местах предприятий города, на основе 

договоров, заключаемых между Учреждением и организацией.  

Время работы на производственной практике не превышает продолжительности 

рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о труде. 

Последовательность и чередование уроков в учебных группах определяется 

расписанием учебных занятий. 

 Численность обучающихся в расчёте на одного педагогического работника – 15,3 чел.  

 

2.2. Учебно-материальная база 

Располагается колледж 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 кабинет, 2 лаборатории, 5 учебно-

производственных мастерских. Имеется актовый зал, библиотека, медпункт, столовая 

и спортивный зал. 

 Информационно-техническое обеспечение колледжа 

В колледже имеется 2 кабинета информатики. Количество рабочих мест в 

кабинетах информатики составляет 25. 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). 

 

2.3. Учебно-производственная работа 

В связи с новыми требованиями к качеству обучения перед колледжем встали 

новые задачи по переоснащению учебных мастерских и лабораторий.  

В соответствии с основной концепцией развития профессионального 

образования колледж развивается в формате ведущего колледжа края по 

компетенциям «сварочные технологии», «жилищно-коммунальное хозяйство», 

«ремонт и обслуживание автомобилей». 

В 2018 году при поддержке краевой Администрации колледжу было выделено 

 34,5 млн. рублей для закупки современного оборудования с учетом требований 

WorldSkills. 

Приобретенное оборудование на модернизацию базы за счет данных средств 

позволяет вести образовательный процесс, включая проведение практических и 

лабораторных работ с высоким уровнем технологичности.  

На базе колледжа создан региональный специализированный центр по 

компетенции «сварочные технологии».   

 Активно развивается направление по подготовке специалистов для 

жилищно-коммунального хозяйства. В новом 2019-2020 учебном году планируется 

создать специализированный центр 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 профессионалы». 

 

2.4.  Кадровый потенциал 

В колледже трудятся 40 человек инженерно-педагогических работника с 

 соответствующим образованием. Большая часть педагогического коллектива  

(98 %) имеют инженерно-педагогический стаж более 5 лет. 

Квалификационную категорию имеют 87,5 % от общего количества 

 педагогов, в том числе: 18 чел. - высшую, 1 чел. - первую. 

Заслуги педагогического коллектива оценены наградами различного уровня:  

нагрудного знака «Отличник профессионально-технического образования» 1 чел., 

«Почетный работник начального профессионального образования» - 14 человек, 

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации 

награждены 14 человека, Почетной грамотой администрации Приморского края - 1 

человек. 

За 2018-2019 учебный год прошли курсы повышения квалификации 12 чел. 

 

 

3. Содержание образования 

 



3.1  Уровень и направленность профессиональных образовательных программ 

 

в 2018-2019 учебном году   профессиональные образовательные программы в 

колледже реализуются по  двум уровням:   

- базовый 

  - углубленный 

 

Направленность (профиль) профессиональных образовательных программ. 

 

1. Технический профиль: 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования; 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем в ЖКХ; 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 

Сварщик; 

Сварочные технологии; 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 

Автоматические системы управления; 

Техническое регулирование и управление качеством; 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

Автомеханик; 

Компьютерные сети  

2. Социально-экономический профиль: 

Страховое дело (по отраслям); 

Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

Право и организация социального обеспечения 

 

Общеобразовательная подготовка осуществляется в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

формируемых на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.  

Общеобразовательная подготовка осуществляется на 1-4 курсах обучения. В 

конце 1 курса обучающиеся проходят аттестацию в виде экзамена по учебной 

дисциплине общеобразовательного цикла «Информатика», «Русский язык», а в конце 

2 курса сдают экзамены по учебной дисциплине «Математика», «Физика». По всем 

остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла обучающиеся 

проходят аттестацию в виде зачетов и дифференцированных зачетов.  

Профессиональная подготовка включает в себя изучение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла, междисциплинарных курсов профессионального 

цикла и профессиональных модулей и продолжается в течение всего периода 



обучения. Аттестация осуществляется после изучения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов и проводится в виде: зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена. При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой аттестации по модулю является экзамен 

(квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом проверки является 

однозначное решение: вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен».  

 

3.2. Перечень специальностей и профессий ТОП 50  

№№ Код Наименование 

специальностей/профессий 

Уровень 

образования  

 

Квалификации  

 

1 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

2 08.01.26. «Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

Слесарь-

сантехник; 

электромонтажник 

по освещению и 

осветительным 

сетям 

3 15.01.05. «Сварщик ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

электродом; 

сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

 

 3.3.  Дополнительное профессиональное образование  

В течение 2018-2019 учебного года КГА ПОУ «Региональный технический 

колледж» осуществлял деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования, позволяющих параллельно с обучением по 

основной специальности или профессии пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам. 

Студентам предлагались следующие направления по программам ДПО в рамках 

получаемых ими квалификаций: 

 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количеств

о учебных часов 

Сро

к 

обучения, 

мес. 

Стоимост

ь обучения 

1 чел. на 

2019г. в руб. 



Инженерная компьютерная 

графика 

30 1 10000 

Электросварщик ручной 

аргонно-дуговой сварки 

250 2 13 000 

Аварийный комиссар 160 2 16 000 

Специалист по кадрам 250 2,5 25 000 

Менеджер по персоналу 250 2 21 000 

Менеджер по продажам 250 2 16 000 

Руководитель малого и 

среднего бизнеса 

140 1 25 000 

Бухгалтерский учёт +1С 

бухгалтерия 

250 2 21 000 

ПК 1С Управление торговлей 

(кладовщик) 

140 1 13 000 

ПК 1 С Предприятие 140 1 13 000 

Агент страховой 250 2 16 000 

Секретарь-референт 250 2,5 21 000 

Администратор торгового зала 

+ 1С (Управление торговлей) 

 

250 

 

2,5 

 

21 000 

Педагог профессионального 

образования 

250 2,5 9 000 

Техносферная безопасность 250 2,5 9 000 

Эксперт по техническому 

контрою и диагностике 

автотранспортных средств 

250 2,5 15000 

Экспедитор 140 1 15000 

 

3.4.  Результаты деятельности, качество образования  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

Образовательный процесс колледжа осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50 и сопровождается системным мониторингом всех 

направлений деятельности колледжа. Одним из основных показателей качества 

работы образовательной организации являются результаты государственной итоговой 

аттестации.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся 

по профессиям 2018 – 2019 учебный год  



  
3.5. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических 
08.01.18 Электромонтажник электрических 
08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

23.01.03 Автомеханик
23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
22.02.06 Сварочное производство
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
38.02.02 Страховое дело по отраслям

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
46.02.01 Документационное обеспечение 

управление и архивоведение

14621 Монтажник санитарно-технических  

систем и оборудования

Программы профессионального 

обучения

14621 Монтажник санитарно-технических  

систем и оборудования

12965 Контролер -кассир

ИТОГО

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих

Программы подготовки специалистов среднего звена

Программы профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на базе 

коррекционных школ

Коды укрупненных 

групп 

профессий/специал

ьностей.

Коды 

профессий/специал

ьностей

Наименование укрупненных групп 

профессий/специальностей среднего 

профессионального образования

Наименования профессий/специальностей среднего 

профессионального образования
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 В 2018-2019 учебном году демонстрационный экзамен по компетенции «ремонт и  

обслуживание автомобилей» сдавали 35 студентов колледжа. 6 преподавателей 

колледжа являются экспертами демонстрационного экзамена. 

Подготовка экзаменуемой группы проведена на должном уровне, из 35 

участников 19 человек выполнили задание по КОД 1.2 на оценку «отлично», то есть 

выполнили более 70% от объема задания. 

Задание демонстрационного экзамена, составлено исходя из реальных 

возможностей для его выполнения: 2 человека выполнили 100 %, 1 человек выполнил 

98 %. 

19 человек выполнили задание демонстрационного экзамена на оценку 

«отлично», 12 человек – на оценку «хорошо» и 3 человека – на оценку 

«удовлетворительно». 1 человек не явился на демонстрационный экзамен по 

уважительной причине, по состоянию здоровья. Из чего следует сделать вывод, что 

учащиеся группы ТУ-41 успешно освоили предусмотренный ученой программой 

объем знаний, получили необходимый для работы уровень умений и навыков, 

обладают достаточными профессиональными компетенциями в области ремонта и 

обслуживания легковых автомобилей. 

Использование методических рекомендаций и технологических разработок, 

применяемых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» при проведении государственной итоговой 

аттестации студентов. Данные методики позволяют полностью раскрывать не только 

уровень умений и навыков выпускников СПО, но так же определять их дальнейшую 

профессиональную пригодность для работы по выбранной специальности.  

  

  3.6.  Движение WorldSkills  

В 2018-2019 учебном году в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие 3 человека, из них 2 

победителя: по компетенции «сварочные технологии» - 2 место, по компетенции 

«электромонтаж» -  2 место 

Колледж является площадкой проведения регионального чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции «сварочные технологии». 

В 2018 году на базе колледжа проводился 1V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Приморского края по 

компетенции «сварочные технологии», в котором приняли участие образовательные 

организации из пяти учреждений края.  

В январе 2019 года на базе колледжа проходил чемпионат   рабочих профессий 

по стандартам WorldSkills Russia «Навыки мудрых» 50+ по компетенции «сварочные 

технологии», который подтверждает профессионализм преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих в профессиональных образовательных 

учреждениях края. Старший мастер нашего колледжа занял 2 призовое место.   

3.7. Сведения о трудоустройстве выпускников  



Предварительное трудоустройство выпускников колледжа по бюджету 

на 01 августа 2019 г. 

  

Всего  

кол-во 

выпускников 

Трудоустройство количество/% 

 трудоустроено Продол-

жили 

обучение 

Приз-

ваны  

в РА 

Стоят 

на 

учете в 

ЦЗ 

Не 

трудо-

устроены 

Декретный 

отпуск 

155 75/49 17/11 35/23 8/5 13/8 7/4 

 

3.8. Использование современных образовательных технологий и методик   

В колледже активно ведется работа по освоению новых форм и методов обучения 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

компетентностного и деятельностного подходов, связи науки и образования, 

воспитания в процессе обучения, приобщения обучающихся к исследовательскому 

труду. Большое внимание уделяется информатизации образования, обеспечению 

образовательного процесса всеми необходимыми ресурсами и сервисами сети 

«Интернет».  

С целью побуждения студентов к самостоятельному освоению знаний, 

активизации их познавательной деятельности, развития мышления, преподавателями 

колледжа используются активные методы обучения:  

- метод обучения через экспериментально-исследовательскую работу;  

- метод профессиональной консультации;  

- метод индивидуальных практикумов;  

- методы междисциплинарной интеграции; 

        - методы автоматизированного проектирования;  

         - имитационные методы и методы моделирования.  

Применение новых методов организации образовательного процесса, позволяет:  

         - осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся;  

         - предоставлять студентам вариативность в обучении (возможность выбора типа 

задач и способов их выполнения);  

         - обеспечивать обучающихся наглядными материалами;  

         - контролировать объем теоретического материала с концентрацией усилий на 

основных положениях;  

         - формировать у обучающихся навыки самоуправления, умения работать с 

информацией;  

Средства обучения:  

         - российские и мировые электронные базы данных и образовательные ресурсы;  

         - мультимедийное оборудование для проведения аудиторных занятий;  

         - электронные учебники и пособия;  

  - автоматизированные средства тестирования.  



Для организации эффективного процесса обучения в колледже применяются 

эффективные технологии обучения, ориентированные не на накопление знаний, а на 

организацию активной деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и навыков:  

- технология дифференцированного обучения;  

- компьютерные (информационные) технологии;  

- технология учебно-игровой деятельности (моделирование);  

- блочно-модульная технология;  

- технология проектной деятельности;  

- технология личностно-ориентированного обучения; -  кейс-технологии.  

При проблемном обучении преподаватели создают в учебной деятельности 

студентов проблемные ситуации и организуют активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками,  развиваются мыслительные способности 

студентов.   

В колледже появляются новые тенденции в организации учебного процесса: 

модернизация образовательной среды, переоценка основных функций и способов 

деятельности преподавателей и студентов.  

На сегодняшний день главная задача педагогов колледжа – не дать знания, а 

научить их добывать. Поэтому сейчас всё больше набирают популярность активные 

методы обучения, которые заключаются в самостоятельном добывании знаний, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся, развивают мышление и 

формируют практические умения и навыки. 

В педагогической практике происходит смена пассивных методов обучения на 

активные и интерактивные методы работы с обучающимися на уроке.  

Между общеобразовательными предметами и предметами профессионального 

цикла выстраивается интеграция в построении рабочих программ по учебным 

предметам и дисциплинам. В программах общеобразовательного цикла большое 

внимание уделяется результатам освоения: формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, личностных, метапредметных и предметных 

результатов, общих и профессиональных компетенций.  

В настоящем процессе обучения многие традиционные функции 

педагогического работника остались и не утратили своего значения. 

 В образовательном учреждении среднего профессионального образования он 

выполняет следующие функции:  

- информатора – передача учебной информации;  

- руководителя- планомерное воздействие на студента;  

- воспитателя – воспитание эмоционально-ценностного отношения к миру;  

- контролера – определение и оценка уровня учебных достижений.  

Ведущую позицию приобрела функция «руководителя» и большое количество 

часов по учебному плану отводится на самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей.  

На уроках общеобразовательного цикла используются следующие современные 

образовательные технологии: технология сотрудничества, технология развития 



критического мышления, проблемного и личностно-ориентированного обучения и 

информационные технологии.  

Технология сотрудничества направлена на работу студентов в малых группах 

на учебном занятии и способствует развитию системно - деятельностных компетенций 

обучающихся, таких как заинтересованность, умение идти на определённый 

компромисс, интеллектуальная терпимость, умение слушать и «держать позицию», 

гибкость мышления, культура речи.  

Нынешние студенты активно используют современные информационные 

технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные учебники и 

т.д.), они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных играх и других 

элементах компьютерной культуры. 

На уроках теоретического обучения студенты учатся работать с различными 

источниками информации и используют широкий спектр средств информационных 

технологий, среди которых можно отметить следующие:  

- технические средства общего назначения, которые могут быть использованы 

преподавателями для обучения студентов: компьютер, диктофон, фотоаппарат, 

видеокамера, ТВ-тюнер, проекционный экран, телевизор, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, модем, копировальный аппарат и т.д.; 

 - программные средства обучения: электронные учебники и пособия, 

охватывающие или весь курс изучения учебной дисциплины или его крупные 

разделы; средства для тренировки и контроля полученных знаний, профессиональных 

умений и навыков;  

- презентации для визуального и звукового сопровождения словесных методов 

обучения; 

 - компьютерные практикумы для проведения практических и лабораторных 

работ; 

 - средства дистанционного обучения для сопровождения самостоятельной 

учебной деятельности.  

 

3.9. Использование информационных технологий в образовательном процессе.  

Информатизация профессионального образования – веление времени, которое 

диктует необходимость внедрения информационных технологий в повседневную 

практику жизни специалистов любой профессии, поэтому в колледже 

информационные технологии - средство обновления образовательного процесса, 

отбора и проектирования содержания обучения, организации контроля за 

деятельностью учащихся на теоретических и практических занятиях, в ходе 

производственной практики.    

Использование ИК-технологий в образовательном процессе колледжа 

направлено на формирование профессиональных навыков и способностей как 

преподавателя, так и студента решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. Данную 

технологию применяют в своей работе все педагогические работники колледжа.    



Использование ИК-технологий в образовательном процессе колледжа 

преследует определенные цели.  Это формирование профессиональных навыков с 

помощью электронных программ и    формирование способности и преподавателей, 

и студентов решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий.    

Преподаватели колледжа  активно  используют различные 

программы, видеоролики, возможности Интернет как в урочной деятельности по 

всем предметам, так и при проведении внеклассных мероприятий.    

 

3.10.  Информатизация материально-технической базы колледжа, улучшение 

программного, методического и технического обеспечения образовательного 

процесса 

    Все учебные кабинеты оснащены компьютерной и копировально-

множительной техникой, мультимедийными комплексами.   

Создан и постоянно совершенствуется сайт колледжа. На сегодняшний день он 

является основным информационным ресурсом для абитуриентов, родителей, 

студентов, преподавателей и потенциальных работодателей. В перспективе сайт 

должен стать и образовательным, и учебно-методическим. Все педагогические 

работники имеют свои сайты, которые регулярно пополняются.   

   

3.11. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся     

       В соответствии с требованиями ФГОС с целью обеспечения повышения 

качества образовательного процесса и для оценивания знаний, навыков и 

компетенций на разных стадиях обучения учащихся, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их 

подготовки в колледже формируется Фонд оценочных средств по 

специальностям/профессиям (далее - ФОС).    

      ФОС по специальностям/профессиям   представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

студентом установленных результатов обучения по УД, МДК, УП, ПП, ВКР.  ФОС 

состоит из следующих контрольных оценочных средств (далее - КОС):    

- КОС текущего контроля;    

- КОС промежуточной аттестации;    

- КОС государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).    

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины и 

профессионального модуля (далее – ПМ).    

     Основными технологиями    оценки качества образования является 

оценивание по пятибалльной шкале или «зачет/незачет».  Но в профессиональных 

модулях введена новая система оценивания – «освоен/не освоен» тот или иной вид 

профессиональной деятельности. Большое значение придается практическим 



занятиям, как в дисциплине, так и в модулях, где формируются профессиональные 

и общие компетенции студентов. Практические задания носят инновационный 

характер, который заключается, прежде всего, в том, что обучающийся, выполняя 

его, демонстрирует не столько свои знания, сколько способности применения этих 

знаний в    условиях, моделирующих производство. Но остались в учебном 

процессе и традиционные формы опроса: тесты, задачи, устные опросы, 

сообщения, рефераты, упражнения, контрольные работы и пр.     

    Экзамен (квалификационный) как новый вид оценивания предусматривает 

новую процедуру проведения промежуточной аттестации и технологии 

оценивания. Прежде всего, в него входит как внутренняя экспертиза, так и 

внешняя, то есть присутствие на экзамене работодателя обязательно.  Другое 

отличие коснулось предмета и объекта оценивания. Предметом стали 

профессиональные и общие компетенции, заявленные в стандарте, а объектом 

оценивания стали либо продукт деятельности студента, либо процесс выполнения 

этого продукта, либо то и другое вместе.   

 

4. Основные направления воспитательной деятельности, 
 

     Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках единой 

организационно-педагогической системы, в соответствии с нормативными 

документами департамента образования и науки Приморского края, Концепцией 

воспитательной работы, планом воспитательной работы и основана на интеграции 

учебной, внеучебной деятельности, дополнительного образования, разработки и 

проведении коллективных творческих дел. 

4.1. Основные цели и задачи воспитательной работы: 

- 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 

- формирование социально- зрелой и эффективно функционирующей 

личности 

- 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 

- создание условий для формирования осознанной потребности в здоровом 

образе жизни. 

В содержание воспитательной деятельности колледжа включены следующие 

задачи:  



 1.Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающихся.  

2.Создание оптимальных условий для развития личности и ее успешной 

социализации, профессиональной, творческой, общественной активности.  

 3. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры обучающихся 

через организацию воспитывающей образовательной среды колледжа. 

Основные задачи воспитательного процесса по формированию социальных 

свойств личности:   

-формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; создание в колледже условий для формирования 

лидерских качеств обучающихся, конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда, коммуникативных способностей обучающихся через развитие 

информационно-коммуникационных технологий;   

- формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие асоциальных 

 явлений;   

- создание условий  для непрерывного  развития творческих способностей  

студентов, приобщение их к достижениям отечественной и мировой культуры; 

воспитание интеллигентности; установление в колледже культа нравственности, 

высокого художественного вкуса;   

- формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных  

принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции;    

- создание  сплочённого коллектива колледжа, комфортных социально- 

 психологических условий  для коммуникативно-личностного развития будущих  

специалистов в области образования;   

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в колледже,  

российском студенчестве, направленных на воспитание у обучающихся 

представлений  о престижности выбранного ими колледжа, профессии;   

- включение обучающихся и преподавательского состава в целостную систему  

воспитательно-образовательной деятельности;   

- создание системы самоуправления обучающихся, как средства воспитания 

 самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов в 

образовательном процессе.   

 Основные направления воспитательной работы: 

 1.  Общекультурное воспитание в колледже: 

 - духовно - нравственное воспитание; 

  - гражданско-патриотическое воспитание;  

- правовое воспитание и профилактика правонарушений обучающихся; 

 - физическое воспитание;  

- профессиональное воспитание;  



- эстетическое воспитание; 

 - экологическое воспитание.  

2.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

3. Организация досуга и отдыха обучающихся, участие в традиционных 

мероприятиях колледжа. 

 Основные направления воспитательной работы колледжа реализуются в 

соответствии с Планом работы на год, Программой «Студент колледжа – будущий 

профессионал», которая включает в себя подпрограммы, способствующие 

формированию компетенций обучающихся. Все реализуемые программы рассчитаны 

на 4 года. 

Воспитательная работа в колледже строится на основе органического единства 

учебного и воспитательного процесса, как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности.   Для выполнения основных задач воспитания и обучения в колледже  

за всеми группами обучающихся закреплены кураторы, которые ведут планомерную 

работу по совершенствованию учебно-воспитательной работы  

В соответствии с целями  и задачами воспитания обучающихся в в качестве 

основных направлений воспитания приняты: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное,  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

социально- психологическая реабилитация обучающихся с ОВЗ, из числа инвалидов 

и детей-сирот и оставшихся без попечения родителей физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, экологическое воспитание.  совершенствование 

системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской 

направленности, формирование толерантных установок, сопровождение студентов, 

относящихся к категории детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, а также обучающихся с инвалидностью или ОВЗ.  

 Исходя из направлений воспитания в этом учебном году особое внимание в 

колледже было уделено работе по профилактике экстремизма и терроризма, 

патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений обучающимися, 

профилактике ВИЧ/СПИД инфекций, здоровье сбережению и экологическому 

воспитанию.  Руководством колледжа, преподавателями, мастерами п/о, 

инспекторами ОДН и ПДН, специалистами из наркологического диспансера 

проводились профилактические беседы, лекции, тренинги, показывались в\фильмы, 

организовывались рейды и экскурсии.  

Во исполнение Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и с целью правового 

воспитания и предупреждения правонарушений ежегодно в колледже составляются и 

утверждаются планы совместной работы с ОДН и ПДН УМ ВД г. Владивостока, 

работы, направленной на профилактику правонарушений.  В колледже работает 

Совет по правовому воспитанию и профилактике правонарушений. На обучающихся, 

из «группы риска», состоящих на учете в ОДН и внутриколледжном контроле, 

составлены учетные карточки, в которых отражается вся профилактическая работа с 

ними.  В колледже регулярно проводятся мероприятия по профилактике 

преступлений, правонарушений и соблюдению Устава колледжа, обучающиеся 



встречались со специалистами наркологического диспансера, медицинскими 

работниками, инспекторами ОДН и представителями других организаций.  

В колледже организована работа по обмену информации между 

представителями органов внутренних дел и учреждений исполнения наказаний в 

отношении лиц, осужденных и склонных к девиантному поведению. 

Осуществляется постоянный контроль за поведением этих лиц в колледже, какова 

явка осужденных учащихся в уголовно – исполнительные инспекции для 

постановки на учет. 

  

4.2.  Наиболее значимые мероприятия:    

- линейка посвященная «Дню знаний»   

- классные часы « Мы за мир, терроризму - нет!»   

- «Финансовая грамотность» и «Пенсионная грамотность»  

- праздничные концерты посвященный Дню учителя, 23 февраля,  8 марта, 

 Дню победы в ВОВ  

- «Неделя толерантности» (конкурс газет, кл. часы, беседы)  

- цикл мероприятий посвященных 80 -летию Приморского края   

- урок безопасности сети интернет, «Час кода»   

- цикл лекций специалистами Центра психологической помощи «Доверие»  

- участие в  социальном медиапроекте «Я-волонтер»    

- уроки мужества: «Немного воображения и история оживет», 

«Даманский», «Интерес к службе в Армии возрастает» 

- Неделя и Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  

- «Финансовая грамотность обучающихся»  

- общеколледжный классный час «Здоровье планеты в наших руках»  

- встреча с работодателями и выпускниками колледжа « Круглый стол»  

- цикл мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, пожарной 

безопасности: классные часы, встречи с представителями УВД, ГИБДД, 

учебные тренировки).   

- инструктажи по  технике безопасности и пожарной безопасности, 

правилам поведения в общественных местах,  на дороге (в т.ч. железной), на 

льду,  в случае террористического акта.   

- участие в различных экологических акциях (Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора», акция «Наш дом – Земля», Всемирный день окружающей 

среды);  

- участие в патриотических акциях (Всероссийские акции «Бессмертный 

полк», «Мой дом-Россия», «Дороги Победы», «Письмо ветерану», «Чистый 

город»); 

- участие в волонтерских движениях (оказание помощи престарелым, инвалидам, 

детям-сиротам, малоимущим, беженцам; участие в благотворительных акциях);  



- участие во Всероссийских, краевых и городских конкурсах по заданной 

тематике, организация студенческого самоуправления (последнее является одним 

из направлений воспитательной работы, так как, участвуя в управлении, студенты 

развивают свои способности, умения, проявляют инициативу). 

- Декада, посвященная Великой Победе (литературно-музыкальная 

композиция «Береги тех, кто жив, помни о тех, кого нет…», литературно-

музыкальная композиция «Вечной памятью живы!», конкурс плакатов «Память 

жива») 

- Классные часы на патриотические темы: 

- «Патриотизм. Что вкладывается в это понятие сегодня?» 

- «Конституция: права и обязанности гражданина» 

- «Государственные праздники РФ» 

- «День народного единства» 

- «Мое представление о подвиге» 

-  Участие в городских и краевых митингах, шествиях, флэш-мобах 

- встречи с интересными, известными людьми (Клуб интересных встреч);  

  - Дни толерантности, 

- Просмотр документальных (художественных) фильмов духовно-

нравственной тематики в рамках классных часов, часов общения с последующим 

обсуждением в учебных группах 

- Беседы, диспут, презентации «Этикет и имидж студента»; классный час, 

тренинг «Я знаю об этикете все» 

- Организация работы творческих студий (вокальной, хореографической, 

прикладного искусства, художественного чтения…) 

- Информационные беседы со студентами по вопросам духовно-

нравственного воспитания 

Мероприятия колледжа в спортивно-оздоровительном направлении:  

- организация секций (баскетбол, волейбол, мини- футбол, н/теннис, легкая 

атлетика, бадминтон, ОФП),  

- проведение соревнований по разным видам спорта, участие в городских, 

краевых соревнованиях, спартакиадах, товарищеских встречах,   

- проведение просветительских бесед о физическом здоровье человека, 

встреча с представителями федераций спорта по различным видам (борьба, 

парусный, футбол). 

- Посещение студентами колледжа спортивных соревнований различного 

уровня 

- Разработка и внедрение программы по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди студентов. Тренинги: 

- Не курить – это модно и современно! 

- Скажи «Нет!» ПАВ! 

- Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь 

- Профилактика ЗОЖ 



- Создание и обновление видеоархива художественных и документальных 

фильмов по проблемам алкоголизма, табакокурения, наркомании, профилактике 

гепатита В и СПИДа 

- Организация тренингов, инфопалаток, просветительских бесед с участием 

городского наркодиспансера, молодежного ресурсного центра, центра 

профилактики ВИЧ_СПИД, общественной организации ВВН, просветительской 

организации «Здоровое Приморье» 

В рамках профессионально-трудового воспитания в колледже проводятся 

следующие мероприятия:  

- Социометрическое исследование по выявлению микро-групп в 

студенческом коллективе, их лидеров 

- Проведение конференции для студентов 1-го курса «Я горжусь своей 

профессией». Традиционный праздник «Посвящение в студенты» 

- Встречи с представителями и руководителями предприятий города, 

входящих в программу социального партнерства, в ходе которых они могут 

поведать студенту о своих достижениях, поделиться опытом работы; организация 

хозяйственных работ в колледже и за его пределами, 

-  конкурсы профессионального мастерства по профессиям со школьниками, 

участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

- Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами. 

- Взаимодействие с предприятиями и организациями города, районными 

администрациями, встречи с социальными партнерами, с работодателями, с 

работниками Центра занятости 

- Анализ трудоустройства выпускников 

- поддержка наиболее активных и талантливых студентов- (предметные 

недели, участие в городских, краевых, региональных, Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, выставках технического творчества, ярмарках профессий, смотрах 

художественной самодеятельности, научно- практических конференциях, 

фестивалях, слетах, организация работы факультативов, кружков и секций по 

различным направлениям). 

4.3. Успехи и достижения: 

- краевая научно-исследовательской конференции «Приморье- опережая 

настоящее, уверенный взгляд в будущее» -  1 место; 

-  конференция «Василий Шукшин – писатель, актер, режиссер»- 1 место;  

- 4-й Региональный чемпионат WorldSkills Russia по компетенциям 

«Электромонтаж» - 2 место, «Сварочные технологии» - 2 место; 

 - чемпионат «Навыки мудрых» по компетенции «Сварочные технологии» в 

рамках проведения IV Регионального чемпионата Приморского края WorldSkills 

Russia,-  2 место; 

-   краевая олимпиада по ОБЖ - 2 место;  

-  Краевом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России»- Дипломанты 1 степени;  



-  IV городской конкурс проектов по профилактике деструктивных явлений в 

молодежной среде «Свобода действий»- 3 место;  

- XXV фестиваль-конкурс художественного творчества детей и молодежи 

Приморского края «Весенний бриз»- звание Лауреат в номинации «Вокал: дуэт, 

ансамбль, хор» и Диплом 1 степени в номинации «Вокал: сольное исполнение»;  

-  краевой творческий военно- патриотическом конкурс «Наша Победа»,       

посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: номинация «Рисунок «Пока память жива»-диплом 2 степени;  

- краевой конкурс вокального и инструментального мастерства 

«Восхождение» в рамках регионального фестиваля «Российская Студенческая 

Весна» в Приморском крае в 2019 г. в номинации «Эстрадный вокал» (соло и малая 

форма) - диплом 3 степени и дипломы участников; 

 - III Открытый Патриотический фестиваль-конкурсе «Мы – правнуки 

Победы», посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 

номинации «Плакат ко Дню Победы»- диплом 3 степени. 

 

4.4. Социально-психологическое сопровождение  

 

 Социально-психологическое сопровождение - одно из составляющих 

воспитательной деятельности в колледже, которое осуществляется благодаря 

скоординированной работе педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей.  

Реализация задач по данному направлению осуществляется через 

разнообразные формы работы: беседы на темы «Как правильно организовать свой 

режим», «Условия для проживания и подготовки уроков», «Правила проживания в 

студенческом общежитии», «Правила и нормы поведения для обучающихся», 

«Конфликтные ситуации, как их разрешить?», «Умение самостоятельно принимать 

решения», «Мой кодекс взаимоотношений с окружающими», «Как сказать «нет?», 

«Чем опасен алкоголь?», «Ответственность за правонарушения», кураторские часы, 

анкетирование, соцопросы с обучающимися по выявлению индивидуальных 

особенностей, помощь в адаптации  вновь прибывших, в том числе лиц из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ.  

В обязательном порядке проводятся беседы с родителями, опекунами 

обучающихся. В колледже организована работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений. Для обучающихся колледжа осуществлялся ряд 

мер социальной поддержки:   

1. Стипендиальное обеспечение – студенты обеспечивались академической и 

социальной стипендией. Материальная поддержка студентов осуществляется за 

счет 

средств краевого бюджета выделяемых на стипендиальное обеспечение в 

соответствии с законодательством РФ. Распределение стипендиального фонда и 

процедура назначения стипендий регулируется стипендиальной комиссией 

колледжа в соответствии с Уставом и согласовывается с представителями 

обучающихся. 



Основанием для назначения государственной социальной стипендии 

является справка из органов социальной защиты населения, предоставляемая 

ежегодно, либо документы, подтверждающие принадлежность студента к 

определенному статусу. 

 2. Кроме стипендии, колледж осуществлял поощрение обучающихся с целью 

стимулирования, повышения их интересов к образовательному процессу. 

3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается 

пособие по беременности и родам за период отпуска по беременности и родам 

продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и семьдесят 

календарных дней после родов (Приказа Минтруда России от 22.07.2014 г. №478 и) 

Работа по социальной защите прав и интересов учащихся из категории детей 

– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

проводилась по плану, составленному в соответствии с Федеральными и краевыми 

законами и Постановлениями Губернатора ПК. Всего в колледже в 2018-2019 

учебном году обучалось 52 человека из категории сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Из них 19 сироты и 33 дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица из их числа находятся на, 8 человек из детских домов. 

Студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся по очной форме обучения, осуществляется ежегодная 

компенсационная выплата в размере трех социальных стипендий на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей.   

  Ежемесячно выплачивается денежная компенсация на приобретение 

продуктов питания детям- сиротам, денежная выплата на обеспечение бесплатным 

проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы в размере фактически понесенных расходов, 

подтвержденных документально. 

 Выпускникам колледжа из числа детей- сирот выплачивается денежная 

компенсация взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное 

денежное пособие в размере и порядке, установленном Администрацией 

Приморского края 

Все студенты данной категории своевременно получают все положенные им 

по законодательным актам пособия и выплаты. Для детей, проживающих в 

общежитии, было организовано бесплатное горячее  питание. С мая 2019 года 

начали получать бесплатное питание студенты  из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

 

5. Финансово-экономическая деятельность   
   

КГА ПОУ «РТК» в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации является получателем субсидий из краевого бюджета:    

- на выполнение государственного задания;   

- на иные цели (деятельность с целевыми средствами).       



            Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю КГА ПОУ 

«РТК» открыты лицевые счета:   

- лицевой счет для получения субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания;   

- лицевой счет для получения иных субсидий, не связанных с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания.   

КГА ПОУ «РТК» предусмотрено финансовое обеспечение на исполнение 

публичных обязательств органа исполнительной власти перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме.    

К публичным обязательствам Приморского края, переданным КГА ПОУ «РТК», 

в соответствии с приказом департамента образования и науки Приморского края от      

17 февраля 2015 года № 23а-160 «О Порядке осуществления краевыми 

государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования и науки Приморского края, полномочий органа 

исполнительной власти Приморского края по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления» относятся:   

- денежное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся учреждениях;   

- денежные выплаты выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;   

- денежные выплаты на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, путем предоставления 

компенсационных денежных выплат в размере фактически понесенных расходов;   

- выплата социальной стипендии обучающимся, в соответствии с пунктом 1 

Постановления Администрации Приморского края от 19 ноября 2013 г. № 415-па «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 

краевого бюджета».   

Исполнение вышеперечисленных публичных обязательств осуществляется 

Учреждением с лицевых счетов, открытых департаментом образования и науки ПК в 

Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю.   

Основные источники внебюджетных доходов - доходы от изготовления и 

реализации продукции учебно-производственных мастерских, доходы от оказания 

платных образовательных услуг.   

Средства от полученных доходов направлены на следующие цели:   

- оплата труда работников с начислениями ;  

- приобретение работ, услуг, в том числе: услуги связи, коммунальные услуги, 

работы,   услуги по содержанию имущества  и др.;  



- прочие работы, услуги;   

- расходы на приобретение ОС и материальных запасов Наибольшие расходы 

осуществлялись на закупку сырья для обеспечения деятельности учебно-

производственных мастерских, содержание учреждения  и заработную плату с 

начислениями.   

   

6.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

  
      Публичный доклад за 2018-2019 учебный год и обсуждался на собрании 

педагогического коллектива колледжа, собрании родительской общественности. По 

всем поступившим предложениям были приняты решения:    

- способствовать повышению положительной мотивации к обучению 

(показатель: повышение доли участия обучающихся в жизни колледжа);    

- повышать качество образования, общей культуры участников образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья обучающихся и педагогов;             

- повышать рост уровня квалификации педагогов (показатель: обучение 

педагогов на дистанционных курсах Интернет; участие в Интернет-проектах и 

конкурсах; аттестация на высшую и первую квалификационные категории; обучение 

педагогов работе с новым интерактивным оборудованием; публикации работ в 

журналах и на Интернет-порталах; повышение количества педагогов, использующих 

инновационные технологии);    

 - совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке одаренных 

детей к участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет – проектах.   

  

 7. Заключение. Перспективы развития учреждения   

  

   В колледже созданы необходимые условия для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном рынке труда, 

реализации студентами своих индивидуальных способностей, талантов, интересов, 

решаются задачи не только профессионального образования, но также формирования 

нравственной и эстетической культуры.  

Наличие в колледже сложившейся системы организации учебного процесса, 

производственной практики, воспитательной работы, высокий уровень 

профессионального мастерства педагогов позволяют эффективно осуществлять 

процесс поэтапного формирования профессиональных и общих компетенций 

будущего специалиста.  

В целях обеспечения реализации на территории Приморского края на 2015-

2020 гг утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 г. № 349 – р, приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий», утвержденного Президиумом Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, КГА 

ПОУ «Региональный технический колледж» вошел в перечень профессиональных 



образовательных организаций Приморского края, внедряющих новые ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

(ТОП – 50).   

 

Перспективными задачами развития колледжа являются:  

− приведение содержания программ среднего профессионального образования в 

соответствие с потребностями ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50, запросов рынка труда;    

− развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений; − 

повышение качества обучения за счет применения электронных образовательных 

ресурсов; 

 − формирование профессионально- методической компетентности педагогов 

через различные формы повышения квалификации; 

 − совершенствование мониторинга качества образования; 

- создание и внедрение в учебный процесс дистанционных и сетевых форм 

обучения;   

- разработка УМК по новым стандартам ТОП – 50 и приобретение электронных 

учебных материалов для библиотеки колледжа; 

- совершенствование учебно-материальной базы;  

− расширение государственно -  частного партнерства; 

- совершенствование  подготовки  кадров  в  области современных 

информационных технологий;   

- обеспечить эффективную реализацию программы развития колледжа за счѐт 

 внедрения организационно-управленческих решений, методов проектного 

управления и системы мониторинга выполнения работ по целям и задачам 

программы; 

- Реализация Концепции воспитательной работы, профилактика асоциального  

поведения обучающихся;   

-  Развитие студенческого самоуправления, обучение студенческого актива;   

- Развитие волонтёрского движения в колледже;     

- Проведение систематических социологических и психологических исследований по 

проблемам молодёжи;    

- Проведение мероприятий по реализации государственной молодёжной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


