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Пояснительная записка 
 

Основанием для самообследования образовательной деятельности краевого 

государственного профессионального образовательного бюджетного  учреждения 

«Камчатский индустриальный техникум» (далее по тексту - техникум) является:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 28.01.2014 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  
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 приказ директора от 18.03. 2019 № 102/01-06 «О проведении 

самообследования по результатам деятельности за 2018 год».  

Для проведения самообследования создана комиссия, в составе: 

Председатель - директор Н.В. Малова 

Заместитель председателя - зам. директора по БУПР И.И. Грицюк 

Члены комиссии:  

1. Зам. директора УВСР – Е.А. Скоробогатская  

2. Заведующий учебной частью – Г.В. Юсупова 

3. Педагог-библиотекарь – В.С. Никольченко 

4. Старший методист – Р.С. Крамаренко  

5. Старший мастер – Л.А. Виноградов 

6. Главный бухгалтер – М.Н. Казак 

Главной целью и содержанием самообследования является установление 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов техникума 

требованиям ФГОС СПО. 

Задачи самообследования: проведение оценки образовательной деятельности, 

системы управления техникума, содержание и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней оценки качества 

образования.  

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги и сделаны выводы по результатам деятельности техникума за 2018 

год. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Учредителем техникума является Министерство образования и молодежной 

политики Камчатского края. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с: 

 лицензией № 2110 от 09.04.2015 г., выданной Министерством образования 

 и науки Камчатского края, серия 41Л01 № 0000249, 

 свидетельством об аккредитации № 974 от 09.06.2015 г., выданной 

 Министерством образования и науки Камчатского края, серия 41А01 № 0000235,  

 Уставом образовательного учреждения, утвержденным приказом 

 Министерства образования и науки Камчатского края, 11 августа 2015 г.  

Местонахождение образовательной организации (в соответствии с 

государственной регистрацией): 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Школьная, д. 3а.  

Контактная информация: телефон/факс, электронная почта, сайт: 8(415-35) 3-

14-33, kit@vil-kit.ru, http://www.vil-kit.ru 

На момент проведения самообследования в техникуме реализуются:  

1. Основные профессиональные образовательные программы: 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

(ППССЗ)  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

26.02.02 Судостроение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

09.02.02 Компьютерные сети 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

http://www.vil-kit.ru/
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ (ППКРС)  

43.01.02 Парикмахер 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

2. Программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования: 

-Парикмахер (квалификация: Парикмахер 3-го разряда) 

-Повар (квалификация: Повар 3-го разряда) 

-Электрогазосварщик (квалификация: Электрогазосварщик 3-го разряда) 

-Машинист холодильных установок (квалификация: Машинист холодильных 

установок 3-го разряда) 

-Судокорпусник-ремонтник (Квалификация: судокорпусник-ремонтник 3 

разряда) 

-Секретарь делопроизводитель 

-Оператор ЭВМ: 1С бухгалтерия 

Обучение по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования реализуется в очной и заочной формах. 

Общее количество обучающихся в техникуме составляет 403 человека на 

01.04.2019 г., из них:  

1. Общее количество обучающихся СПО:  

-по программам подготовки специалистов среднего звена - 114 человек (бюджет), 16 

человек (внебюджет) - в том числе: 130 - по очной форме обучения, 157 - по заочной 

форме обучения; 

-по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих- 88 человек.  

2. Общее количество обучающихся по образовательным программам 

профессионального обучения составляет 36 человек.  

В структуре техникума имеется филиал Краевого государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Камчатский 

индустриальный техникум» 
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2. Система управления техникумом  
Система управления в техникуме регулируется Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, а также Уставом 

техникума. 

Система управления в техникуме ориентирована на участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, социальных партнеров, 

сотрудников техникума. 

Структура управления техникума: 

-Учредитель (в соответствии с Уставом высший орган управления 

техникумом); 

-Директор (единственный исполнительный орган техникума, 

осуществляющий непосредственное управление техникумом); 

-Общее собрание (членами Общего собрания являются работники техникума, 

работа в техникуме для которых является основной, и обучающиеся техникума); 

-Управляющий совет (в состав Управляющего совета входят директор 

техникума, представители всех категорий работников и обучающихся техникума, а 

также заинтересованных организаций); 

-Педагогический совет (членами Педагогического совета являются 

педагогические работники техникума); 

-Методический совет (в состав методического совета входят: заместители 

директора по учебно-производственной, учебно-воспитательной и социальной 

работе; старший методист; методист; заведующий учебной частью; руководители 

П(Ц)К; преподаватель-организатор ОБЖ; педагог-библиотекарь); 

-Общественный совет (состав формируется из числа работников сферы 

образования, молодежной политики, спорта, культуры, представителей 

работодателей, членов общественных объединений и ветеранских организаций); 

-Родительский совет (родители или законные представители обучающихся от 

3 до 5 человек); 
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-Администрация (администрацию техникума возглавляет директор, членами 

являются руководящие работники техникума, осуществляющие непосредственное 

руководство отдельными сферами деятельности техникума: зам. директора по 

БУПР, зам. директора по УВСР, старший мастер, заведующая учебной частью). 

Работа всех структурных подразделений техникума регламентирована 

внутренними локальными актами – положениями и инструкциями. В техникуме 

разработаны следующие локальные акты: 

№ 

п\п 
Название акта Дата Статус 

1 Правила приѐма на 2019-2020 

учебный год 

Принят методическим 

советом КГПОБУ КИТ. 

Протокол № 5 от 

26.02.2019 г.  

Действует 

2 Положение об учебной и 

производственной практике 

студентов КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят Советом 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный 

техникум». Протокол 

№3 от 09.06.2017 г. 

Действует 

3 Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ КИТ. 

Протокол №1 от 

13.02.2017 г. 

Действует 

4 Положение об обработке 

персональных данных КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят Советом 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный 

техникум». Протокол 

№3 от 09.06.2017 г. 

Действует 

5 Инструкция по ведению журнала 

учебных занятий (теоретического 

бучения) КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум». Протокол 

№2 от 16.03.2017 г. 

Действует 

6 Положение о библиотеке КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум». Протокол 

№2 от 16.03.2017 г. 

Действует 

7 Положение о дуальном  обучении Принят методическим Действует 
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КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

8 Положение о классном 

руководстве КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» от 16.03.2017 

г. 

Действует 

9 Положение о комиссии по 

профессиональной этике 

педагогических работников 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

10 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

11 Положение о контрактной службе 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

12 Положение о методическом совете 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

13 Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

14 Положение о педагогическом 

совете КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

Действует 
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индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

15 Положение о порядке обучения 

студентов по индивидуальному 

учебному плану КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

16 Положение о порядке оказания 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

платных образовательных услуг 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

17 Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

18 Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления 

студентов КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

19 Положение о порядке разработки 

рабочей программы учебной 

дисциплины (профессионального 

модуля) КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

20 Положение о порядке реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования в сокращенные сроки 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом Протокол №2 от 

17.01.2017 г. 
Действует 

21 Положение о предметной 

(цикловой) комиссии КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

Действует 



11 

 

техникум» индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

22 Положение о приѐмной комиссии 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом Протокол №2 от 

17.01.2017 г. 

Действует 

23 Положение о пятидневной учебной 

неделе КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

24 Положение родительском совете 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

25 Положение о сайте КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

26 Положение о совете по 

профилактике КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

27 Положение об управляющем 

совете КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят общим 

собранием КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №1 

от 28.10.2016 г. 

Действует 

28 Положение о стипендиальном 

обеспечении и мерах социальном 

поддержки студентов КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

29 Положение о студенческом совете 

КГПОБУ «Камчатский 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 
Действует 
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индустриальный техникум» «Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

30 Положение о текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

31 Положение о филиале КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят советом 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

32 Положение о центре содействия 

трудоустройству выпускников 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

33 Положение об итоговой аттестации 

слушателей, обучающихся по 

программам повышения 

квалификации КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

34 Положение об общем собрании 

работников и обучающихся 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Утверждѐн Приказом 

директора КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» от 17.03.2017 

г. 

Действует 

35 Положение об учебном кабинете, 

лаборатории, учебно-

производственной мастерской 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

36 Положение об экзамене 

(квалификационном) КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

Действует 
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от 16.03.2017 г. 

37 Порядок ведения зачѐтной книжки 

и студенческого билета КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.02.2017 г. 

Действует 

38 Порядок доступа педагогических 

работников КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 
Действует 

39 Порядок зачѐта результатов 

освоения студентами КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 
Действует 

40 Порядок индивидуального учѐта 

результатов освоения студентами 

образовательных программ и 

поощрений студентов, также 

хранение в архивах КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» информации об этих 

результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных 

носителях 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 
Действует 

41 Порядок освоения студентами 

наряду с учебными дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

других учебных дисциплин 

(модулей), а также одновременное 

освоение нескольких основных 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 
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профессиональных 

образовательных программ 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум»  

42 Порядок организации учебного 

процесса по заочной форме 

обучения КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

43 Порядок осуществления учебной 

деятельности КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

44 Порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

45 Порядок приѐма на курсы 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и 

переподготовки КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

46 Порядок приѐма на места с оплатой 

стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

Действует 

47 Порядок участия студентов в 

формировании содержания своего 

профессионального образования 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

48 Порядок формирования, хранения 

и пополнения фонда оценочных 

средств КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят методическим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

Действует 
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техникум» Протокол №2 

от 17.01.2017 г. 

49 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

50 Правила внутреннего трудового 

распорядка работников КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

51 Правила пользования учебниками, 

учебными пособиями, учебно-

методическими ресурсами 

студентами, слушателями, 

получающими платные 

образовательные услуги КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

52 Положение о медицинском блоке 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

Принят управляющим 

советом КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» Протокол №2 

от 16.03.2017 г. 

Действует 

 

Управление техникумом имеет своей целью решение стратегических и 

текущих образовательных и воспитательных задач. В связи с этим создана 

организационная структура учреждения. 
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В формате основной цели учреждения среднего профессионального 

образования – обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего 

профессионального образования и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и потребностями региона – в 2018 году перед 

педагогическим коллективом техникума стояли следующие задачи:  

1. Подготовка практико-ориентированных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда в соответствии с ФГОС с учетом содержания 

профессиональных стандартов; 

2. Создание условий для повышения качества обучения студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Развитие дуального образования;  

4. Воспитание личности студента на основе формирования морально-этических 

принципов, высокого профессионализма и развития творческих способностей;  

5. Стабилизация и сохранность контингента обучающихся.  

В рамках реализации комплекса мер по совершенствованию 

профессионального образования (Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 

№349) и на основании приказа Министерства образования и молодежной политики 
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Камчатского края от 05.04.2017 г. № 319 техникум вошел в перечень 

образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. В целях 

реализации данного направления педколлективу предстоит огромная работа в части 

создания условий для подготовки кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями.  

3. Структура подготовки специалистов 
Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего 

образования и среднего общего образования. Прием студентов ведется в 

соответствии с Правилами приема в техникум, которые ежегодно рассматриваются 

Методическим советом и утверждаются приказом директора техникума. 

Количество студентов, принятых на различные формы обучения в 2018 году, 

составило 86 человек 

Форма обучения Количество человек 

очная 60 

заочная  26 

Результаты приема в 2018 году по специальностям и формам обучения: 

Образовательные программы Очная  

форма 

Заочная форма 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  12 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

23  

26.02.02 Судостроение 15  

09.02.02 Компьютерные сети 15  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт  6 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 8 

23.01.03 Автомеханик 15  

В 2018 учебном году по очной форме осуществлялось обучение по 

следующим специальностям/профессиям: 

Образовательные программы Квалификация Количество 

человек 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)  
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13.02.03 Электрические станции, сети и системы Техник-электрик 22 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

Техник  11 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Техник-технолог 26 

26.02.02 Судостроение Техник  28 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник  22 

09.02.02 Компьютерные сети Техник по 

компьютерным 

сетям 

21 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ (ППКРС)  

43.01.02 Парикмахер  17 

19.01.17 Повар, кондитер  8 

23.01.03 Автомеханик  24 

В 2018 учебном году по заочной форме осуществлялось обучение по 

следующим специальностям 

Образовательные программы, в том числе 

адаптированные образовательные программы 

Квалификация Количество 

человек 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы Техник-электрик 47 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов 

Техник 19 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Техник-технолог 12 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 

Техник 45 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт Бухгалтер  16 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист  18 

Кроме того, в техникуме в 2018 году были реализованы программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

Образовательные программы Количество человек 

Судокорпусник-ремонтник 18 

Электрогазосварщик 8 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

10 

1С бухгалтерия 7 
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Образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов разрабатываются и реализуются с применением 

современных образовательных технологий и учетом потребностей работодателей.  

Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций. Профессиональное 

обучение проводится для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего.  

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков и предусматривает изучение отдельных 

учебных дисциплин, техники и новых технологий, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в пределах имеющегося у 

обучающихся профессионального образования. Профессиональная переподготовка 

также осуществляется в целях расширения квалификации специалистов, их 

адаптации к новой профессиональной деятельности.  

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности и программы повышения квалификации формируются на основе 

аккредитованных программ среднего профессионального образования. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения, – удостоверение о повышении 

квалификации, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, диплом 

о профессиональной переподготовке. 

Структура подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, 

законодательству в области профессионального образования, а также 

перспективным направлениям развития образования. 

4. Содержание подготовки специалистов 
4.1 Соответствие основных профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС 
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Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 

разработанных и утвержденных основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП). ОПОП включают в себя учебный план, график учебного 

процесса, пояснения к учебному плану, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочие программы практик (учебной, 

производственной, преддипломной), программы государственной итоговой 

аттестации выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие 

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию требованием ФГОС СПО. 

Все учебные планы специальностей и профессий отражают уровень среднего 

профессионального образования (базовый), соответствующую квалификации, и 

полностью отвечают требованиям ФГОС СПО. 

4.2 Анализ структуры учебного плана 

Учебный план разрабатывается в соответствии с Законом об образовании в РФ 

и ФГОС СПО и утверждается директором техникума. Учебный план в техникуме 

составляется на нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего и 

среднего общего образования по очной и заочной формам обучения. 

Образовательные программы Нормативный срок обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и 

механизмов 

3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

26.02.02 Судостроение 3 года 10 мес. - 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3 года 10 мес. - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

2 года 10 мес. - 

09.02.02 Компьютерные сети 3 года 10 мес. - 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

- 3 года 10 мес. 
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машин и установок 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт - 2 года 10 мес. 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

- 2 года 10 мес. 

43.01.02 Парикмахер 2 года 10 мес. - 

19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 мес. - 

23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. - 

Учебный план определяет количественные и качественные характеристики 

ОПОП по специальности и профессии: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

виды учебных занятий; 

-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

-объемные показатели подготовки и проведения ГИА. 

На основании ФГОС СПО по специальностям и профессиям преподавателями 

техникума разработаны рабочие программы учебных дисциплин, которые 

рассмотрены на заседаниях предметных-цикловых комиссий и утверждены 

директором техникума. 

В техникуме ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса, по созданию учебно-методических комплексов дисциплин и практик. 

При проведении аудиторных занятий активно используются презентационные 

и видео материалы, библиотечные и Интернет ресурсы, пакеты прикладных 

профессиональных программ по изучаемой области.  

Анализ содержания учебных планов и рабочих программ показал, что объем 

учебной нагрузки студентов соответствует требованиям ФГОС СПО и способствует 

личностно-ориентированному образованию студентов, раскрытию их творческого 
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потенциала и способностей, готовит студентов к построению их дальнейшей 

профессиональной карьеры. 

Практика является обязательным компонентом учебного процесса. Практика 

имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности и профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности и профессии. Объем учебной и 

производственной практик соответствует нормативам, установленным ФГОС СПО. 

Практико-ориентированное обучение в техникуме включает в себя: 

-Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

-Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

-Производственная преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности, по окончании которой сдаются экзамены 

квалификационные.  

Направление на практику оформляется приказом директора техникума с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и сроков 

прохождения практики. 

Техникум устанавливает и поддерживает партнерские отношения с 

организациями и предприятиями различных организационно-правовых форм, на 

базе которых студенты проходят практику и трудоустраиваются по окончании 

обучения. 
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Техникумом заключены договоры на проведение всех видов практики 

студентов, в которых указаны обязательства учебного заведения и предприятия 

(организации) в период проведения практики: 

ООО «Вилючинск регион Сервис» 

ИП Кисель И.А. 

ИП Измалкова А.Ю. (Кафе «Гриль») 

АО «Северо-Восточный ремонтный центр» 

МУП «Комбинат школьного питания» 

Отдел № 38 УФК по Камчатскому краю 

ООО «Учебно-производственный комбинат «Автошкола АВС» 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация предприятий и предпринимателей 

г. Вилючинска» 

ООО СК «Риф» 

ИП Федосов О.В. 

Филиал «Камчатский» АО «Оборонэнерго» 

ООО «Энергия» 

ООО «Коралл» 

ИП Головко С.В. 

ООО «Навиратис» 

ИП Фурса Б.Н. 

5. Результаты освоения основных профессиональных образовательных 
программ 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы обучения 

на 01января 2019 года 

 

Группа  Обучаются 

на «5» 

Обучаются 

на «4» и «5» 

Качество 

знаний % 

Не 

успевают 

Успеваемость % 

Кс - 118 - 3 20 - 100 

Тп - 118 - 9 41 - 100 

С - 118 - 1 6,6 4 78 

Ам - 118 - - - 2 87 

Та - 217 - 5 33 2 87 
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Тосм - 

217 

- 1 9 2 82 

Э - 217 - 4 26,6 1 93,4 

Пк - 217 - 5 45 2 82 

С -316 - 3 21 2 14 

Ам - 316 1 3 36 2 82 

Пк – 316 1 2 37,5 - 100 

Пов - 

316 

- 3 37,5 - 100 

Та – 415 - 2 22 1 89 

Кс – 415 1 - 16,6 - 100 

Э - 415 - 2 25 1 12,5 

итого 3 43  19  

 

 

Статистика  

Очная форма обучения 

БЮДЖЕТ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

студентов 

ССЗ КРС ССЗ КРС ССЗ КРС ССЗ КРС ССЗ КРС 

На 01 октября 128 36 146 15 144 58 128 42 117 53 

На 30 июня 112 15 112  83 36 123 40   

На 01 апреля         114 49 

 

ВНЕБЮДЖЕТ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

студентов 

ССЗ КРС ССЗ КРС ССЗ ССЗ ССЗ КРС ССЗ КРС 

На 01 октября 4  15  16 2 7 1 18 - 

На 30 июня 4  16  7 1 6 -   

На 1 апреля         16 - 

 

Заочная форма обучения 

ВНЕБЮДЖЕТ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество студентов ССЗ  ССЗ  ССЗ  ССЗ  ССЗ 

На 01 октября 101  97  128  169  134 

На 30 июня 94  119  150  179   

На 1 апреля         157 

 

Результаты выполнения студентами 1 курса индивидуальных проектов 

Группа  Количество 

студентов 

Количество 

выполнивших 

индивидуальный 

проект 

% Из них 

На «5» На «4» На «3» 



25 

 

Пк - 117 12      

Та – 117 13 12 92,3 3 4 5 

Тосм – 

117 

13 13 100 1 5 7 

Э - 117 15 15 100 2 6 7 

 

Результаты выполнения студентами курсовых работ (проектов) 

Группа  Количество 

студентов 

Количество 

выполнивших 

курсовую 

работу 

(проект) 

% Из них 

На «5» На «4» На «3» 

Кс - 315 6 6 100 1 2 3 

Та - 315 12 9 75 - 3 6 

Э - 315 8 8 100 3 1 4 

Тв - 315 13 13 100 6 3 4 

Тп - 414 8 8 100 2 1 5 

Тосм – 

414 

10 10 100 2 6 2 

Кс - 414 15 15 100 7 5 3 

 

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников (очная 

форма обучения) 

Специальность/проф

ессия 

Кол-во 

выпускников 

Численность 

выпускников, 

прошедших 

государственн

ую итоговую 

аттестацию и 

получивших 

оценки 

"хорошо" и 

"отлично", в 

общей 

численности 

выпускников 

Средний балл Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- 10 14  8  - 10 10 7 - 4,6 4,3 4,3 - - 2 - 

13.02.03 - 9 10 - - 8 7 - - 4,4 4,1 - - - - - 
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«Электрические 

станции сети и 

системы» 

09.02.02 

«Компьютерные 

сети» 

 

- - 4 15 - - 2 15 - - 3,5 4,8 - - - - 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

11 - 6 - 8 - 4 - 3,9 - 4 - - - - - 

26.02.02 

«Судостроение» 

 

- 11 - - - 7 - - - 3,6 - - - - - - 

26.02.04 «Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

судовых машин и 

механизмов» 

- - - 10 - - - 10 - - - 4,3 - - - - 

38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

- - - 13 - - - 13 - - - 4,6 - - - - 

43.01.02 

«Парикмахер» 

- - - - - - - - - - -      

19.01.17 «Повар 

кондитер»  

- -- - - - - - - - - -      

23.01.03 

«Автомеханик» 

13 - 14 - 13 - 10 - 4,5 - 4      

Всего  24 30 48 46 21 25 33 45       2  

 

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников (заочная 

форма обучения) 

Специальность/проф

ессия 

Кол-во 

выпускников 

Численность 

выпускников, 

прошедших 

государственн

ую итоговую 

аттестацию и 

получивших 

оценки 

Средний балл Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 
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"хорошо" и 

"отлично", в 

общей 

численности 

выпускников 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - 4 6 - - 4 4 - - 4,5 3,6 - - 1 - 

13.02.03 

«Электрические 

станции сети и 

системы» 

- - - 9 - - - 9 - - - 4,2 - - - - 

26.02.04 «Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

судовых машин и 

механизмов» 

- 8 5 - - 7 5 - - 4,6 4,5  - - - - 

15.02.06 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок» 

(по отраслям) 

6 - 15 30 6 - 13 30 4,3 - 4 4,3 - - - - 

38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) 

- - 6 4 - - 6 4 - - 5 4,8 - - - - 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

- 7 10 - - 6 9 - - 4,4 4,3  - - 1 - 

Всего  6 15 40 49 6 13 37 47         

6. Учебно-методическая работа 
 

Участие в конкурсах: личные достижения преподавателей 
 

Год 
Предме

т 

Название конкурса, его 

организатор 
Кто участвовал Результат 
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2017 Культур

а речи 

Всероссийский конкурс 

«Академия интеллектуального 

развития». Номинация «Педагог 

21 века» Методическая разработка 

по предмету «Культура речи». 

«Синтаксические нормы». 

30.11.2017 г. 

Любич О.А. Диплом 1 

место 

2017 Литерат

ура 

Информационный центр 

«Матрица Интеллекта» 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства  

«Педагог.RU» 

Номинация: Использование ИКТ в 

педагогической работе. Видеоурок 

«Владимир Набоков» 20.11.2017 г. 

Любич О.А. Диплом 1 

место 

2017 Педагог

ика 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Умната». Блиц-

олимпиада «Структура ИКТ-

компетентности учителей» 

30.11.2017 г. 

Любич О.А. Диплом 

лауреата 

23 

апре

ля 

2018 

г. 

Литерат

ура 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический талант» ИЦ 

«Матрица интеллекта» Номинация 

«Инновационные методики и 

технологии в обучении». 

Видеоурок «Борис Пастернак». 

Любич О.А. Диплом 1 

место 

23 

апре

ля 

2018 

г. 

Литерат

ура 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический талант» ИЦ 

«Матрица интеллекта» Номинация 

«Инновационные методики и 

технологии в обучении». 

Видеоурок «Владимир Набоков» 

 

Любич О.А. Диплом 1 

место 

2018 Внеклас

сная 

работа 

Конкурс КИТ «Лучшая 

методическая разработка» 

Внеклассное мероприятие 

«Конкурс чтецов, посвященный 

Дню подводника» 

Любич О.А. Ожидается 

результат 

2017 Англий

ский 

язык 

Организация и проведение Недели 

английского языка 

Соседко Елена 

Романовна, 

преподаватель 

английского 

Участники 

награжден

ы 
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языка 

Студенты 

техникума 

2017 Англий

ский 

язык 

Работа в составе жюри на краевом 

конкурсе «English through Arts» 

Соседко Елена 

Романовна 

 

2017 

 
Выездное заседание Молодѐжного 

парламента Камчатского края 

Соседко Е.Р. 

Студенты 1 и 2 

курсов 

 

2018 

- 

Проект дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на 

равных» с И.Г. Бадальян 

Соседко Елена 

Романовна, 

Скоробогатская 

Елена 

Анатольевна 

https://www

.instagram.c

om/p/BfNR

v7Pns-

H/?hl=ru&ta

ken-

by=vil.kit 

 

2018 

- 

Участие в фестивале 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

Соседко Елена 

Романовна 

Грамота за 

1 место, 

золотая 

медаль 

2018 

- 
Краевой конкурс «Преподаватель 

года 2018» 

Меновщиков 

В.В. 

Крамаренко Р.С. 

Скоробогатская 

Е.А. 

Соседко Е.Р. 

Любич О.А. 

Миловидова 

Е.А. 

- 

2018 

- 

VIII Краевая научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный 

и творческий потенциал молодѐжи 

Камчатского края» 

Соседко Е.Р. 

Крамаренко Р.С. 

Организаци

я работы 

секции 

«Судострое

ние и 

автотрансп

орт» 

2018 

 Профориентационная работа Соседко Е.Р. 

Помощь в 

организаци

и 

профориен

тационной 

работы 

(буклеты, 

https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
https://www.instagram.com/p/BfNRv7Pns-H/?hl=ru&taken-by=vil.kit
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встречи) 

2018 Англий

ский 

язык 

Сертификат об ИКТ-

компетентности 
Соседко Е.Р. 

Сертифика

т 

2018 Англий

ский 

язык 

Тест «Основы теории обучения 

иностранным языкам» 
Соседко Е.Р. 

Диплом I 

степени 

2018 Англий

ский 

язык 

Международный педагогический 

конкурс «Моя презентация к 

уроку» 

Соседко Е.Р. Ожидается 

результат 

2018 Англий

ский 

язык 

Международный педагогический 

конкурс «Учитель года-2018» 

Соседко Е.Р. Ожидается 

результат 

 Англий

ский 

язык 

Работа в жюри на краевой 

викторине «What do we know 

about Great Britain?» 

Соседко Е.Р.  

2018 Англий

ский 

язык 

Международный педагогический 

конкурс «Моѐ внеклассное 

мероприятие» 

Соседко Е.Р. Ожидается 

результат 

2018 Англий

ский 

язык 

Работа в составе жюри на краевой 

олимпиаде по английскому языку 

среди студентов учреждений СПО 

Соседко Е.Р.  

2018 Физичес

кая 

культур

а 

Работа в качестве судьи по 

приглашению спортивного 

комитета г. Вилючинска в 

спортивной игре «Победа» среди 

школ г. Вилючинска 

Вишняков А.П.  

 

Организация внеклассной работы в техникуме 

ФИО 

преподавателя Название конкурса, проекта, 

фестиваля и пр. 

Год 

проведения 

Результат 

(участник, 

лауреат, 

победитель) 

Вишняков 

А.П. 

Первенство техникума по 

настольному теннису 

Январь 2018  

Вишняков 

А.П. 

Первенство техникума по 

перетягиванию палки 

Март 2018  

Вишняков 

А.П. 

Организация секции по самозащите 

без оружия 

С февраля 

2018 

 

Вишняков 

А.П. 

Подготовка и выступление студентов 

в акции «К защите Родины готов» 

Май 2018  

Малиновская 

В.А. Неделя математики 
22.01 – 

26.01.2018 

Группы ТА-

117, ТОСМ-

117, ПК-117, 
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Э-117 

Малиновская 

В.А. 

Игра «Математический остров 

сокровищ» 

04.04.2018 – 

06.04.2018 

Группы ТА-

117, ТОСМ-

117, ПК-117, 

АМ-216, 

ПОВ-216, 

ПК-216 

Малиновская 

В.А. Игра «Юный математик» 
30.05.2018 – 

31.05.2018 

Группы ТА-

117, ТОСМ-

117, ПК-117 

Любич О.А.  

(Совместно с 

Барановой 

А.И.) 

Декада литературы и экологии 

(01.11.2017 

г. – 

10.11.2017 

г.) 

 

Любич О.А. Конкурс чтецов «Море – моя 

судьба», посвящѐнный Дню 

подводника  

20.03.2018 г.  

Соседко Е.Р. 

Неделя английского языка «Week 

before Halloween» 

Октябрь 

2017 

Конкурс 

стенгазет 

1 место – Э-

117 

2 место – С-

216 

3 место - ТА-

117 

Викторина 

1 место – Э-

117 

2 место – ТА-

117 

3 место – 

ТОСМ-117 и 

ПК-117 

Фотоконкурс 

1 место – 

Теленга 

Настя 

2 место – 

Проскурякова 

Рита 

3 место – 

Пашогорьева 

Юлия 

Викторина к 
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видеоуроку 

1 место – 

Гейвах 

Андрей 

2 место – 

Бандура 

Елена 

3 место – 

Гладких 

Виталий 

Конкурс 

сочинений 

1 место – 

Гейвах 

Андрей 

2 место – 

Могилюк 

Александр 

3 место – 

Ларина 

Регина 

Польская Н.Д. Неделя литературы, посвященная 

125-летию со дня рождения 

М.И.Цветаевой 

09.10.2017 – 

13.10.2017 

 

Участие в конкурсах: достижения обучающихся 

ФИО 

преподава

теля 

Название 

конкурса, 

проекта, 

фестиваля и 

пр. 

Год 

проведе

ния 

Уровень (ДОО, 

муниципальный/регион

альный, федеральный) 

Результат 

(участник, 

лауреат, 

победитель) 

Крамаренко 

Р.С. 

Олимпиада по 

информатике 

«Профобразова

ние» 

2018 Всероссийский 
Гейвах А. 3 

место 

Крамаренко 

Р.С. 

Международна

я олимпиада по 

информационн

ым 

технологиям 

«IT-Планета» 

2017 Международный Участие 

Малиновск

ая В.А. 

Тематическая 

игра по 

математике и 

физике 

2017 Краевой Участие 
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«Импульс» 

Малиновск

ая В.А. 
Тематическая 

игра по 

математике 

«Знание – сила 

специалиста» 

20.02.201

8 
Краевой 

Гейвах А., 

Гладких В., 

Шпилевой Е., 

Теленга А., 

Усик А. 

Благодарствен

ный письма за 

участие 

Малиновск

ая В.А. Олимпиада по 

математике 

26.04.201

8 
Краевой 

Зайцева Л. 2 

место, 

Гладких В. 

участие 

Малиновск

ая В.А. Научно-

практическая 

конференция 

11.04.201

8 
Краевой 

Филяева Д. 

Грамота 3 

место, 

Терентьева М. 

участие 

Малиновск

ая В.А. 
Дистанционная 

олимпиада 

«Эрудит» 

Февраль 

2018 
Всероссийский 

Терентьева 

М., Зайцева 

Л., Гладких В. 

(благодарстве

нные письма 

за участие) 

Малиновск

ая В.А. Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Круговорот 

знаний» 

Март 

2018 
Всероссийский 

Попова К., 

Бобина А., 

Касимова Р., 

Бандура Е. 

(благодарстве

нные письма 

за участие)  

Малиновск

ая В.А. 

Дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Март 

2018 
Всероссийский 

Саратов В. 

Диплом 1 

степени, 

Теленга А., 

Усик А., 

Гламаздина 

И., 

Пашогорьева 

Ю., 

Денькович А., 

ЧерныхМ., 

Артемьев В. – 

участие. 
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Малиновск

ая В.А. 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Лига чисел» 

Март 

2018 
Всероссийский 

Гладких В., 

Чмирѐва В., 

Курцадзе К., 

Шпилевой Е., 

Артамонова 

П., 

Терентьева 

М., Беседина 

А., 

Проскурякова 

М., Филяева 

Д., Жолудь 

О., Зайцева 

Л., Теленга 

А., Денькович 

А. – 

благодарствен

ные письма за 

участие. 

Вишняков 

А.П. 

Первенство 

Камчатского 

края 

Легкоатлетиче

ский кросс 

2017 Краевой 
Общекомандн

ое 4 место 

Вишняков 

А.П. 

Первенство 

Камчатского 

края 

Баскетбол 

2017 Краевой 7 место 

Вишняков 

А.П. 

Организация 

сдачи 

нормативов 

ГТО в 

муниципально

м первенстве 

Март 

2018 
Муниципальный 

Студенты и 

преподавател

и 

Вишняков 

А.П. 

Организация 

сдачи 

нормативов 

ГТО в Краевых 

соревнованиях 

Март 

2018 
Муниципальный 

Соседко Е.Р., 

Степанова С., 

Ивлиев В., 

Виноградов 

Л.А. 

Вишняков 

А.П. 

Летний 

фестиваль ГТО 

Май 

2018 
Муниципальный  

Сашенкова 

О.А. 
Олимпиада по 

физике 

20 

апреля 

2018 

Краевой 
Гейвах А., 

Зайцева Л. 
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Польская 

Н.Д. 

Олимпиада по 

русскому 

языку 

Май 

2018 
Краевой 

Беседина А., 

Теленга А. - 

участие 

Любич 

О.А. 

Всероссийский 

конкурс «По 

страницам 

любимой 

книги» 

Иллюстрация к 

повести М. 

Булгакова 

«Собачье 

сердце» 

Апрель 

2018 

Всероссийский 

Рябчикова К. 

Диплом 1 

степени 

Любич 

О.А. 

Олимпиада 

«Инфоурок» 

2018 Всероссийский Тулянкина Т. 

участие 

Любич 

О.А. 

Краевая 

олимпиада по 

русскому 

языку 

Май 

2018 

Краевой Тулянкина Т. 

участие 

Любич 

О.А. 

Олимпиада по 

литературе, 

посвящѐнная 

115-летию со 

дня рождения 

Н.А.Заболоцко

го. 

Май 

2018 
Внутритехникумовский 

Денькович А. 

(Победитель) 

Любич 

О.А. 

Вокальный 

конкурс 

Краевого 

фестиваля-

конкурса 

«Дружба без 

границ» 

2017 Краевой Творческий 

коллектив 

«Лира» 

(Диплом 

участника) 

Любич 

О.А. 

Конкурс 

чтецов 

Краевого 

фестиваля-

конкурса 

«Дружба без 

границ» 

2017 Краевой Бормов Н. 

(Диплом 2 

степени) 

Любич 

О.А. 

Конкурс 

чтецов 

Краевого 

фестиваля-

2017 Краевой Иванов А. 

(Диплом 

участника) 
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конкурса 

«Дружба без 

границ» 

Любич 

О.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«Голубая 

планета»(«Мат

рица 

интеллекта»). 

Номинация: 

Сочинение на 

экологическую 

тему 

2017 Всероссийский Алимов В. 

(Диплом 

участника) 

Соседко 

Е.Р. 

XIII 

Международн

ый конкурс 

«Hallowe’en 

Collection» 

Октябрь 

2017 

Международный 

(дистанционный) 

Гейвах 

Андрей 

Свидетельств

о Савѐлов 

Алексей 

Свидетельств

о 

Пашогорьева 

Юлия 

Свидетельств

о Усик 

Александр 

Свидетельств

о Могилюк 

Александр 

Свидетельств

о Колоскова 

Елена 

Свидетельств

о Гладких 

Виталий 

Свидетельств

о Касимова 

Роза 

Свидетельств

о Гламаздина 

Ирина 

Свидетельств

о Намаев 

Рустам 

Свидетельств
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о Артамонова 

Полина 

Свидетельств

о  

Соседко 

Е.Р. 

Конкурс среди 

студентов 

профессиональ

ный 

образовательн

ых 

организаций 

Камчатского 

края «English 

through Arts»  

 

Декабрь 

2017 

Краевой 

Победа в 

номинации 

«Музыкальн

ый дебют»: 

Гейвах 

Андрей 

Теленга 

Анастасия 

Анциферов 

Павел 

Соседко 

Е.Р. 

Выездное 

заседание 

Молодѐжного 

парламента 

Камчатского 

края 

Декабрь 

2017 
Краевое 

Участники 

Филяева Д., 

Терентьева 

М.,  Беседина 

А., Жолудь 

О., Бормов Н., 

Намаев Р., 

Гунько Г., 

Парфилов А., 

Шпилевой Е., 

Усик А., 

Курцадзе К. 

Соседко 

Е.Р. 

Краевой 

фестиваль-

конкурс 

альтернативно

й хореографии 

«UNDERGRO

UND» 

Март-

апрель 

2018 

Краевой 

Диплом I 

степени 

Тур Сергей 

Участие 

Беседина 

Анастасия 

Касимова 

Роза 

Курцадзе 

Ксения 

Гламаздина 

Ирина 

Соседко 

Е.Р. 
Страноведческ

ая викторина 

«What do we 

know about 

Great Britain?» 

Март 

2018 
Краевой 

2 место 

Брайловский 

Павел 

Саратов 

Вячеслав 

Гейвах 



38 

 

Андрей 

Соседко 

Е.Р. Международна

я олимпиада по 

английскому 

языку WEB-

Quest «FIFA 

World Cup-

2018» 

Март 

2018 
Международный 

14 участников 

(1, 2, 3 

курсы): 

Дипломов I 

степени (13 

шт) 

Диплом II 

степени (1 

шт) 

Соседко 

Е.Р. 

Международна

я олимпиада по 

английскому 

языку «The 

United 

Kingdom» 

Март 

2018 
Международный 

Диплом I 

степени 

Саратов 

Вячеслав 

Соседко 

Е.Р. 

VIII Краевая 

научно-

практическая 

конференция 

«Интеллектуал

ьный и 

творческий 

потенциал 

молодѐжи 

Камчатского 

края» 

Апрель 

2018 
Краевой 

Диплом I 

степени  

– Гладкий 

Виталий 

Секция 

Гуманитарны

е науки 

Соседко 

Е.Р. 
Краевая 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Апрель 

2018 
Краевой 

Участие: 

Гейвах 

Андрей 

Саратов 

Вячеслав 

Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий преподавателем  

Дата 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

посетившего 

урок 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, которого 

посетил 

Предмет Тема 
Цель 

посещения 

Апрель 

2018 

Соседко Е.Р. 

Меновщиков 

В.В. 
ОБЖ 

Оказание 

первой 

помощи при 

ЧС 

Обмен 

опытом, 

знакомство 

с 

методикой 
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преподаван

ия 

Апрель 

2018 

Соседко Е.Р. Борисенко 

О.А. 

(Камчатский 

колледж 

технологии и 

сервиса) 

Английск

ий язык 
Travelling 

Обмен 

опытом 

12.10.20

17 г. 

Любич О.А. Баранова А.И.  

 
Химия Растворы 

Обмен 

опытом 

24.10.20

17 г. 

Любич О.А.  

Вишняков 

А.П.  

 

Физическа

я культура 

Общефизическ

ая подготовка 

с элементами 

баскетбола 

Обмен 

опытом 

24.10. 

2017 г. 

Любич О.А. 

Польская 

Н.Д. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Виды 

сложных 

предложений 

Обмен 

опытом 

Январь 

2018 

Любич О.А. 
Малиновская 

В.А. 

Математи

ка 

Производная и 

правила еѐ 

вычисления 

Обмен 

опытом 

Обмен опытом 

 Учебный 

год 

Место 

выступления 

Тема выступления 

Соседко Е.Р. 2017 Заседание П(Ц)К Развитие разговорных 

навыков на старшем уровне 

обучения 

Крамаренко Р.С. 2018 Мастер-класс  «Перевернутый урок» 

Малиновская В.А. 2017 Заседание П(Ц)К «Информационные 

технологии в преподавании» 

Публикации в СМИ, в сети интернет (в т.ч. на сайте КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум») 

Преподават

ель 

 

Дата 

публика

ции 

Название 

публикации 

 

Дисципл

ина 

Ссылка на публикацию 

Любич О.А. 30.11.201

7 г. 

Методическая 

разработка 

«Конспект 

урока по 

литературе 

«Нравственны

Литерату

ра 

http://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-literature-

nravstvennie-problemi-v-

povesti-rasputina-proschanie-s-

matyoroy-2337198.html  

http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-nravstvennie-problemi-v-povesti-rasputina-proschanie-s-matyoroy-2337198.html
http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-nravstvennie-problemi-v-povesti-rasputina-proschanie-s-matyoroy-2337198.html
http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-nravstvennie-problemi-v-povesti-rasputina-proschanie-s-matyoroy-2337198.html
http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-nravstvennie-problemi-v-povesti-rasputina-proschanie-s-matyoroy-2337198.html
http://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-nravstvennie-problemi-v-povesti-rasputina-proschanie-s-matyoroy-2337198.html
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й проблемы в 

повести 

Распутина 

«Прощание с 

Матѐрой».  

Любич О.А. 19.12.201

7 г. 

Урок-игра по 

литературе 

«Литературно

е кафе»  

Литерату

ра 

http://infourok.ru/urokigra-po-

literature-literature-literaturnoe-

kafe-2393816.html  

Любич О.А. 19.12.201

7 г. 

Олимпиада по 

литературе по 

творчеству 

Цветаевой 

М.И.  

Литерату

ра 

http://infourok.ru/olimpiada-po-

literature-po-tvorchestvu-

cvetaevoy-mi-2393834.html  

Любич О.А. 23.05.201

8 г. 

Олимпиада по 

литературе по 

творчеству 

Н.А.Заболоцк

ого 

 

Литерату

ра 

https://infourok.ru/olimpiaad-

po-literature-po-tvorchestvu-

nazabolockogo-3049428.html 

 

Любич О.А. 23.05.201

8 г. 

Презентация 

по литературе 

«Тема 

праведничест

ва в рассказе 

А.И.Солжени

цына 

«Матрѐнин 

двор» 

 

Литерату

ра 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-literature-tema-

pravednichestva-v-rasskaze-

aisolzhenicina-matryonin-dvor-

3049410.html 

 

Любич О.А. 16.05.201

8 г. 

Презентация-

видеоурок по 

литературе 

«Биография 

А.Солженицы

на» 

 

Литерату

ра 

https://infourok.ru/ 

prezentaciyavideourok-po-

literature-biografiya- 

asolzhenicina-3018305.html 

 

Соседко 

Е.Р. 

12.10.201

7 

Презентация 

на тему 

«Неправильн

ые глаголы» 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-nepravilnie-glagoli-

2169910.html  

Соседко 

Е.Р. 

10.12.201

7 

Презентация 

на тему 

«Глагол Have 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-glagol-ave-got-

http://infourok.ru/urokigra-po-literature-literature-literaturnoe-kafe-2393816.html
http://infourok.ru/urokigra-po-literature-literature-literaturnoe-kafe-2393816.html
http://infourok.ru/urokigra-po-literature-literature-literaturnoe-kafe-2393816.html
http://infourok.ru/olimpiada-po-literature-po-tvorchestvu-cvetaevoy-mi-2393834.html
http://infourok.ru/olimpiada-po-literature-po-tvorchestvu-cvetaevoy-mi-2393834.html
http://infourok.ru/olimpiada-po-literature-po-tvorchestvu-cvetaevoy-mi-2393834.html
https://infourok.ru/olimpiaad-po-literature-po-tvorchestvu-nazabolockogo-3049428.html
https://infourok.ru/olimpiaad-po-literature-po-tvorchestvu-nazabolockogo-3049428.html
https://infourok.ru/olimpiaad-po-literature-po-tvorchestvu-nazabolockogo-3049428.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tema-pravednichestva-v-rasskaze-aisolzhenicina-matryonin-dvor-3049410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tema-pravednichestva-v-rasskaze-aisolzhenicina-matryonin-dvor-3049410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tema-pravednichestva-v-rasskaze-aisolzhenicina-matryonin-dvor-3049410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tema-pravednichestva-v-rasskaze-aisolzhenicina-matryonin-dvor-3049410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-tema-pravednichestva-v-rasskaze-aisolzhenicina-matryonin-dvor-3049410.html
https://infourok.ru/%20prezentaciyavideourok-po-literature-biografiya-%20asolzhenicina-3018305.html
https://infourok.ru/%20prezentaciyavideourok-po-literature-biografiya-%20asolzhenicina-3018305.html
https://infourok.ru/%20prezentaciyavideourok-po-literature-biografiya-%20asolzhenicina-3018305.html
https://infourok.ru/%20prezentaciyavideourok-po-literature-biografiya-%20asolzhenicina-3018305.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-nepravilnie-glagoli-2169910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-nepravilnie-glagoli-2169910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-nepravilnie-glagoli-2169910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-nepravilnie-glagoli-2169910.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-glagol-ave-got-2367120.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-glagol-ave-got-2367120.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-glagol-ave-got-2367120.html
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got» 2367120.html  

Соседко 

Е.Р. 

10.12.201

7 

Презентация и 

лекция-

викторина на 

тему 

«Halloween» 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/prezentaciya

-i-lekciyaviktorina-na-temu-

alloeen-2367165.html 

Соседко 

Е.Р. 

10.12.201

7 

Презентация-

викторина на 

тему «Guess 

the movie» 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/prezentaciya

viktorina-na-temu-hellouin-

guess-te-movie-2367181.html  

Соседко 

Е.Р. 

10.12.201

7 

Презентация 

на тему 

«Environment» 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-environment-

2367336.html 

Соседко 

Е.Р. 

06.03.201

8 г. 

Методические 

рекомендации 

по 

выполнению 

самостоятельн

ой работы по 

английскому 

языку 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/metodicheski

e-rekomendacii-po-

vipolneniyu-samostoyatelnoy-

raboti-po-angliyskomu-yaziku-

dlya-kursa-po-specialnosti-

elektricheskie-2713191.html 

Соседко 

Е.Р. 

06.03.201

8 г. 

Контрольная 

работа по 

английскому 

языку для 

студентов 2 

курса по 

специальност

и 

"Электрическ

ие станции, 

сети и 

системы" 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-angliyskomu-yaziku-

dlya-studentov-kursa-po-

specialnosti-elektricheskie-

stancii-seti-i-sistemi-

2713205.html 

Соседко 

Е.Р. 

12.02.201

8 г. 

Презентация 

«Present 

Simple vs. 

Present 

Continuous» 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/present-

simple-vs-present-continuous-

2731965.html 

Соседко 

Е.Р. 

12.02.201

8 г. 

Презентация 

«Beauty 

Salon» 

Английск

ий язык 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-teme-beauty-salon-

2731996.html 

Соседко 

Е.Р. 

28.05.201

8 г. 

«План-

конспект 

Английск

ий язык 

https://anglius.ru/publikatsii/75

1/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-glagol-ave-got-2367120.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-lekciyaviktorina-na-temu-alloeen-2367165.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-lekciyaviktorina-na-temu-alloeen-2367165.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-lekciyaviktorina-na-temu-alloeen-2367165.html
https://infourok.ru/prezentaciyaviktorina-na-temu-hellouin-guess-te-movie-2367181.html
https://infourok.ru/prezentaciyaviktorina-na-temu-hellouin-guess-te-movie-2367181.html
https://infourok.ru/prezentaciyaviktorina-na-temu-hellouin-guess-te-movie-2367181.html
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занятия по 

английскому 

языку Healthy 

lifestyle» 

Соседко 

Е.Р. 

2017-

2018 г. 

Информацион

ные статьи на 

сайте 

техникума 

- http://www.vil-

kit.ru/novost/196-zakonchilsya-

sezon-kraevykh-olimpiad-v-

kamchatskom-krae 

http://www.vil-

kit.ru/novost/194-v-

kamchatskom-krae-proshjol-

kraevoj-konkurs-prepodavatel-

goda-2018 

http://www.vil-

kit.ru/novost/194-v-

kamchatskom-krae-proshjol-

kraevoj-konkurs-prepodavatel-

goda-2018 

http://www.vil-

kit.ru/novost/190-nashi-

studenty-prinyali-uchastie-v-

viktorine-po-anglijskomu-

yazyku-the-united-kingdom-v-

kamchatskom-

politekhnicheskom-tekhnikume 

http://www.vil-

kit.ru/novost/189-kraevoj-

festival-konkurs-alternativnogo-

iskusstva-underground-

proshjol-v-kamchatskom-krae 

http://www.vil-

kit.ru/novost/188-web-quest-

po-anglijskomu-yazyku-fifa-

2018-proshjol-v-nashem-

tekhnikume 

http://www.vil-

kit.ru/novost/172-irina-

gennadevna-badalyan-

uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-

lift-dostizhenie-postavlennykh-

tselej 

Повышение квалификации 

  Год 

прохождени

Место 

прохождения 

Тема курсовой 

подготовки 

Количеств

о часов 

http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/194-v-kamchatskom-krae-proshjol-kraevoj-konkurs-prepodavatel-goda-2018
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/190-nashi-studenty-prinyali-uchastie-v-viktorine-po-anglijskomu-yazyku-the-united-kingdom-v-kamchatskom-politekhnicheskom-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/189-kraevoj-festival-konkurs-alternativnogo-iskusstva-underground-proshjol-v-kamchatskom-krae
http://www.vil-kit.ru/novost/189-kraevoj-festival-konkurs-alternativnogo-iskusstva-underground-proshjol-v-kamchatskom-krae
http://www.vil-kit.ru/novost/189-kraevoj-festival-konkurs-alternativnogo-iskusstva-underground-proshjol-v-kamchatskom-krae
http://www.vil-kit.ru/novost/189-kraevoj-festival-konkurs-alternativnogo-iskusstva-underground-proshjol-v-kamchatskom-krae
http://www.vil-kit.ru/novost/189-kraevoj-festival-konkurs-alternativnogo-iskusstva-underground-proshjol-v-kamchatskom-krae
http://www.vil-kit.ru/novost/188-web-quest-po-anglijskomu-yazyku-fifa-2018-proshjol-v-nashem-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/188-web-quest-po-anglijskomu-yazyku-fifa-2018-proshjol-v-nashem-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/188-web-quest-po-anglijskomu-yazyku-fifa-2018-proshjol-v-nashem-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/188-web-quest-po-anglijskomu-yazyku-fifa-2018-proshjol-v-nashem-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/188-web-quest-po-anglijskomu-yazyku-fifa-2018-proshjol-v-nashem-tekhnikume
http://www.vil-kit.ru/novost/172-irina-gennadevna-badalyan-uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-lift-dostizhenie-postavlennykh-tselej
http://www.vil-kit.ru/novost/172-irina-gennadevna-badalyan-uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-lift-dostizhenie-postavlennykh-tselej
http://www.vil-kit.ru/novost/172-irina-gennadevna-badalyan-uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-lift-dostizhenie-postavlennykh-tselej
http://www.vil-kit.ru/novost/172-irina-gennadevna-badalyan-uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-lift-dostizhenie-postavlennykh-tselej
http://www.vil-kit.ru/novost/172-irina-gennadevna-badalyan-uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-lift-dostizhenie-postavlennykh-tselej
http://www.vil-kit.ru/novost/172-irina-gennadevna-badalyan-uspeshnaya-karera-i-sotsialnyj-lift-dostizhenie-postavlennykh-tselej


43 

 

я курсовой 

подготовки 

курсовой 

подготовки 

Соседко Е.Р. 2017 МЦДО ООО 

«Бакалавр-

Магистр» 

«Технология 

подготовки к ГИА 

в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету 

«Английский 

язык» с учѐтом 

требований ФГОС» 

144 

Соседко Е.Р. 2017 КГАОУ ДПО 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития системы 

профессиональног

о образования» 

 

«Профессионально

е обучение в 

контексте 

инклюзивного 

образования» 

36 

Соседко Е.Р. 2018 ООО ИНФОУРОК Вебинар 

«Применение веб-

квест технологий в 

современной 

школе» 

2 

Соседко Е.Р. 2017-2018 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

методической 

работы в 

образовательной 

организации 

среднего 

профессионального 

и дополнительного 

образования, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и ФЗ №273-

ФЗ» 

300 

Любич О.А. 2018 Курсы повышения 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

 «История русской 

литературы конца 

20-начала 21 в.в. и 

особенности еѐ 

преподавания в 

новой школе» 

72 часа 

Малиновска

я В.А. 

23.10.2017 – 

15.11.2017 

Курсы повышения 

квалификации 

«Теория и 

методика 

134 
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КГАУДПО 

«КИРО»  

обучения. 

Математика (в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО) 

Малиновска

я В.А. 

Ноябрь-март Курсы повышения 

квалификации 

КГАУДПО 

«КИРО»  

Дистанционное 

обучение по 

профессиональной 

переподготовке 

 

Открытые уроки, проведенные преподавателями 

ФИО 

преподавателя, 

проводившего 

урок 

Дата 

проведения 

Тема Предмет 

Любич О.А. 03.11.2017 г. «Нравственный 

проблемы в 

повести В. 

Распутина 

«Прощание с 

Матѐрой» 

Литература 

Любич О.А. 23.05.2018 г. «Тема 

праведничества 

в рассказе А.И. 

Солженицына 

«Матрѐнин 

двор» 

Литература 

Крамаренко 

Р.С. 

2018 Бинарный урок Информатика+обществознание 

Малиновская 

В.А. 

2018 Производная Математика 

 
Участие в краевых и внутритехникумовских мероприятиях 

Краевой конкурс плакатов «Октябрьская 

революция», участие студента под 

руководством преподавателя – 

Миловидовой Е.А. 

1-е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Краевая игра по биологии «Знатоки родного 

края» - Баранова А.И. 

1-е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Конференция на тему «Экосознание» - 1-е п/г Формирование и 
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Баранова А.И. , Любич О.А. развитие 

методической 

культуры 

преподавателя. 

Проведение отборочного чемпионата среди 

студентов на базе техникума по профессии 

«Парикмахер» и участие в краевом 

конкурсе  WORLD SKILLS , Малик Л.Г. 

2- е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя. 

Проведение отборочного чемпионата среди 

студентов на базе техникума по профессии 

«Повар», и участие в краевом конкурсе  

WORLD SKILLS Ложкина Н.П. 

2- е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя. 

Краевая олимпиада по истории, 

Миловидова Е.А. 

2- е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя. 

Краевая олимпиада по биологии, Баранова 

А.И. 

2- е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Дистанционные олимпиады по истории - 

всероссийский уровень  (Миловидова Е.А.), 

химии  - внутритехникумовское 

мероприятие (Баранова А.И.) 

2- е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Участие в VIII краевой научно-

практической конференции 

«Интеллектуальный и творческий 

потенциал молодежи Камчатского края» 

(Миловидова Е.А., Баранова А.И.) личное 

участие и участие студентов под 

руководством преподавателя (Меновщиков 

В.В., Миловидова А.И., Баранова А.И.) 

2- е п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Краевой конкурс «Преподаватель года», 

Меновщиков В.В. 

апрель Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

участие в Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

апрель Формирование и 

развитие 
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педагогических работников, приуроченный 

к 130-летию рождения А.С. Макаренко 

(Миловидова Е.А., Баранова А.И.) 

методической 

культуры 

преподавателя 

участие в конкурсе методических 

разработок «Камчатский Индустриальный 

Техникум». (Баранова А.И. , Миловидова 

Е.А.) 

апрель Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Проведение открытого бинарного урока по 

обществознанию «Отклоняющееся 

поведение» в рамках недели по 

информатики и ИКТ совместно с 

Крамаренко Р.С (Миловидова Е.А.) 

2- п/г Формирование и 

развитие 

методической 

культуры 

преподавателя 

Повышение квалификации   

Баранова А.И. Курсы повышения 

квалификации « применение современных 

пед. технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС». 

октябрь-ноябрь Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Миловидова Е.А. дистанционные курсы 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» в количестве 72 ч. 

по теме: « Мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

СПО». 

март Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Меновщиков В.В « Оказание первой 

помощи детям и взрослым» 

декабрь-

февраль 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Малик Л.Г.  курсы эксперта WORLD 

SKILLS, дистанционная переподготовка по 

курсу «Педагогика и психология 

профессионального образования» 

2-е п/г Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Баранова А.И, «Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС» 

апрель-май Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Баранова А.И., «Экономика и право: налоги 

и налогообложение» 

февраль-март Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Чевжик Е.В. «Практика суицидного 

поведения детей и подростков», курсы по 

программе повышения квалификации» 

ноябрь Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 
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участие в мастер-классе «Применение 

технологии «Скрайбинг» в деятельности 

педагога», проведенного в рамках VI  

Педагогической мастерской 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности»( Баранова А.И., Миловидова 

Е.А.) 

участие в мастер-классе «Методика 

разработки тестовых заданий» 

проведенного в рамках VI  Педагогической 

мастерской «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

( Баранова А.И.) 

март  

Работа с молодыми специалистами 

Оказание методической помощи в 

составлении планирующей документации и 

рабочих программ. 

в течении года Улучшение качества 

работы молодых 

специалистов 

Проведение семинара по теме: 

«Энергизаторы» 

апрель Улучшение качества 

работы молодых 

специалистов, 

повышение  

квалификации пед. 

работников. 

Результаты VIII научно-практической конференции 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

ФИО 

преподавателя 
Название секции 

Студенты-

участники 
Результаты 

Виноградов 

Леонид 

Анатольевич 

Судостроение и 

автотранспорт 

Бормов Н.А. 

Парфилов А.С. 

Савѐлов А.Д. 

Солдатов Д.Я. 

Фалин М.И. 

Грамота за 1 место – 

Фалин М. 

 

Грамота на 2 место – 

Парфилов А. 

 

Грамота за 3 место – 

Солдатов Д. 

Баранова 

Александра 

Ивановна 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Виговская Е.А. 

Усик А.И. 

Диплом III степени – 

Виговская Л. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Дурлеску Л.М.  

Меновщиков Естественно- Воронцова Л.  
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Виктор 

Васильевич 

научные 

дисциплины 

Соседко Елена 

Романовна 

Гуманитарные 

дисциплины 

Гладких В.В. Диплом I степени 

Миловидова 

Елена 

Анатольевна 

Актуальные 

проблемы 

современного 

российского 

общества 

Колокольцов Д.Г.  

Малиновская 

Вероника 

Андреевна 

Естественно-

научные 

дисциплины 

Терентьева М.Г. 

Филяева Д.Э. 

Диплом III степени – 

Филяева Д. 

Гробовская 

Татьяна 

Михайловна 

Технология 

производства и 

экспертиза качества 

товаров 

Черных В.А.  

Баранова А.И 

Крамаренко Р.С. 

Миловаидова 

Е.А. 

 

Педагогика и 

методика 

преподавания в 

системе СПО 

 Грамоты за участие в 

конфнренции 

Результаты краевых олимпиад  

ФИО 

преподавателя 
Дисциплина 

Студенты-

участники 
Результат 

Малиновская В.А. 
Математика 

Зайцева Л.А. Диплом 2 место 

Гладких В.В.  

Любич О.А. 

Польская Н.Д. Русский язык 

Беседина А.  

Теленга А.  

Тулянкина Т.  

Миловидова Е.А. История Осянин О.М.  

Баранова А.И. 
Биология 

Осянин О.М  

Гейвах А.В.  

Сашенкова О.А. 
Физика 

Гейвах А.В.  

Зайцева Л.А.  

Соседко Е.Р. 
Английский язык 

Гейвах А.В.  

Саратов В.А.  
 

1. Аттестация 

ФИО Год  аттестации Квалификационная категория 

 Последняя Очередная  

Крамаренко Р.С. 22 ноября 

2018 

 

2023 год высшая 
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Любич О.А. Апрель 2016 2021 первая 

Юсупова Г.В.   Нет 

Малиновская В.А.   Нет 

Польская Н.Д.   Нет 

Скоробогатская 

Е.А. 

  Нет 

Вишняков А.П.,   Нет 

Соседко Е.Р.   Нет 

Баранова А.И. 18 декабря 

2014 г.  

 

Декабрь 2019 

г. 

первая 

Миловидова Е.А. 2015 2020 

 

первая 

Меновщиков В.В.   нет 

Ложкина Н.П.    нет 

Мирумянц А.Н.   нет 

Малик Л.Г.   нет 

Чевжик Е.В.   нет 

Пионтковский 

В.А. 

 2019 нет 

Кожевников Д.В   нет 

Виноградов Л.А.   нет 

Дерягин В.А.   нет 

Моточук В.М.   нет 

Грицук И.О.   нет 

 

2. Награды, поощрения за работу 

ФИО Дата 

награждения 

Форма награждения Кем награждался 

Соседко Е.Р. 11 сентября 2018 

 

Диплом I степени в 

Международном 

тестировании по 

английскому языку 

«Advanced Vocabulary» 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius» 

Соседко Е.Р. 25 сентября 2018 

г. 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования и 

молодѐжной политики 

Камчатского края 

Министр В.И. Сивак 

Соседко Е.Р. 02-04 октября 

2018 г. 

 

Сертификат за участие в 

VIII Камчатском 

образовательном форуме 

«Территория детства – 

Ректор КамГУ им. 

Витуса Беринга И.Н. 

Хохлова 
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территория успеха» 

Соседко Е.Р. Октябрь 2018 Диплом об успешном 

прохождении 

Всероссийского 

тестирования педагогов: 

тест «Учитель 

иностранного языка» 

Онлайн площадка 

Единыйурок.рф 

Соседко Е.Р. 26 октября 2018 Благодарственное письмо 

за подготовку 

победителей 

Международной 

олимпиады по 

английскому языку 

«English Skills: Autumn 

2018» 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius» 

Соседко Е.Р. 26 октября 2018 Благодарственное письмо 

за подготовку 

победителей 

Международной 

викторины по 

английскому языку «This 

is Halloween» 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius» 

Соседко Е.Р. 26 октября 2018 Благодарственное письмо 

за подготовку 

победителей 

Международной 

олимпиады по 

английскому языку для 

студентов «English for IT-

students» 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius» 

Соседко Е.Р. 26 октября 2018 Благодарственное письмо 

за подготовку 

победителей 

Международной 

олимпиады по 

английскому языку для 

студентов «Technical 

English» 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius» 

Соседко Е.Р. Декабрь 2018 Удостоверение о 

награждении знаком 

отличия ВФСК «ГТО» 

Министерство спорта 

Камчатского края 

Малиновская 

В.А. 
 

27.11.2018 г. 

Благодарность за 

активное участие в 

международном проекте 

Руководитель проекта 

О. Н. Кудрявцева. 
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для учителей 

«INTOLIMP.ORG». 

Малиновская 

В.А. 

 

27.11.2018 г. 

Свидетельство о 

подготовке призѐров 

серии международных 

олимпиада проекта 

«INTOLIMP.ORG» Осень 

2018. 

Руководитель проекта 

О. Н. Кудрявцева. 

Малиновская 

В.А. 

 

30.11.2018 г. 

Свидетельство о 

подготовке учащихся к 

международной 

олимпиаде «Инфоурок», 

осенний сезон 2018 по 

математике. 

Главный редактор 

И.В. Жаборовский. 

Малиновская 

В.А. 

 

30.11.2018 г. 

Свидетельство о 

подготовке учащихся 

ставших победителями в 

международной 

олимпиаде «Инфоурок», 

осенний сезон 2018 по 

математике. 

Главный редактор 

И.В. Жаборовский. 

Малиновская 

В.А. 

03.12.2018 г. 

 

Благодарность, за 

существенный вклад в 

методическое 

обеспечение учебного 

процесса по 

преподаваемой 

дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-

библиотеки 

методических разработок 

для учителей. 

Главный редактор 

И.В. Жаборовский. 

 

Баранова 

А.И. 

 

 

01.12. 2018  

 

Благодарственное письмо 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодѐжных 

инициатив «Идея» 

Меновщиков 

В.В. 
25.09.2018  Почетная грамота 

Минобразования 

Камчатского края. 

Ложкина 

Н.П. 
4.10.2018 

Почетный работник 

образования РФ 

Министерство 

образования РФ 

23.11.18 

 

Пионтковский 

В.А. 
Электротехника 

 Машины 

постоянного тока 

 

3. Повышение квалификации 
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ФИО 
Период 

обучения 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема курсовой 

подготовки 

Количеств

о часов 

Вишняков 

А.П. 

15-

19.10.2018 

«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

«Психолого-

педагогическое 

просвещение по 

формированию 

установок на 

здоровый образ 

жизни» 

 

Крамаренко 

Р.С. 

19.09.2018 

по 

25.09.2018 

ПОАНО «Центр 

профессиональног

о образования» 

«Разработка 

учебных планов по 

актуализированны

м ФГОС СПО» с 

учетом требований 

нормативных 

документов 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

36 

Малиновская 

В.А. 

10-16 

сентября 

2018 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

политехнический 

университет» 

Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

«Программист» с 

учѐтом стандартов 

Ворлдскиллс 

России по 

компетенции «ИТ-

решения для 

бизнеса на 

платформе «1С: 

Предприятие 8» 

80 

Соседко Е.Р. 
08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Любич О.А. 
08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Вишняков 

А.П. 

08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

Оказание первой 

помощи 
16 
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образования 

 

Польская Н.Д. 
08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Малиновская 

В.А. 

08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Юсупова Г.В. 
08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Скоробогатска

я Е.А. 

08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Крамаренко 

Р.С. 

08.11.18-

09.11.18 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Оказание первой 

помощи 
16 

Соседко Е.Р. 

29-31 

октября 

2018г. 

Камчатский 

институт развития 

образования 

 

Совершенствовани

е предметно-

методической 

компетентности 

педагогов как 

условие 

достижения 

образовательных 

результатов 

16 

Соседко Е.Р. 
Текущий 

период 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень B2-C1) 

144 

Соседко Е.Р. 
Текущий 

период 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

48 

Баранова А.И 
08-09.11. 

2018 

КГА УДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Оказание первой 

помощи 
16 
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Миловидова 

Е.А. 

С 8.10 по 

9.10 2018 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Оказание первой 

помощи 
16 

 

С 10.09 по 

21.11.2018

г 

ООО «Инфоурок» 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе изучения 

курсов 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

108 

Меновщиков 

В.В 

08.11.18-

09.11.18 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Первая помощь 16 

 
28.10.18-

10.12.18 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

предметной 

области «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

36 ч. 

Ложкина Н.П. 
14.10-

22.10.2018 

Г.Новокуйбышевс

к Самарской 

области 

 

Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Повар, кондитер» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

Поварское дело 

84 часа 

 
08.11.18-

09.11.18 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Первая помощь 16 
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Чевжик Е.В.  
08.11.18-

09.11.18 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Первая помощь 16 

Мирумянц 

А.Н. 

08.11.18-

09.11.18 

КГАУ ДПО 

«Камчатский 

институт развития 

образования» 

Первая помощь 16 

Малик Л.Г. 
08.11.2018 

09.11.2018 

КГАУ ДПО 

«КИО» 
Первая помощь 16 

4. Обмен опытом 

ФИО Дата Место выступления Тема выступления 

Соседко Е.Р. 12.12.2018 
КГПОБУ «КИТ» 

ПЦК 

Создание интерактивных 

рабочих листов и применение их 

на занятиях по английскому 

языку 

Малиновская 

В.А. 
24.10.2018 

КГПОБУ «КИТ» 

ПЦК 

Использование QR-кодов в 

обучении 

Крамаренко 

Р.С. 
14.11.2018 

КГПОБУ «КИТ» 

ПЦК 

Методические рекомендации по 

формированию фонда оценочных 

средств 

Миловидова 

Е.А. 

27.11. 

2018 

КГПБОУ «КИТ» 

П(Ц)К 

Доклад на тему: «Личностно-

ориентированное обучение в 

проектной деятельности» 

 
08.10.2018 

 

Свидетельство о 

публикации метод. 

разработки  

«Психологические 

тесты на личностное 

самоопределение по 

курсу 

обществознание» 

«ИНФОУРОК» 

 
01.10. 

2018 

Свидетельство о 

публикации метод. 

разработки  

«Педагогические 

технологии обучения 

в системе 

профессионального 

образования  

( с разработкой 

урока)» 

«ИНФОУРОК» 

Чевжик Е.В. октябрь 
КГПБОУ «КИТ» 

Пед. совет 

«Адаптация студентов первого 

курса к новым формам 
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обучения» 

Малик Л.Г. 28.11.18 

г. Елизово, 

Камчатский колледж 

технологии и сервиса 

Подготовка к отборочному 

чемпионату Worldskills в  

Камчатском крае 

Баранова 

А.И. 

 

28. 

10.2018 

Свидетельство о 

публикации 

конспекта урока 

«Образование 

половых  клеток». 

«ИНФОУРОК» 

 
28. 10. 

2018 

Свидетельство о 

публикации 

конспекта урока 

«Введение в общую 

биологию. Вода». 

«ИНФОУРОК» 

 
28. 10. 

2018 

Свидетельство о 

публикации теста по 

химии 

«Периодическая 

система элементов». 

«ИНФОУРОК» 

 

5. Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

ФИО 

преп, 

посетивш

его урок 

Дата Ф.И.О. 

преподавате

ля, которого 

посетил 

Предмет Тема Цель 

посещения 

Соседко 

Е.Р. 

21.11.18 

 

Кучманич 

С.В. 

Английский 

язык 

Открытый 

урок-лекция 

«Открытие 

Америки» 

Передача 

педагогическо

го опыта в 

рамках VIII 

Камчатского 

образовательн

ого форума 

«Территория 

детства – 

территория 

успеха» 

Соседко 

Е.Р. 

3.10.201

8 

МАОУ 

«Гимназия 

№39» 

 

Педагогика Мастер-класс 

«Основные 

требования 

ФГОС к 

личности 

современного 

педагога», 

Хайдарова 

Передача 

педагогическо

го опыта 
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А.Р. 

Соседко 

Е.Р. 

3.10.201

8 

МАОУ 

«Гимназия 

№39» 

 

История Мастер-класс 

«Использован

ие 

интерактивны

х технологий: 

интерактивны

й плакат на 

уроке 

истории», 

Смирнова 

Е.А. 

Передача 

педагогическо

го опыта 

Соседко 

Е.Р. 

3.10.201

8 

МАОУ 

«Гимназия 

№39» 

 

Английский 

язык 

Мастер-класс 

«Английский 

с дополненной 

реальностью», 

Минина А.В. 

Передача 

педагогическо

го опыта 

Соседко 

Е.Р. 

3.10.201

8 

МАОУ 

«Гимназия 

№39» 

 

Биология Мастер-класс 

«Использован

ие приѐмов 

технологии 

развития 

критического 

мышления на 

уроках 

биологии для 

формирования 

познавательно

й активности 

учащихся», 

Затворницкая 

Е.О. 

Передача 

педагогическо

го опыта 

Соседко 

Е.Р. 

11.10.20

18 

КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриаль

ный 

техникум» 

Физическая 

культура 

Спартакиада Передача 

педагогическо

го опыта 

Соседко 

Е.Р. 

22-

23.10.20

18 

КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриаль

ный 

техникум» 

Электромонт

аж 

Отборочный 

конкурс World 

Skills Russia в 

компетенции 

«Электромонт

аж» 

Передача 

педагогическо

го опыта 

Соседко 27- КГПОБУ Поварское Отборочный Работа в 
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Е.Р. 28.10.20

18 

«Камчатский 

индустриаль

ный 

техникум» 

дело конкурс World 

Skills Russia в 

компетенции 

«Поварское 

дело» 

жюри 

Соседко 

Е.Р. 

Октябрь 

2018 

КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриаль

ный 

техникум» 

Парикмахерс

кое 

искусство 

Отборочный 

конкурс World 

Skills Russia в 

компетенции 

«Парикмахерс

кое 

искусство» 

Передача 

педагогическо

го опыта 

Крамаренк

о Р.С. 

23.11.20

18 

Кожевников 

Д.В. 

Основы 

управления 

персоналом 

подразделен

ия 

Типы рабочих 

постов, 

организация 

ТО и ТР 

автомобилей 

 

Оказание 

методической 

помощи 

Крамаренк

о Р.С. 

22.10.20

18 

Дерягин В.А. Техническая 

механика 

Простейшие 

движения 

твердого тела 

Оказание 

методической 

помощи 

Крамаренк

о Р.С. 

19.10.20

18 

Дерягин В.А. Инженерная 

графика 

Коробовые и 

лекальные 

кривые 

Оказание 

методической 

помощи 

 

Баранова 

А.И 

 

26.09. 

2018 

Миловидова 

Е. А. 

Основы 

философии 

Человек, как 

главная 

философская 

проблема 

Обмен 

опытом 

 Октябрь 

2018 

Вишняков 

А.П. 

Физ-ра Спартакиада Обмен 

опытом 

 21.11. 

2018 

Любич О. А. Русский язык 

и культура 

речи 

Деловые 

бумаги 

Обмен 

опытом 

Миловидо

ва Е.А. 

28.11. 

2018 

Малиновская 

В.А 

математика Научно-

практическая 

конференция 

«Великие умы 

математики» 

Обмен 

опытом 

 Октябрь 

2018 

Вишняков 

А.П. 

Физ -ра Спартакиада Обмен 

опытом 

 26.11. 

2018 

Малиновская 

В.А 

математика Математическ

ий квест 

Обмен 

опытом 

 21.11. 

2018 

Любич О.А. Русский язык 

и культура 

Деловые 

бумаги 

Обмен 

опытом 
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 речи 

Меновщик

ов В.В. 

Октябрь 

2018 

Вишняков 

А.П. 

Физ -ра Спартакиада Обмен 

опытом 

 21.11.20

18 

Любич О.А. Русский язык 

и культура 

речи 

Деловые 

бумаги 

Обмен 

опытом 

Мирумянц 

А.Н. 

Октябрь 

2018 

Вишняков 

А.П. 

Физ -ра Спартакиада Обмен 

опытом 

 21.11.20

18 

Любич О.А. Русский язык 

и культура 

речи 

Деловые 

бумаги 

Обмен 

опытом 

 26.11. 

2018 

Малиновская 

В.А 

математика Математическ

ий квест 

Обмен 

опытом 

Чевжик 

Е.В. 

Октябрь 

2018 

Вишняков 

А.П. 

Физ -ра Спартакиада Обмен 

опытом 

 

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

семинарах, мастер-классах и др. мероприятиях. 

ФИО 

преп 

Дата Место 
Вид 

мероприятия 
Тема 

Уровень 

участия 

(слушатель

\ 

выступаю

щий) 

Соседко 

Е.Р. 

2.10.20

18 

 

КВЦ, г. 

Петропавло

вск-

Камчатский 

VIII Камчатский 

образовательный 

форум 

«Территория 

детства – 

территория 

успеха» 

«Образование. 

Карьера. 

Увлечения - 

2018» 

Слушатель 

Соседко 

Е.Р. 

09.10.2

018 

ООО 

«Инфоурок

» 

Конференция «A Simple 

Way to 

Understand and 

Teach Verbs 

and Tenses in 

English» 

Слушатель 

Соседко 

Е.Р. 

7.12.18 КГБПОУ 

«Камчатски

й колледж 

искусств»  

Творческий 

конкурс по 

английскому 

языку среди 

студентов СПО 

Камчатского 

края 

«English 

through Arts» 

Работа в 

жюри 
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Крамаренк

о Р.С. 

Осень 

2018 

КГПОАУ 

«Камчатски

й морской 

энергетичес

кий 

техникум» 

 

Дискуссионная 

площадка 

«Адаптация 

системы СПО 

и основных 

направлений 

ТОР 

«Камчатка» в 

соответствии 

со 

стандартами 

Worldskills» 

слушатель 

Крамаренк

о Р.С. 

04.12.2

018 

Камчатский 

дворец 

молодѐжи 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

 «Молодежь: 

свобода и 

ответственнос

ть». 

слушатель 

Любич 

О.А. 

04.12.2

018 

Камчатский 

дворец 

молодѐжи 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

 «Молодежь: 

свобода и 

ответственнос

ть». 

слушатель 

Польская 

Н.Д. 

04.12.2

018 

Камчатский 

дворец 

молодѐжи 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

 «Молодежь: 

свобода и 

ответственнос

ть». 

слушатель 

 

 

 

 

 

 

Баранова 

А.И 

 

 

04.12. 

2018 

Диплом 

Победитель 

(1 место) 

XI 

Международного 

педагогического 

конкурса  

«Отличник 

просвещения» 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

 

Участник 

конкурса 

  

20.09. 

2018 

Диплом Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

При поддержке 

Минпросвещени

я России, 

Минздрава 

России и 

Роспотребнадзор

а 

«Единый урок» 

Тест «Учитель 

химии» 

Участник 

тестирован

ия 

 12.12. 

2018 

 Семинар 

КГПБОУ «КИТ» 

Создание 

интерактивны

слушатель 
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П(Ц)К х рабочих 

листов и 

использование 

их на уроке 

 

 

 

Миловидо

ва Е.А. 

 

3.09. 

2018 

 

Сертификат 

участника 

VIII Камчатский 

педагогический 

форум 

семинар  

« 

Использовани

е современных 

технологий и 

методов 

обучения на 

уроках 

истории в 

условиях 

обновления 

содержания, 

внедрения 

историко-

культурного 

стандарта и 

ФГОС» 

слушатель 

 3.09.20

18 

 

Сертификат 

участника 

VIII Камчатский 

педагогический 

форум 

семинар  

« 

Использовани

е современных 

технологий и 

методов 

обучения на 

уроках 

обществознан

ия  в условиях 

обновления 

содержания и 

внедрения 

ФГОС» 

слушатель 

 20.09. 

2018 

Благодарно

сть 

Всероссийское 

тестирование 

педагогов 2018 

При поддержке 

Минпросвещени

я России, 

Минздрава 

России и 

Роспотребнадзор

Экспертный 

совет по 

информатизац

ии системы 

образования и 

воспитания 

при временной 

комиссии по 

развитию 

Участник 

тестирован

ия 
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а 

«Единый урок» 

информацион

ного 

сообщества 

Совета 

Федерации. 

«Единый 

урок» 

 12.12. 

2018 

 Семинар 

КГПБОУ «КИТ» 

П(Ц)К 

Создание 

интерактивны

х рабочих 

листов и 

использование 

их на уроке 

слушатель 

 

Меновщик

ов В.В. 

04.12.1

8 

 

 Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь: 

свобода и 

ответственнос

ть» 

слушатель 

 06.12. 

2018 

 Открытое 

мероприятие – в 

сфере 

национальных, 

межнациональны

х и 

межконфессиона

льных 

отношений, а 

также в сфере 

противодействия 

экстремизму на 

территории 

Камчатского 

края 

Противодейст

вие 

экстремизму и 

терроризму. 

«Современные 

вызовы 2.0», 

«Актуальные 

вызовы 

современной 

безопасности»

. 

слушатель 

 12.12.2

018 

 Семинар 

КГПБОУ «КИТ» 

П(Ц)К 

Создание 

интерактивны

х рабочих 

листов и 

использование 

их на уроке 

слушатель 

 

Ложкина 

Н.П. 

04.12.2

018 

 

 конференция Нравственно 

патриотическо

е воспитание 

молодежи 

слушатель 

 18.10.2

018 

 Новокуйбышевск 

Семинар-тренинг 

Инновационн

ые техники и 

слушатель 
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 технологии 

 19.10.2

018 

 

 Новокуйбышевск 

Семинар тренинг 

Диверсификац

ия блюд 

слушатель 

 29.09.1

8 

 Мастер класс  

ЦБ г. Вилючинск 

Профориентац

ия 

выступающ

ий 

 12.12.2

018 

 Семинар 

КГПБОУ «КИТ» 

П(Ц)К 

Создание 

интерактивны

х рабочих 

листов и 

использование 

их на уроке 

слушатель 

 

 

 

 

 

Малик 

Л.Г. 

27.09.2

018 

 

Диплом 

1 место 

IVМеждународн

ый конкурс для 

педагогов и 

молодежи 

«Юные 

таланты». Центр 

творческого 

развития «Замок 

талантов» 

Социально -

психологическ

ие 

особенности 

лидеров в 

подростковой 

среде 

выступающ

ий 

 23.10.2

018 

 

Диплом 

1 место 

VII 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Компетентный 

подход»/ 

Агентство 

«Признание» 

является 

проектом  

Центра 

гражданского 

образования 

«Восхождение» 

 

Номинация: 

научная и 

исследователь

ская работа . 

Конкурсная 

работа: 

«Современная 

молодѐжь и  

необходимост

ь изучения 

иностранного 

языка для 

компетенции 

«Парикмахерс

кое 

искусство» 

выступающ

ий 

 15.10.2

018 

 

Диплом 

1 место 

Всероссийское 

тестирование 

«Тотл Тест 

Октябрь 2018» 

Тест: Теория и 

практика 

преподавания, 

владения 

педагогически

ми 

технологиями, 

Тестируемы

й 
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средствами, 

методами.    

 03.10.2

018 

 

Сертификат 

участника 

форума   

Форум  

Дискуссионная 

площадка 

КГПОАУ 

«Камчатский  

морской 

энергетический  

техникум» 

 

«Адаптация 

системы СПО 

и основных  

направлений  

ТОР 

«Камчатка» в 

соответствии  

со 

стандартами  

Worldskills» в 

рамках 

проведения 

Камчатского 

образовательн

ого форума 

«Территория  

детства – 

территория 

успеха» 

участник 

форума 

 10.12. 

2018 

Свидетельс

тво 

участника 

вебинара 

Вебинар 

Росконкурс. РФ. 

Всероссийские 

конкурсы для 

педагогов 

 

Тема: 

«Игровые 

технологии и 

их 

преимущества 

в 

образовательн

ом процессе» 

Участник 

вебинара 

 12.12.2

018 

 Семинар 

КГПБОУ «КИТ» 

П(Ц)К 

Создание 

интерактивны

х рабочих 

листов и 

использование 

их на уроке 

слушатель 

Пионтковс

кий В.А. 

04.12.1

8 

 

Дом 

молодѐжи 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

«Молодѐжь: 

свобода и 

ответственнос

ть» 

слушатель 

  

12.12.1

8 

КГПОБУ 

«КИТ» 

конференция «Создание 

рабочих 

интерактивны

х листов и 

применения 

слушатель 
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их на 

занятиях» 

  

20.10.1

8 

КГПОАУ 

«Камчатски

й морской 

энергетичес

кий 

техникум» 

Дискуссионная 

площадка  

Адаптация 

системы 

среднего 

профессионал

ьного 

образования и 

основных 

направлений 

ТОР 

«Камчатка» в 

соответствии 

со 

стандартами 

Worldskills» 

участник 

 

7. Достижения студентов под руководством преподавателя 

ФИО 

преп 

Дата Предмет Название 

конкурса, 

уровень и его 

организатор 

Кто 

участвовал 

Результа

т 

Соседко 

Е.Р. 

Сентяб

рь 2018 

Английский 

язык 

Международная 

олимпиада для 

студентов 

«English Skills: 

Autumn-2018» 

Студенты 1 

и 2 курсов 

Зинченко А. 

Малярчук С. 

Мервинская 

Ю. 

Матяшова Д. 

Родимушкин

а А. 

Анциверов 

П. 

Нефѐдов А. 

Гулидова Ю. 

Власов В. 

Дерябина В. 

Шишов Д. 

Саратов В. 

Гейвах А. 

Алѐшин А. 

Бурзяева М. 

 

Соседко 

Е.Р. 

Октябр

ь 2018 

Английский 

язык 

Международная 

олимпиада для 

Студенты 

группы КС-
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студентов 

«English for IT 

students» 

415 

Пак К. 

Саньков С. 

Соседко 

Е.Р. 

Октябр

ь 2018 

Английский 

язык 

Международная 

олимпиада для 

студентов 

«Technical 

English» 

Студенты 2 

и 3 курсов 

Кудрявцев 

Д. 

Саратов В. 

Хаданаев П. 

Гунько Г. 

Воротников 

А. 

Парфилов А. 

 

Соседко 

Е.Р. 

24.10 – 

31.10.2

018 

Английский 

язык 

КГПОБУ КИТ 

-Неделя 

английского 

языка «The 

Week before 

Halloween» 

- Конкурс 

сочинений 

- Конкурс 

стенгазет 

- Фотоконку

рс в 

Instagram 

- Видеурок 

- Викторина 

Все 

желающие 

студенты, 

всех курсов 

 

Соседко 

Е.Р. 

07.12.2

018 

Английский 

язык 

КГБПОУ 

«Камчатский 

колледж 

искусств» 

-Конкурс 

«English through 

Arts» среди 

студентов СПО 

Камчатского 

края 

Студенты 

групп ТП-

118, С-118 

Свиридов Е. 

Дерябина В. 

Макина К. 

Родимушкин

а А. 

Скачилова 

В. 

Полуян А. 

Гулидова Ю. 

Мервинская 

Ю. 

Бурзяева М. 

II 

место 

Соседко 21.12.2 Английский КГПОБУ Студенты 1 - 
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Е.Р. 018 язык 

 

«Камчатский 

индустриальных 

техникум» 

- выступление с 

композицией 

«Jingle Bells» на 

английском 

языке 

курса 

Любич 

О.А. 

05.10.2

018 

- КГПОБУ «КИТ» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню учителя 

(подготовка 

ведущих, 

чтецов, 

музыкальные 

номера) 

Студенты 1 

курса 

- 

Любич 

О.А. 

21.12.2

018 

- КГПОБУ «КИТ» 

- выступление с 

композицией 

«Новый год» 

Творческий 

коллектив 

«Лира» 

- 

Любич 

О.А. 

18.10 - 

 

Краевой 

вокальный 

конкурс 

«Поющий мир» 

Дерябина В., 

Данилова А., 

Матлошевск

ая Е., 

Бурзяева М., 

Мервинская 

Ю. 

Диплом 

об 

участии 

Любич 

О.А. 

23.10 - 

 

Краевой конкурс 

чтецов «Мы все 

– одна семья» 

Алешин 

Антон 

1 место 

Любич 

О.А. 

23.10 - 

 

Краевой конкурс 

чтецов «Мы все 

– одна семья» 

Дерябина 

Виктория 

3 место 

Любич 

О.А. 

28.09 Русский язык 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

(Профобразован

ие) 

Свиридов 

Евгений 

1 место 

Любич 

О.А. 

14.11 - Краевой конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Творческое 

объединение 

«Лира» 

2 место 
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Любич 

О.А. 

(совместн

о с 

Барановой 

А.И.) 

14.11-

23.11.2

018 

Русский язык, 

экономика 

Неделя русского 

языка и 

экономики 

«Деловые люди» 

Студенты 1-

2 курсов 

 

Малиновс

кая В.А. 

27.11.2

018 

 

Информатика 

Международный 

проект 

«INTOLIMP.OR

G», серии 

олимпиад 

«Осень 2018». 

Дистанционный. 

22 студента 

(15 

студентов – 

1 курс, 5 

студентов – 

2 курс, 2 

студента – 4 

курс) 

Дипломы 

2 степени 

– 6 шт., 

Дипломы 

3 степени 

– 6 шт., 

Сертифик

аты за 

участие – 

10 шт. 

Малиновс

кая В.А. 

06.11.2

018 

 

Математика 

Международный 

проект 

«INTOLIMP.OR

G», серии 

олимпиад 

«Осень 2018». 

Дистанционный. 

10 студентов 

– 1 курс 

Дипломы 

3 степени 

– 2 шт., 

Сертифик

аты за 

участие – 

8 шт. 

Малиновс

кая В.А. 

30.11.2

018 

 

Математика 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок», 

осенний сезон 

2018 г. 

30 студентов 

(26 

студентов – 

1 курса, 4 

студента – 2 

курса) 

Диплом 1 

степени – 

1 шт., 

Дипломы 

2 степени 

– 5 шт., 

Сертифик

аты за 

участие – 

24 шт. 

Вишняков 

А.П. 

25.09.2

018 

Физическая 

культура 

Первенство 

Камчатского 

края по легкой 

атлетике 

Студенты 

техникума 

2 место 

Вишняков 

А.П. 

30.09.2

018 

Физическая 

культура 

Первенство 

Камчатского 

края по легкой 

атлетике 

Студенты 

техникума 

2 место 

Вишняков 

А.П. 

12.10.2

018 

Физическая 

культура 

Спартакида 

техникума 

Студенты 

техникума 

 

Вишняков 21.11- Физическая Первенство Студенты  
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А.П. 30.11.2

018 

культура Камчатского 

края по 

баскетболу 

техникума 

Вишняков 

А.П. 

13-

14.12.2

018 

Физическая 

культура 

Первенство 

техникума по 

перетягиванию 

палки 

Студенты 

техникума 

 

Вишняков 

А.П. 

Октябр

ь-

ноябрь 

Физическая 

культура 

Организация 

студентов 

техникума для 

сдачи норм ГТО 

Студенты 

техникума 

 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Дата Предмет Название 

конкурса, 

уровень и его 

организатор 

Кто 

участвовал 

Результат 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова 

А.И 

 

Октябр

ь  

2018г. 

Экология  

 

Всероссийский 

экологический 

конкурс «В 

родной природе 

столько 

красоты». 

Номинация 

«Живой 

букварь»  

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодѐжных 

инициатив 

«Идея» 

Алимов В. Диплом  

Iстепени 

  Экология  

 

Всероссийский 

экологический 

конкурс «В 

родной природе 

столько 

красоты». 

Номинация 

«Тайны родной 

природы»  

Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодѐжных 

инициатив 

Алимов В. Сертифик

ат 

участника  
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«Идея» 

   

Экология  

 

IX 

Международный 

конкурс для 

детей и 

молодѐжи 

«Поколение 

одарѐнных» 

ИРСО «Сократ» 

Усик А. Диплом 

Iстепени 

   

Экология  

 

IX 

Международный 

конкурс для 

детей и 

молодѐжи 

«Поколение 

одарѐнных» 

Номинация: 

"Социальный 

проект" 

"Скажи "Нет!" 

терроризму" 

ИРСО «Сократ» 

Шишов Д.  

Диплом I 

степени 

Баранова 

А.И 

 

04.10. 

2018 

Экология Экологический 

марафон 

Гладких В. Призѐр  1 

тура 

  Экология Экологический 

марафон 

Саратов В. Призѐр  1 

тура 

  Экология Экологический 

марафон 

Гейвах А.  

 

Призѐр  1 

тура 

  Экология Экологический 

марафон 

Богачѐв К.  

 

Призѐр  1 

тура 

 08.10. 

2018 

Экология Экологический 

марафон 

Гладких В. 

 

Участник 

2 тура 

  Экология Экологический 

марафон 

Саратов В. 

 

Участник 

2 тура 

  Экология Экологический 

марафон 

Гейвах А.  

 

Участник 

2 тура 

 11.12.2

018 

Химия  Дистанционная 

олимпиада в 

КГПОБУ «КИТ» 

Студенты 1 

курсов 

Результат

ы 20.12. 

 14-

23.10 

2018 

Экономика  Декада по 

экономике и 

русскому языку 

в КГПОБУ 

Студенты 1-

2 курсов 
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«КИТ» 

 26-

27.11. 

2018 

Предпринимате

льство  

Бизнес-план, 

КГПОБУ «КИТ» 

Студенты 2-

3 курсов 

 

 

 

 

 

Меновщик

ов В.В. 

27-

28.09 

2018 

ОБЖ Региональный 

этап военно-

патриотической 

игры «Зарница»-

2018. 

Минобразования 

и молодежной 

политики 

Камчатского 

края. 

Бормов 

Н.А., Бохан 

И.П., Драгин 

Д.К., 

Сгибнев 

М.Д., 

Гламаздина 

И.О., 

Житникова 

С. А., 

Степанова 

С.Г., Тропак 

Е.С.. 

2 место 

Ложкина 

Н.П. 

27-

28.11.1

8 

Поварское дело Отборочный 

турнир для 

участия в 3 

региональном 

чемпионате 

WorldsillsRussia 

Молодые 

профессионалы   

«КИТ» 

Группа 

ПОВ-316 

Афанасье

ва Анна- 

1 место 

Бандура 

Елена – 2 

место 

Пашогорь

ева 

Юлия-3 

место 

Малик 

Л.Г. 

26.09.1

8 

МДК 02.01. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

профессии 

«Парикмахер 

Бобина А.Е 1 место 

 26.09.1

8 

МДК 02.01. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

профессии 

«Парикмахер 

Гламаздина 

И.О. 

1 место 

 02.10.1

8 

МДК 02.01. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

профессии 

«Парикмахер 

Тропак Е.С. 2 место 

 03.10.1

8 

МДК 02.01. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

профессии 

«Парикмахер 

Савельева 

А.К. 

1 место 

 16.10.1 МДК 02.01. Всероссийская Житникова 1 место 
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8  олимпиада по 

профессии 

«Парикмахер 

С.А. 

 16.11.1

8 

МДК 02.01 Отборочный 

чемпионат  к 

IIIРегиональном

у 

чемпионату  Wo

rldSkills.  

Бобина А.Е 2место 

 16.11.1

8 

МДК 02.01 Отборочный 

чемпионат  к 

IIIРегиональном

у 

чемпионату  Wo

rldSkills.  

Житникова  

С.А 

1 место 

 16.11.1

8 

МДК 02.01 Отборочный 

чемпионат  к 

IIIРегиональном

у 

чемпионату  Wo

rldSkills.  

Халфеева О 

.А. 

3 место 

 16.11.1

8 

МДК 02.01 Отборочный 

чемпионат  к 

IIIРегиональном

у 

чемпионату  Wo

rldSkills.  

Гламаздина 

И.О. 

3 место 

Кожевник

ов Д.В. 

04.12.1

8 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

профессии 

«Автомеханик». 

Лех А.А. 

Сгибнев 

М.Д. 

Фокин А.С. 

2-е место 

3-е место 

2-е место 

 05.12.1

8 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада по 

профессии 

«Автомеханик». 

Волков Г.Р. 

Духин В.А. 

Кудрявцев 

Д.А. 

Перебоев 

Е.Р. 

Шатилов 

К.Д. 

Чепурной 

А.А. 

Чмиль В.Д. 

3-е место 

3-е место 

2-е место 

3-е место 

3-е место 

2-е место 

2-е место 
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Пионтковс

кий В.А. 

10.12.2

018 

МДК 02.01 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

 

Всероссийская 

Олимпиада по 

Электромонтажу 

Пучков И.С. 

Алтанец 

Н.П. 

1 место 

 10.12.2

018 

 

Электротиехник

а 

Всероссийская 

Олимпиада по 

Электротехнике 

Гейвах А.С. 

Анциферов 

П.К. 

3 место 

8. Учебно-методическая работа (разработки внеклассных мероприятий, учебных 

занятий, открытых уроков и др.) 

ФИО 

преподавателя 
Дата Дисциплина 

Вид 

мероприятия 
Тема 

Соседко Е.Р. октябрь 
Английский 

язык 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Видеоурок 

«Beetle Juice» 

Соседко Е.Р. октябрь 
Английский 

язык 

Методическая 

разработка 

викторины по 

английскому 

языку 

What do you know 

about Halloween? 

Соседко Е.Р. 
октябрь 

 

Английский 

язык 

Методическая 

разработка 

тематической 

недели 

Неделя 

английского 

языка «The Week 

before Halloween» 

Любич О.А. 21.11.2018 

Русский язык 

и культура 

речи 

Открытый урок 

Урок-игра 

«Деловые 

бумаги», группа 

ТА-217 

Присутствовали 

Миловидова Е.А., 

Баранова А.И., 

Меновщиков 

В.В., Мирумянц 

А.Н. 

Любич О.А. 

(совместно с 

Барановой 

А.И.) 

14.11-

23.11.2018 

Русский язык, 

экономика 

Методическая 

разработка 

тематической 

недели 

Неделя русского 

языка и 

экономики 

Малиновская 

В.А. 

26-

30.11.2018 
Математика 

Методическая 

разработка 

тематической 

недели 

Неделя 

увлекательной 

математики 
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Малиновская 

В.А. 
04.12 Математика 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Игра «Юный 

математик» 

Вишняков А.П. 12.10.2018 
Физическая 

культура 

Спартакида 

техникума 
 

Вишняков А.П. 
13-

14.12.2018 

Физическая 

культура 

Первенство 

техникума по 

перетягиванию 

палки 

Студенты 

техникума 

9. Публикации 

ФИО Дата Предмет Тема Ссылка 

Малиновск

ая В.А. 03.12.201

8 г. 

 

Математика 

Положение. 

Декада. Неделя 

увлекательной 

математики. 

https://infourok.ru/polozheni

e-dekada-nedelya-

uvlekatelnoy-matematiki-

3418662.html 

 

Малиновск

ая В.А. 03.12.201

8 г. 

 

Информати

ка 

Использование 

облачных 

технологий в 

образовательно

м процессе. 

https://infourok.ru/ispolzova

nie-oblachnih-tehnologiy-v-

obrazovatelnom-processe-

3418673.html 

 

Малиновск

ая В.А. 
03.12.201

8 г. 

 

Информати

ка 

Использование 

QR-кодов в 

обучении. 

https://infourok.ru/ispolzova

nie-rkodov-v-obuchenii-

3418668.html 

 

Любич О.А. 13.12.201

8 

Русский 

язык 

Конспект 

урока 

«Деловые 

бумаги» 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-russkomu-yaziku-

delovie-bumagi-

3445080.html 

 

6 . Условия реализации образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Распределение численности основного персонала, осуществляющего учебно- 

воспитательный процесс 

Наименование 

показателей 

Всего чел. Высшее Педагогическое Квалификационная 

категория 

Численность 

работников всего 

71 40 15 4 

Руководящие 

работники 

7 7 3  

https://infourok.ru/polozhenie-dekada-nedelya-uvlekatelnoy-matematiki-3418662.html
https://infourok.ru/polozhenie-dekada-nedelya-uvlekatelnoy-matematiki-3418662.html
https://infourok.ru/polozhenie-dekada-nedelya-uvlekatelnoy-matematiki-3418662.html
https://infourok.ru/polozhenie-dekada-nedelya-uvlekatelnoy-matematiki-3418662.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-oblachnih-tehnologiy-v-obrazovatelnom-processe-3418673.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-oblachnih-tehnologiy-v-obrazovatelnom-processe-3418673.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-oblachnih-tehnologiy-v-obrazovatelnom-processe-3418673.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-oblachnih-tehnologiy-v-obrazovatelnom-processe-3418673.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-rkodov-v-obuchenii-3418668.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-rkodov-v-obuchenii-3418668.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-rkodov-v-obuchenii-3418668.html
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Директор  1 1 1  

Заместители 

директора 

3 3 2  

Педагогические 

работники - всего 

32 23 12 4 

Из них 

преподаватели 

13 12 9 4 

Из них мастера 

производственного 

обучения 

10 5 1  

Социальные 

педагоги 

1    

Педагоги-

психологи 

1 1   

Педагоги 

организаторы 

1    

Педагог 

организатор БЖ 

2 2   

Методисты 2 2 1  

Прочие  2 1 1  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

2    

Обслуживающий 

персонал 

30 10   

 

Все преподаватели имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Все категории преподавателей, ведущих 

занятия в техникуме имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профессиональных организациях в соответствии с 

графиком. 

6.2. Материально-техническая база 
Лабораторные и практические занятия в техникуме проводятся с 

использованием нового современного оборудования.  

Оснащение кабинетов:  



76 

 

Кабинет естествознания:  Лабораторный комплекс для учебной 

практической и проектной деятельности по естественнонаучным дисциплинам 

(физике, химии, биологии, естествознанию) – 12 (двенадцать) комплексов  

Лаборатория электротехники: Стенды для проведения лабораторных работ- 

8 шт (обеспечивают возможность проведения более 400 лаб. работ).  

Лаборатория технологов общественного питания:  

Блендер МК – МК767 – 1шт. Вафельница – 1шт. Весы порционные – 2шт. 

Машина кухонная КММ 760 – 1шт Машина посудомоечная – 1шт. Мясорубка – 

1шт. Плита электрическая ПЭ-4 – 1шт. Печь СВЧ – 1шт. Пароварка – 1шт. 

Овощерезка – 1шт. Стиральная машина с фронтальной загрузкой – 1шт. Стол 

разделочный – 12шт. Фритюрница – 1шт Шкаф пекарский – 1шт. Шкаф 

холодильный – 3шт. Электрокипятильник – 1шт. Электроплита – 1шт. Кухонная 

посуда и принадлежности по количеству рабочих мест.  

Кабинет технической механики и материаловедения: Типовой комплект 

учебного оборудования «Электротехнические материалы», стендовый вариант, 

компьютерная версия – 1 шт. Типовой комплект учебного оборудования "Изучение 

микроструктуры металлов и сплавов" – 1 шт. Типовой комплект учебного 

оборудования "Изучение микроструктуры углеродистой стали в равновесном 

состоянии" – 1 шт. Типовой комплект учебного оборудования "Изучение 

микроструктуры цветных сплавов" – 1 шт. Типовой комплект учебного 

оборудования "Изучение микроструктуры легированной стали" – 1 шт. Типовой 

комплект учебного оборудования "Изучение микроструктуры стали в 

неравновесном состоянии – 1 шт. Типовой комплект учебного оборудования 

"Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего 

нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали" – 1 шт. Типовой 

комплект учебного оборудования “Термическая обработка металлов” – 1 шт. 

Типовой комплект учебного оборудования "Закалка углеродистых и легированных 

сталей" – 1 шт. Типовой комплект учебного оборудования "Отжиг и нормализация 

стали" – 1 шт. Типовой комплект учебного оборудования "Влияние температуры 

нагрева на размер зерна аустенита" – 1 шт. Типовой комплект учебного 
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оборудования "Влияние химического состава стали на ее закаливаемость" – 1 шт. 

Типовой комплект учебного оборудования "Контроль качества деталей методом 

ультразвуковой дефектоскопии" – 1 шт. Электронные плакаты по курсу 

«Материаловедение» (110) ключ на 2 ПК Проектор Epson – 1 шт. Системный блок 

персонального компьютера DNS – 1 шт.  

Лаборатория «Автодело»: Модель двигателя ВАЗ-2105-07 в сборе Модель 

двигателя ВАЗ-2108-09 в сборе Модель заднего моста автомобиля ВАЗ-2101-07 

Настольные учебные модели – 9 шт Лабораторные стенды – 8 шт Стенд 

шиномонтажный Балансировочная машина для колес Пресс гидравлический 

Измеритель давления топлива Компьютерный диагностический комплекс «Мотор-

тестер» Верстак слесарный Станок настольный сверлильный электрический   

Станок заточной электрический Наборы инструментов для выполнения 

лабораторных работ  

Кабинет судостроения: Макет судна в разрезе – 1 шт. Набор макетов. 

элементов корпуса судна (26 элементов)  

Лаборатория компьютерных сетей: Типовой комплект учебного 

оборудования "Беспроводные компьютерные сети ЭВМ" WI-FICISCO – 1 шт. 

Типовой комплект учебного оборудования "Локальные компьютерные сети" – 1 шт. 

Типовой комплект учебного оборудования «Сетевая безопасность» – 1 шт. 

Компьютер студента (моноблок) – 24 шт Мультимедиа проектор SMART UF70w (с 

настенным креплением) и интерактивной доской SMART Board 685i6 с активным 

лотком – 1 шт. 6. Компьютер преподавателя – 1 шт.  Комплект типовых плакатов 

для кабинета «Сети ЭВМ» 560х800 мм, - 8 шт  

Учебный магазин: Ларь морозильный DERBI-EK-26 – 1 шт. Витрина холодильная 

кондитерская ВХСв - 0.9д – 1 шт. Шкаф холодильный торговый INTER-800T Ш-0,8 

СКР – 1 шт. Витрина холодильная настольная - BXCв-1,0 XL – 1 шт. Упаковщик 

вакуумный Mec Silver – 1 шт. Слайсер 10 250 Convito – 1 шт. Ванна моечная 1 секц. 

ВМС 1/450 – 1шт. Стол разделочный СРОП-1/1200/600 без борта – 2 шт. Стеллаж 

торговый – 2 шт. Корзина покупательская пластиковая – 3 шт. Корзина 

покупательская пластиковая на 4-х колесах – 2 шт. Электросушитель для рук BXG-
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180 – 1 шт. Кассовый бокс UNIT Mini-150 – 1 шт. Стеллаж сетчатый 915/455/1830 – 

1шт. Стол разделочный СРОП-1/600/600 без борта – 1 шт. Стеллаж торговый, 

островной, Н=1,8 м, В=1,2 м – 1 шт. POS-система «Штрих- lightPOS WinCE 6,0 001» 

- 1 шт. Весы эл. «Штрих-Принт» М 15-2,5 Д1(н) (v.4,5) – 1 шт. Весы эл. «Штрих-

СЛИМ» 300М 15-2,5 Д1Н (15кг.) – 1 шт. Сканер Metrologik MS 9520 Voyager USB 

(линейный) – 1шт. ПО Штрих-М: Торговое предприятие в 20  

Спортивный зал: Перекладины навесные металлические Кольцо 

баскетбольное амортизационное с сеткой, щит баскетбольный игровой (2 шт.) 

Стенка гимнастическая Стол теннисный Ворота минифутбольные Сетка 

волейбольная Козел гимнастический Кольца гимнастические Скамейка 

гимнастическая Штанга Гантели, диски и др. спортивный инвентарь Брусья 

навесные гимнастические  

Тренажерный зал: Силовой комплекс Беговая дорожка Велотренажер 

Тренажер для становой тяги сидя  

Лаборатория «Парикмахерское дело»:  Кресло гидравлическое – 5 шт  

Машинка для стрижки DEWAL TECHNO - -4 шт. Мойка «Джас» эконом – 2 шт. 

Парикмаферский туалет «Шоколад» - 5 шт. Мини триммер для носа, ушей и бровей 

1.5 Вт.- 1 шт  Плойка HW конусн, 65 W – 1 шт. Плойка HW «Волна» турм.ст/р 110 

Вт – 1шт Плойка HW nano siver 6 реж./48 Вт – 1 шт Плойка В спир.кер.ион.28 Вт – 1 

шт. Плойка для волос Dewal Titanium Т2 – Рroдвойная с терморегулятором – 1 шт 

Стерилизатор «Germix» эконом. 1 камер – 2 шт. Стул «Kamp» черный – 5 шт. 

Тележка «Мастер» серебро – 5 шт. Фен «DEWAL» - красный 2200 Вт, ионизация, 2 

насадки – 1 шт. Щипцы DoCut Professional широкие с терморегулятором/175 Вт – 1 

шт. Щипцы гофре д/волос DEWAL 55Вт 50*90 мм – 3 шт Щипцы –выпрям.HW с 

терморегулятором /175 ВТ – 1 шт. Сушуар «WIND» - 1 шт. Голова «шатен» натур. 

волосы 50-60 см – 3 шт Голова «блондинка», натуральные волосы 50-60 см – 1 шт. 

Голова «брюнетка» натуральные волосы 30-40 см – 1 шт Голова «шатен», 

натуральные волосы с усами и бо, муж.35 см – 2 шт Голова «шатенка» натуральные 

волосы 45-50 см – 1 шт. Климазон «Квант» - 1 шт. Фен «DEWAL» пурпурный и 

черный 2200 Вт, 2 насадки – 2 шт. Весы электронные с логотипом – 1 шт.  
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Перечень оборудования, приобретенного в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во Стоимость 

тыс. руб 

Дата 

приобретения 

1. Учебный автомобиль Ниссан-Альмера 2 шт. 1 600 ноябрь 

2018 г. 

2.  Учебный автомобиль ГАЗ-33098 2 шт. 3 600 декабрь  

2018 г. 

3. Учебное оборудование автокласса: 

- тренажеры-манекены – 3шт.; 

- двигатель автомобиля с коробкой 

передач в разрезе – 1 шт.; 

- передняя подвеска в сборе с рулевым 

механизмом – 1 шт.; 

- задний мост грузового автомобиля в 

разрезе с тормозным механизмом – 1 

шт.; 

- комплект плакатов; 

- комплект наглядных пособий. 

1 к-т 859,445 декабрь 

2018 г. 

4. Сетевое оборудование для проведения 

демоэкзамена по специальности 

«Компьютерные сети»: 

- маршрутизатор – 6 шт.; 

- коммутатор доступа – 7 шт.; 

- телефонные аппараты – 4 шт.; 

- серверы – 2 шт.; 

- жесткие диски – 8 шт.; 

- межсетевой экран – 2 шт.; 

- блок питания – 2 шт.; 

- источники бесперебойного питания – 

2 шт.; 

- сварочный аппарат – 1 шт.; 

- рефлектометр – 1 шт.; 

- инструменты и расходные 

материалы.    

 

 

1 к-т 3 760, 828 ноябрь 

2018 г. 

6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
Анализ обеспеченности учебного процесса учебной и учебно-методической 

литературой показал, что объем и качество библиотечно-информационного 

обеспечения соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам по специальностям.  
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Общая площадь библиотеки – 109,5 кв. метров.  

Объем книжного фонда на 01.04.2019 г. – 19320 экземпляров, в том числе: 

-художественной литературы – 4733 экземпляра; 

-общественно политической – 2223 экземпляра;  

-сельскохозяйственной – 76 экземпляров; 

-естествознание математика и медицина – 757 экземпляра; 

-технической – 1387 экземпляра; 

-справочной – 59 экземпляра; 

-прочей – 1775 экземпляра. 

-учебников - 7554 экземпляра. 

-методической литературы - 228 экземпляра. 

Видеокассеты (художественные произведения) 19 штук. 

Имеется подборка изданий на электронных носителях.  

Для полноценной подготовки студентов в читальном зале библиотеки имеется 

выход в Интернет. 

Поступление литературы в 2018 году: 

№ Автор и название учебника Количество 

1 Баранчиков А. И.  

Организация сетевого администрирования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф.образования/ А. и. 

баранчиков, П.А. Баранчиков, А.Ю. Громов.-2-е изд., стер.-

М.: Издательский центр «Академия», 2018.-320 с.        

15 

2 Гохберг Г.С.  

Информационные технологии: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.С. Гохберг, 

А.В.Зафиевский ,А.А.Короткин.-2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-240с.  

15 

3 Костров Б.В. 

Технология физического уровня передачи данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Б.В.Костров.-2-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.-224с. 

 

15 

4 Михеева Е.В.  

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

15 
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образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова.-2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.-416 с. 

    

5 Михеева Е.В. 

Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Е.В. Михеева, О. И. 

Титова.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2018.-288с. 

 

15 

6 Петрова Г.В. 

Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.В. Петрова.-2-е 

изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2018.-320 с. 

  

15 

7 Семакин И.Г. 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования/И.Г.Семакин, 

А.П.Шестаков.-2-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-304с. 

            

15 

8 Семакин И.Г. 

Основы алгоритмизации и программирования. Практикум 

(1-е изд.) учебное пособие 

 

15 

9 Сенкевич А.В. 

Архитектура аппаратных средств: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/А.В.Сенкевич.-2-е 

изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2018.-240 

с. 

 

15 

10 Фѐдорова Г.Н.  

Основы проектирования баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.Н. Фѐдорова.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-224с. 

                                                                                                

15 

11 Хохлов Г.И. 

 Основы теории информации: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Г.И.Хохлов.-2-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2017.-368с. 

         

10 

12 Моисеенко Н.С. 

Основы товароведения: учебник/Н. С. Моисеенко.-Москва: 

1 
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КНОРУС, 2018.-414с.  

13 Анамова Р.Р. 

Инженерная и компьютерная графика: учебник и 

практикум для СПО/под общ.ред. 

Р.Р.Анамовой,С.А.Леоновой, Н.В.Пшеничновой.-

М.:Издательство Юрайт, 2018.-246с. 

                                                                            

1 

14 Теоретические основы товароведения: учебник/И.М. 

Лифиц.-Москва: КНОРУС,2017.-220с. 

 

1 

15 Технология продукции общественного питания. 

Лабораторный практикум/под. ред. Л.П.Липатовой.-2-е 

изд., испр.и доп.-М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2018.-376 с. 

1 

16 Технология продукции общественного питания: 

учебник/под ред. А.С. Ратушного.-М.:ФОРУМ;ИНФРА-

М,2016.-240с. 

1 

17 Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Астрономия.Базовый уровень.11 

класс:учебник/Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.-5-е 

изд., пересмотр.-М.:Дрофа, 2018.-238 с.                                                                                   

70 

18 Георгиевский О.В. и др. 

Сборник заданий по инженерной графике: Справ. пособие.-

М.: «Архитектура – С»,2007.-116 с.  

1 

19 Шмелева А.Г. 

Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности:Microsoft Word. Microsoft 

Excel:теорияи применение для решения профессиональных 

задач.-М.:ЛЕНАНД,2018.-304 с.           

2 

20 Павлов А.В. 

Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных 

изделий-СПб.: Профи, 2017.-296с.                                                                                        

1 

21 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для 

предприятий обществ.питания/ Авт.-сост.: А.И. Здобнов, 

В.А.Цыганенко, М.И. Пересичный.-К.:Арий, М.:Лада,2018.-

688с.  

10 

22 Калачев С.Л. 

Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебник для СПО/С.Л.Калачев.-2-е изд.,перераб. И доп.-М.: 

Издательство Юрайт,2019.-479 с. 

                                                                                          

15 

23 Николаева М.А. 

Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./М.А.Николаева.-

М.:Норма:ИНФРА-М,2017 

1 
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Часть 1:Модуль 1.Теоретические основы тоыароведения.-

368с.                                                                                                                                    

24 Николаева М.А. 

Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./М.А.Николаева.-

М.:Норма:ИНФРА-М,2017 

Часть 2:Товарная экспертиза.-120 с. 

1 

25 Гомулина Н.Н. 

 Астрономия: Проверочные и контрольные 

работы.11кл.:учеб.пособие/Н.Н.Гомулина.-М.:Дрофа,2018.-

80с. 

20 

26 Кунаш М.А. Астрономия .Методическое пособие 1 

27 Новокшанова А.Л. Биохимия для технологов 1 

28 Любецкая Т.Р. Технология продукции общественного 

питания 

1 

29 Васильева И.В. Технология продукции общественного 

питания 

1 

30 Андонова Н.И. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания (2-е изд., стер.) 

учебник 102116431 2017 

1 

31 Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) (6-е 

изд.) учебник 106115903 2017 

5 

32 Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров (1-е 

изд.) учеб. пособие 101119048 2017 

12 

33 Беспалова Т.И. Основы художественного проектирования 

прически. Специальный рисунок. (5-е изд.) учебник 

105114038 2017 

10 

34 Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) 

(14-е изд.) учебник 114103582 2017 

8 

35 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей (6-е изд.) учебник 106117664 2017 

5 

36 Вологжанина С.А. Материаловедение (1-е изд.) учебник 

101119210 2017 

7 

37 Григорьев В.П. Математика (1-е изд.) учебник 101119180 

2017 

1 

38 Григорьев В.П. Элементы высшей математики (1-е изд.) 

учебник 101119181 2017 

1 

39 Драчева Е.Л. Менеджмент: Практикум (6-е изд.) учеб. 

пособие 106113346 2017 

7 
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40 Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов (2-е изд., 

стер.) учебник 102116432 2017 

1 

41 Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум 

(1-е изд.) учеб. пособие 101119375 2017 

1 

42 Ермилова С.В. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

разнообразного ассортимента (2-е изд., стер.) учебник 

102119379 2018 

1 

43 Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании (5-е изд.) учебник 

105116313 2017 

3 

44 Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения (2-е изд., 

стер.) учебник 102116261 2017 

12 

45 Зайцев С.А. Допуски и технические измерения (13-е изд.) 

учебник 113103590 2017 

1 

46 Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания (2-е 

изд., стер.) учебник 102119184 2018 

1 

47 Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой 

промышленности (6-е изд., стер.) учебник 106113492 2017 

7 

48 Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы (3-е изд.) 

учебник 103116430 2017 

1 

49 Королева С.И. Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды (1-е изд.) 

учебник 101119230 2017 

10 

50 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (1-е изд.) 

учебник 101119231 2017 

6 

51 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум (1-е изд.) учеб. пособие 101119232 2018 

1 

52 Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services 

Practice Book = Английский язык. Практикум для 

профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО (6-е изд., стер.) учеб. пособие 106115836 

2017 

7 

53 Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены (1-е изд.) учебник 101119365 

2017 

14 

54 Лепарская И.О. Альбом плакатов: Черчение (2-е изд., стер.) 

иллюстрированное учеб. пособие 102115581 2016 

1 

55 Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация 

рабочего места (3-е изд.) учебник 103117330 2018 

1 

56 Манько О.М. Экологические основы природопользования 

(1-е изд.) учебник 101119229 2017 

7 

57 Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и 12 
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укладок (1-е изд.) учеб. пособие 101119241 2018 

58 Матюхина З.П. Основы физиологии питания, 

микробиологии, гигиены и санитарии (10-е изд., стер.) 

учебник 110112166 2017 

7 

59 Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (1-е изд.) учебник 

101119243 2017 

1 

60 Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям 

в профессиональной деятельности (16-е изд.) учеб. пособие 

116105801 2017 

2 

61 Муравьев С.Н. Инженерная графика (7-е изд.) учебник 

107112955 2017 

7 

62 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ (14-

е изд.) учеб. пособие 114103166 2017 

12 

63 Обернихина Г.А. Литература (16-е изд.) учебник 116109646 

2017 

1 

64 Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки 

металлов (5-е изд.) учебник 105113887 2017 

1 

65 Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей (1-

е изд.) учебник 101119255 2018 

6 

66 Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей. 

Лабораторный практикум (1-е изд.) учеб. пособие 

101119256 2018 

1 

67 Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей (1-е 

изд.) учебник 101116847 2017 

7 

68 Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы (4-е изд.) учебник 104116543 2017 

1 

69 Секирников В.Е. Охрана труда на предприятиях 

автотранспорта (1-е изд.) учебник 101119175 2018" 

1 

70 Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств (1-е изд.) 

учебник 101119265 2017 

1 

71 Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. 

Практикум (1-е изд.) учеб. пособие 101119266 2017 

6 

72 Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос (5-е изд., 

перераб.) учебник 105112617 2016 

6 

73 Соколова Е.Н. Материаловедение: Лабораторный 

практикум (1-е изд.) учеб. пособие 101119268 2017 

3 

74 Фомина Е.С. Управление коллективом исполнителей на 

авторемонтном предприятии (2-е изд., стер.) учебник 

102116651 2018 

1 

75 Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг (1-

е изд.) учебник 101119276 2017 

6 

76 Шаменкова Т.Ю. Выполнение химической завивки волос 6 
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(1-е изд.) учебник 101117216 2017 

77 Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания 

волос и химической (перманентной) завивки (1-е изд.) 

учебник 101119279 2018 

6 

78 Шеламова Г.М. Психология общения (1-е изд.) учеб. 

пособие 101119280 2018 

1 

79 Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров (1-

е изд.) учебник 101119281 2017 

6 

80 Бурчакова И. Ю. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента  с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания(2-е 

изд.,стер.)учебник2018 

1 

                                 Всего: 538 экземпляров учебной литературы. 

7. Востребованность выпускников 
Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации  

 

Наименование 

специальности 

(направления 

подготовка) 

Количество 

выпускников 

Направлено на 

места 

трудоустройства 

Количество 

официальных 

подтверждений 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

26.02.04 «Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

судовых машин и 

механизмов» 

 

16 

 

14 

 

10 

 

14 

 

13 

 

7 

 

13 

 

12 

 

- 

15.02.06 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин 

и установок»(по 

отраслям) 

 

- 

 

15 

 

30 

 

- 

 

10 

 

20 

 

- 

 

8 

 

- 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного  

питания» 

 

16 

 

14 

 

8 

 

14 

 

13 

 

6 

 

13 

 

12 

 

- 

13.02.03 

«Электрические 

станции, сети и 

системы» 

 

9 

 

10 

 

9 

 

7 

 

8 

 

8 

 

5 

 

6 

 

- 
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38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

по отраслям 

 

- 

 

6 

 

4 

 

- 

 

5 

 

3 

 

- 

 

4 

 

- 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

- 

 

10 

 

- 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

09.02.02 

«Компьютерные сети» 

 

- 

 

4 

 

15 

 

- 

 

3 

 

10 

 

- 

 

3 

 

- 

43.01.02 « 

Парикмахер» 

- - - - - - - - - 

38.02.05 

«Товароведение 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

 

- 

 

- 

 

13 

 

- 

 

- 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

23.01.03 

«Автомеханик» 

- 14 - - 14 - - 5 - 

38.01.02  Продавец 

контролер-кассир 

6 - - 5 - - 5 - - 

19.01..17 «Повар-

кондитер» 

- - - - - - - - - 

 

Информация о местах трудоустройства 

 

Название предприятия 

(организации) 

Адрес места 

нахождения 

Количество трудоустроенных 

выпускников 

2016 2017 2018 

АО «Северо-Восточный 

ремонтный центр» 

г. Вилючинск ул. 

Владивостокская 1 

 

3 

 

4 

 

- 

ООО «Вилючинская 

верфь» 

г. Вилючинск ул. 

Лесная 5/1 

 

10 

 

8 

 

- 

Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация 

предприятий и 

предпринимателей г. 

Вилючинска» 

г. Вилючинск ул. 

Победы д. 2 

 

20 

 

15 

 

- 

ООО «Вилючинск регион 

сервис» 

г. Вилючинск ул. 

Победы д.17 

 

5 

 

3 

 

- 

Филиал «Камчатский «АО 

«Оборонэнерго» 

Г. Петропавловск- 

Камчатский  

ул. Морская д.5 

 

5 

 

6 

 

- 
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МУП «Комбинат 

школьного питания» 

г. Вилючинск ул. 

Центральная д.2   

 

2 

 

1 

 

- 

 

8. Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

98 человек 

39 

техникум 

59 филиал 

1.1.1 По очной форме обучения 98 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

187 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 130 

человек 

114 бюджет 

16 

внебюджет 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 157 

человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

60 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 95 человек/ 
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прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

97% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

54 человек/ 

25% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

56 человек/ 

26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

32 человек/ 

45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 человек/ 

72% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человек/ 

12% 

1.11.1 Высшая 1человек/ 

3% 

1.11.2 Первая 3 человек/ 

9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

24 человек/ 

80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

59 

2. Финансово-экономическая деятельность  
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
143652,37 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

4953,53 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

470,52 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

110 

% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 

0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4 человек/ 

1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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с нарушениями зрения 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

 

4.3.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

 

4.4.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5.3 по заочной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

 

4.6.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.6.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

1 человек/ 

1% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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