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I. Общая характеристика учреждения 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Уссурийский агропромышленный колледж» (далее - Учреждение) ведет 

свою деятельность на основании Устава и осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

базового уровня по программам подготовки специалистов среднего звена, и в филиалах  

по программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих. 

Учреждение было создано по высочайше утвержденному одобренному 

Государственным Советом и Государственной Думой закону 23 декабря 1911 г. как 

сельскохозяйственная школа в г. Никольск-Уссурийском. Постановлением Приморского 

губернского экономического совещания от 28.09.1923 г. Никольск-Уссурийское 

сельскохозяйственное училище переименовано в Никольск-Уссурийский 

сельскохозяйственный техникум. Решением Далькрайисполкома от 29.07.1930 г., 

Учреждение переименован в Уссурийский сельскохозяйственный техникум. Приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 

24.05.2000 г. № 480, Учреждение переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Уссурийский 

аграрный техникум» 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 

№ 2413-р, ФГОУ СПО «Уссурийский аграрный техникум» передан в собственность 

Приморского края и переименован в краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный 

техникум». 

На основании распоряжения Администрации Приморского края 14.10.2013 г. № 

353-ра «О реорганизации краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Уссурийский аграрный техникум» 

в форме присоединения к нему краевого государственного образовательного бюджетного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

4» с. Покровка Октябрьского района, краевого государственного образовательного 

бюджетного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 57» с. Камень-Рыболов Ханкайского района, краевого государственного 

образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 60» с. Михайловка Михайловского района», Учреждение 

реорганизовано и переименовано в краевое государственное бюджетное 
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профессиональное образовательное учреждение «Уссурийский агропромышленный 

колледж». 

Колледж имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс, печать, 

штамп, бланки и др. необходимые реквизиты; самостоятелен в принятии решений и 

осуществлении действий, вытекающих из его Устава, требований ФГОС СПО. 

Колледж располагает имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

пользования общей площадью 41367,5 кв.м., а также земельным участком (учебно - 

лабораторный, практический комплекс) – 9879007 кв.м, переданным ему в бессрочное 

пользование на основании Государственного Акта на право пользования землей от 

06.08.1981 № 196438 выданное объединенным комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству г. Уссурийска и Уссурийского района Приморского края. 

Филиалы не являются юридическими лицами. Правовой статус и функции 

филиалов Учреждения определяются положением, утвержденным Директором колледжа. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями, решениями министерства образования  

Приморского края, Уставом КГБ ПОУ «УАПК» и другими документами. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым специальностям и профессиям 

в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием количества 

учебных недель по всем видам обучения (теоретического, практического, учебных и 

производственных практик,  промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В течение 

учебного года календарный учебный график не меняется. 

Согласно лицензии серия 25Л01 № 0001136, регистрационный номер 95 выданной 

Департаментом образования и науки Приморского края 20 февраля 2016 года (срок 

действия - бессрочно), учебное заведение имеет право на осуществление образовательной 

деятельности в системе среднего профессионального образования по 13 специальностям и 

6 профессиям. 

Программы  подготовки специалистов среднего звена, по которым ведется 

подготовка в колледже: 
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19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

35.02.05 Агрономия; 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования; 

36.02.01 Ветеринария; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В филиалах - Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

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

43.01.09 Повар, кондитер; 

23.01.03 Автомеханик; 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Дополнительное образование 

 - дополнительное профессиональное образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых.  

В 2019-2020 учебном году в колледже реализовывались 

 Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Дополнительные профессиональные программы: 

 программы повышения квалификации; 

 программы профессионального обучения. 

Форма реализации основных профессиональных образовательных программ – 

очная, заочная, как на базе основного общего, так и на базе среднего общего образования. 

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной 
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деятельности по основным профессиональным образовательным программам в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой укрупненной 

группе профессий, специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к 

настоящему свидетельству серия 25А01 № 0000422, регистрационный № 01 выданного 

Департаментом образования и науки Приморского края 15 января 2015 года (срок 

действия определен до 15.01.2021 г.), 

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого 

уровня общего образования, указанным в приложении к настоящему свидетельству серия 

25А01 № 0000423, регистрационный № 02 выданного Департаментом образования и 

науки Приморского края 15 января 2015 года (срок действия определен до 15.01.2027 г. 

Фактический контингент (приведенный к очному) на 01.08. 2020 г. – 1072,1 чел. 

очное обучение - 1035 человек; 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 378 человек; 

по программам подготовки специалистов среднего звена - 657 человек; 

заочное обучение: по программам подготовки специалистов среднего звена - 371 

человек. 

дополнительное образование (прошло обучение в 2019-2020 году) – 377 человек 

Контингент принимаемых на обучение состоит из физических лиц, имеющих 

основное общее образование, среднее общее образование и физических лиц, ранее не 

имевшие профессии рабочего или должности служащего. Прием на 2019 - 2020 учебный 

год в колледж по контрольным цифрам приема составил - 240 человек на очное и заочное 

отделение - 70 человек. 

В процессе обучения в учебных мастерских, учебной бухгалтерии, лабораториях 

колледжа, а также при прохождении производственных практик на базовых предприятиях 

студенты осваивают основные программы профессионального обучения программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, токарь, 

водитель транспортных средств категории «В» и «С», электросварщик, кассир,  санитар 

ветеринарный, собаковод, повар, кондитер, пекарь, оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы, лаборант химического анализа и т.д.  

С 2008 года в учебном заведении внедрена и действует система менеджмента 

качества, получен Сертификат, регистрационный номер № РОСС RU.00011.13 ИС 54, 

серия К № 06198, дата регистрации 09.07.2008.  
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В июне 2017 года ООО «Приморский центр сертификации» провел 

ресертификационный аудит СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISOP 9001:2008 

применительно к разработке и предоставлению образовательных услуг в области среднего 

профессионального образования. 

В современных условиях развития общества профессиональное образование 

должно дать выпускнику не только сумму знаний, сколько набор компетенций, 

обеспечивающих готовность к работе в динамично изменяющихся экономических 

условиях, возможность осмысленно воспринимать и критически оценивать социально--

экономические процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться в них, влиять на 

эти процессы. В подготовке специалиста главенствующую роль приобретает ориентация 

на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно 

облегчить процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Качественное профессиональное образование сегодня определяется его социально-

экономической адекватностью, т.е. способностью удовлетворять вполне конкретные 

потребности общества и экономики в специалистах среднего звена и квалифицированных 

рабочих и служащих, образовательные потребности личности. Учитывая, что современная 

теория менеджмента качества исходит из того, что оптимальный уровень качества 

образования «должен соответствовать ценностям, целям и задачам трех групп 

пользователей: обучающихся, покупателей образовательных услуг на рынке труда и 

общества в целом, то КГБ ПОУ КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

принимает следующую Политику в области качества: 

 выполнение образовательных услуг на уровне международных стандартов, 

обеспечивающих полное удовлетворение требований потребителей; 

 признание и закрепление за колледжем репутации надежного и 

высокопрофессионального учебного заведения. 

Главная цель деятельности колледжа в области качества - обеспечение на 

длительный период высокой конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг за счет высокого качества подготовки специалистов, определяемого уровнем их 

профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций и высоких морально-

нравственных качеств. 

Политика колледжа в области качества будет направлена на достижение 

поставленной цели путем решения следующих задач, влияющих на качество 

образовательного процесса, инновационной деятельности и их результатов: 
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 непрерывное улучшение качества образовательной деятельности с учетом 

динамично меняющихся потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда; 

 обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогических работников 

через создание и реализации системы персональной оценки труда каждого работающего; 

 обеспечение качества контингента абитуриентов и обучающихся через 

процедуры входного отбора, создание положительной мотивации студентов к обучению; 

 непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

 создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования 

новых образовательных технологий и результатов исследовательской деятельности; 

 расширение сферы образовательной деятельности колледжа за счет увеличения 

дополнительных образовательных услуг, привлечение дополнительных (внешних) 

ресурсов. 

 совершенствование системы управления колледжем на основе современных 

методов менеджмента организации; 

 совершенствование системы материального и финансового обеспечения, 

социальной защищенности педагогических работников и студентов колледжа; 

 формирование привлекательного имиджа колледжа в обществе. 

Руководство колледжа обеспечивает доведение, понимание и эффективную 

реализацию всем персоналом колледжа настоящей Политики в области качества. 

Политика реализуется на всех уровнях управления, может подвергаться анализу и 

пересмотру в случае необходимости. При этом каждый сотрудник несет персональную 

ответственность за качество работы в пределах своей компетенции. 

Ответственность за разработку и определение целей в области качества возлагается 

на Совет колледжа. 

Совет колледжа рассматривает и согласовывает проект Политики в области 

качества, решает вопрос о том, отражает ли политика в области качества запросы и 

требования потребителей, будут ли достигнуты цели в области качества и представляет 

Политику в области качества на утверждение директору колледжа. 

 

1.1 Выполнение контрольных цифр приема 

 Наименование специальностей Конкурс при поступлении 

2017 2018 2019 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов - 1,0 1,0 

19.02.10  Технология продукции общественного 

питания 
1,09 1,08 1,08 
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21.02.05  Земельно-имущественные отношения 0,96 1,08 1,3 

23.02.07 

 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей - 1,12 1,04 

35.02.16 

 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования - 1,16 1,04 

35.02.05  Агрономия - 1,0 1,0 

36.02.01  Ветеринария 1,14 1,36 1,72 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
1,0 0,8 1,0 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 1,0 1,0 1,1 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 1,0 1,0 - 

23.01.03  Автомеханик 1,0 1,0 1,0 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

1,0 1,0 1,0 

43.01.09  Повар, кондитер 1,0 1,0 1,0 

35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

1,0 1,0 1,0 

 

1.2 Стратегия развития КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

 

В колледже разработана и действует программа развития КГБ ПОУ «УАПК» на 

период 2016 - 2020 годы.  В данной программе определена стратегия и основные 

направления совершенствования образовательной, производственно-хозяйственной, 

финансово-экономической и управленческой деятельности колледжа. 

Программа разработана на основании принятых в Российской Федерации основных 

концептуальных документов, определяющих пути развития российского образования, 

науки и молодежной политики: 

  Конституция РФ;  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная Правительством Российской Федерации 15 апреля 2014 г. 

№ 295; 

 Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016-2020 годы», 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 



10 
 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 2765-р; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 

декабря 2011 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599«О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» (пункт 1,подпункт 

а, абзац 4); 

 Государственная программа Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013-2020 годы утвержденная постановлением Администрации 

Приморского края 07.12.2012г. за № 395-па; 

 Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 13.08.2013 г. 

№ 243-КЗ; 

 Закон Приморского края от 30.04.2009 № 423-КЗ «О молодежной политике в 

Приморском крае» (принят Законодательным Собранием Приморского края 22.04.2009); 

 Закон Приморского края «О защите прав ребенка в Приморском крае» от 

12.12.2004 г. № 217-КЗ (в ред. от 13.08.2013 г. № 239-КЗ); 

 Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 

утверждена Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2015 г. № 878 г. 

Москва «О создании территории опережающего социально-экономического развития 

Михайловский». 

 Профессиональные стандарты; 

 Устав КГБ ПОУ «УАПК».  

 План работы Совета директоров ССУЗов Приморского края; 

  Планы работы структурных подразделений Администрации Уссурийского 

городского округа в области образования, молодежной политики, культуры и спорта и т.д. 

Стратегия социально-экономического развития КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж»: 

 интеграция в общеевропейское образовательное пространство на основе: 

использования новейших информационных технологий; подготовки 

высококвалифицированных специалистов для внутреннего и внешнего рынка; 

расширение партнерских связей с отечественными и зарубежными учреждениями; 

 создание многопрофильного образовательного учреждения, обеспечивающего 
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разные уровни подготовки специалистов и переподготовки взрослого населения; 

 формирование системы непрерывного профессионального образования; 

 оптимизация структуры, объема и профилей подготовки специалистов с 

различным уровнем образования; 

 обеспечение устойчивого функционирования и развития системы подготовки 

специалистов СПО технического, социально-экономического и естественнонаучного 

профиля в связи с возрастанием требований к их квалификации в условиях перехода на 

профессиональные и образовательные стандарты нового поколения; 

 усовершенствование системы менеджмента качества образования; 

 достижение современного качества образования в соответствии с возрастанием 

спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных 

производственных технологий; 

 всестороннее развитие здоровье-сберегающего образовательного пространства с 

целью сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса 

колледжа; 

 расширение системы социального партнерства, и, как результат – подписание 

договоров с организацией (организациями) о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

Реализация данных стратегических направлений осуществляется посредством 

научно-методических задач, которые ставятся перед коллективом колледжа, как правило, 

на учебный год. Для их выполнения разрабатываются программы, планы. 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализац

ии 

Ответственны

й 

исполнитель 

Модернизация профессионального образования и организации  образовательного 

процесса 

1 Реализация новых ФГОС 3+, ФГОС 4,  ФГОС СПО по 

ТОП-50, ФГОС СПО по ТОП – регион, профессиональных 

стандартов  при подготовке рабочих кадров и специалистов 

в условиях рыночной экономики 

 администрация 

2 Развитие новых форм,  механизмов оценки качества знаний 

студентов 

ежегодно администрация 

3 Совершенствование форм аттестации студентов ежегодно администрация 

4 Создание модульных образовательных программ ежегодно администрация 

5 Внедрение личностно-ориентированных технологий 

образования, технологий здоровье-сбережения и 

безопасности в учреждении 

ежегодно администрация 

6 Маркетинг качества,  уровня  подготовки выпускников ежегодно администрация 
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колледжа 

7 Оснащение современным оборудованием учебных 

кабинетов, лабораторий, учебно-производственных 

мастерских 

ежегодно администрация 

8 Разработка и внедрение программ обучения на 

современном оборудовании 

ежегодно администрация 

9 Для совершенствования гибкости учебного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся, 

введение и расширение обучения посредством 

дистанционных технологий по профессиям и 

специальностям 

ежегодно администрация 

10 Организация конкурсов профессионального мастерства для 

мастеров и преподавателей, для структурных 

подразделений колледжа, смотров-конкурсов научно-

технического творчества студентов 

ежегодно Старший 

методист 

11 Использование личностно-ориентированного подхода к 

обучению студентов 

ежегодно администрация 

12 Применение практико-ориентированного обучения через 

формирование модели  профессиональной деятельности 

специалиста среднего звена и квалифицированного 

рабочего, служащего.  

ежегодно администрация 

Материально-техническое обеспечение 

1 Разработка стратегической программы «Модернизация 

материально-технической базы» 

ежегодно Зам. директора 

по УМР 

2 Разработка мероприятий в соответствии с краевой целевой 

программы «Совершенствование  организационной и 

материально - технической базы учреждений» 

ежегодно администрация 

3 Разработка нормативов материально – технического 

обеспечения по профессиям с учетом отраслевой 

специфики 

ежегодно администрация 

4 Создание комфортных условий для проживания в 

студенческом общежитии 

ежегодно администрация 

5 Приобретение оборудования ежегодно администрация 

6 Осуществление планового  текущего ремонта ежегодно администрация 

 

1.3 Структура управления учебным заведением 

 

Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Место нахождение КГБ ПОУ «УАПК»: 692519, г. Уссурийск, ул. Советская, 33. 

Остановка «Центральная площадь»  городских автобусов № 1, 101, 103,108, 24, 35.  
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Телефон/факс 8 (4234) 32 04 52 - приемная директора колледжа электронная почта: 

agrtexn@mail.ru сайт: www.agrteh.ru. 

Место нахождение Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК»: 692561, Примор-

ский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов, 66. 

Место нахождение Ханкайского филиала КГБ ПОУ «УАПК»: 692684, Приморский 

край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Трактовая, 119. 

Руководящие работники колледжа - 6 чел.; 

Учебно-вспомогательный персонал - 11 чел; 

Педагогические работники - 98 чел (штатные); 

Обслуживающий персонал - 85 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическое руководство колледжем и его филиалами осуществляется Советом 

колледжа, непосредственное управление - директором. 

Директор КГБ ПОУ «УАПК»:  

Куценко Алексей Анатольевич, тел/раб:8(4234) 32-04-52; т/факс:8(4234)32-04-52; 

Работают Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет, 

Профилактический совет, Совет общежития. Деятельность всех коллегиальных органов 

регламентирована локальными актами КГБ ПОУ «УАПК». 

Система управления колледжем и его филиалами обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех его структурных подразделений. 

Заместитель директора по учебно-методической работе:  

Костюченко Ирина Аркадьевна, т/раб.: 8(4234) 32-17-46; т/факс: 8(4234)32-04-52; 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Смоленцева Лилия Евгеньевна, т/раб.: 8(4234) 32-81-09, т/факс: 8(4234)32-04-52; 

Заместитель директора по учебно-практическому обучению:  

Литвинова Надежда Сергеевна,  т/раб.: 8(4234) 32-19-42, т/факс: 8(4234)32-04-52 

Заместитель директора по АХР:  

Башинский Олег Иосифович, т/раб.: 8(4234) 32-17-84; т/факс: 8(4234)32-04-52; 

Педагогический совет 

Научно-методический 

совет 

Совет колледжа 

Студенческий совет 

ДИРЕКТОР 

mailto:agrtexn@mail.ru
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Старший методист:  

Рубанович Оксана Викторовна, т/раб: 8(4234) 32-81-09; 

Заведующий учебной частью:  

Цымбал Евгения Анатольевна, т/раб: 8(4234) 32-03-11; 

Руководитель филиала КГБ ПОУ «УАПК» в Октябрьском районе:  

Цецуренко Александр Николаевич т/раб. 8(423440 5-51-56; 

Руководитель филиала КГБ ПОУ «УАПК» в Ханкайском районе:  

Подгорная Анна Викторовна т/раб. 8(42349) 9-73-78. 

Главный бухгалтер: Вавило Ольга Александровна, т/раб.: 8(4234)32-13-46; т/факс: 

8(4234)32-13-46. 

 

II. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.1 Режим работы 

 

Режим работы учебного заведения определен локальными актами: правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения и правилами внутреннего распорядка 

учреждения. В колледже для студентов и преподавателей установлена 5-дневная рабочая 

неделя. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8.30 ч.; учебное занятие - пара 

длится 90 минут, перерыв между парами 10 минут, обеденный перерыв 50 минут после 2 

пары; окончание занятий в 15.40 ч. 

Суббота - методический день для преподавателей колледжа. 

Санитарно-гигиенический режим колледжа (Сан Пин 2.4 3 1186 – 03 в редакции от 

4 марта 2011 г.) соответствует нормам, что подтверждается санитарно-

эпидемиологическими заключениями и аттестацией рабочих мест в колледже. 

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника – 10,94 

 

2.2 Материально-техническая база колледжа и его филиалов 

 

Качественной подготовке специалистов способствует современная материально-

техническая база. Уссурийский агропромышленный колледж состоит из учебных и 

производственных подразделений, действующих как единый комплекс: 

  Учебные корпуса, общей площадью 27891 кв.м. 

В учебных корпусах колледжа располагаются: 

 81 кабинет и лаборатории оснащенные необходимым оборудованием, 
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инструментами, действующими стендами, тренажерами. В учебном процессе эффективно 

используется современная ресурсная база: мультимедийные проекторы, компьютерная 

техника, интерактивное оборудование, обучающие компьютерные программы; 

 крытые спортивные сооружения - площадью 805 кв.м. для занятий волейболом, 

баскетболом, атлетической гимнастикой, настольным теннисом, мини футболом, 

армрестлингом, бадминтоном, греко- римской борьбой; 

 библиотека с читальным залом и книгохранилищем с фондом 53895 

экземпляров учебной и художественной литературы; 

 учебная бухгалтерия, учебная страховая компания, учебная ветеринарная 

клиника; 

 два студенческих общежития, в которых проживает 720 человек, для досуга 

студентов в общежитии оборудованы телевизионная, теннисная комнаты, имеются залы с 

тренажёрами (обеспеченность иногородних студентов в проживании - 100%); 

 здравпункт общей площадью 78,2 кв. м укомплектованный необходимыми 

медикаментами, приборами, оборудованием для оказания доврачебной помощи; 

 учебно-производственные мастерские общей площадью 1602.1 кв. м для 

прохождения механической, слесарной, слесарно-сборочной, токарной, сварочной и, 

кузнечной практик; 

  учебный полигон; 

  учебная лаборатория «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

  молодежный центр «Молодость» (1636.1 кв. м) на 250 посадочных мест; 

  столовая на 150 посадочных мест, буфет; 

  гаражи (767 кв. м); 

  учебно-лабораторный, практический комплекс (3256,2 га), в который входят - 

мастерские, ток, складские помещения. 

Все учебные корпуса, общежития, учебные мастерские, столовая и молодежный 

центр «Молодость» оборудованы пожарной сигнализацией с выходом на центральный 

пульт управления. 

Компьютеризована работа административно-управленческого аппарата, учебной 

части, бухгалтерии, отдела кадров, секретариата. Материально-техническое обеспечение и 

производственные условия в колледже позволяют вести подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Учебные помещения филиалов и их оснащение: 
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Октябрьский филиал: 

 Учебный корпус: 15 учебных кабинетов, учебно-вспомогательные кабинеты, 

 учебно-производственные лаборатории общей площадью: 2509,6 кв. м; 

 Учебно-административный корпус: спортивный и тренажерный залы, актовый 

зал, общей площадью 762,4 кв. м; 

 Общежитие: учебно-вспомогательные кабинеты, библиотека, общей 

площадью: 2540,9 кв. м; 

 Учебные мастерские, общей площадью: 299,6 кв. м; 

 Гараж, общей площадью 250,2 кв. м; 

Ханкайский филиал: 

  Учебный корпус: учебные кабинеты, общей площадью: 2721,5 кв. м; 

  Учебно-бытовой корпус: учебные лаборатории, общей площадью: 1956,1кв. м; 

  Корпус практических занятий, общей площадью: 2019,7 кв. м; 

  Гараж, общей площадью 747,0 кв. м; 

  Общежитие на 120 мест, общей площадью: 1321,2 кв. м. 

 В колледже и его филиалах продолжается обновление материально-

технического обеспечения учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских 

(покупается мебель, видеопроекторы, обновляется компьютерный парк, производится 

ремонт помещений основного и вспомогательного учебных корпусов, общежитии, 

оформление ряда учебных кабинетов).  

В колледже  и его филиалах имеются столовые, буфет; все обучающиеся 

обеспечены горячим питанием. 
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2.3 Сведения о персонале учебного заведения 

Распределение численности основного персонала по уровню образования: 
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Численность 

работников всего 

200 117 60 - 2 - 3 33 3 39 30 145 114 40 

в т.ч. 

руководящих 

работников 

6 6 2 - - - - 1 - 1 1 4 6 4 

из них директор 1 1 - - - - - - - - - - 1 0 

заместитель 

директора 

4 4 2 - - - - - - 1 1 3 4 0 

руководитель 

филиала 

2 2 - - - - - - - - - 1 2 - 

педагогические 

работники 

98 89 50  2  3 8 1 38 29 79 80 31 

в т.ч. 

преподаватели 

73 73 38  1  2 - - 31 26 58 69 26 

из них 

общеобразователь

ных дисциплин 

29 29 29 - - - 1 - - 12 9 24 27 - 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла 

10 10 3 - - - - - - 6 3 10 9 - 

математического 

и общего 

естественнонаучн

ого учебного 

цикла 

8 8 5 - - - - - - 4 4 7 7 - 
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профессионально

го учебного цикла 

26 26 1 - 1 - 1 - - 9 10 17 26 26 

мастера 

производственног

о обучения 

6 - - - - - - 5 1 1 2 2 6 4 

социальные 

педагоги 

2 1 - - - - - 1 1 - - - 2 0 

педагоги-

психологи 

1 1 1 - - - -- - - - - 1 1 1 

методисты 4 4 2 - - - - - - 2 - 4 2 0 

прочие 12 10 9 - 1 - 1 2 1 4 1 12 5 2 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

11 6 4 - - - - 5 - - - 9 7 1 

обслуживающий 

персонал 

85 16 4 - - - - 21 - - - 53 16 2 

 

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою 

квалификацию. 

Образовательный ценз штатных педагогических работников колледжа: 

 1 чел. Заслуженный учитель РФ; 

 17 чел. награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ; 

 15 чел. награждены Грамотами Министерства сельского хозяйства; 

 13 чел. награждены нагрудным знаком Почетный работник СПО; 

 1 чел. отличник профессионально-технического образования. 

Все преподаватели имеют высшее профильное образование, мастера 

производственного обучения имеют образование по соответствующему профилю и стаж 

практической работы на должностях производственных предприятий. Педагогическая 

нагрузка среди преподавателей и мастеров производственного обучения от 720 до 1440 

часов. Важное место в повышении качества образовательного процесса отводится 

повышению квалификации педагогических работников.  Из общего числа педагогических 

работников прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте 

союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) -7 человек. Ежегодно составляется 

план повышения квалификации. Систематически проводятся занятия по повышению 

квалификации в области информационных технологий. Все педагогические работники 

владеют этими навыками и используют их в своей деятельности.  
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2.4. Методическая работа 

 

В 2019-2020 учебном году методическая работа велась согласно утвержденному 

плану. 

Методическая тема года: Совершенствование программного и методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО нового поколения с учетом 

требований стандартов WorldSkills Russia. 

Цель – осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

повышения качества профессионального образования через развитие профессионального 

потенциала педагогов и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Для достижения указанной цели предполагается решение задач, связанных с 

методической деятельностью: создание условий для формирования и развития кадрового 

потенциала колледжа, для проведения обучения по стандартам WorldSkills с учетом 

лучшего отечественного и международного опыта. 

Задачи методической службы колледжа:  

1. Совершенствование учебно-методической документации в соответствии с ФГОС 

СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, ТОП-регион.  

2. Осуществление повышения квалификации в различных формах: 

самообразование, семинары, курсовая подготовка: программы повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции», Онлайн-курс для 

обучения экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена. 

3. Координация участия педагогических работников в движении WorldSkills Russia, 

Абилимпикс.  

4. Консолидация работы педагогических работников в развитии проектно-

исследовательской деятельности. 

5. Координация работы цикловых комиссий.  

6. Развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического 

мастерства педагогических работников путем проведения открытых уроков, занятий, 

мероприятий.  

7. Оказание методической помощи при аттестации педагогических работников.  
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Используемые современные образовательные технологии 

По мимо традиционные методики ведения учебных занятий педагогический 

коллектив колледжа внедряет инновационные технологии, направленные на раскрытие, 

реализацию и развитие индивидуальных способностей обучающихся, в части перехода от 

передачи предметной информации на управление познавательной деятельностью 

обучающихся. 

1. Диалоговые технологии (диспут, дискуссия, дебаты). 

2. Игровые технологии (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах 

сменного состава). 

3. Технология модульно-компетентностного обучения. 

4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

5. Проблемное обучение. 

6. Кейс-технология. 

7. Проектная технология. 

8. Личностно-ориентированное обучение. 

9. Здоровье сберегающая технология. 

10. Практико-ориентированная технология. 

11. Технология сотрудничества. 

12. Дистанционные образовательные технологии. 

Для обучающихся, испытывающих трудности в обучении и усвоении материала: 

1. Технология объяснительно-иллюстрированного обучения. Наглядные методы 

обучения. 

2. Технология дифференцированного обучения (при ее применении обучающиеся 

делятся на условные группы с учетом типологических особенностей). 

3. Обучения на основе схемно-знаковых моделей. 

4. Реализация на практике технологии принципов педагогики сотрудничества. 

Оказание студентам помощи в организации их учебной деятельности в сочетании с 

сохранением требовательности к её результативности. 

Для одаренных и мотивированных обучающихся и студентов: 

1. Интерактивные подходы (социальные проекты и другие внеаудиторные методы 

обучения -проекты, соревнования, олимпиады, конференции и т.д.). 

2. Научно-исследовательская технология. 

3. Проектная деятельность. 
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Согласно плану работы, в 2019-2020 учебном году было проведено 5 заседаний 

методического совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Утверждение планов работы ЦК, плана работы НСО, плана работы ШНП на 

2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение положений краевых мероприятий, проводимых в 

ноябре в КГБ ПОУ «УАПК». 

3. Утверждение графика аттестации, плана повышения квалификации, стажировки 

педагогических работников. 

4. Демонстрационный экзамен в соответствии с актуальными стандартами ФГОС 

СПО. 

5. Результаты участия преподавателей и студентов колледжа во всероссийских, 

краевых мероприятиях. 

6. Определение приоритетных направлений научно-методической работы 

колледжа и составление проекта плана на новый учебный год. 

Совместно с преподавателями на педагогическом совете были рассмотрены 

вопросы по реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс. 

Важным условием, определяющим качество подготовки специалистов, является 

кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

В колледже создаются все условия, обеспечивающие совершенствование 

профессиональной компетентности преподавателей на всех этапах профессионального 

становления, осуществляя включение в систему непрерывного повышения квалификации 

и достижения значительных результатов профессиональной деятельности. 

В колледже сложилась система повышения квалификации, которая реализуется как 

внутри колледжа, так и на внешнем уровне. На практике получили применение разные 

формы повышения квалификации в зависимости от уровня реализации. 

Так внутри колледжа актуальными формами повышения квалификации являются: 

1. На индивидуальном уровне: 

 изучение законодательной базы, нормативных документов, учебно-

методической литературы; 

 разработка методического обеспечения преподаваемых дисциплин; 

 руководство курсовыми проектами и выпускными квалификационными 

работами; 

 руководство творческими и поисково-исследовательскими работами; 

 проведение внеаудиторных занятий. 
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2. На уровне цикловых комиссий: 

 ознакомление, анализ нормативных документов и учебно-методической 

документации; 

 участие в заседаниях ЦК; 

 выступление с докладом, сообщением на ЦК; 

 взаимопосещение занятий. 

3. На уровне колледжа: 

 участие в работе педагогических и методических советов; 

 участие в работе Школы начинающего педагога; 

 участие в работе педагогического фестиваля, курсов повышения квалификации. 

К формам повышения квалификации на внешнем уровне относятся: 

 краевые методические объединения преподавателей; 

 педагогические конкурсы; 

 педагогические семинары; 

 педагогические конференции; 

 курсы повышения квалификации, стажировки на предприятиях. 

Преподаватели колледжа получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В 2019 – 2020 учебном году остается стабильным число педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировку. 

№ 

п/п 

ФИО Кол-

во 

часов 

Наименование программы Дата 

выдачи 

Место  

прохождения 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1  Абакумец И.Г. 16 Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации 

27.05.2020 АНО ДПО 

«Платформа» 

2  Базалей И.С. 144 Теория и практика психологического 

консультирования в сексологии 

15.01.2020 ООО 

«Инфоурок»»  

г. Смоленск 

3  Гриценко А.В. 76 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

18.09.2019 КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

4  Карпенко А.И. 76 Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

08.10.2019 КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 
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автомобилей» 

5  Кислый А.В. 160 Профессиональное обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий  

17.02.2020 ЧОУ ДПО 

Уссурийский 

учебно-курсовой 

комбинат 

автомобильного 

транспорта 

20 Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению, 

осуществляющих профессиональное обучение 

водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий по предмету 

«Обучение практическому вождению 

транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий» 

21.02.2020 

6  Костенко О.Л. 108 Скоростное чтение  21.08.2019 ООО 

«Инфоурок»»  

г. Смоленск 

72 Психолого-педагогическая компетентность 

педагога 

15.01.2020 ООО 

«Инфоурок»»  

г. Смоленск 

7  Костюченко 

И.А. 

120 Управление в сфере образования 29.11.2019 РАНХиГС 

8  Назарова А.Л. 36 Инструменты дистанционного обучения 24.06.2020 ООО «Юрайт-

Академия» 

9  Назарова Л.Б. 34 Преподавание учебного предмета «Биология» 

согласно ФГОС 

 

22.10.2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

10  Романенко 

Н.В. 

36 Создание современных масштабируемых 

мультимедийных 3D презентаций 

12.12.2019 ГАУ ДПО ПК 

ИРО 

11  Рубанович 

О.В. 

72 Летняя школа преподавателя-2020: пять 

цифровых навыков для дистанта 

29.06.2020 ООО «Юрайт-

Академия» 

12  Смоленцева 

Л.Е. 

72 Организация обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

организациях среднего профессионального 

образования и высшего образования 

21.12.2019 ООО 

«МИПКИП» 

72 Профилактика деструктивных явлений в 

подростковой и молодежной среде 

21.11.2019 ООО «Институт 

Инновационных 

Технологий» 

13  Сумина З.К. 43 Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в Российской 

федерации 

29.09.2019 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

14  Фисенко К.Д. 72 Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС 

25.06.2020 ООО 

«Инфоурок»» г. 

Смоленск 

15  Цымбал Е.А. 120 Управление в сфере образования 29.11.2019 РАНХиГ 

16  Чаус Н.А. 34 Преподавание учебного предмета «Биология» 

согласно ФГОС 

 

12.07.2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

СТАЖИРОВКА  

1  Антоненко 

Н.А. 

36 Прием, убой и первичная обработка свинины и 

обработка продуктов убоя 

20.01-

23.01.2020  

«ООО» 

Тамбовский 

бекон» 

2  Бобынина И.В. 72 Технология приготовления мясных и рыбных 

полуфабрикатов для блюд массового спроса 

15.07.-27.07 

2019 

ООО 

«Открытие» 

«Сытый 

Боцман» 

3  Бунтовых Н.А. 72 Бухгалтерский учет и налогообложение 18.10.2020 ОП 

«Уссурийское» 

АО «главное 
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управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

4  Дуравкина Е.А. 72 Ведение кассовых операций 30.06.2020 ООО 

«Кристалл» 

5  Дьяков И.И. 72 Статистическая отчетность организации 30.06.2020 ООО 

«Кристалл» 

6  Волошина Т.С. 36 Прием, убой и первичная обработка свинины и 

обработка продуктов убоя 

20.01-

23.01.2020  

«ООО» 

Тамбовский 

бекон» 

72 Технология приготовления мясных и рыбных 

полуфабрикатов для блюд массового спроса 

15.07.-27.07 

2019 

ООО 

«Открытие» 

«Сытый 

Боцман» 

7  Клименко И.Э. 72 Методика выполнения монтажа, сборки и 

откатки сельскохозяйственной техники 

20.09.2019 ООО 

«Дальневосточн

ый автоцентр» 

8  Колесникова 

О.Е. 

72 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

16.09-

05.10.2019 

 КГБУ 

«ВСББЖ» 

9  Лотокова В.А. 72 Организация финансовой работы 23.05.2020 ООО «МВГ» 

10  Макарова Е.В. 72 Осуществление маркетинговой деятельности 

розничного торгового предприятия 

30.06.2020 ИП Ефремова 

магазин 

«Манго» 

72 Организация логистической работы на 

предприятии оптовой торговли 

17.08.2019 ООО «Агвус» 

11  Макарова Л.В. 72 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

16.09-

05.10.2019 

 КГБУ 

«ВСББЖ» 

12  Чистохина 

Н.В. 

72 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животного происхождения 

17.08.2019 КГБУ 

«Уссурийская 

ВСББЖ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1  Абакумец И.Г. 881 Педагогическая деятельность в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

 

27.12.2019 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

2  Дуравкина 

И.А. 

296 Педагогика и методика профессионального 

образования 

04.11.2019 ЧОУ ДПО 

«АБиУС» 

3  Наумова А.И. 881 Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации 

 

13.12.2019 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

4  Савенкова 

Т.М. 

502 Государственное и муниципальное управление 18.11.2019 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы» 

 

Преподаватели систематически знакомятся с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности и стандартами WorldSkills по соответствующей 

компетенции. В 2019-2020 учебном году преподаватели повысили квалификацию по 

программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс», 
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получили свидетельство эксперта демонстрационного экзамена, сертификат эксперт-

мастера Ворлдскиллс.  

ОБУЧЕНИЕ в Академии Ворлдскиллс Россия 

1  Виротченко 

М.В. 

Онлайн-курс «Навигатор по Future Skills» 

Сертификат 

17.06.2020 Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров (WorldSkills Russia) 

2  Гриценко А.В. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

18.09.2019 Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров (WorldSkills Russia) 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Сертификат эксперт-мастера Ворлдскиллс 

по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» № 194 от 

14.10.2019 

14.10.2019 Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров (WorldSkills Russia) 

3  Карпенко А.И. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

08.10.2019 Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров (WorldSkills Russia) 

КГАОУ ДПО 

«ХКИРСПО» 

Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Свидетельство № 0000041730 

07.10.2019 Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров (WorldSkills Russia) 

4  Чистохина Н.В. Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

По компетенции «Ветеринария» 
Свидетельство № 0000051739 до 

05.03.2022 

05.03.2020 Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров (WorldSkills Russia) 

 

Педагогические работники колледжа, имеющие сертификат эксперта ДЭ в 2019-

2020 учебном году привлекались к оценке ГИА. В КГБ ПОУ «Хорский 

агропромышленный техникум» эксперт Гриценко А.В. оценивал ГИА по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Волошина Т.С. приняла участие в оценке ДЭ 

по компетенции Поварское дело в КГБ ПОУ «АКСиД». 

Для повышения своего профессионального мастерства педагогические работники 

принимают активное участие в семинарах, вебинарах, краевых методических 

объединениях, педагогических конференциях 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

ФИО 

преподавателя 

Дата 

участия 

Результат 

участия 

1.  КМО педагогических работников ПОУ 

укрупненной группы профессий 

специальностей СПО 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» 

Карпенко А.И. 20.02.2020 сертификат 

2.  Использование информационно-

коммуникативных средств обучения и 

электронной образовательной среды для 

Антоненко Н.А. 28.11.2020 сертификат 

Зинченко А.А. сертификат 

Лотокова В.А. сертификат 
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повышения эффективности 

образовательного процесса 

Макарова Е.В. сертификат 

Матченко Т.М. сертификат 

Назарова А.Л. сертификат 

Романенко Н.В. сертификат 

Рубанович о.В. сертификат 

Цымбал Е.А. сертификат 

3.  КМО «Модернизация содержания 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО 

ТОП-50, профессиональных стандартов и 

работодателей как условие подготовки 

компетентного конкурентоспособного 

специалиста» 

Гриценко А.В. 19.02.2020 сертификат 

4.  Мастер-класс «Cooking Skills», КГА ПОУ 

«УКТУ» 

Ачекина И.В. 26.02.2020 сертификат 

5.  Деловая программа V Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Тренинг на тему: Личный 

рост. 

Волошина Т.С. 21 11.2019 сертификат 

6.  Деловая программа V Национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Тренинг на тему: Создание 

личного бренда и секреты успеха» 

22.11.2019 сертификат 

7.  Заочная, семинар «Методы и типы заданий 

для повышения мотивации студентов на 

онлайн-уроках» 

27.05.2020 сертификат 

8.  Вебинар «Смешанное обучение - методики 

для эффективного образования», ММСО 

Волошина Т.С. 30.05.2020 сертификат 

Виротченко М.В. сертификат 

9.  Тихоокеанский ветеринарный фестиваль г. 

Владивосток 

Макарова Л.В. Август 

2019 

сертификат 

10.  Участие в прослушивании курса лекций на 

темы: 

1. Хирургическая онкология. 

2. Опухоли конечностей. 

3. Распространенные неврологические 

заболевания у кошек и собак. 

4. Новообразования лицевой части черепа. 

5. Комплексный диетологический подход к 

аллергическому дерматиту. 

Наумова А.И. 22.10.2019 сертификат 

11.  Вебинар Внедрение новых технологий 

освоения образовательных программ, 

включающих применение цифровых 

электронных ресурсов, метода проектов, 

кейсов в образовательном процессе 

Рубанович О.В. 19.11.2019 Сертификат 

12.  Московский международный салон 

образования. Онлайн-трансляция 

«Смешанное обучение – методики для 

эффективного образования» 

30.05.2020 Сертификат 

13.  Вебинар «Подготовка занятия: как 

совместить учебный план и интерес 

студентов» 

17.03.2020 Сертификат 

14.  Вебинар «Проведение занятий в режиме 

online с использованием возможностей 

платформы ZOOM: технические и 

методические рекомендации» 

31.03.2020 Сертификат 

15.  Вебинар «MS Teams+ Юрайт: ка 

использовать в онлайн-обучении» 

06.04.2020 Сертификат 
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16.  Вебинар «Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация в дистанте: 

организационные и методические 

материалы» 

28.04.2020 Сертификат 

17.  Вебинар «Организация и планирование 

обучения, мероприятий с использованием 

досок Трелло» 

13.05.2020 Сертификат 

18.  Вебинар «Онлайн-оценивание 

образовательных результатов» 

27.05.2020 Сертификат 

19.  Вебинар «Интерактивные задания для 

семинаров на дистанте» 

03.06.2020 Сертификат 

20.  Краевое методическое объединение 

преподавателей физики 

Каширин В.А. 13.03.2020 Сертификат 

21.  Вебинар «Обучение на платформе 

CLASSCRAFT: повышаем учебную 

мотивацию и эффективность учащихся» 

Мармило Л.И. 26.11.2019 Свидетельство 

22.  Вебинар «Создание интерактивного сайта 

учителя для дистанционного обучения» 

11.04.2020 Свидетельство 

23.  Международная практическая онлайн – 

конференция «Организация дистанционного 

обучения: инструменты и технологии» 

14-16.04 

2020 

Свидетельство 

24.  Методический вебинар образовательная 

платформа «ЮРАЙТ»: новые возможности 

для эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

16.04.2020 Сертификат 

25.  Вебинар «CORE: бесплатная платформа для 

дистанционного обучения и создания 

интерактивных онлайн – уроков» 

24.04.2020 Свидетельство 

26.  Международная практическая онлайн – 

конференция «Дистанционный педагог: 

реализация удаленного обучения» 

28-29.2020 Свидетельство 

27.  Вебинар «Проектная мастерская. Общие 

вопросы», заочная форма участия 

Ким С.В. 21.09.2019 Сертификат 

28.  Вебинар «Moodle vs Google Classroom: кому 

что лучше подойдет и как интегрировать 

контент Юрайта» 

Цымбал Е.А. 08.04.2020 Сертификат 

29.  Вебинар «Подготовка к дистанционному 

занятию» 

06.04.2020 Сертификат 

30.  Вебинар «Образовательная платформа 

Юрайт: новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

16.04.2020 Сертификат 

31.  Региональная конференция «Независимая 

оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности: опыт и 

возможности» 

Костюченко 

И.А. 

18.12.2019 Сертификат 

Рубанович О.В. 

Цымбал Е.А. 

32.  Краевое методическое объединение 

заместителей директоров по учебной работе 

«Проведение ГИА в форме 

демонстрационного экзамена» 

Костюченко 

И.А. 

17.12.2019 Сертификат 

Рубанович О.В. 

Цымбал Е.А. 

33.  Методический вебинар «Образовательная 

платформа Юрайт: новые возможности для 

эффективного обучения в эпоху 

цифровизации образования» 

Назарова А.Л. 15.04.2020 Сертификат 

34.  Методический вебинар «Образовательная 

платформа Юрайт: онлайн-оценивание» 

22.06.2020 Сертификат 

35.  Вебинар «Семейные ценности. Как 

правильно воспитывать?» 

Литвиненко С.Г. 20.01.2020 Свидетельство 

36.  Вебинар «СТРИМ. Учитель имеет право. 

Вопрос-ответ» 

11.02.2020 Свидетельство 
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37.  Вебинар «Конфликт мировоззрений в 

образовании: ФГОС и реальность», 

педагогически портал «Солнечный свет» 

18.06.2020 Сертификат  

38.  КМО преподавателей дисциплин «ОБЖ», 

«БЖД», КГА ПОУ «ДВГГТК» 

Савенков В.А. 28.02.2020 Сертификат 

Литвиненко С.Г. 

39.  КМО преподавателей истории и 

обществознания, КГБ ПОУ «УАПК» 

Березинская Т.Г. 14.02.2020 сертификат 

Фисенко К.Д. 

40.  Вебинар «Онлайн-коммуникации со 

студентами» из серии «Современный 

преподаватель дистанционного образования» 

Базалей И.С. 28.05.2020 Сертификат 

41.  Вебинар «Использование 

медиаобразовательных технологий в системе 

дистанционного обучения» из серии « 

Дистанционное обучение гуманитарным 

дисциплинами искусству» 

29.05.2020 Сертификат 

42.  Проект в курсе русского родного языка. 

Вебинар издательства «Просвещение»  

Костенко О.Л. 17.02.2020 Свидетельство   

43.  Русский родной язык. Актуальные вопросы 

аттестации. Вебинар издательства 

«Просвещение»  

12.03.2020 Свидетельство 

 

44.  Дистанционное образование: анализ 

возможностей и ресурсов известных 

платформ и проектов.  

22.03.2020 Свидетельство  

45.  Дистанционное обучение в период 

карантина  

23.03.2020 Свидетельство  

46.  Сотрудничество учителей и родителей в 

условиях дистанционного образования  

 Свидетельство  

47.  Международная практическая онлайн-

конференция «Образовательные технологии 

2020; реализация, эффективность, 

перспективы» 18 час.  

29.02 – 

01.03 2020 

Свидетельство  

48.  Практикум  для педагогов «Инструменты 

дистанционного образования»  

26.05-

29.05.2020  

Сертификат 

49.  «75-летию Победы посвящается! Литература 

и кино о войне: давайте разбираться, что и 

как рассказывать школьникам»; 

«Организация групповой работы в 

дистанционном обучении», Российский 

учебник 

06.04.2020 Сертификат 

50.  «Из аудитории в виртуальное пространство 

за 4 дня. Опыт ДВФУ» из серии «Контроль и 

аттестация в дистанционном образовании» 

27.05.2020 Сертификат 

51.  «Онлайн- коммуникации со студентами» из 

серии «Современный преподаватель 

дистанционного образования»  

28.05 2020 Сертификат  

52.  «Использование медиаобразовательных 

технологий в системе дистанционного 

обучения» из серии «Дистанционное 

обучение гуманитарным дисциплинам и 

искусству»  

29.05. 

2020 

Сертификат  

53.  «Организация воспитательной работы и 

поддержка инициатив в Мининском 

университете в условиях временного 

дистанта» из серии «Организация и 

документы в дистанционном образовании»  

28.05. 

2020 

Сертификат  

54.  «Нормы русского литературного языка в 

современном мире», ММСО Российский 

учебник 

29.05. 

2020 

Сертификат 

55.  «Смешанное обучение-методики для 

эффективного образования», ММСО 

Российский учебник 

30.05.2020 Сертификат 
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56.  «Смешанное обучение на уроках русского 

языка и литературы: необходимости и 

возможности»  

30.05.2020 Сертификат 

57.  «Современный русский язык: уход от 

культуры или закономерная эволюция»  

05.06.2020 Сертификат 

58.  «Создание условий в образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ с ограниченными возможностями 

здоровья»  

14.03-

16.03. 

2020 

Сертификат  

59.  КМО «Педагогические традиции и 

современная образовательная практика» КГБ 

ПОУ «УМК» 

Денисенко В.П. 11.03.20 Сертификат 

 Назарова Л.Б. 

60.  Вебинар «Организация проведения в 2020 

году демонстрационного экзамена в 

организациях СПО» 

Лепеха Т.М. 04.03.20 Участник 

61.  Вебинар «Развитие ДПО в СПО» 

ФГБ ОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента» 

Чаус Н.А. 23.04.20 Благодарность 

за посещение 

семинара 

62.  Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации. РАНХиГС 

Абакумец И.Г. 09.06.2020 сертификат 

63.  КМО педагогических работников ПОУ УГС 

СПО 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Карпенко А.И. 20.02.2020 Сертификат 

 

В течение нескольких лет сохраняется тенденция увеличения количества 

педагогических работников, прошедших аттестацию с целью получения первой и высшей 

квалификационной категорий. 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию на квалификационную категорию 15 

педагогических работника, из них - на первую квалификационную категорию – 4 

педагогических работников, на высшую – 11.  

Весомое значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива имеет и 

участие педагогов в различных конкурсах. 

Профессиональная активность педагогических работников 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО 

преподавателя 
Документ  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

Международная интернет-олимпиада Солнечный свет» 

по ОБЖ для педагогов, педагогически портал 

«Солнечный свет», 22.05.2020 

Литвиненко С.Г. Диплом 1 степени 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  
Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения», 7.10.2019 г. 

Зинченко А.А. Диплом лауреата 

Макарова Е.В. Диплом 2 степени 

2.  
Онлайн-тестирование «Создание ситуации успеха на 

уроке» от проекта mega-talant. com, 15.03.2020 

Костенко О.Л. 
Диплом 3 степени 

3.  

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» в 

номинации: Виды и признаки нетрадиционных уроков, 

05.01.2019г. 

Волошина Т.С.   Диплом 1 степени  

4.  
Всероссийский конкурс «Моя педагогическая 

инициатива- 2019» 
Матченко Т.М. 

Диплом 

участника 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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1.  

Краевой конкурс на лучшую методическую разработку 

с использованием регионального компонента «Где край 

родной, там и рай. «Устройство и принцип действия 

машин для обработки мяса» 

Зинченко А.А. Сертификат  

2.  

Краевая методическая конференция преподавателей 

общеобразовательных дисциплин в номинации 

«Внеурочное мероприятие» с работой: Классный час 

«24 марта-Всемирный день борьбы с туберкулезом» , 

Февраль 2020 

Давудова А.А. Сертификат 

3.  

Краевой заочный конкурс «Калейдоскоп 

педагогических идей», 23.12.2019 - 28.02.2020 

Ачекина И.В.  Диплом 3 степени 

Волошина Т.С.  Диплом 1 степени 

Виротченко М.В.  Диплом 1 степени 

Виротченко М.В. Сертификат  

Макарова Е.В. Сертификат 
Лотокова В.А. Сертификат 

4.  

Заочный конкурс на лучшую методическую разработку 

среди учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края, 29.04-30.05. 2020 

Виротченко М.В. Диплом 3 степени 

Макарова Е.В. Сертификат 

Лотокова В.А. Диплом 2 степени 

5.  

Краевой заочный педагогический конкурс 

«Современные технологии обучения как средство 

повышения качества образования» 

Матченко Т.М. Сертификат  

 

Продолжена работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

работы через посещение занятий, выступления на заседаниях цикловой комиссии, 

выступления на педагогических советах, публикации на всероссийских педагогических 

порталах. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Форма 

представления 

опыта 

Тема  Дата 

1.  Рубанович 

О.В. 

Педагогический 

совет 

Реализация образовательных программ 

СПО с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс 

26.11.2019 

2.  Назарова А.Л. Доклад на ЦК Организация учебного процесса в онлайн-

формате с помощью ИКТ 

23.03.2020. 

3.  Ачекина И.В.  Выступление на 

заседании ЦК 

Самостоятельная и научно-

исследовательская работа как средство 

формирования профессионального 

мышления студентов специальности 

«Технология продукции общественного 

питания» 

10.03.20 

4.  Волошина Т.С. Выступление на 

заседании ЦК 

Технология практической деятельности. 10.03.20 

5.  Виротченко 

М.В. 

Выступление на 

заседании ЦК 

Практико –ориентированное обучение на 

МДК 04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

12.05.20 

6.  Антоненко 

Н.А. 

Выступление на 

заседании ЦК 

Практико- ориентированный подход в 

подготовке специалистов по 

специальности «Технология производства 

продукции общественного питания» 

09.06.20 

7.  Бобынина И.В. Выступление на 

заседании ЦК 

Проблемный подход в изучении нового 

материала, как средство активизации 

мыслительной деятельности студентов 

14.10.19 

Выступление МО 

классных 

руководителей 

«Патриотическое воспитание   как 

неотъемлемая составляющая 

преподавания специальных дисциплин». 

19.11.19 

8.  Карпенко А.И. Выступление с Прохождение стажировки с учетом 26.11.2019 
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докладом на 

педагогическом 

совете  

спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей».     

9.  Лотокова В.А. Слайдовый доклад «Валеологический аспект в 

образовательном процессе» 

14.02.2020 

10.  Макарова Е.В. Презентация в 

открытом доступе 

«Конфликты в студенческой среде» 03.10.2019 

11.  Колесникова 

О.Е. 

Выступление на 

заседании ЦК 

Инновационные технологии как условия 

повышения качества обучения 

Декабрь 

2019 

12.  Макарова Л. В. Выступление на 

заседании ЦК 

Применение интегрированных уроков при 

изучении МДК 02.01 «Методики 

диагностики  и лечения 

сельскохозяйственных животных» по 

специальности Ветеринария. 

Ноябрь 

2019 

13.  Макарова Л.В. Презентация  Неотложная ветеринарная помощь 

 

Февраль 

2020 

14.  Макарова Л.В. Презентация Реактивность организма животного Февраль 

2020 

15.  Наумова А.И. Выступление на 

заседании ЦК 

Использование мультимедийных 

технологий на занятиях МДК 03.01 

Методики ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

Март 

2020 

16.  Самолдина 

Л.В. 

Выступление на 

заседании ЦК 

Формирование ключевых компетенций 

студентов в ходе практического обучения 

по дисциплине «Анатомия животных» 

Ноябрь 

2019 

17.  Чистохина 

Н.В. 

Выступление на 

заседании ЦК 

Использование интернет-технологии на 

занятиях профессиональных дисциплин. 

Май 

2020 

18.  Березинская 

Т.Г. 

Выступление МО 

классных 

руководителей 

Образовательные технологии во 

внеурочной деятельности 

20.11.2019 

Выступление на 

заседании ЦК 

Игровые технологии на уроках истории 24.12.2019 

19.  Литвиненко 

С.Г. 

 

Выступление на 

заседание ЦК 

Переход колледжа на экзамены по 

стандартам WorldSkills. 

24.12.2020 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Практическая работа «Первая помощь при 

производственных травмах» 

21.01.2020 

Образовательный 

портал «Знанио» 

Практическая работа «Правила поведения 

в защитных сооружениях» 

21.01.2020 

Образовательный 

портал «Знанио» 

МР урока «Репродуктивное здоровье 

населения России» 

21.01.2020 

20.  Фисенко К.Д. КМО 

преподавателей 

истории и 

обществознания 

«Развитие SOFT SKILLS у обучающихся.  

«Создание Lapbook как прием 

организации командной работы на уроке 

истории» 

14.02.2020 

21.  

Денисенко В. 

П. 

Публикация 

Всероссийский 

СМИ «Мир 

олимпиад» 

Самостоятельная познавательная 

деятельность студентов – основа 

интенсификации урока 
17.03.20 

Выступление на 

заседании ЦК 

Лекция как форма организации урока 
13.01.20 

22.  

Лепеха Т.М. 

Публикация 

Всероссийский 

СМИ «Мир 

олимпиад» 

Организация занятий по интегрированной 

и бинарной форме обучения 
17.01.20 

Выступление на 

заседании ЦК 

Игровые методы при изучении 

спецдисциплин по специальности 

«Агрономия» 

13.01.20 

23.  
Шарина О.П. 

Публикация 

Всероссийский 

СМИ «Мир 

Личностно- ориентированное обучение на 

занятиях по микробиологии 04.02.20 
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олимпиад» 

Публикация 

Всероссийский 

СМИ «Мир 

олимпиад» 

Современный урок в образовательном 

процессе 
04.02.20 

Выступление на 

заседании ЦК 

 «Нормы профессиональной деятельности 

педагога» 
09.12.19 

 

С целью объединения педагогических работников, работодателей в деятельности, 

направленной на разработку и корректировку образовательных программ, программ 

профессиональных модулей, программ практик, на осуществление разработки и 

экспертизы учебно-методического обеспечения образовательного процесса с учетом 

требований профессиональных стандартов, WSR на базе КГБ ПОУ «УАПК» 07.02.2020 

года было проведено краевое методическое объединение преподавателей и мастеров 

производственного обучения УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство по 

теме «Социальное партнёрство: взаимодействие образовательного учреждения и 

предприятий в подготовки квалифицированных кадров». 

В рамках КМО были рассмотрены следующие вопросы: «Взаимодействие 

колледжа с работодателями как условие качественной подготовки и дальнейшего 

трудоустройства выпускников», «Модель взаимодействия колледжа с ключевыми 

работодателями и учреждениями». 

14 февраля 2020 года преподаватели КГБ ПОУ «УАПК» организовали краевое 

методическое объединение преподавателей истории и обществознания. В рамках данного 

мероприятия были проведены педагогами колледжа и других учебных заведения 

Приморского края мастер-классы: «Таймлайн как современный интерактивный 

инструмент оптимизации образовательного процесса», «Создание Lapbook как 

прием организации командной работы на уроке истории».  

КМО преподавателей русского языка и литературы было организовано с 

применением дистанционных образовательных технологий 05 июня 2020 года по теме 

«Самостоятельность интеллектуального труда студента в процессе обучения». В рамках 

КМО был проведен обучающий семинар «Формирование читательской 

самостоятельности студентов» от представителей Школы педагогики ДВФУ.  

С целью распространения педагогического опыта сред преподавателей русского 

языка и литературы ПОО Приморского края реализован конкурс методических разработок 

«Методическая копилка». 

Педагогические работники колледжа продолжают публиковать свои методические 

разработки и статьи на различных сайтах, в различных сборниках. 

№ ФИО Наименование Наименование Дата  Результат  



33 
 

п/п преподавателя публикации сборника 

1.  Мякишев 

М.П. 

Методическое 

пособие для студентов 

«Раздел: 

Молекулярная 

физика» 

Педагогический 

альманах 

18.10.2020 Свидетельство о 

публикации № 

33281 

2.  Виротченко 

М.В. 

Производство 

конкурентоспособног

о хлеба типа 

«Дарницкий», 

«Столичный», 

традиции и 

инновационный 

поход. 

Современное 

мукомольное, 

хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство. 

Перспективы 

развития XVIII 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

29.05.2020 Статья в 

сборнике 

Сертификат 

участника 

3.  Ачекина И.В. Социальное 

партнерство колледж 

– предприятие как 

основа 

профессиональной 

подготовки 

высококвалифицирова

нного специалиста 

общественного 

питания 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Практическое 

обучение в 

профессиональных 

образовательных 

организациях: 

современное 

состояние, 

перспективы, 

инновации» 

19.12.2019 Статья в 

сборнике 

Сертификат 

участника 

4.  Виротченко 

М.В. 

Практико-

ориентированные 

методы обучения – 

(дуальное обучение) 

при изучении ПМ 04. 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских  

изделий» 

Статья в 

сборнике 

Сертификат 

участника 

5.  Антоненко 

Н.В. 

Практико-

ориентированный 

подход в подготовке 

специалистов по 

специальности:  

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Статья в 

сборнике 

Сертификат 

участника 

6.  Дьяков И.И. Реализация модели 

формирования 

предпринимательских 

компетенций в 

современном 

педагогическом 

образовании: 

теоретические и 

практические аспекты 

Педагогика и 

просвещение 

27.02.2020 статья 

Теоретические 

подходы к 

определению 

предпринимательског

Педагогика и 

просвещение 

 статья 
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о потенциала 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

7.  Чистохина 

Н.В. 

Технология работы с 

электронным ре-

сурсом «Kahoot» - как 

способ повышения 

качества знаний и 

учебной мотивации 

обучающихся 

Сайт Инфоурок 23.09.2019 Сертификат 

8.  Чистохина 

Н.В. 

Инновационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

Сайт Инфоурок 13.12.2019 Сертификат 

9.  Самолдина 

Л.В. 

Использование ИКТ – 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Всероссийское СМИ 

«Мир олимпиад» 

Март 2020 Свидетельство 

10.  Макарова 

Л.В. 

Интегрированные 

уроки при изучении 

ПМ02 «Участие в 

диагностике и 

лечении с/х 

животных» 

Всероссийское СМИ 

«Мир олимпиад» 

Март 2020 Сертификат 

11.  Костенко О.Л. Рекомендации по 

внедрению 

дисциплины «Родной 

язык» в 

образовательные 

программы СПО 

Электронный 

сборник статей 

материалов КМО 

преподавателей 

русского языка и 

литературы. 

05.06.2020 Публикация 

статьи 

12.  Денисенко  

В. П. 

Влияние химических 

элементов на 

организм человека 

Публикация 

Всероссийский СМИ 

«Мир олимпиад» 

05.02.20 Свидетельство 

№41896100 

13.  Шарина О.П. Пищевые отравления Публикация 

Всероссийский СМИ 

«Мир олимпиад» 

11.12.19 Свидетельство 

№39471700 

14.  Лепеха Т.М. Общая 

характеристика 

зернобобовых культур 

Публикация 

Всероссийский СМИ 

«Мир олимпиад» 

13.12.19 Свидетельство 

№39685400 

15.  Денисенко  

В. П 

Методическая 

разработка урока 

«Жиры» 

Публикация 

Всероссийский СМИ 

«Мир олимпиад» 

16.03.20 Свидетельство 

№43146200 

 

В 2019 – 2020 учебном году преподаватели колледжа принимали участие в 

экспертировании конкурсов профессионального мастерства. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Компетенция ФИО 

эксперта 

1.  V Региональный чемпионат профессионального 

мастерства 

11 – 15 ноября 2019 г 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

Гриценко А.В. 

2.  Краевой отборочный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия Приморского 

края, г. Владивосток. 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Карпенко А.И. 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образования  

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Мошкович 

Д.В. 



35 
 

4.  V Региональный чемпионат Приморского края 

WorldSkills, 11 – 15 ноября 2019 г 

Поварское дело Ачекина И.В. 

 

Цикловыми комиссиями были организованы и проведены предметные недели 

(декады). 

№ 

п/п 

Наименование 

ЦК 

Наименование 

недели (декады) 

Мероприятия  Ответственные Количество 

участников 

1.  ЦК физико-

математических 

дисциплин 

неделя 

математики, 

информатики и 

физики 

Викторина «Знатоки 

информатики» 

Ким С.В. 50 

математический турнир Рубанович 

О.В. 

Резникова Е.К. 

Сумина З.К. 

QR-квест Назарова А.Л. 

конкурс стенгазет и 

плакатов 

Назарова А.Л. 

Конкурс кроссвордов Назарова А.Л. 

2.  ЦК технических 

дисциплин 

Декада 

отделения 

механизации 

сельского 

хозяйства 

Олимпиада по правилам 

дорожного движения 

Кислый А.В. 112 

Олимпиада «Лучший 

специалист по земельно-

имущественным 

отношениям» 

Николайчук 

Н.А. 

Олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

Потапов Н.А. 

Пивоварова 

Т.В. 

Савенкова 

Т.М. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

сварщик» 

Гриценко А.В. 

Олимпиада по устройству 

автомобилей 

Ивус В.А. 

Клименко И.Э. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  «Лучший 

слесарь» 

Пивоварова 

Т.В. 

Олимпиада по 

техническому 

обслуживанию 

автомобильного 

транспорта 

Карпенко А.И. 

Мошкович 

Д.В. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства  «Лучший по 

профессии тракторист» 

Гриценко А.В. 

Потапов Н.А. 

3.  ЦК социально-

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин 

Неделя 

здоровья и 

спорта 

Первенство колледжа по  

Дартсу (юноши, девушки) 

Казанцева 

Н.А. 

115 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Веселые 

старты» 

Колодонос 

И.В. 

Суворов А.Н. 

Казанцева 

Н.А. 

Открытый турнир по 

настольному теннису 

(юноши, девушки) 

Колодонос 

И.В. 

 

Открытый турнир по 

мини-футболу среди 

Суворов А.Н. 
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юношей 

Филологическая 

неделя 

Мини-проект  

«Историзмы в одежде» 
Давудова А.А. 
Костенко О.Л. 

104 

Викторина на тему «Mall» Сафина Л.М. 

Краевой конкурс 

ораторского мастерства 

«Дар слова» 

Смоленцева 

Л.Е. 

Классный час на тему 

«Поэты и писатели 

Приморского края» 

Давудова А.А. 
Костенко О.Л. 

Заочный мини-проект 

«Доброе слово» 

Борзов А.В. 

Олимпиада по русскому 

языку «Фонетика» 
Давудова А.А. 
Костенко О.Л. 

Заочный мини-проект «16 

идиом гарвардских 

студентов» 

Филатова Н.И. 

Неделя Истории,  

посвящённая 

150-летию со 

дня рождения 

В. И. Ленина 

Конкурс рисунка и 

коллажей «Будь готов! 

Всегда готов!». 

Литвиненко 

С.Г. 

Фисенко К.Д. 

Березинская 

Т.Г. 

81 

Конкурс кроссвордов 

«Жизненный и 

политический путь В.И. 

Ленина (Ульянова)» 

Литвиненко 

С.Г. 

Фисенко К.Д. 

Березинская 

Т.Г. 

Викторина по философии  

«Вклад В.И. Ленина в 

развитие русской 

философии»  

Тищенко И.В. 

Викторина по истории 

«Интересные факты из 

жизни вождя Великой 

Октябрьской революции 

В. И. Ленина» 

Фисенко К.Д. 

 

Викторина по истории 

«Интересные факты из 

жизни вождя Великой 

Октябрьской революции 

В. И. Ленина» 

Березинская 

Т.Г. 

 

Для обучающихся ПОО Приморского края были организованы и проведены 

краевые мероприятия на базе колледжа. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Руководитель 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

ПОО 

Количество 

участников 

1.  Заочный конкурс творческих 

проектов «Традиционные 

семейные рецепты» 

Волошина Т.С. 

Ачекина И.В. 

25.11-30 

11.2019 

11 20 

2.  Открытый конкурс ораторского 

мастерства «ДАР СЛОВА» 

Смоленцева Л.Е. 13.11.2019 3 8 

3.  Заочный краевой конкурс 

студенческих исследовательских 

работ, посвященный 75-й 

годовщине со дня окончания 

Второй мировой войны 

Березинская Т.Г. 31.01.2020 5 12 

4.  Краевой заочный конкурс 

творческих студенческих работ 

Березинская Т.Г. 31.01.2020 8 60 
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«Победный май: живем и 

помним!» 

5.  VIII Открытый фестиваль-конкурс 

сольных хореографических  

номеров «Надежда сцены» 

Вербицкая Н.Ю. 14.02.2020 2 58 

6.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального образования 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Савенкова Т.М. 17.03.2020 3 4 

7.  Краевой заочный конкурс 

творческих работ студентов 

«Чтение – есть самое главное в 

жизни обучение!». 

Костенко О.Л. 20.03.2020 9 28 

8.  Краевой веб-квест по астрономии  

«Загадки Вселенной» среди 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

Приморского края   

Назарова А.Л. 

Романенко Н.В. 

08.04-

13.04.2020 

7 13 

9.  IV Открытый патриотический 

конкурс «Мы – правнуки Победы», 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне   

Смоленцева Л.Е. 14.04-

30.04.2020 

4 61 

 

Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и обучающихся. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся в колледже, начиная с 

первого курса, способствует их лучшей адаптации, вызывает у них интерес к познанию 

наук, позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности, 

готовность к самореализации личности. 

Весьма показательным является участие студентов в олимпиадах, 

профессиональных конкурсах и научно-практических конференциях. 

Научно-исследовательская, экспериментальная работа в колледже была 

организованна в соответствие с планом методической работы. 

В течение года на базе колледжа подготовлены и проведены 13 краевых 

мероприятий для преподавателей и студентов профессиональных образовательных 

организаций. 

В течение 2019-2020 учебного года организована подготовка студентов к участию в 

краевых олимпиадах и конкурсах согласно плану работы СД ССУЗ. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения  

Участник Руководитель  Результат 

1  Краевая студенческая 

научно-практическая 

конференция «Физика 

вокруг нас» 

13.03.2020 

г. Владивосток 

Гордеев А.А. Каширин В.А. Сертификат  

2  56 Всероссийская 

научно-студенческая  

конференция 

27.03-30.03.2020 

г. Уссурийск 

Горбунов П.Е. Волошина Т.С.  Публикация в 

сборнике. 

Инновации 
Аллиаббасова 

С. 

Чистохина 

Н.В. 
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 Николайчук 

Н.А. 

молодых-

развитию 

сельского 

хозяйства. 

Сертификат 

Кретинина Д. 

 

Колесникова 

О.Е. 

3  V Всероссийский смотр 

конкурс курсовых работ 

23.12.2019 Нагибко М.В. Волошина Т.С. Диплом 1 

степени Кравченко В.А. Макарова Л.В. 

4  XVIII Общероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

мукомольное, 

хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство 

23.04.2020 

г. Екатеринбург 

Костенко Д.А. Виротченко 

М.В. 

Сертификат  

5  Всероссийский заочный 

конкурс «Мой вклад в 

величие России» 

09.11.2019 

г. Москва 

Паршина А.А. Зинченко А.А. Свидетельство  

Демина С.А. Макарова Е.В. Диплом 1 

степени 

6  Краевая студенческая 

научно-практическая 

конференция «В науку 

первые шаги» 

номинация «Наука и 

будущая профессия» 

26.02.2020 

г. Уссурийск 

Ремеслов Е.К. Николайчук 

Н.А. 

Диплом 1 

степени, 

Свидетельство 

о публикации 

работы 

7  Всероссийский заочный 

конкурс на лучшую 

научную работу 

студентов «Веление 

времени» 

21.11.2019 

г. Москва 

Щербина Е.К. Макарова Е.В Диплом 

лауреата 

8  XXIII Всероссийский 

конкурс научных работ 

молодежи  

«Экономический рост 

России» 

12.05.2020  

г. Москва 

Орлова А.А. Лотокова В.А. Сертификат  

9  Международная 

научно-практическая 

студенческая 

конференция 

«Молодёжь и аграрная 

наука: инновации, 

проблемы, 

перспективы» 

27.02.2020г.  

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум»  

Цыганчук А.А. Колесникова 

О.Е. 

Сертификат  

Покоевич О.А. Самолдина 

Л.В. 

10  VII Всероссийский 

заочный Тимирязевский 

конкурс научно-

исследовательских 

«АПК – Молодежь, 

Наука, Инновации» 

06.11.2019 Аллиаббасова 

С. 

Чистохина 

Н.В. 

Диплом 

лауреата 

11  Заочный тур XLV 

Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» 

12.05.2020 

г. Москва 

Почвина В.А, 

521 

Тищенко И.В. Диплом 

лауреата 

12  III Краевой заочный 

студенческий конкурс 

творческих работ «Я –

патриот России» 

30.12. 2019 Баллад Д. В. Литвиненко 

С.Г 

Диплом 2 

степени 

Ситников А.В. Диплом 3 

степени 
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13  Краевой заочный 

конкурс, посвященный 

75-й годовщине со дня 

окончания Второй 

мировой войны 1945-

2020 

14.02.2020 

КГБ ПОУ 

«УАПК» 

Алиаббасова С. 

Р. 

Березинская 

Т.Г. 

Диплом 1 

степени 

ИТОГО 19   

 

Достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства 

 в 2019-2020 учебном году 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, 

помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного 

мышления студентов, способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Формирование конкурентноспособного специалиста проходит через активное 

участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства: «Лучший по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Абилимпикс», 

Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), олимпиады 

по специальностям УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, УГС 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

Наши студенты добились хороших результатов. 

№ 

п/п 

Название конкурса, олимпиады ФИО студента  Результат 

участия 

Руководитель   

1.  V Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимбикс» 

(отборочные соревнования ) 

Бочкарев Д.В. 

Компетенция 

«Поварское дело»  

1141 группа 

Сертификат 

участника  

Волошина Т.С. 

2.   V Региональный чемпионат 

Приморского края WorldSkills, 11 – 

15 ноября 2019 г 

Мальцева М.В. 

Компетенция 

«Поварское дело»  

1131 группа 

Диплом 2 

степени  

Ачекина И.В. 

3.  Краевой отборочный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия Приморского 

края, г. Владивосток с 21.10.2019 

по 29.10.2019г. 

Саранчук М.А. 

242 группа 

Сертификат 

участника 

Карпенко А.И. 

4.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального образования 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 17.03.2020 г. 

Кузич И.А. 

231гр. 

Диплом 1 

степени 

Потапов Н.А, 

5.  Краевой конкурс 

профессионального мастерства 
Яньков А, 242 гр. 

Сертификат 

 

Кислый А.В. 
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«Лучший водитель»  23 октября 

2019 

6.   V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

Приморского края, 11.11-

15.11.2019 г. 

Демчук А. В. 241гр. 

Компетенция 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Диплом 3 

степени 

Гриценко А.В. 

 

 

Достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах, викторинах, фестивалях, 

тестах, диктантах в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия ФИО студента, группа Результат участия Руководитель 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Международные школьные 

олимпиады ЦРТ «Мега-Талант» 

Стенникова Д.А., 1211 

Скоромникова Е.С., 

1211 

Ханджаров Р.Р., 221 

Космогоров С.Л., 211 

Шамов Н.Д. ,211 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Мармило 

Л.И. 

2.  Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», 

22.01.2020 

Зайцев А., 221 

Винокуров В., 221 

Возницкий Н., 221 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Ким С.В. 

3.  Международный конкурс по 

информатике и ИТ 

«Инфознайка 2020», 29.03.2020 

Дробина Г., 1111 

 

 

 

Вылегжанина А., 1311 

 

 

Боталов В., 212 

 

 

Чертовских Е., 212 

Верхотуров М., 211 

 

 

Омурбаев Т., 111 

 

 

Кравченко В., 212 

Коненко Р., 1311 

Сусь А., 1311 

Бакбергенова Д., 1311 

Свидерская И., 1311 

Кулюкин А., 212 

Башков Д., 221 

Возницкий Н., 221 

Зайцев А., 221 

Винокуров В., 221 

Диплом 

победителя 

федерального 

уровня 

Диплом 

муниципального 

уровня 

Диплом 

муниципального 

уровня 

Сертификат 

Диплом 

муниципального 

уровня 

Диплом 

муниципального 

уровня 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Ким С.В. 

4.  Международный квест (онлайн-

конкурс) по цифровой 

грамотности Сетевичок.рф  

Штанько В.О., 1011 

Потапов М.О., 1111 

411 баллов 

403 балла 

Мармило 

Л.И. 

5.  Международный квест (онлайн-

конкурс) по цифровой 

грамотности Сетевичок.рф  

 

Беликова Т., 111 

Билюк Ю., 111 

Захарченко С., 111 

Михалкина М., 111 

Омурбаев Т., 111 

Питенко М., 111 

Рослик А., 111 

Сабурова В., 111 

Тимошинов А., 111 

Сертификат  Ким С.В. 

http://сетевичок.рф/
http://сетевичок.рф/
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Тимченко А., 111 

Федореева А., 111 

Шволь С., 111 

Кеньшова Ю., 411 

Панкова А., 511 

6.  Международная олимпиада по 

дисциплине «Технология 

общественного питания»   

Казаков И., 1131 

Золоторевич Т.,1131  

Диплом 1 место  

Диплом 2 место 

Волошина 

Т.С.  

7.  
«XVI Международная 

олимпиада по литературе» 

Олимпиада Мега талант  

Рудакова М.А., 411 

Березина В. А., 1111 

Крячко С. Н., 1111 

Бузыла С. Г., 1111 

Диплом II место 

Диплом III место 

Сертификат 

Сертификат 

Давудова 

А.А. 

8.  Международный творческий 

конкурс презентаций» Слайд 

2019» от проекта myartlab.ru 

Лаборатория творческих 

конкурсов 

Чернякова Е.Ю., 511 Диплом 1 место Костенко 

О.Л. 

9.  

Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час». Русский язык 

(KONKURS.INFO) 

Чернявская М.В., 1311 

Бойченко Д., 1111 

Березина В., 1111 

Третьякова А., 1111 г 

Суходолова В.В., 412 

Реднянная М., 412 

Минина Д. Д., 412 

Макаренко А., 412 

Ли А., 1111 

Крячко С., 1111 

Короткова Л., 412 

Карпачёва В., 1111 

Егорова А.М., 411 

Выборнова Н., 412 

Волкова Е., 1111 

Влахно С., 412 

Антрофикова Е., 1111 

Петров И. В., 1311 

Федореева А.,111 

Серебренникова Д., 412 

Коптелина А, 1111 

Захарченко С., 111 

Беликова Т., 111 

Диплом 2 степени 

Диплом 3степени 

Диплом 3степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Давудова А.А 

10.  

Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час». Русская 

литература (KONKURS.INFO) 

Чернявская М., 1311 

Шакина К., 1311 

Серебренникова Д., 412 

Беликова Т., 111 

Третьякова А., 1111 

Бойченко Д., 1111 

Березина В., 1111 

Потапов М. О., 1111 

Петров И. В., 1311 

Макаренко А., 412 

Крячко С., 1111 

Коптелина А., 1111 

Егорова А. М., 411 

Черкашин А, 1111 

Суходолова В.В., 412 

Минина Д. Д., 412 

Волкова Е, 1111 

Влахно Софья, 412 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3степени 

Диплом 3степени 

Диплом 3степени 

Диплом 3степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Давудова А.А 

11.  Международный 

дистанционный конкурс 

«Звездный час». Русский язык 

(KONKURS.INFO) 

Кульчук А., 511, 

Полещенко А., 1011 

Ананенко М.,1011 

Морозова П., 1011 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Костенко 

О.Л. 
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Волкова В.,1011 

Панкова А., 1011 

Борисенко К., 1011 

Вовк М., 1011 

Сычева А., 1011 

Кудинова Л., 511 

Балыкина А., 1011 

Слобоженюк В., 511 

Кислинский Т.,211 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

12.  

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 по русскому языку 

(базовый уровень) 

Бондарчук А, 411 

Егорова А.М., 411 

Турбина В.С., 411 

Мельник Д, 411 

Макаренко М. А., 711 

Хакимова Л. В., 711 

Короткова Л., 412 

Суходолова В.В.,  412 

Шакина К, 1311 

Марушенко Е., 1111 

Крячко С, 1111 

Минина Д.Д., 412 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Давудова А.А 

13.  

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 

2019 по русскому языку 

(углубленный уровень) 

Бондарчук А, 411 

Егорова А.М., 411 

Турбина В.С., 411 

Мельник Д, 411 

Макаренко М. А., 711 

Хакимова Л. В., 711 

Короткова Л., 412 

Суходолова В.В., 412 

Шакина К, 1311 

Марушенко Е., 1111 

Крячко С, 1111 

Минина Д.Д., 412 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Давудова А.А 

14.  

Международная акция 

«Большой этнографический 

диктант 2019» (Удмуртия) 

Антрофикова Е., 1111 

Березина В., 1111 

Бойченко Д., 1111 

Борисенкова А., 1111 

Волкова Е., 1111 

Гуськова Ю., 1111 

Карпачева В., 1111 

Ким С, 1111 

Коптелина А., 1111 

Крячко С., 1111 

Ли А., 1111 

Макарова У., 1111 

Марушенко Е., 1111 

Поддубный А., 1111 

Полуэктов Д., 1111 

Потапов М., 1111 

Серебрякова А., 1111 

Третьякова А., 1111 

Черкашин А., 1111 

Чумакова В., 1111 

Шепелева С. , 1111 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Березинская 

Т. Г. 

15.  

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III»,  

предмет: География 

Есина А.С.,511 

Зузенкова С.А., 511 

Ковалевская П.А., 511 

Шабалина Д.Д. 

Мартыненко А.В., 511 

Слобоженюк В.А., 511 

Филимонова К.Д., 511 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Литвиненко 

С.Г 
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Терентьева С.В., 511 

Терехова Е.М., 711 

Архипова В.В., 711 

Климович К.А., 1211 

Лазаренко Е.В., 1211 

Кочарян И.В., 1211 

Курамагомедова 

К.Н.,1211 

Уварова Г.С., 1211 

Хорина Н.Н., 1211 

Хорина Т.С., 1211 

Шестакова С. К., 1211 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

16.  

Международная олимпиада 

проекта compedy.ru «ОБЖ 1 

курс» 

Гуртякова А.В., 1311 

Климович К.А., 1211 

Мартыненко А.В., 511 

Уварова Г.С., 1211 

Филимонова К.Д., 511 

Хакимова Л.В., 711 

Шабалина Д.Д., 711 

Шестакова С.Н., 1211 

Рудаева Е. С., 511 

Украинченко А.Г., 511 

Служенко КА.А., 1211 

Чернявская М.В., 1311 

Макаренко М.А., 711 

Шакина К.Н., 1311 

Курамагомедова 

К.Н.,1211 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Сертификат     

Сертификат 

Литвиненко 

С.Г. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  
Мир олимпиад. Всероссийская 

олимпиада для студентов по 

дисциплине «Основы   

агрономии», 13.12.2019 

Балеевских А, 121гр 

Волкова Н., 121гр 

Тупиков В., 121гр 

Кочергина Н.,121гр 

Матычко К., 241гр 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Лепеха Т.М. 

2.  Линия знаний VI 

Всероссийская олимпиада по 

экологии. 03.02.-17.03.20 

Молдавец Н., 242гр Диплом 1 степени 

Чаус Н.А. 

3.  

Мир олимпиад. Всероссийская 

олимпиада  для студентов по 

дисциплине  «Микробиология», 

11.12.2019 

Тарасенко К, 1221гр 

Карнаух Д. 1221гр 

Нахлесткина А.,1221гр 

Лунева П.121гр 

Дорохина А.1121гр 

Деревянко А.1121гр 

Морозова В.1121гр 

Мустафин В.1221гр 

Карачанская А.1121гр 

Лебедева Д.1121гр 

Дубровина С.1121гр 

Седов И.1121гр 

Канталов А.1121гр 

Ефремова Ю.1121гр 

Орехова Е.1121гр 

Пархоменко В.1121гр 

Кристаль Д 121гр 

Бочарникова П.121гр 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Шарина О.П. 
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Волкова Н.121гр 

Балеевских А.121гр 

Филоженко Н.121гр 

Логинов И.1221гр 

Кудряшов И.1221гр 

Штинов А.1221гр 

Бутяев В.1221гр 

Мироненко Д.1121гр 

Тумашов Р.1121гр 

Петербургский А.1121 

Князев Я.1121гр 

Новицкая Д.1121гр 

Бобылских И.1121гр 

Тупиков В.121гр 

Бобровский А.1221гр 

Мусон Д.1221гр 

Кормушина А.1221гр 

Гладкова Е.1221гр 

Калюжная Е.1221гр 

Тимошинова О.121гр 

Данилова В.121гр 

Ладан Л.121гр 

Бахмисов Р 121гр 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени  

Диплом 3 степени  

Диплом 3 степени  

Диплом 3 степени 

Диплом  

участника 

Диплом  

участника 

4.  Всероссийская олимпиада 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» (онлайн) 

Почвина В., 521 

Феоктистова В., 521 

Ремболович Л., 521 

Шибзухова Д., 521 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Назарова 

А.Л. 

5.  Всероссийская контрольная 

работа по информационной 

безопасности - 

Единыйурок.дети 

211 гр 

Акулов Сергей 

Космогоров  Сергей 

Кошель Иван 

Марценюк Алексей 

Сорокин Бронислав 

Хорин Николай 

Шамов Никита 

212 гр 

Ляшенко Дмитрий 

Логвиненко Никита 

Момот Василий 

Неволин Виталий, 

Пиненко Иван 

Раднов Артем 

Радьков Глеб 

Скрикеря Олег 

Яковенко Андрей 

411 гр 

Третьякова Екатерина 

1011 гр 

Пенькова Ангелина, 

Притыченко Дарья, 

Руднева Татьяна, 

Суркова  Татьяна, 

Сычева Александра, 

Черемухина Анна, 

Черепанова Арина, 

Шарапова Полина, 

Штанько Валерия 

1111 гр 

Ли Анастасия 

Ли  Валерия 

Сертификат Мармило 

Л.И. 
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Лютова Анна, 

Лукъяненко Анна 

Макарова Ульяна 

Марушенко Екатерина 

Поддубный Алексей 

Полуэктов Дмитрий 

Серебрякова Анастасия 

Шепелева Снежана 

Чумакова Виктория 

1211 гр 

Литвинцева Любовь 

Подольский Алексей 

Сапронова Юлия 

Скоромникова Е. 

Служенко  Кристина 

Сотникова  Екатерина 

Сотникова Ксения 

Стенникова Диана 

Шестакова Светлана 

Хорина Нина 

Педенко Кристина 

111 гр 

Беликова Татьяна 

Билюк Юлия 

Захарченко Светлана 

Михалкина Мария 

Омурбаев Темирлан 

Песенко Полина 

Рослик Андрей 

Сабурова Виктория 

Тимошинов Александр 

Тимченко Алексей 

Федореева Анна 

Шволь Светлана 

212 гр 

Кухарчук Андрей 

Зон Данил 

Гусак Игорь 

Каленчук Григорий 

Красуля Роман 

211 гр 

Виноградов Сергей 

Двоенко Владимир 

1311 гр 

Гугай Владимир 

Дидов Данил 

Коненко Роман 

Надточий Сергей 

Петров Игорь 

Поткина Эллина 

Скляров Влад 

Сусь Ангелина 

Чернявская Марина 

Шакина Кристина 

Шкуратова Екатерина 

1011 гр 

Ананенко Мария 

Гордеев Александр 

Балыкина Анастасия 

Борисенко Ксения 

Киндрашина Екатерина 

Компанец Елена 

Сертификат  Ким С.В. 
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Лоцман Евгения 

Морозова Полина 

Полещенко Александра 

511 гр 

Воронова Алина 

Зузенкова Софья 

Кривенко Елизавета 

Кудинова Любовь 

Лобкова Мария 

Моисеенко Анастасия 

Панкова Анастасия 

Пашкова Екатерина 

Подеренко Дарья 

Рудаева Елена 

Слобоженюк  Вероника 

Украинченко Алена 

Чернякова Екатерина 

6.  Всероссийская предметная 

олимпиада по специальности 

«Повар»  

Титова Н., 1131  Диплом 2 степени  

Волошина 

Т.С. 

7.  Всероссийская олимпиада  для 

студентов «Технология отрасли 

общественного питания»  

Ушакова В, 1131 Диплом 1 степени  

 

Волошина 

Т.С. 

8.  

Линия знаний VI всероссийская 

олимпиада «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

Синюгин А.О., 221гр. 

Зайцев А.Е., 221гр. 

Молдавец Н., 242гр. 

Возницкий Н., 221гр. 

Пугаченко И.,.221гр. 

Балиевский А., 121гр. 

Воронов К., 121гр. 

Ситников А.,321гр. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

Пивоварова 

Т.В. 

9.  

Линия знаний IV  

Всероссийская олимпиада 

Материаловедение 

23 сентября 2019 – 29 октября 

2019 

Молдавец Н., 242гр. 

Зайцев А., 221гр. 

Синюгин А., 221гр. 

Возницкий Н., 221гр. 

Пугаченко И.,221гр. 

Канашин А.,222гр. 

Есипов Л.,222гр. 

Лепендин Д.,222гр. 

Шастун М.,222гр. 

Кузьменко Д.,222гр. 

Езута Н.,222гр. 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

 

Пивоварова 

Т.В. 

 Всероссийская олимпиада 

товароведение 

Шукурова Е.В.,321гр. 

Ковалевская Е.Г.,321гр. 

Ли В.Л.,321гр. 

Ситников А.В.,321гр. 

Ли Л.В. ,321гр. 

Мицкевич К.В.,321гр. 

Мицкевич К.В.,321гр. 

Смирнова К.М., 321гр. 

Галимова А.А.,321гр. 

Киселёв М.С.,321гр. 

Романова В.М.,321гр. 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Зинченко 

А.А. 

10.  5 Всероссийская олимпиада 

«Основы геодезии и 

картографии» 09.09-15.10.2019 

Панаев И.Р., Бояркина 

Е.А., Дадабаева А.В., 

Ремеслов Е.К., 

Онищенко К.К. 1031гр. 

2 диплома 3 

степени- 2 

участника 

Николайчук 

Н.А. 

11.  2 Всероссийская олимпиада 

«Оценка недвижимого 

имущества» 

16.12.2019 – 29.01.2020 

Панаев И.Р., Мелаёк 

А.В.,Ремеслов Е.К, 

Царенко А.И.,Курзина 

А.В.,Кондратова Н.С., 

6 дипломов 2 

степени, 1-

участника 

Николайчук Н.А 
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Бояркина Е.А.,1031гр. 

12.  Межрегиональный 

дистанционный конкурс 

электронных презентаций « И 

помнит мир спасенный….», 

посвященный 75-ой годовщине 

Победы Советского Союза во 

Второй мировой войне 1939-

1945 г.г., среди студентов 

Дальневосточного и 

Сибирского федеральных 

округов, Улан-Удэ, 2020 

Панаев И.Р.,1031гр 

Диплом 

победителя 3 

место 

+сертификат 

участника 

Николайчук Н.А 

13.  Профконкурс: Всероссийская 

олимпиада по ветеринарии 

Малышева Н.  

Ловягина В. 

Исаева Е. 

Буданова В.  

Кретинина Д. 

Пастернак А.  

Стещенко А. 

Станкевич А. 

Лихойда А. 

Толстоусова Д. 

441 группа 

Грамота за 3 место 

 

 

 

Грамота за 2 место 

Чистохина 

Н.В. 

 

14.  Линия знаний: IV 

Всероссийская олимпиада 

Анатомия и физиология 

животных 

Алиаббасова С. 411  

Короткова Л. 412  

Минина Д. 412  

Грамота за 3 место 

Грамота за 

участие 

Грамота за 2 место 

Чистохина 

Н.В. 

15.  Линия знаний: IV 

Всероссийская олимпиада 

Анатомия и физиология 

животных 

Мусин И. 

Бондарева П. 

Боенко Е. 

Никитина А. 

Мясникова Е. 

Гайсенюк А. 

421 группа 

дипломы 1 

степени 

Самолдина 

Л.В. 

16.  

«Турнир знатоков» на сайте 

VideoUroki.net олимпиада 

«Литературно-музыкальное 

путешествие» 

Подеренко Д., 511 

Литвинцева Л., 1211 

Есина А., 511 

Кривенко Е.,511 

Кудинова Л., 511 

Моисеенко А., 511 

Слобоженюк В.,511 

Лазаренко Е.,1211 

Зузенкова С., 511 

Ковалевская П.,511 

Кульчук А., 511 

Мартыненко А., 511 

Панкова А.,511 

Тупикова Н., 511 

Украинченко А., 511 

Чернякова Е., 511 

Кочарян И., 1211 

Педенко К.,1211 

Сапронова Ю.,1211 

Служенко К., 1211 

Стенникова Д.,1211 

Шестакова С.,1211 

Подольских А.,1211 

Рудаева Е., 511 

Пашкова Е.,511 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Костенко 

О.Л. 
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Воронова А., 511 Сертификат 

17.  

Всероссийская олимпиада для 

студентов «Предмет и 

специфика философского 

знания».  Организатор конкурса 

«Студ Портал» - Всероссийское 

СМИ «ФГОС  Урок». 

Хлебникова Е.И.,1021 

Пономарчук А. ,1021 

Цветкова Э.А., 1021 

Стороженко А.Е., 1021 

Бауэр Д.А., 1021 

Осадчук Е.А., 1021 

Подкидач К.С., 1021 

Стогова А.С, 1021. 

Скударнова И.А., 1021 

Тимошенко С.В., 1021 

Павленко К.Г., 1021 

Баранова И.А.,1021 

Талалай А.А.,1021 

Федорцова А.К., 1021 

Стороженко А., 1021 

Морозова А.А., 1021 

Сытник Н.Д., 1021 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Тищенко И.В 

18.  

Линия знаний VI всероссийская 

олимпиада «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Бойко Е.К., 1141 

Крюква Е.О., 1141 

Лукьяненко Н.Е., 1141 

Лучкина И.М. 531 

Орлова А.А.,  531 

Панькина А.И.,  1141 

Скорина Е.А.,  1141 

Смирнова Ю.Л.,531 

Баллад Д.В.,    521 

Бочкарев Д.В.,  1141 

Камбарова А.Н.,  521 

Мельникова К.Н.,   521 

Сокуренко Д.А.,  1141 

Кузнецова Д.Н.   521 

Семенюта А.С.  521 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Савенков 

В.А. 

19.  

Открытые Всероссийские 

массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лёд 

надежды нашей» 

Исаева Е. 441 

Хорько Д . 232 

Хижняк В. 421 

Глоба П. 441 

Головченко О. 441 

Ананьина М. 431 

Никитина А. 421 

Воробьёва А. 421 

Задорина Н. 721 

Сычева А. 1011 

Боенко Е. 1321 

Меньшова А.1321 

Ковалевская Е. 321 

Ситников А.321 

Новицкая Д.   1121 

Есина А. 511 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

Диплом 3 место 

Диплом 2 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Колодонос 

И.В. 

20.  

Открытые Всероссийские 

массовые соревнования 

«Лыжня России 2020» 

Новикова А. 432 

Фан-ю-те С. 421 

Полещенко А. 1011 

Сычёва  А. 1011 

Татауров А.1011 

Зайцев М. 1321 

Воробьева А. 421 

Гордеев А. 1011 

Лубина А. 1131 

Никитина А. 421 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Колодонос 

И.В. 
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Ткачук А. 421 

Хижняк В. 421 

Участие 

Участие 

21.  

Всероссийская акция «Кросс 

Нации 2019» 

Пархоменко В.,1121 

Новицкая Д.,1121 

Ефремова Ю.1121 

Комушина А., 1221 

Мустафин В.,1221 

Мусин Д.,1221 

Панова С.,431 

Задорина Н.,721 

Гордеев А.,1011 

Татауров А..1011 

Черёмухина А, 1011 

Меньшова А.,1321 

Боенко Е.,1321 

Каргаполова А., 1221 

Журавлёв С.,432 

Солопов А.,432 

Захарчук И.,432 

Кеньшова Ю.,411 

Чечко Д., 411 

Цветкова Э.,1-21 

Яворская М.,412 

Чертовских Е.,212 

Полещенко А., 1011 

Уварова Г.,1211 

Подольский А., 1211 

Ананьина М..431 

Балеевских А., 121 

Лигай А., 222 

Комаров Д., 1211 

Стеникова Д., 1211 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Колодонос 

И.В. 

 

Надточий С.,1311 

Гугай В.,1311 

Гуртякова А. 1311 

Дидов Д.,1311 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Казанцева 

Н.А. 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Краевая олимпиада по химии 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

29.04.20 

Редняная М.,412гр 

Суходолова В.,412гр 

Турбина В,411гр 

Минина Д.,412гр 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Денисенко 

В.П. 

2.  Краевой дистанционный 

конкурс «Юный исследователь» 

по дисциплине «Экология» в 

рамках сетевого проекта 

«Kavalerovo English Project» в 

2019-2020г. КГБ ПОУ «КМК» 

Кристаль Д., 121гр 

Филоженко Н.,121гр 

Сертификат 

сертификат 

Чаус Н.А. 

3.  Муниципальный этап конкурса 

социально значимых 

экологических проектов 

«Чистая планета – какой я ее 

вижу». 28.02.20 

Молдавец Н., 242гр Диплом 

победителя 

Чаус Н.А. 

4.  Краевой заочный конкурс 

видеороликов и презентаций, 

23.12-27.12.19 

г. Владивосток 

Балеевских А., 121гр 

Данилова В., 121гр 

Диплом 2 степени 

Сертификат 

Чаус Н.А. 

5.  Краевой заочный конкурс 

презентаций по физике среди 

студентов учреждений СПО 

Приморского края 

Кульчук А.А. 

Панкова А.С. 

Климович К.А. 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

Сертификат 

Романенко 

Н.В. 
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6.  Краевая заочная олимпиада по 

дисциплине Физика среди 

студентов СПО Приморского 

края, 26.11.2019 

Слобоженюк В.А. 

Есина А.С. 

Архипова В.В. 

Чернякова Е.Ю. 

Кульчук А.А. 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

Романенко 

Н.В. 

Гордеев А.А., 1011 

Притыченко Д.С., 1011 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

Каширин 

В.А. 

7.  IV открытый патриотический 

конкурс «Мы – правнуки 

Победы», посвященный 75-й 

годовщине Победы в ВОВ, 

30.04.2020 

Чернявская М.В., 1311 Дипломант Каширин 

В.А. 

Панаев И.Р.1031гр. Лауреат 2 степени 
Николайчук 

Н.А. 

Подольский А. 

Гордеев А. 

Климович К. 

Служенко К. 

Морозова А. 

Морозова А. 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Дипломант  

Дипломант 

Костенко 

О.Л. 

Полторацкая Е. 

Крюкова Е. 

Лукьяненко Н. 

Маликов И. 

Шинкаренко О. 

Дипломант 

Дипломант 

Участник 

Дипломант 

Дипломант 

Шарина О.П. 

Толмачева Е. Лауреат 1 степени Ачекина И.В. 

Гайгерова Е. 

Никитина А 

Дипломант 

Участник 

Самолдина 

Л.В. 

8.  Заочный конкурс творческих 

работ «Кухни народов  АТР» 

Ким Р.Л.  1131 Сертификат 

участника 

Виротченко 

М.В. 

Костенко Д.А., 1131  Сертификат 

участника 

Виротченко 

М.В. 

9.  Заочный конкурс творческих 

работ «Преданья старины 

глубокой», КГА ПОУ «КТИС» 

Деревянко А.,  1121 Грамота Виротченко 

М.В.  

10.  Заочный конкурс творческих 

проектов «Традиционные 

семейные рецепты», 25.11 - 29. 

11. 2019 г., г. Уссурийск 

Ким Р. Л.,  1131 группа Диплом 3 степени Виротченко 

М.В. 

 

Костенко Д.А. Диплом 1 степени Антоненко 

Н.А. 

11.  

Заочный конкурс «У природы 

нет плохой погоды» 

Зайцев Максим сертификат Антоненко 

Н.А.  Меньшова Анастасия  Диплом 2степени 

Бояркина Е.А., 1031 сертификат Николайчук 

Н.А. Царенко А.И сертификат 
Яхияхонов Ф.К сертификат 

12.  Заочный конкурс «Вкусный 

Праздник  ноябрь 2019 

Иванова Надежда Диплом 2 степени Антоненко 

Н.А. Бондра Кристина  Диплом  3степени 

13.  Заочный конкурс «Блюда стран  

АТР  декабрь 2019 

Коваль Давид сертификат Антоненко 

Н.А. Горбунов Павел сертификат 

14.  Заочный Конкурс « Преданья 

старины глубокой» январь 2020 

Петербургский 

Алексей 
Грамота  

Антоненко 

Н.А. 

15.  Краевой конкурс «Лучший 

отчет по производственной 

практике» среди студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Приморского края 

20.02.2020г. 

Молдавец Н.А. 

Студент 242 группы 
Диплом 2 степени  

Карпенко 

А.И. 

16.  Краевая заочная олимпиада по 

электротехнике и электронике 

среди студентов ССУЗов 

Приморского края 21.05.2020 г 

Лепендин Д.С.,Ивашко 

В.Р., Абасова Д.М., 

Езута Н.М. 

Сертификат  Потапов Н.А. 

17.  Краевая олимпиада по 

товароведению 

Радаев К.В. , 321 Сертификат Зинченко 

А.А. Шукурова Е.В., 321 Диплом 2 степени 
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продовольственных и 

непродовольственных товаров 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» 

Ситников А.В., 321 Диплом 3 степени 

18.  Краевой заочный конкурс 

студенческих проектов 

«Финансовая грамотность 

молодежи»  КГБ ПОУ 

«Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

Паршина А.А. ,331 Сертификат Зинченко 

А.А. 

19.  Краевой заочный конкурс 

видеороликов «Приморье, мое 

ты Приморье, край милый, до 

боли родной» 

Панаев И.Р.1031гр Сертификат 
Николайчук 

Н.А. 

20.  

Тест по Отечественной истории  

Законодательного Собрания 

Приморского края и 

молодежного парламента 

Алиббасова С.Р ,411 

Бондарчук А.П.,411 

Видяева Д. А.,411 

Герц М.И.,411 

Горбачева Д.  А.,411 

Гусева А. А.,411 

Егорова А. М.,411 

Игнашова А.С.,411 

Корнева Е. С.,411 

Мельник Д.С.,411 

Нагорная Т. С.,411 

Назарова К. А.,411 

Нижегородцева 

Д.В.,411 Рудакова 

М.А.,411 

Третьякова Е. Е.,411 

Турбина В.С.,411 

Федоренко  Д. М., 411 

Чабан А. М.,411 

Чечко Д.А.,411 

Януш Д. И.,411 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Березинская 

Т.Г. 

21.  Краевой заочный конкурс 

творческих работ студентов 

«Чтение – есть самое главное в 

жизни обучение!»  

Чернявская М., 1311 Сертификат Давудова 

А.А. 

Суходолова В.В,412 Сертификат 

22.  Краевой заочный конкурсе 

студенческих видеороликов и 

презентаций  «Край туманов с 

запахом тайги», КГБ ПОУ 

«НГГПК». г. Находка 

Чернякова Е.Ю., 511 Диплом 

Костенко 

О.Л. 

23.  
Олимпиада по литературе в 

рамках цикла  мероприятий 

«Литературная осень 2019» 

(Школа педагогики ДВФУ) 

Суходолова В.В., 412 

Егорова А. М, 411 

Петров И.В., 1311 

Грамота I место 

Грамота I место 

Грамота III место 

Давудова 

А.А. 

Есина А., 511 Грамота I место 
Костенко 

О.Л. 

24.  Конкурс чтецов «Бьют часы, 

возвестившие осень…» в 

рамках цикла мероприятий 

«Литературная осень 2019» 

(Школа педагогики ДВФУ) 

Мельник Д., 411 Грамота I место 

 

Давудова 

А.А. 

Исаева Е.Е, 441 

Бауэр Д., 1021 

Штанько В.,1021 

Грамота I место 

Грамота 3 место 

Участник 

Костенко 

О.Л. 

25.  Конкурс презентаций «Великие 

песни Великой войны – 2020» 

для учащихся средних учебных 

заведений(Филиал ДВФУ в г. 

Уссурийске) 

Чернявская М.В., 1311 

 

Диплом 2 степени Давудова 

А.А. 

26.  Краевой конкурс ораторского 

мастерства «Дар слова» КГБ 
Бауэр Д.,1021 

Диплом 

лауреата 2 степени 

Костенко О.Л 
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ПОУ «УАПК»  

27.  Краевая олимпиада по 

английскому языку для 

специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта», КГБ ПОУ 

«Кавалеровский 

многопрофильный колледж» 

Мостович Д., 232 

Хоботнев С.,232 

Шишкин Н.,232 

Нуреев А.,232 

Рагузов Г, 232 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Филатова 

Н.И. 

Саранчук М.А., 242 

Поддубный Д.С., 242 

Яньков А.А., 242 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Сертификат 

Борзов А.В. 

28.  Краевая Олимпиада по истории 

«Неизвестные славяне» 

(«СХТК» Приморского края, 

пгт. Кировский) 

Панкова А.С., 511 Сертификат 

Березинская 

Т.Г. 

29.  Региональный конкурс чтецов 

«Имена на поверке», 

посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ 

Исаева Е.Е. 
Диплом 2 место 

 

Костенко О.Л 

30.  

Краевой  заочный конкурс  

студенческих творческих работ  

«Победный май: живем и 

помним» в КГБ ПОУ  «УАПК» 

Панкова А.С., 511 

Моисеенко А.А.,  511 

Михалкина М.Н.,111 

Кульчук А.А., 511 

Крячко С.Н.,1111 

Уварова Г. -1211 

Руднева Н.- 511 

Руднева Т.- 1011 

Герц М.- 411 

Захарченко С.А. – 111 

Притыченкго Д.- 1011 

Чернявская М.- 1311 

Вылегжанина А.- 1311 

Кривенко Е.- 511 

Кудинова Л.- 511 

Чернякова Е.- 511 

Кеньшова Ю -411 

Терехова Е.-711 

Полуэктов Д-1111 

Поддубный А.-1111 

Назарова К.-411 

Шакина К.-1311 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Березинская 

Т.Г. 

31.  Дистанционная олимпиада по 

географии «SOCIAL AND 

ECONOMIC GEOGRAPHY OF 

THE WORLD. Социально-

экономическая география мира» 

для обучающихся 1-2 курсов 

ПОУ Приморского края 

Дячук И. С., 212 

Есина А.С., 511 

Пашкова Е.В., 511 

Тупикова Н.С., 511 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

Литвиненко 

С.Г. 

32.  Краевая дистанционная 

олимпиада по дисциплине 

«История», среди студентов 

СПО, Филиал ДВФУ в г. 

Большой Камень 

Панкова А.,511 

Тупикова Н.,511 

Шабалина Д.Д. 711 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Фисенко К.Д. 

33.  Краевой заочный конкурс 

эрудитов  «По страницам 

Приморского края»  -  КГБ 

ПОУ «ПИК» г. Арсеньев 

Кеньшова ЮИ.,411 

Назарова К.А., 411 

Нагорная Т.С.,411 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Березинская 

Т.Г. 

34.  

Онлайн тестирование по теме 

«Приморье в годы Великой 

Отечественной войны» 

Алиббасова С.Р ,411 

Бондарчук А.П.,411 

Видяева Д. А.,411 

Герц М.И.,411 

Горбачева Д.  А.,411 

Гусева А. А.,411 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Березинская 

Т.Г. 
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Егорова А. М.,411 

Игнашова А.С.,411 

Корнева Е. С.,411 

Мельник Д.С.,411 

Нагорная Т. С.,411 

Назарова К. А.,411 

Нижегородцева 

Д.В.,411 Рудакова 

М.А.,411 

Третьякова Е. Е.,411 

Турбина В.С.,411 

Федоренко  Д. М., 411 

Чабан А. М.,411 

Чечко Д.А.,411 

Януш Д. И.,411 

Агаева Д. А.,412 

Власова В. А.,412 

Влахно С.А.,412 

Выборнова Н.А.,412 

Гайдай В.М.,412 

Горбунова В.Д.,412 

Денисова П.Д.,412 

Дербичева М.Д.,412 

Ефимова В.Р.,412 

Забара К.А.,412 

Короткова Л.А.,412 

Леонтенко К.Т.,412 

Макаренко А.Т.,412 

Медников М.П.,412 

Минина Д. Д.,412 

Овчаренко А.А. ,412 

Реднянная М.А. ,412 

Саенко И.А. ,412 

Серебренникова 

Д.А.,412 

Стрельцова А.А. ,412 

Суходолова В.В. ,412 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Киселев М.,321 

Ситников А.,321 

Тупикова Н.,511 

Панкова А.,511 

Чернявская М 131 

Шакина К., 1311 

Балеевских А.,121 

Родаев К.,321 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Фисенко К.Д. 

35.  Краевая онлайн-олимпиада по 

истории для студентов СПО 

Приморского края, КГА ПОУ 

«ДИТК», г. Дальнегорск 

Шакина К.Н., 1311 Сертификат Фисенко К.Д. 

36.  
Краевой конкурс творческих 

работ студентов «Тайна буквы» 

21.05.2020 

Штанько В. 

Исаева Е. 

Исаева Е. 

Слобоженюк В.  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат  

Сетрификат  

Костенко 

О.Л. 
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2.5. Учебно-производственная работа  

  

Учебно-производственная работа проводилась по плану работы на 2019-2020 

учебный год, рассмотренный и утвержденный Педагогическим советом протокол № 5 от 

28.06.20219 года.  

Цель работы: создать условия, обеспечивающие практико-ориентированную 

подготовку студентов, направленных на совершенствование профессиональных 

компетенций. 

Задачи: 

1. Разработка учебно-нормативного обеспечения учебной и производственной 

практики в рамках требований ФГОС нового поколения.  

2. Разработка средств контроля по организации и оценке учебно-производственной 

практики.  

3. Разработка отчетной документации по итогам учебно-производственной и 

педагогической практик.  

4. Изучение социального заказа предприятий, организаций всех форм 

собственности Приморского края. 

5. Формирование баз практики с учетом требований ФГОС 4, ФГОС по ТОП50, 

ФГОС по ТОП-регион. 

Практика студентов является аналогом профессиональной деятельности будущего 

специалиста, организуется в реальных условиях нашего образовательного учреждения, 

характеризуется тем же многообразием отношений и функций, следовательно, 

обеспечивает планомерное и системное формирование у выпускников колледжа знаний, 

умений, навыков и компетенций как общих, так и профессиональных. 

Нормативно–методическое обеспечение практического обучения помогает 

грамотному подходу к организации и проведению производственной практики. Оказывает 

значительную помощь студентам колледжа в овладении знаниями и умениями по 

специальностям, что в конечном итоге способствует повышению уровня 

профессиональной подготовке выпускников колледжа. 

Учебно–производственная работа в 2019-2020 уч. году велась по следующим 

направлениям: 

1. Учебно-методическое обеспечение учебно-производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО  4-го поколения, ФГОС СПО по ТОП – 50, ФГОС СПО по 

ТОП-регион; 
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2. Ведение документации учебно-производственной практики; 

3. Подбор баз практики; 

4. Трудоустройство выпускников; 

5. Профориентационная работа; 

6. Участие студентов в конкурсах. 

7. Внутриколледжный контроль. 

Учебно-методическое обеспечение учебно-производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО 4-го поколения, ФГОС СПО  по ТОП – 50, ФГОС СПО 

по ТОП-регион.  

За 2019-2020 учебный год была разработана «Программа по учебной практике  

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»; 

Составлены планы-заданий по учебной и производственным практикам в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50: 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Составлены примерные планы-заданий по учебной практике в соответствии с 

ФГОС-4 поколения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям); 

Подготовлены средства контроля по учебной и производственной практикам: 

 Составлены контрольно-измерительные материалы по учебной практике по 

специальности 35.02.05 Агрономия, ПМ 02 Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия; 

 Составление контрольно-измерительные материалы по производственной 

практике по специальности 36.02.01 Ветеринария, ПМ 01 Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Разработаны требования к квалификационному экзамену по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир. 

Разработана отчетная документация: 

 дневники по учебной и производственной практике; 

 план-анализ занятий по преддипломной практике. 

В соответствии с действующими ФГОС практическое обучение включает учебную 

и производственную практики. Сроки проведения практик определены графиком 
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учебного процесса. Организация и порядок проведения практик осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями. Содержание практик определяет рабочая 

программа, которая разрабатывается руководителями практик и согласовываются с 

социальными партнерами. 

Учебные практики проводились в лабораториях, учебно-производственных  

мастерских, ветеринарной клиники, учебной бухгалтерии, учебной страховой компании 

колледжа. Для направления обучающихся на учебную практику  издавался приказ, 

проводился инструктаж по соблюдению правил техники безопасности и пожарной 

безопасности на рабочем месте, с фиксацией подписи в журнале по ТБ. Для оснащения 

рабочих мест и качественного прохождения учебной практики, согласно заявке  

приобретались необходимые материалы, продукты, лекарственные препараты. За 

прохождением учебной практики велся контроль со стороны заведующего отделением и 

заместителя директора по учебно-производственному обучению. Были посещены учебные  

практики ведущих преподавателей: Макаровой Л.В., Ачекиной И.В., Карпенко А. И.,  

Виротченко М.В., Клименко И.Э.,  Антоненко Н.А.,  Гриценко А.В., Потапова Н.А. и 

других.  

Во время проверки учебной практики необходимо отметить хорошую подготовку 

рабочих мест, их оснащенность, задания для выполнения тех или иных работ 

обучающимися. Успеваемость по учебным практикам составила в среднем 4,0-4,3 балла. 

По специальности Технология продукции общественного питания - студенты с интересом 

осваивали технологию приготовления блюд, составляли различные рецепты для их 

приготовления. По специальности Ветеринария определяли и ставили диагноз 

заболевшим животным, давали рекомендации  в лечении, проводили различные 

хирургические операции. По специальностям: Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов автомобилей и Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования - отрабатывались  методы сварочных 

работ, диагностика автомобиля, различные регулировки  двигателя транспортных средств.  

По всем специальностям проведено  более 50 учебных практик, по всем модулям.  

Необходимо отметить  непредсказуемое вмешательство  Covid-19. В связи с этим 

учебное заведение с 24.03.2020 года перевело обучающихся на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, провели корректировку учебных планов и 

рабочих программ дисциплин (модулей), практик, предусматривающую сокращение 

времени учебных занятий, внесли изменения в график учебного процесса. 

Руководителями практики были сформированы новые или актуализировались прежние  

индивидуальные задания по практике, определялись последовательности изучения 
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(выполнения) работ (тем, разделов) с учетом возможности выполнения работ студентами 

самостоятельно  и  (или) в удаленном доступе. При наличии у обучающихся технической 

возможности прохождения практики в удаленном доступе руководители практики от 

колледжа обеспечивали полным пакетом справочных, методических и иных материалов, а 

также консультированием обучающихся. При отсутствии у обучающихся технических 

возможностей прохождения практики в удаленном доступе колледж обеспечивал доступ 

обучающегося к имеющимся ресурсам колледжа.  Руководители практики определяют 

процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики, а также формируют оценочный материал 

для оценки результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 

Отчеты по практикам были представлены студентами для проверки руководителям 

практики и защищены со средним баллом 4.0.  

По специальностям Технология мяса и мясных продуктов и Агрономия освоение 

программ практик было не возможно, в связи, с чем практики были перенесены на 

следующий учебный год, освободившиеся часы календарного графика  заполнены 

теоретическим обучением с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills.   

Название конкурса, 

олимпиады 

ФИО студента  Результат 

участия 

Руководитель   

V Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимбикс» 

(отборочные соревнования ) 

Бочкарев Д.В. 

Компетенция 

«Поварское дело»  

1141 группа 

Сертификат 

участника  

Волошина Т.С. 

 V Региональный чемпионат 

Приморского края WorldSkills, 

11 – 15 ноября 2019 г 

Мальцева М.В. 

Компетенция 

«Поварское дело»  

1131 группа 

Диплом 2 

степени  

Ачекина И.В. 

Краевой отборочный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия 

Приморского края, г. 

Владивосток с 21.10.2019 по 

29.10.2019г. 

Саранчук М.А. 

242 группа 

Сертификат 

участника 

Карпенко А.И. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

среднего профессионального 

образования 35.02.07 

Кузич И.А. 

231гр. 

Диплом 1 

степени 

Потапов Н.А, 
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Механизация сельского 

хозяйства. 17.03.2020 г. 

Краевой конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший водитель»  23 октября 

2019 

Яньков А, 242 гр. Сертификат 

 

Кислый А.В. 

 V Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

Приморского края, 11.11-

15.11.2019 г. 

Демчук А. В. 241гр. 

Компетенция 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ых машин» 

Диплом 3 

степени 

Гриценко А.В. 

 

 

Итоги декады олимпиад и конкурсов отделения механизации сельского 

хозяйства 

1. Олимпиада по правилам дорожного движения - 02.03.2020 года. 

В олимпиаде приняло участие 20 человек (242гр. - 5 чел.; 232гр. – 6чел.; 241гр. - 

2чел.; 231гр.- 2чел.; ПГСХ- 4 чел.). 

1 место Степанкин Антон Владимирович – 242гр. 

2 место Земсков Кирилл Вадимович 231гр. 

3 место Бурматов Алексей Александрович- 241гр. 

2. Олимпиада «Лучший специалист по земельно-имущественным 

отношениям» - 03.03. 2020года. 

В олимпиаде приняло участие 18 человек (1031гр. - 8 чел.; 1021гр. – 10чел). 

1 место Понаев Илья Романович – 1031гр. 

2 место Курзина Александра Витальевна - 1031гр. 

3 место Милаек Ангелина Владимировна - 1031гр. 

3. Олимпиада по дисциплине « Материаловедение» - 04.03.2020года. 

В олимпиаде приняло участие 11 человек (222гр. - 6 чел.; 221гр. - 5 чел.). 

1 место Лепендин Данил Сергеевич -222гр. 

2 место Синюгин Александр Олегович – 221гр. 

3 место Езута Николай Михайлович – 222гр. 

4. Олимпиада по дисциплине « Электротехника и электронная техника» - 

04.03. 2020года. 

В олимпиаде приняло участие 26 человек (222гр. - 15 чел.; 221гр. - 11 чел.). 

1 место Синюгин Александр Олегович – 221гр. 

2 место Ивашко Владимир Романович – 222гр. 

3 место Гуз Виталий Владимирович -222гр. 
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5. Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» - 

05.03.2020года. 

В конкурсе приняло участие 11 человек «221гр. – 1чел.; 222 гр. – 2 чел.; 231гр. – 5 

чел.; 241гр. – 1чел.; ПГСХ-3 чел.). 

1 место Мальков Виктор Петрович – 241гр. 

2 место Кузич Илья Андреевич -231гр. 

3 место Смирнов Андрей Андреевич -231гр. 

3 место Демчук Артем Викторович -231гр. 

6.  Олимпиада по устройству автомобилей - 06.03.2020года. 

В олимпиаде приняло участие 12 человек (242гр. - 2 чел.; 232гр. – 2чел.; 222гр. -2 

чел.; 241гр. - 2чел.; 231гр.- 2чел.; 221гр.- 4 чел.). 

1 место (242,232,222группы) 

2 место (241,231,221группы) 

7. Конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь» - 10.03.2020года. 

В конкурсе приняло участие 9 человек «221гр. – 2чел.; 222 гр. – 4 чел.; ПГСХ-3 

чел.). 

1 место Езута Николай Сергеевич – 222гр. 

1 место Шатун Максим Сергеевич – 222гр. 

1 место Шутенков Сергей Евгеньевич – 221гр. 

2 место Шутенков Андрей Евгеньевич – 221гр. 

3 место Кузьменко Даниил Сергеевич – 222гр. 

8. Олимпиада по техническому обслуживанию автомобильного транспорта – 

11.03.2020года. 

В олимпиаде приняло участие 15 человек (242гр. - 4 чел.; 232гр. – 5чел.; 241гр. - 

3чел.; 231гр.- 3чел.). 

По знаниям теоретического материала приняло участие 15 человек (242гр. - 4 чел.; 

232гр. – 5чел.; 241гр. - 3чел.; 231гр.- 3чел.). 

1 место Нуреев Артем Сергеевич - 232гр. 

2 место Король Максим Алексеевич - 232гр. 

3 место Савиных Владислав Андреевич – 232гр. 

3 место Шишкин Никита  Дмитриевич -232гр. 

В выполнению практических работ приняло  участие 12 человек (242гр. - 4 чел.; 

232гр. – 5чел.; 241гр. - 3чел.). 

1 место Яньков Андрей Александрович -242гр. 

2 место Савиных Владислав Андреевич – 232гр. 
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3 место Саранчук Михаил Александрович -242гр. 

Социальное партнерство и организация дуального обучения.  

Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между образовательной 

организацией и предприятием, открывает для колледжа дополнительные возможности – 

владение информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях 

предприятий города.  

Колледж заключил договора с  30 предприятиями-партерами; продлил срок 

действия договоров заключенных ранее с 5 работодателями.  

Основные направления сотрудничества колледжа и предприятий: 

 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов; 

 организация совместной профориентационной работы; 

 определение содержания основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований работодателей к уровню подготовки выпускника; 

 планирование и реализация практического обучения создание на предприятиях 

условий для проведения учебной и производственной практик; 

 организация стажировок преподавателей на предприятиях; 

 организация совместной научно-методической и инновационной деятельности 

(круглые столы, конференции, профессиональные конкурсы, выставки и т.д.; 

 формирование заказа на подготовку кадров и содействие трудоустройству. 

 В настоящее время назрел вопрос о базовых предприятиях, однако решить этот 

вопрос очень сложно, руководители предприятий хотят иметь какие-то преференции: 

(льготного режима налогообложения, оплаты за предоставления рабочих мест, оплаты 

наставникам), решить это можно только на государственном уровне.   

С высокой признательностью выражаем слова благодарности руководителям 

предприятий, которые предоставляют места для прохождения практики, закрепляют за 

обучающимися своих сотрудников-наставников, контролируют их посещаемость и 

выполнения  задания, поставленных задач  (ИП Мишин М.Ю., КГБУ Артемовская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных, КГБУ ВСББЖ с. Новоникольск,  

КГБУ ВСББЖ г. Владивосток, Управления Росреестра по Приморскому краю, ООО 

Консан, ООО Землемер, Росгострах, ООО Ингострах, ООО Серена (Самбери), ООО 

РусАгро-Приморье, Дилижанс,  ИП Чумычкин, ООО Эльдорадо, ТЦ «Маленькая 

Япония», ИП Сурмач, ООО «Исток-М», ПримАгро  и ряд других.  

Заключены договора с  сельхозтоваропроизводителями:  ООО «Пуциловское, ООО 

«АгроЛидер», КФХ «Зимин»,  Администрация Анучинского района, КФХ «Заречное»).    
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В последние годы существенно изменились содержание и структура подготовки 

специалистов, значительно повысились требования к их профессиональной подготовке. В 

настоящее время колледж должен не только готовить конкурентноспособных 

специалистов-профессионалов, готовых к постоянному профессиональному росту, 

мобильных, компетентных, но и содействовать их трудоустройству, социально-

психологической и профессиональной адаптации в новой рыночной среде. Для 

реализации данных целей определены и в течение года реализовались конкретные задачи, 

способствующие трудоустройству выпускников колледжа.  

Формы работы: 

- формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям, перспективы трудоустройства по полученной 

специальности и условиям работы на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности Приморского края. 

На особом  контроле у администрации колледжа - трудоустройство выпускников. 

По предоставленным данным руководителей филиалов, заведующих отделениями и самих 

выпускников 74% выпускников 2019г. трудоустроены на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности, за исключением лиц продолживших обучение, 

призванных в ряды РА, находящихся в декретном отпуске и по уходу за ребенком.  

 Профориентационная работа по набору контингента обучающихся на 2019-2020 

учебный год проводилась согласно разработанному плану. В колледже успешно прошёл 

«День открытых дверей» в марте 2019 года. Гости могли принять участие в «Мастер 

классе» по всем специальностям, специально для гостей была подготовлена ярмарка 

готовой продукции, ученики из разных школ с большим интересом рассматривали 

каждый экспонат. Рабочей группой по профориентации были подготовлены рекламные 

буклеты, листовки, подготовлены и показаны фильм, видеоролик о колледже и 

специальностях. Постоянно пополняется информация на сайте колледжа-всё это 

положительно отражается на профориентационной работе колледжа. Вся работа 

осуществляется педагогическими кадрами колледжа. 

В целом, вся учебно-производственная работа направлена на подготовку 

высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста среднего звена.  

В планах работы колледжа на новый учебный год стоит повышение квалификации 

в виде стажировки для преподавателей специальных дисциплин, развитие материально-

технической базы колледжа с учетом новой ситуации - проведение демонстрационного 

экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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2.6  Библиотечно-информационное обеспечение  

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

Массовая работа 

«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки: структура, назначение. Электронный 

каталог. Алфавитный и систематические каталоги. 

Алфавитно-предметный указатель. Справочная 

литература. Энциклопедии: универсальная (БСЭ), 

отраслевые (историческая, литературная, физическая 

и др.). Поиск литературы с помощью 

систематического каталога. 

Беседа при записи в библиотеку, выдача учебников. 

Сентябрь 

2.09 – 14.09 

Назарова Л.С. 

 

«Электронная база библиотеки  в информационном 

пространстве колледжа» 

24.09.2019 Назарова Л.С. 

                                         Неделя чтения (7 октября – 11 октября) 

«Учись искусству чтения» 

Беседа – презентация. 

Октябрь 

 

Назарова Л.С. 

 

«Пути информационного поиска» Информационный 

час 

Октябрь 

 

Назарова Л.С. 

 «Лермонтов. Биография и творчество» Презентация. Октябрь Назарова Л.С. 

«Справочная литература» (Энциклопедии, словари, 

справочники) Беседа-презентация 

Октябрь Назарова Л.С. 

Индивидуальная работа 

Обучение на дистанционных курсах. 

«Методика работы с информационными ресурсами 

глобальных и национальных сетевых поисковых 

сервисов библиотек и информационно-библиотечных 

центров в условиях реализации ФГОС» 

(Удостоверение о повышении квалификации) 

«Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: 

основные изменения» (Сертификат) 

«Руководство электронной службой архивов, 

библиотек и информационно-библиотечных 

центров» (Диплом о профессиональной 

переподготовке) 

«Электронная библиотека» -  инструмент 

образовательной системы стандартов нового 

поколения (Сертификат) 

 

13.11.2019 

 

 

26.11.2019 

 

18.03.2020 

 

19.05.2020 

 

Назарова Л.С. 

 

 

Назарова Л.С. 

 

Назарова Л.С. 

 

Назарова Л.С. 

Обслуживание читателей на абонементе, читальных 

залах 

постоянно Назарова Л.С. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах и журналах поступивших в библиотеку 

 постоянно Назарова Л.С. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно Назарова Л.С. 

 

Выставки 

Наименование мероприятия Сроки 
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выполнения 

«Для вас – первокурсники!» Учебная литература для студентов-

первокурсников. 

 Сентябрь 

«Любимое Приморье» Сентябрь 

«Призвание – педагог» Октябрь 

«Все о хлебе» (16 октября Всемирный день хлеба) Октябрь 

«И.А. Бунин – это и есть Россия» Октябрь 

«Писатели и поэты - юбиляры»  Ноябрь 

«Портрет мамы» (Образ матери в поэзии и прозе) Ноябрь 

«2020 год - Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Декабрь 

«Женщины в пламени войны» Виртуальная выставка Декабрь 

«Здоровье и красота» Январь 

«Афганистан: мужество и память»  Ко  дню воина-интернационалиста Февраль 

«Священный долг – Родине служить»  Ко  дню Защитника Отечества. Февраль 

«Женский почерк в поэзии» Всемирный день поэзии 21 марта Март 

«Шаги Победы» Апрель 

«Война. Война. Святая проза» Апрель 

«Души приют. Души причал» (К международному дню семьи) Май 

 

                                                   Работа с библиотечным фондом. 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Сканирование учебников Весь учебный 

год 

Назарова Л.С., 

Бордукова В. 

(каб. РИД) 

Работа и ЭБС «Лань»  Март-апрель-

май 

Назарова Л.С. 

Работа с ЭБС «Юрайт» Март - 

апрель-май 

Назарова Л.С. 

Подготовка справки о наличии печатных и 

электронных информационных ресурсов 

Февраль Назарова Л.С. 

Ремонт книжного фонда В течение 

учебного года 

Назарова Л.С. 

Составление актов на списание ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. 

В течение 

учебного 

года. 

Назарова Л.С. 

Работа с алфавитным и систематическим каталогами Май - Июнь Назарова Л.С. 

Выборочная проверка фонда библиотеки. Апрель – май  Назарова Л.С. 

 

 2.7. Организация работы на  агроветеринарном отделении  

 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 

ФГОС СПО по ТОП-регион, требований профессиональных стандартов, работодателей и 

повышения качества подготовки, квалифицированных специалистов; координация усилий 

структурных подразделений колледжа, творческих педагогов, работодателей, 
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направленных на развитие и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа. 

Направление работы : Расширение актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным 

специальностям. 

Цель: Создание условий для обеспечения качественной подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального 

образования для предприятий агропромышленного комплекса Приморского края. 

Задачи и основные направления развития агроветеринарного отделения колледжа 

на 2019-2020 учебный год: 

1. разработку новых Программ инновационного развития специальностей 35.02.05 

Агрономия, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на 2019-2022 годы. 

2. Совершенствование содержания профессионального образования на 

агроветеринарном отделении путем актуализации образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами, компетенциями. 

3. Наращивание потенциала социального партнерства. 

4. Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и 

студентов. Повышение качества образования. 

5. Развитие кадрового потенциала, в том числе повышение квалификации кадров. 

Оказание педагогам адресной методической помощи в процессе введения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования». 

6. Развитие внебюджетной деятельности в части оказания платных 

образовательных услуг населению в соответствии с Уставом колледжа. 

7. Постоянное совершенствование, обновление и развитие материально-

технической базы. 

8. Усиление воспитательного потенциала агроветеринарного отделения, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

9. Увеличить привлекательность специальностей агроветеринарного отделения для 

потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет рекламы на 

рынке образовательных услуг. 

10. Укрепление связей в рамках сетевого взаимодействия с ПГСХА и 

организациями – работодателями в Приморском крае. 

Решение этих задач осуществлялось через: 
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систему открытых занятий; 

подготовку методических материалов; 

самообразование; 

повышение квалификации в соответствии с  планом работы агроветеринарного 

отделения; 

обмен опытом при посещении занятий и внеклассных мероприятий; 

участие в работе педагогического Совета; 

участие в работе методического Совета; 

участие в школе начинающего преподавателя; 

участие в краевых, всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

выставках. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

Составление плана работы 

агроветеринарного отделения  

28.08.2020 г. Зав. отделением Выполнено 

Назначение классных руководителей 

учебных групп нового набора 

28.08.2020 г. Зав. отделением Выполнено 

 

Участие в подготовке мероприятия 

«День знаний» 

28.08.2020 г. Зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

 

Вселение студентов отделения в 

общежитие 

Август-сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

коменданты 

Выполнено 

 

Заседание совета отделения № 1 09.09.19  

№ 2 05.11.19  

№ 3 17.12.19 

№ 4 14.01.20 

№ 5 30.03.20  

№ 6 02.06.20 

Зав. отделением Выполнено 

 

 

 

не проведено 

в связи с 

пандемией 

Оформление журналов учебных занятий, 

студенческих билетов, зачетных книжек 

Сентябрь 

 

Зав. отделением, кл. 

руководители 

Выполнено 

 

Знакомство с личными делами студентов Сентябрь-

октябрь 

Зав. отделением, кл. 

руководители 

Выполнено 

 

Проведение анкетирования студентов 

нового набора на предмет определения 

склонностей к различным творческим 

аспектам 

сентябрь Зав. отделением, кл. 

руководители 

Выполнено 

 

Формирование коллективов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления (старосты, зам. 

старосты, актив) 

сентябрь Зав. отделением, кл. 

руководители 

Выполнено 

 

Ознакомление студентов нового набора 

с Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения, правами и 

обязанностями студентов. 

сентябрь кл. руководители Выполнено 

 

Знакомство студентов нового набора с сентябрь кл. руководители Выполнено 
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Уставом колледжа  

Знакомство студентов нового набора с 

работой библиотеки 

сентябрь кл. руководители, 

зав.библиотекой 

Выполнено 

 

Знакомство студентов нового набора с 

историей учебного заведения 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, 

зав. музеем 

Выполнено 

 

Знакомство студентов нового набора и 

вовлечение их в  спортивные секции 

колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватели 

физ.воспитания,   

кл. руководители, 

студ.актив группы 

Выполнено 

 

Знакомство с группами нового набора, 

изучение состава студентов по ряду 

социальных  компонентов, 

общественным и деловым качествам, 

академической успеваемости за 

предыдущий период обучения 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители Выполнено 

 

Ознакомление студентов с Положением 

о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки 

студентов, назначением и выплатой 

академической и социальной стипендии, 

оказанием материальной помощи. 

сентябрь Зав.отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

 

Составление социальных паспортов 

академических групп (изучение 

социального положения студентов) 

сентябрь Кл. руководители, 

соц. педагог 

Выполнено 

 

Проведение заседаний УВК отделения один раз в два 

месяца: 

№ 1.01.10.19 

№ 2.10.12.19 

№ 3.22.01.20 

№ 4.10.03.20 

№ 5.27.05.20 

Зав. отделением,  

преподаватели 

Выполнено 

 

 

 

 

 

не проведено 

в связи с 

пандемией 

Подготовка экзаменационного 

материала и материала к ГИА 

Декабрь, 

май 

Зав. отделением, 

ПЦК, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Оформление допуска студентов к сессии Декабрь, июнь Зав.отделением Выполнено 

 

Составление графика ликвидации 

академических задолженностей 

Сентябрь, январь Зав.отделением Выполнено 

 

Контроль над успеваемостью и 

посещаемостью студентов 

В     течение года Зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

 

Отчеты классных руководителей о 

посещаемости и успеваемости студентов 

ежемесячно Кл. руководители Выполнено 

 

Оформление сводных ведомостей Декабрь, июнь Зав.отделением, 

кл.руководители 

Выполнено 

 

Проведение родительских собраний Два раза в год: 

№1 16.11.19 

№2 18.04.20 

кл. руководители Выполнено 

 

 

не проведено 

в связи с 

пандемией 

Посещение экзаменов, контроль 

выполнения правил их проведения 

В период 

экз.сессий 

Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

 

Контроль за выполнением курсовых 

работ 

По графику 

учебного 

Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 
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процесса 

Проверка состояния журналов учебных 

занятий 

ежемесячно Зав.отделением Выполнено 

 

 Организация и контроль над 

прохождением учебной практики и 

практики по профилю специальности 

 

Ноябрь – май - 

июнь 

Зав.отделением, 

ПЦК, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Анализ работы отделения по ФГОС 2 раза в год Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

 

Контроль за ходом  проведения 

производственной практики 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав.отделением, 

руководители 

практики по 

учебному 

заведению 

Выполнено 

 

Подготовка материала к итоговому 

педсовету 

июнь Зав.отделением Выполнено 

 

Составление и утверждение перечня тем 

курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ 

ноябрь Зав.отделением 

преподаватели ,  

ПЦК 

Выполнено 

 

Подготовка и проведение        итоговой          

государственной аттестации 

Май-июнь   Зав. отделением, 

ПЦК, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Анализ результатов ГИА июнь Зав.отделением 

председатели ГЭК 

Выполнено 

 

Организация  выпуска          студентов 

(гр.441, 1141) 

июнь Зав. отделением  

Кл. руководители 

Выполнено 

Проведение     заседаний 

стипендиальной     комиссии отделения 

Сентябрь,       

январь 

Зав. отделением,  

Кл. руководители 

Выполнено 

 

Проведение профориентационной 

работы    

В течение года Преподаватели Выполнено 

 

Участие в организации и проведении 

«Дней открытых дверей» 

По графику Зав.отделением, 

преподаватели 

Выполнено 

Рассмотрение педагогической нагрузки 

на следующий учебный год 

Май-июнь Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

Учебно-воспитательная работа 

Проведение классного часа у студентов 

нового набора на тему: «Моя будущая 

профессия» 

сентябрь Зав.отделением, 

кл. руководители 

Выполнено 

 

Подготовка и проведение недели  спец. 

дисциплин на отделении. 

 

По графику 

 

Зав.отделением, 

ПЦК, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Библиографический урок у студентов 

нового набора на тему: «Правила работы 

с учебной и научной литературой, 

умение пользоваться каталогами» 

Сентябрь-

октябрь 

Библиотека  Выполнено 

Проведение вне учебной работы на 

отделении в виде консультаций 

В течение года 1 

раз в неделю 

Преподаватели 

отделения 

Выполнено 

Посещение классными руководителями 

учебных занятий прикрепленных групп 

В течение года Кл. руководители Выполнено 

 

Помощь студентам в организации 

дополнительных занятий с целью 

ликвидации имеющихся 

задолженностей  

В течение года Кл. руководители Выполнено 

 

Обсуждение в группах итогов 

аттестаций и беседы о поддержании 

ежемесячно Кл.руководители Выполнено 
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дисциплины и успеваемости 

Проведение индивидуальной 

воспитательной работы в группах во 

время учебного процесса и вне его с 

целью формирования у студентов 

положительного отношения к учебе, 

уважения к избранной профессии 

В течение года Зав.отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Проведение промежуточной аттестации 

студентов 

Декабрь, июнь Зав.отделением, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Контроль над сдачей сессии студентами 

прикрепленных групп, обсуждение в 

группах итогов сессии  

В период сессии Кл. руководители Выполнено 

 

Заслушивание неуспевающих и 

недисциплинированных студентов на 

заседаниях отделения, УВК отделения 

Не реже одного 

раза в 2 месяца  

 

Зав.отделением 

Кл.руководители 

Выполнено 

Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими дисциплину  

В течение года Зав.отделением,  

Зам.директора СВР, 

кл.руководители 

Выполнено 

Развитие у студентов творческого 

научного мышления и воспитания 

организаторских способностей. 

Совместные со студентами работы и 

доклады на конференциях 

В течение года Зав.отделением, 

ПЦК, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Участие студентов в студенческих 

научных конференциях по отдельным 

проблемам науки, конкурсах на лучшую 

студенческую научную работу 

В течение года Зав.отделением, 

старший методист, 

ПЦК, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Подготовлены студенты для 

участия в Интернет экзамене по 

дисциплинам: 

Экологические основы 

природопользования 

 

Химия 

 

  

 

 

Денисенко В.П. 

 

 

Денисенко В.П. 

Шарина О.П 

Выполнено  

 

КГБ ПОУ «УАПК» Конкурсы: 

 «Технолог - золотые руки» 

 

 

 

«Оператор искусственного осеменения» 

 

 

«Лучший  ветеринарный фармацевт» 

 

«Лучший ветеринарный фельдшер» 

 

 

28.03.20 

 

 

 

20.04.20 

 

 

27.03.20   

 

25.04.20 

 

Ачекина И.В. 

Антоненко Н.А. 

Волошина Т.С. 

 

Самолдина Л.В. 

 

 

Колесникова О.Е 

 

Макарова Л.В. 

не проведены 

в связи с 

пандемией 

Научно - методическая работа 17 апреля 2020 Ачекина И.В. 

Антоненко Н.А. 

Волошина Т.С. 

Колесникова О.Е. 

Макарова Л.И. 

Наумова А.И. 

не проведена 

в связи с 

пандемией 

Научно-исследовательская работа со 

студентами 

В течение года Зав.отделением, 

старший методист, 

ПЦК, 

Выполнено 
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преподаватели 

Проведение старостата 1 раз в два 

месяца 

Зав.отделением Выполнено 

Проведение рейдов по проверке 

посещения занятий 

ежедневно Зав.отделением Выполнено 

Работа УВК отделения В течение года Зав.отделением, 

Виротченко М.В. 

Выполнено 

 

Проведение классных часов согласно 

графика 

ежемесячно Кл.руководители Выполнено 

 

Участие студентов отделения в Дне 

самоуправления 

По графику 

 

Кл. руководители Выполнено 

Обучение преподавателей отделения на 

курсах повышения квалификации, 

прохождение стажировок на 

предприятиях города и края 

В течение года Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

Аттестация преподавателей отделения на 

категорию и соответствие 

По графику 

Денисенко В.П. 

Макарова Л.В. 

Чистохина Н.В. 

Березинская Т.Г. 

Шарина О.П. 

Самолдина Л.В. 

Лепёха Т.М. 

Романенко Н.В. 

Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

Учебно-методическая работа 

Оказание методической помощи 

преподавателям по составлению 

учебной документации 

В течение года ПЦК, 

методический 

центр 

Выполнено 

Методическая работа преподавателей 

отделения на 2019/2020 уч. год 

сентябрь Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

Методическое обеспечение 

практических работ, лабораторных 

работ по специальностям отделения 

Октябрь, 

февраль 

Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

Привлечение преподавателей к научно-

исследовательской, научно-

методической работе во внеучебное 

время 

В течение года Старший методист, 

ПЦК 

Выполнено 

Анализ самостоятельной работы 

студентов на отделении 

Декабрь, апрель Зав.отделением, 

ПЦК 

Выполнено 

Оформление наглядности кабинетов и 

лабораторий 

В течение года Зав.кабинетом, 

зав.отделением, 

ПЦК, старший 

методист 

Выполнено 

Дежурство преподавателей отделения по 

колледжу 

В течение года 

по графику 

Зав.отделением, 

преподаватели 

Выполнено 

Составление планов воспитательной и 

вне учебной работы классными 

руководителями групп 

сентябрь Зав.отелением, 

Кл.руководители 

Выполнено 

Отчеты классных руководителей о 

проводимой воспитательной и 

внеучебной работе 

июнь Зав.отделением, 

кл.руководители 

Выполнено 

Организация и проведение конкурсов: 

«Технолог золотые руки», «Лучший 

ветеринарный фельдшер», «Лучший 

оператор искусственного осеменения», 

«Лучший ветеринарный фартацевт» 

Март, апрель Зав. отделением, 

ПЦК, 

Макарова Л.В. 

Самолдина Л.В. 

Ачекина И.В. 

не выполнена 

в связи с 

пандемией 
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Антоненко Н.А. 

Волошина Т.С. 

Колесникова О.Е. 

Нравственное идейно-политическое воспитание 

Индивидуальная воспитательная работа 

по формированию у студентов чувства 

коллективизма, общественного мнения, 

ответственности за порученное дело 

В течение года Зам.директора по 

СВР, зав. 

отделением.,  

кл. руководители 

Выполнено 

Лекции работников медицинских 

учреждений и правоохранительных 

органов о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, о 

правонарушениях среди молодежи, о 

дорожно-транспортом травматизме 

В течение года Зам.директора по 

СВР, 

медработники, 

работники правоох-

ранительных 

органов,  

кл. руководители 

Выполнено 

Круглый стол о вреде наркомании март Зам. директора по 

СВР, зав. 

отделением, кл. 

руководители, 

студсовет 

Выполнено 

Беседа о проблеме пивного алкоголизма 

в молодежной среде 

октябрь Кл. руководители 

Студ. авктив групп 

Выполнено 

Беседы о мерах предосторожности в 

условиях угрозы террористических 

актов 

В течение года Зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Подготовка к празднику «Посвящение в 

студенты» 

Сентябрь-

октябрь 

Студ. актив групп 

отделения,  

кл. руководители 

Выполнено 

Принятие участия в Дне здоровья Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

физвоспитания,  

зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Эстетическое и этическое воспитание 

Беседы в учебных группах о внешнем 

облике современного молодого 

человека, одежде, прическе, вкусах, 

культуре речи 

В течение года Кл. руководители Выполнено 

Организация коллективных посещений 

спектаклей и концертов 

В течение года Кл. руководители Выполнено 

Организация коллективных просмотров 

фильмов в кинотеатрах города 

В течение года Кл. руководители Выполнено 

Воспитание в общественно-полезном труде 

Дежурство студентов в учебном корпусе, 

уборка закрепленных аудиторий  

По графику Зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Участие студенческих групп в 

мероприятиях по наведению порядка на 

прилегающей к колледжу территории 

В течение года Зав. отделением,  

кл. руководители, 

коменданты уч. 

корпусов 

Выполнено 

Участие студенческих групп отделения в 

городских мероприятиях по 

благоустройству территории города 

Октябрь, апрель Зав. отделение,  

кл. руководители 

Выполнено 

Военно-патриотическое воспитание 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных «Дню Победы» - Вахта 

памяти и в проекте «Мы правнуки 

победы» 

Апрель-май,  Зав. отделением, 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

СВР 

Выполнено 

(студенты 

участвовали в 

электронном 
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варианте) 

Участие студентов и преподавателей в 

торжественном городском митинге у 

Вечного огня на площади Победы и 

Бессмертном полку 

май Зав. отделением, 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

СВР 

Выполнено 

(онлайн 

участие) 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

февраль Кл. руководители 

Зам. директора по 

СВР 

Выполнено 

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 

Участие студентов отделения в работе 

спортивных секций, в городских, 

краевых соревнованиях 

В течение года Преподаватели физ. 

воспитания 

Выполнено 

Организация медосмотров студентов, 

проведение прививок, прохождение 

флюорографии 

В течение года Зав. отделением, 

Кл. руководители 

Выполнено 

Воспитательная работа в общежитии и по месту жительства студентов 

Изучение семейно-бытовых условий 

проживания студентов в общежитии 

В течение года Зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Беседы с родителями студентов, 

имеющих замечания по соблюдению 

правил внутреннего распорядка в 

общежитии 

В течение года Зав. общежитием, 

воспитатель, 

зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Посещение общежития еженедельно Зав. отделением, 

кл. руководители,  

Выполнено 

Наглядная агитация 

Выпуск газет к праздничным датам В течение года Зав. отделением, 

Кл. руководители, 

студ. актив 

Выполнено 

Выпуск видеороликов к мероприятиям 

проводимым в учебном заведении 

В течение года Зав. отделением, 

Кл. руководители, 

Студ. актив 

Выполнено 

Работа с родителя студентов 

Проведение родительских собраний в 

группах нового набора по проблемам 

адаптации в колледже и специфике 

обучения  и 2,3и 4 курсов 

16.11.19 Зав. отделением,  

кл. руководители 

Выполнено 

Систематическое информирование 

родителей студентов об успеваемости, 

учебной дисциплине и поведении 

студентов 

В течение года Кл. руководители, 

Зав. отделением 

Выполнено 

Индивидуальные беседы с родителями В течение года Зав. отделением, 

Кл. руководители 

Выполнено 

Работа по оформлению итоговых 

ведомостей на сайт колледжа 

В течение года 

ежемесячно 

Кл. руководители Выполнено 

Организация выпуска студентов и поддержание связей с бывшими выпускниками 

Организация фотографирования 

студентов-выпускников 

июнь кл. руководители Выполнено 

Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению дипломов 

выпускникам 

июнь Администрация 

колледжа,  

зав. отделением,  

кл. руководители 

не выполнено 

в связи с 

пандемией 

Сбор информации о дальнейшей судьбе 

выпускников (место работы, учебы, 

службы в РА) 

В течение 

следующего года 

после выпуска 

Зав. отделением,  

кл. руководители, 

Цент маркетинга и 

ДОУ 

Выполнено 

Профориентационная работа 
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Разработка новых рекламных 

проспектов по специальностям 

отделения и размещение их на сайте 

учебного заведения 

В течение года Зав. компьютерным 

центром, 

зав. отделением 

зав. РИД 

Выполнено 

Участие в краевых ярмарках профессий Апрель-май Зам. директора по 

СВР,  

Зав МЦ 

«Молодость», 

Зав. отделением, 

Кл. руководители 

преподаватели 

Выполнено 

Агитационные мероприятия по новому 

набору в колледж на специальности 

отделения среди учащихся школ города 

и края  

В течение года Зам. директора по 

СВР, зав МЦ 

«Молодость», 

Зав. отделением, 

Кл. руководители, 

преподаватели 

Выполнено 

 

Перспективы на следующий учебный год. 

Совершенствование материально-технической базы на агроветеринарном 

отделении колледжа по специальностям и компетенциям в соответствии с требованиями 

ФГОС, стандартам WorldSkills. 

Реализация современных форм и методов работы, направленных на развитие 

инновационной, цифровой, научно – образовательной и творческой среды на 

агроветеринарном отделении колледжа (наставничество, дуальное и сетевое обучение, 

цифровизация образования и др. 

Подготовка к аккредитации образовательных программ по специальностям: 

36.02.01 Ветеринария, 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Совершенствование воспитательной работы по патриотическому воспитанию в 

связи с Годом Памяти в РФ. 

 

2.8. Организация работы отделения механизации сельского хозяйства  

 

Цели работы отделения 

1) Подготовка высококвалифицированных специалистов-выпускников, 

обладающих общими и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

2) Организация работы педагогического коллектива отделения по 

обеспечению педагогической поддержки в социализации и саморазвитии студентов 

в соответствии с их жизненными приоритетами и с учетом «социального заказа» 

государства и общества; 
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3) Обеспечение условий для формирования   личности студента как человека 

культуры – будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом и гражданской 

ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и 

социальное творчество через реализацию целевых воспитательных программ. 

4) Формирование положительного имиджа образовательного учреждения 

среди жителей Приморского края. 

Задачи работы отделения: 

1) Формировать у будущего специалиста понимание сущности, социальной 

значимости и профессиональных компетенций в своей будущей профессии. 

2) Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

педагогических традиций колледжа; формирование ключевых компетенций. 

3) Формирование здоровьесбережения, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегуляции, личностной рефлексии, социального 

взаимодействия, развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности. 

4) Активизация работы студентов по самоуправлению и соуправлению на 

отделении; 

5) Развивать у студентов информационную культуру, умение анализировать 

и оценивать найденную информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

6) Расширение системы социального партнерства. 

7) Содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

8) Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями рынка труда. 

9) Продолжать формирование у студентов правосознания, 

законопослушания;  

10) Организовать учебный процесс согласно методическим и программным 

требованиям в соответствии с требованиями системы менеджмента качества. 

 

Мероприятие Сроки Отчет о 

выполнении 

                                                      Организационная работа 

Составление плана работы отделения механизации сельского 

хозяйства 

28.06.2019г. Выполнено 

Назначение классных руководителей учебных групп нового 02.09.2019г. Выполнено 
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набора 

Участие в подготовке мероприятия «День знаний» 02.09.2019г. Выполнено 

Вселение студентов отделения в общежитие 1-2 сентября 

2019г. 

Выполнено 

Заседание совета отделения 

 

 

 

№ 1 09.09.19 

№ 2 28.10.19 

№ 3 16.12.19 

№ 4 10.02.20 

Выполнено 

№ 5 20.04.20  

№ 6 08.06.20 

Не выполнено в 

связи с 

распространение 

новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-2019). 

Оформление журналов учебных занятий, студенческих билетов, 

зачетных книжек 

Сентябрь 

 

Выполнено 

Знакомство с личными делами студентов Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Проведение анкетирования студентов нового набора на предмет 

определения склонностей к различным творческим аспектам 

Сентябрь Выполнено 

Формирование коллективов учебных групп и органов 

студенческого самоуправления (старосты, зам. старосты, актив) 

Сентябрь Выполнено 

Ознакомление студентов нового набора с Правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения, правами и 

обязанностями студентов. 

Сентябрь Выполнено 

Знакомство студентов нового набора с Уставом колледжа Сентябрь Выполнено 

Знакомство студентов нового набора с работой библиотеки Сентябрь Выполнено 

Знакомство студентов нового набора с историей учебного 

заведения 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Знакомство студентов нового набора и вовлечение их в  

спортивные секции колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Знакомство с группами нового набора, изучение состава 

студентов по ряду социальных  компонентов, общественным и 

деловым качествам, академической успеваемости за 

предыдущий период обучения 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Ознакомление студентов с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, назначением и выплатой академической и 

социальной стипендии, оказанием материальной помощи. 

Сентябрь Выполнено 

Составление социальных паспортов академических групп 

(изучение социального положения студентов) 

Сентябрь Выполнено 

Проведение заседаний УВК отделения Один раз в 

два месяца 

Выполнено 

Подготовка экзаменационного материала и материала к ГИА Ноябрь-

декабрь 

Выполнено 

Оформление допуска студентов к сессии Декабрь, 

июнь 

Выполнено 

Составление графика ликвидации академических 

задолженностей 

Сентябрь, 

январь 

Выполнено 

Контроль над успеваемостью и посещаемостью студентов В     течение 

года 

Выполнено 

Отчеты классных руководителей о посещаемости и 

успеваемости студентов 

Ежемесячно Выполнено 

Оформление сводных ведомостей Декабрь, 

июнь 

Выполнено 
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Проведение родительских собраний №1 05.10.19 

№2 18.01.20 

Выполнено 

Посещение экзаменов, контроль выполнения правил их 

проведения 

В период экз. 

сессий 

Выполнено 

Контроль за выполнением курсовых проектов, курсовых работ По графику 

учебного 

процесса 

Выполнено 

Проверка состояния журналов учебных занятий Ежемесячно Выполнено 

 Организация и контроль над прохождением учебной практики,  

практики по профилю специальности, производственной 

практики (преддипломной) 

В     течение 

года учебного 

года 

Выполнено 

Анализ работы отделения по ФГОС СПО 2 раза в год Выполнено 

Контроль за ходом учебной практики,  практики по профилю 

специальности, производственной практики (преддипломной) 

По графику 

учебного 

процесса 

Выполнено 

Подготовка материала к итоговому педсовету Июнь Выполнено 

Составление и утверждение перечня тем курсовых проектов, 

выпускных квалификационных работ 

Октябрь Выполнено 

Во время выполнения дипломных проектов, дипломных работ 

студентами организовать не менее двух проверок хода 

выполнения дипломного проекта, дипломных работ 

Апрель, май Выполнено 

Предварительная защита выпускных квалификационных работ Июнь Выполнено 

Подготовка и проведение  итоговой          государственной 

аттестации 

Май-июнь   Выполнено 

Анализ результатов ИГА Июнь Выполнено 

Организация           выпуска          студентов третьего  и 

четвертого  курсов (1031 группа, 241 группа,  242 группа, 331 

группа, 731 группа, 531 группа) 

Июнь Выполнено 

Проведение     заседаний стипендиальной     комиссии отделения Июнь,       

январь 

Выполнено 

Проведение профориентационной работы    В течение 

года 

Выполнено 

Участие в организации и проведении «Дней открытых дверей» 

по представлению специальностей   Механизация сельского 

хозяйства, 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,  

Земельно-имущественные отношения 

По графику Выполнено 

Рассмотрение педагогической нагрузки на следующий учебный 

год 

Май-июнь Выполнено 

Учебно-воспитательная работа 

Проведение классного часа у студентов нового набора на тему: 

«Моя будущая специальность» 

Сентябрь Выполнено 

Подготовка и проведение декады отделения. 

 

По графику 

(с 02.03.20 по 

14.03.20) 

Выполнено 

Библиографический урок у студентов нового набора на тему: 

«Правила работы с учебной и научной литературой, умение 

пользоваться каталогами, интернет ресурсами» 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Проведение внеучебной работы на отделении в виде 

консультаций 

В течение 

года 

Выполнено 

Посещение классными руководителями учебных занятий 

прикрепленных групп 

В течение 

года 

Выполнено 

Помощь студентам в организации дополнительных занятий с 

целью ликвидации имеющихся задолженностей  

В течение 

года 

Выполнено 

Обсуждение в группах итогов аттестаций и беседы о Ежемесячно Выполнено 
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поддержании дисциплины и успеваемости 

Проведение индивидуальной воспитательной работы в группах 

во время учебного процесса и вне его с целью формирования у 

студентов положительного отношения к учебе, уважения к 

избранной специальности 

В течение 

года 

Выполнено 

Проведение промежуточной аттестации студентов Декабрь, 

июнь 

Выполнено 

Контроль над сдачей сессии студентами прикрепленных групп, 

обсуждение в группах итогов сессии  

В период 

сессии 

Выполнено 

Заслушивание неуспевающих и недисциплинированных 

студентов на заседаниях отделения, УВК отделения 

Не реже 

одного раза в 

2 месяца 

№1 19.09.19 

№2 31.10.19 

№3 12.12.19 

№4 20.01.20 

Выполнено 

№5 26.03.20 

№6 29.05.20 

Не выполнено в 

связи с 

распространение 

новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-2019). 

Индивидуальная работа со студентами нарушающими 

дисциплину  

В течение 

года 

Выполнено 

Развитие у студентов творческого научного мышления и 

воспитания организаторских способностей. Совместные со 

студентами работы и доклады на конференциях 

В течение 

года 

Выполнено 

Участие студентов в студенческих научных конференциях по 

отдельным проблемам науки, конкурсах на лучшую 

студенческую научную работу 

В течение 

года 

Выполнено 

Научно-исследовательская работа со студентами В течение 

года 

Выполнено 

Проведение староста 1 раз в месяц Выполнено 

Проведение рейдов по проверке посещения занятий Ежедневно Выполнено 

Проведение классных часов согласно графика Еженедельно Выполнено 

Участие              студентов отделения         в         Дне 

самоуправления 

По графику 

 

Выполнено 

Подготовка студентов к участию в Интернет-экзамене  В течение 

года 

Выполнено 

Обучение преподавателей отделения на курсах повышения 

квалификации, прохождение стажировок на предприятиях 

города и края 

В течение 

года 

Выполнено 

Аттестация преподавателей отделения на категорию и 

соответствие 

По графику Выполнено 

Дежурство преподавателей отделения по общежитию №1, №2 В течение 

года по 

графику 

Выполнено 

Учебно-методическая работа 

Оказание методической помощи преподавателям по 

составлению учебной документации 

В течение 

года 

Выполнено 

Методическая работа преподавателей отделения на 2019-2020 

уч.год 

В течение 

года 

Выполнено 

Методическое обеспечение практических работ, лабораторных 

работ по специальностям отделения 

В течение 

года 

Выполнено 

Привлечение преподавателей к научно-исследовательской, В течение Выполнено 
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научно-методической работе во внеучебное время года 

Анализ самостоятельной работы студентов на отделении Декабрь, май Выполнено 

Оформление наглядности кабинетов и лабораторий В течение 

года 

Выполнено 

Дежурство преподавателей отделения по колледжу В течение 

года по 

графику 

Выполнено 

Составление планов воспитательной и внеучебной работы 

классными руководителями групп 

Сентябрь Выполнено 

Отчеты классных руководителей о проводимой воспитательной 

и внеучебной работе 

Июнь Выполнено 

Нравственное идейно-политическое воспитание 

Индивидуальная воспитательная работа по формированию у 

студентов чувства коллективизма, общественного мнения, 

ответственности за порученное дело 

В течение 

года 

Выполнено 

Лекции работников медицинских учреждений и 

правоохранительных органов о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, о правонарушениях среди молодежи, о 

дорожно-транспортом травматизме 

В течение 

года 

Выполнено 

Классный час «Курить – себе вредить» В течение 

года 

Выполнено 

Классные часы о вреде наркомании В течение 

года 

Выполнено 

Беседы о проблеме пивного алкоголизма и алкоголизма в целом 

в молодежной среде 

В течение 

года 

Выполнено 

Беседы о мерах предосторожности в условиях угрозы 

террористических актов 

В течение 

года 

Выполнено 

Подготовка к празднику «Посвящение в студенты» Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Принятие участия в Дне здоровья Сентябрь-

октябрь 

Выполнено 

Вовлечение студентов в общественную деятельность колледжа, 

участие в смотрах студенческого творчества 

«Созвездие» и др. 

В течение 

года 

Выполнено 

Эстетическое и этическое воспитание 

Беседы в учебных группах о внешнем облике современного 

молодого человека, одежде, прическе, вкусах, культуре речи 

В течение 

года 

Выполнено 

Организация коллективных посещений спектаклей и концертов В течение 

года 

Выполнено 

Организация коллективных просмотров фильмов в кинотеатрах 

города 

В течение 

года 

Выполнено 

Воспитание в общественно-полезном труде 

Дежурство студентов в учебном корпусе, уборка закрепленных 

аудиторий  

По графику Выполнено 

Участие студенческих групп в мероприятиях по наведению 

порядка на прилегающей к колледжу территории 

В течение 

года 

Выполнено 

Участие студенческих групп отделения в городских 

мероприятиях по благоустройству территории города 

В течение 

года 

Выполнено 

Военно-патриотическое воспитание 

Встречи студентов с участниками Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, ветеранами 

В течение 

года 

Выполнено 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню 

Победы» - Вахта памяти, конкурсы. 

Апрель-май,  Не выполнено в 

связи с 

распространение 

новой 

короновирусной 
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инфекции 

(COVID-2019). 

Участие студентов в торжественном городском митинге у 

Вечного огня на площади Победы 

Май Не выполнено в 

связи с 

распространение 

новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-2019). 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню 

города» 

Сентябрь Выполнено 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Дню 

защитника Отечества» 

Февраль Выполнено 

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни 

Участие студентов отделения в работе спортивных секций, в 

городских, краевых соревнованиях 

В течение 

года 

Выполнено 

Организация медосмотров студентов, проведение прививок, 

прохождение флюорографии 

В течение 

года 

Выполнено 

Воспитательная работа в общежитии и по месту жительства студентов 

Изучение семейно-бытовых условий проживания студентов в 

общежитии 

В течение 

года 

Выполнено 

Беседы с родителями студентов, имеющих замечания по 

соблюдению правил внутреннего распорядка в общежитии 

В теченние 

года 

Выполнено 

Посещение общежития Еженедельно Выполнено 

Наглядная агитация 

Выпуск газет к праздничным датам В течение 

года 

Выполнено 

Выпуск видеороликов к мероприятиям проводимым в учебном 

заведении 

В течение 

года 

Выполнено 

Выпуск сатирических газет (по итогам дежурства по колледжу) В течение 

года 

Выполнено 

Работа с родителями студентов 

Проведение родительских собраний в группах нового набора по 

проблемам адаптации в колледже и специфике обучения  

Сентябрь Выполнено 

Проведение родительских собраний в группах первых и вторых 

курсов  

Не реже 

одного раза в 

семестр 

Выполнено 

Проведение родительских собраний в группах третьего курса Один раз в 

семестр 

Выполнено 

Проведение родительских собраний по итогам экзаменационных 

сессий 

2 раза в год Выполнено 

Систематическое информирование родителей студентов об 

успеваемости, учебной дисциплине и поведении студентов 

В течение 

года 

Выполнено 

Индивидуальные беседы с родителями В течение 

года 

Выполнено 

Работа по оформлению электронных дневников студентов В течение 

года 

ежемесячно 

Выполнено 

Организация выпуска студентов и поддержание связей с бывшими выпускниками 

Организация фотографирования студентов-выпускников Май Выполнено 

Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов 

выпускникам 

Июнь Не выполнено в 

связи с 

распространение 

новой 

короновирусной 

инфекции 
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(COVID-2019). 

Сбор информации по трудоустройству выпускников (место 

работы, учебы, службы в РА) 

В течение 

следующего 

года после 

выпуска 

Выполнено 

Профориентационная работа 

Разработка новых рекламных проспектов по специальностям 

отделения и размещение их на сайте учебного заведения 

В течение 

года 

Выполнено 

Участие в краевых ярмарках профессий Апрель-май Выполнено 

Агитационные мероприятия по новому набору в колледж на 

специальности отделения среди учащихся школ города и края  

В течение 

года 

Выполнено 

Производственное обучение 

Подготовка материала о допуске студентов к практике на 

предприятиях. Установочные заседания 

По графику 

учебного 

процесса 

Выполнено 

Контроль за ходом прохождения производственного обучения, 

поддерживать связь с практикантами, проведение анализа 

отчетов преподавателей, проверяющих практику студентов на 

заводе. 

По графику 

учебного 

процесса 

 

Выполнено 

Проведение итоговых конференций По графику 

учебного 

процесса 

Выполнено 

 

Перспективы на следующий учебный год. 

Совершенствование материально-технической базы на отделении механизации 

сельского хозяйства колледжа по специальностям и компетенциям в соответствии с 

требованиями ФГОС, стандартам WorldSkills. 

Реализация современных форм и методов работы, направленных на развитие 

инновационной, цифровой, научно – образовательной и творческой среды на отделении 

механизации сельского хозяйства колледжа (наставничество, дуальное и сетевое 

обучение, цифровизация образования и др. 

Подготовка к аккредитации образовательных программ по специальностям: 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

Совершенствование воспитательной работы по патриотическому воспитанию в 

связи с Годом Памяти в РФ. 

 

  

2.9.  Организация работы на отделении  заочного и дополнительного образования 
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Прием на заочное отделение проводился в соответствии с правилами приема в 

Колледж, по  конкурсу документов о среднем общем образовании. Принято на заочное 

обучение 70 человек. 

Подготовка специалистов осуществляется по специальностям 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Название специальности Количество 

обучающихся 

1 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

69 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

57 

3 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

41 

4 35.02.05 Агрономия 26 

5 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 45 

6 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

39 

7 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

78 

8 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 33 

 

Организация учебного процесса осуществляется на основе утвержденных графиков 

учебного процесса: в начале учебного года во всех группах проведены установочные 

занятия; лабораторно-экзаменационные сессии; индивидуальные консультации; в строго 

отведенные сроки осуществлялась проверка и рецензирование контрольных работ. 

Практическое обучение организовано в соответствии с ФГОС СПО, включает в 

себя учебную и производственную практики. Производственная практика подразделяется 

на практику по профилю специальности и преддипломную практику. Практику 

обучающиеся заочного отделения проходят на предприятиях и организациях Приморского 

края. Отчеты о прохождении практики сдают руководителям практики от колледжа. 

Студенты заочного отделения обеспечены учебниками и методическими 

пособиями, пользуются книжным фондом библиотеки, электронными ресурсами и 

справочными правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант». Преподавателями 

Колледжа в соответствии с учебным планом, разрабатываются программы, методические 

указания и контрольные задания по изучаемым дисциплинам, которые рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях цикловых комиссий. На 01 июля 2020 учебного года 

контингент составил – 388 человек. 

К защите выпускной квалификационной работе допущено – 63 студента. Диплом с 

отличием получили – 5 выпускников.  
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Содержание работы Исполнитель 
Отметка о 

выполнении 

Составление плана работы отделения на учебный год Зав. отделением Выполнено 

Разработка графика учебного процесса заочной формы 

обучения  

Методист Выполнено 

Проведение профориентационной работы с целью 

выполнения контрольных цифр приема по заочной 

форме обучения  

Зав. отделением Выполнено 

Проведение организационных собраний для 

обучающихся заочной формы обучения, знакомство их 

с уставом колледжа, положениями, 

регламентирующими образовательную деятельность в 

учебном заведении 

Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Организация лабораторно-экзаменационных сессий у 

обучающихся заочной формы обучения согласно 

графика учебного процесса   

Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Организация работы государственной экзаменационной 

комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников заочной формы обучения с 

целью присвоения квалификации специалиста  

Зав. отделением Выполнено 

Обеспечение учебных дисциплин учебно–

методической документацией в соответствии с ФГОС 

по специальностям  

Методист, 

преподаватели 

Выполнено 

Организация посещений и взаимопосещений учебных 

занятий с целью совершенствования учебного процесса 

путем предупреждения, выявления и устранения 

недостатков, поиска резервов улучшения учебного 

процесса, совершенствования качества знаний и 

умений, общих и профессиональных компетенций 

обучающихся заочной формы обучения 

Методист, 

преподаватели 

Выполнено 

Составление расписания занятий лабораторно-

экзаменационной сессии для обучающихся заочной 

формы обучения  

Методист Выполнено 

Подготовка и контроль заполнения преподавателями 

журналов учебных занятий по заочной форме обучения 

Методист Выполнено 

Составление списка студентов с задолженностями по 

дисциплинам  

Методист Выполнено 

Выдача зачетных книжек  Секретарь Выполнено 

Учет часов преподавателей, реализующих учебный 

процесс по заочной форме обучения 

Методист Выполнено 

Подготовка справок–вызовов, справок подтверждения 

об обучении, направлений на пересдачу дисциплин 

Секретарь 

отделения 

Выполнено 

Подготовка и ведение журнала учета поступления 

контрольных и курсовых работ (проектов)  

Секретарь 

отделения  

Выполнено 

Занесение экзаменационных оценок в сводную 

ведомость выпускных курсов и личные карточки 

обучающихся 

Секретарь 

отделения 

Выполнено 

Анализ успеваемости, подведение итогов 

экзаменационной сессии, государственной итоговой 

аттестации обучающихся выпускных курсов 

Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Организация курсового проектирования в соответствии 

с требованиями ФГОС с целью совершенствования у 

обучающихся заочной формы обучения 

самостоятельной работы и развития профессиональных 

компетенций при решении производственно-

технических задач 

Зам. директора по 

УМР, методист, 

председатели ЦК, 

руководители 

курсового 

проектирования 

Выполнено 
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Внеклассная работа на собраниях о вреде курения, о 

сохранности имущества, антитеррористической 

безопасности 

Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Контроль за выполнением календарно–тематических 

планов преподавания 

Зам. директора по 

УМР, методист 

Выполнено 

Контроль за выполнением расписания учебных занятий Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Контроль за ведением журналов учебных групп Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Контроль за посещением занятий и успеваемостью 

обучающихся заочной формы обучения 

Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Контроль за ходом экзаменационной сессии Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Контроль за ведением учета часов учебной работы 

преподавателей  

Зав. отделением, 

методист 

Выполнено 

Сверка часов по выполнению нагрузки преподавателей 

по заочной форме обучения 

Методист  

 

Выполнено 

Составления отчета СПО - 1 Зав. отделением Выполнено 

Подготовка и выдача дипломов о среднем 

профессиональном образовании обучающимся заочной 

формы обучения 

Секретарь 

отделения 

Выполнено 

Формирование перечня дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся колледжа и 

внешних слушателей с учетом востребованности на 

рынке труда 

Зав. отделением Выполнено 

Сопровождение процедуры заключения и расторжения 

договоров на оказание дополнительных 

образовательных услуг, коммерческое обучение 

Зав. отделением Выполнено 

Составление тарификации по дополнительным 

образовательным услугам на 2019-2020 учебный год 

Зав. отделением Выполнено 

Составление расписания занятий для обучающихся по 

программам дополнительного образования 

Зав. отделением Выполнено 

Подготовка и контроль заполнения преподавателями 

журналов учебных занятий по программам 

дополнительного образования 

Зав. отделением Выполнено 

Составление приказов на проведение обучения по 

программам дополнительного образования   

Зав. отделением Выполнено 

Подготовка и выдача документов по дополнительному 

образованию: свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего, удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о профессиональной 

переподготовке студентам и внешним слушателем 

Зав. отделением, 

лаборант 

Выполнено 

Внесение сведений о выданных документах по 

программам дополнительного образования в 

подсистемы ФИС ФРДО ПО и ФИС ФРДО ДПО 

Зав. отделением, 

лаборант 

Выполнено 

Контроль за ведением учета часов учебной работы 

преподавателей по программам дополнительного 

образования 

Зав. отделением Выполнено 

Сверка часов по выполнению нагрузки преподавателей 

по программам дополнительного образования 

Зав. отделением Выполнено 

Составления отчета ПО и ДПО Зав. отделением Выполнено 



83 
 

 

 

2.10.   Воспитательная, культурно-массовая и спортивно-массовая работа  

 

Воспитательная деятельность в КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный 

колледж» основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях колледжа, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. При планировании 

воспитательной работы на 2019-2020учебный год мы опирались на анализ предыдущего 

учебного года и реализацию поставленных целей и задач, традиции колледжа, 

особенности педагогического коллектива, интересы и потребности обучающихся и 

родителей.  

Цель учебно-воспитательной деятельности: создание условий, способствующих 

самореализации, развитию и саморазвитию личности обучающегося и преподавателя 

путем включения их в активную совместную деятельность, учитывая индивидуальные 

возможности, способности и интересы, направленные на развитие ответственности, 

доброты, добросовестности, духовности, патриотизма. 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, в 

едином плане обозначены направления, по которым реализуется воспитательная 

деятельность в колледже.  

Направления деятельности: 

 Патриотическое воспитание. 

 Гражданско-правовое воспитание. 

 Нравственно-эстетическое воспитание. 

 Профессионально-трудовое воспитание. 

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 Развитие системы самоуправления. 

- Профилактическая и социальная работа. 

- Психолого-педагогическое сопровождение. 

- Волонтерское движение. 

 Работа с родителями. 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного 

процесса в колледже, одним из обязательных условий и предпосылок повышения качества 

подготовки специалиста, его максимального соответствия требованиям современного 

рынка труда и современным социально-экономическим условиям. Воспитательная работа 

в колледже проводилась целенаправленно и планомерно.         
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Воспитательная работа в колледже регламентируется следующими нормативными 

документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», «Стратегией 

государственной молодежной политики Российской Федерации до 2020 года», законом 

Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 13 августа 2013 года № 243-

КЗ.        

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: 

 воспитательная работа в учебном процессе,  

 воспитательная внеурочная деятельность (научно-исследовательская, 

общественная, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная и другая деятельность 

студентов). 

1. Организационно-управленческая структура воспитательной деятельности 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу 

преподавателей, мастеров ПО, классных руководителей по организации внеурочной 

деятельности студентов, т.е. участие студентов в различных кружках, спортивных 

секциях, субботниках по благоустройству территории, участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, конференциях - как внутри колледжа, города, края, так и 

всероссийском и международном уровнях. 

Работа классных руководителей студенческих групп направлялась через рабочие 

совещания, семинары, методические объединения, педсоветы. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 36 классных 

руководителей.  

Методическое объединение классных руководителей решало следующие  задачи: 

ДИРЕКТОР 

КГБ ПОУ «УАПК» 

Совет колледжа 
Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

Студенческое 

самоуправление 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Молодежный 

творческий центр 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 
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1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в 

колледже. 

2.  Оказание помощи  классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию, 

социализации  и поддержки саморазвития студентов в соответствии с их жизненными 

приоритетами и с учетом «социального заказа» государства и общества. 

4. Формирование у  классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в группе.  

5. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки  классных руководителей по вопросам права, психологии и 

педагогики воспитательной работы 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, знакомство с опытом работы классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей со студенческим коллективом 

показали, что деятельность большинства студенческих групп направлена на реализацию 

общеколледжных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 

занятостью студентов  во внеурочное время, многие студенты посещают кружки и секции, 

молодежный центр. Организовывают внеклассные мероприятия, проводят 

профилактическую работу со студентами, родителям и т.д. 

В течение учебного года МО классных руководителей было проведено четыре 

заседания. Заседания проходили в различных формах: 

 инструктивно-методическое совещание «Приоритетные направления 

воспитательной работы колледжа на 2019-2020 учебный год»;  

 педагогическая трибуна «Нравственно-патриотическое воспитание студентов 

колледжа»;  

 ярмарка педагогических идей «Как сделать групповое дело содержательным и 

интересным»;  

 педагогические чтения «Современные воспитательные технологии, их 

применение в работе классного руководителя»;  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Цель:  воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности у студентов. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов чувства гордости и уважения 

к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. 

2.  Формирование у студентов чувства гордости и 

уважения и истории и традициям колледжа. 

3. Воспитание у студентов готовности к защите Отечества, 

к действиям в экстремальных ситуациях. 

          В целях  воспитания патриотизма и гражданственности студентов колледжа, 

помимо учебных предметов (история, обществознание, литература), в соответствии с 

планом воспитательной работы проводились следующие мероприятия: 

 3 декабря – День Неизвестного солдата - Это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. На площади Победы в 

Уссурийске состоялась церемония возложения цветов и венков. От нашего учебного 

заведения в церемонии приняли участие студенты 521 группы. В колледже бережно 

сохраняются традиции духовно нравственного воспитания студентов. 

 краевой заочный конкурс творческих студенческих работ «Победный май: 

живем и помним!» проводился на базе нашего колледжа  - приняло участие 33 студента. 

 Конкурс «Я - гражданин России». Студенты колледжа Баллад Д. и Ситников А. 

приняли участие в III краевом заочном студенческом конкурсе творческих работ «Я – 

гражданин России», проводимом с целью воспитания у студентов гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации. Ребята участвовали в номинации 

«презентация», под руководством Литвиненко С.Г. По итогам конкурса Ситников А. занял 

3 место, Баллад Д. заняла 2 место. 

 15 февраля 2020 года студентка нашего колледжа Исаева Е.Е. приняла участие в 

региональном конкурсе чтецов «Имена на поверке» в рамках театрального конкурса 

«Театромания». Под руководством преподавателя Костенко Ольги Леонидовны она 

подготовила для выступления стихотворение Н.Н. Брауна «Той первой ночью». В этом 

году конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам 

проведенного конкурса Исаева Е.Е. заняла 2 место! 

 Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Россия – вечная держава». 
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22-24 февраля во Владивостоке проходил III 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Россия – вечная 

держава», в котором приняло участие более 1500 

человек. 

В течение 3 дней на сцене театра «Андеграунд» 

выступали талантливые дети и молодежь из разных 

уголков России. Наше учебное заведение на конкурсе 

представляли вокалисты студии «Гармония» Курзина Александра и Турбина Виктория. 

Девушки отлично выступили в трех номинациях и вернулись с победой. Александра 

Курзина стала дважды лауреатом 1 степени в номинациях «Эстрадный вокал» и 

«Патриотическая песня». Также дуэт: Турбина В. и Курзина А. в номинации 

«Патриотическая песня» - стал лауреатом 2 степени.  

 Неделя истории, посвящённая 150-летию со 

дня рождения В. И. Ленина 

С 13.04.2020 по 17.04.2020 цикловая комиссия 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

проводила Неделю истории, посвященную 150-летию со 

дня рождения В. И. Ленина. Предметная неделя 

Истории проводилась с целью развития познавательной 

и творческой активности обучающихся. Впервые неделю Истории в колледже проводили 

дистанционно. 

В ходе недели с обучающимися проведены следующие мероприятия: 

 Под руководством преподавателя Тищенко И.В. была организована и проведена 

викторина по философии «Вклад В.И. Ленина в развитие русской философии», в которой 

принимали активное участие обучающиеся вторых и четвёртых курсов. 

 В рамках недели преподаватели Фисенко К.Д. и Березинская Т.Г. провели 

дистанционную викторину «Интересные факты из жизни вождя Великой Октябрьской 

революции В. И. Ленина» для обучающихся первых курсов. Ответственные за викторину 

преподаватели назначили определённую дату, часы для рассылки вопросов участникам. И 

через определенный промежуток времени, ответы приходили на почту преподавателям. 

 В течение недели среди обучающихся проводились конкурсы творческих работ. 

 Для привлечения внимания студентов к 

истории советского государства, его основателю и 

вождю – В.И. Ленину, провели конкурс авторских 
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кроссвордов «Жизненный и политический путь В.И. Ленина (Ульянова)». 

 Организовали конкурс рисунков и коллажей, посвященных Советской пионерии: 

«Будь готов! Всегда готов!». Проведение данного Конкурса было нацелено на 

стимулирование детей к изучению истории Всесоюзной Пионерской Организации имени 

В. И. Ленина, интереса к личности вождя Великой Октябрьской революции в 

художественной форме. Предоставление обучающимся возможности для самореализации 

их творческих способностей, выявление талантов. Работы должны были содержать 

изображения, связанные с историей Всесоюзной Пионерской организацией и образом 

Советского пионера. 

Проведение недели истории позволило привлечь достаточное количество 

обучающихся, решить важные воспитательные задачи. 

 К памятной дате 75-летия победы обучающиеся нашего колледжа приняли 

активное участие в проекте «Дорога памяти», который реализует Министерство обороны 

Российской Федерации. Проект направлен на увековечение памяти погибших при защите 

Отечества. 

 С 14 по 28 апреля на базе Уссурийского 

агропромышленного колледжа проходил IV Открытый 

Патриотический конкурс «Мы – правнуки Победы». 

IV Открытый патриотический конкурс «Мы – 

правнуки Победы» 

          В связи с тем, что все учебные заведения 

региона перешли на дистанционную форму работы и обучения, наш конкурс также 

проводился ДИСТАНЦИОННО. Всего было подано 37 заявок (61 человек) в следующих 

номинациях: 

 Художественное слово; 

 Декоративно-прикладное творчество; 

 Открытка ко Дню Победы; 

 Вокальное творчество; 

 Танцевальное творчество; 

 Плакат ко Дню Победы; 

 Праздничная стенгазета; 

 Презентация «Дорога Памяти». 

В конкурсе принимали участие студенты Регионального железнодорожного 

колледжа (г. Уссурийск), Автомобильно-технического колледжа (г. Уссурийск), 1 
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независимый участник, Лесозаводского индустриального колледжа, Уссурийского 

агропромышленного колледжа и гимназии № 29 г. Уссурийска. 

Оргкомитет конкурса «Мы – правнуки Победы» поблагодарил всех участников и 

их руководителей за участие в конкурсе,  за сохранение памяти о героическом прошлом 

нашего народа и подвигах советских воинов в годы Великой Отечественной войны, за 

уважение и любовь к истории Отечества. 

Результаты участия наших студентов (22 заявки) получились следующие: 

 диплом участника – 5 участников; 

 диплом дипломанта – 8 участников; 

 диплом лауреата 3 степени – 4 участника; 

 диплом лауреата 2 степени – 3 участника; 

 диплом лауреата 1 степени – 2 участника. 

 С 20 по 27 апреля 2020 года на территории Приморского края в рамках 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы, участие студентов колледжа в  Онлайн-

тесте «Приморье в годы Великой Отечественной войны». Организаторами онлайн-теста 

выступают Законодательное собрание Приморского края и молодежный парламент 

Приморского края. Мероприятие проводилось с целью повышения интереса к истории 

Приморского края и получения дополнительных знаний о вкладе приморцев в Победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 Апрель 2020г. - Дистанционное участие в Вахте Памяти – приняло участие 30 

студентов, которые читали поэму «Реквием» Р.Рождественского, снимали свое чтение на 

видео, посылали в колледж по электронной почте. Режиссерская преподавательская 

группа смонтировала фильм под названием «Вахта Памяти – 2020» и выложила его на 

портал YOU TUBE (ссылка https://youtu.be/K-Jew7Wl_ec ).  Кроме того, до 11 мая фильм 

можно было посмотреть на сайте колледжа.  

 Подготовлен праздничный видеоконцерт, посвященный 75-летию Победы, 

который составлен был из лучших танцевальных и вокальных номеров в исполнении 

студентов колледжа. Ведущие концертной программы студенты 1 курса 1011 группы 

Гордеев А. и Лоцман Е. вели ее удаленно, находясь у себя дома. Видеоверсия концерта 

выложена была на сайте колледжа и на портале YOU TUBE (ссылка 

https://youtu.be/q_yqb6bIX_M);  

 9 мая 2020г. – участие во Всероссийской акции «Окна победы».   

 Май 2020г.  -   участие студентов колледжа в научно-исследовательской и 

краеведческой работе. Почвина Валерия - студентка 521группы стала Лауреатом заочного 

тура XLV Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 

https://youtu.be/K-Jew7Wl_ec
https://youtu.be/q_yqb6bIX_M
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творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», организованного 

национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция» г. Москва. Её работа: «Военная финансово-

экономическая служба в истории России и ее деятельность в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.» вошла в сборник тезисов работ участников, посвященный 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 Конкурс презентаций "Великие песни Великой войны-2020"  -  1 студент. 

 14 мая 2020г.  -  Межрегиональный дистанционный конкурс электронных 

презентаций "И помнит мир спасенный"  -  1 студент. 

 20 мая 2020г.  -  Краевой заочный конкурс творческих работ "Память 

поколений"  -  1 студент. 

Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рождения Петра 

I: тематические уроки «Россия в эпоху петровских преобразований», классные часы-

дискуссии «Петр I: созидатель или разрушитель традиций?», интерактивная игра «Эпоха 

Петра I», историческая викторина «Реформы Петра I», участие в краевом конкурсе 

исследовательских работ, посвященном юбилейной дате и в краевом конкурсе творческих 

работ «Эпоха Петра I». 

 

Физкультурно-массовая и спортивная работа 

Цель работы: 

 Пропаганды среди студентов занятий физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни. 

 Формирование знаний и ценности здорового образа жизни, позитивного 

неравнодушного отношения к окружающей среде у студентов, сохранение и укрепление 

здоровья студентов в период их учебной деятельности. 

Задачи: 

 привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 создание положительной мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 привлечение к участию в городских и краевых соревнованиях; 

 популяризация комплекса ГТО среди студенческой молодежи и работников 

колледжа. 
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В колледже работают   спортивные секции: волейбол (юн, дев), баскетбол, мини-

футбол, настольный теннис, греко-римская борьба. 

 

Название секции Кол-во студентов Ф.И.О. тренера 

Волейбол (юн. дев.) 35 Колодонос И.В. 

Баскетбол 23 Казанцева Н.А. 

Мини-футбол 18 Суворов А.Н. 

Настольный теннис 21 Колодонос И.В 

Греко-римская борьба 20 Суворов А.Н 

Тренажёрный зал (ОФП) 17  

 

Массовые спортивные мероприятия 

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий, в колледже прошли следующие 

мероприятия: 

Название соревнований Кол-во 

участников 

Дата проведения  

Легкоатлетический осенний кросс, первенство 

колледжа – пробег по городу. 

110 Сентябрь 2019г. 

Неделя первокурсника 92 14-19.10.2019г. 

Туристический поход «Восхождение на г. 

Фалаза» (Шкотовский район) 

6 Конец сентября 2019г. 

Участие в военно-спортивной игре «Щит» (в/ч 

УВВАКУ) 

12 14 ноября 2019г.  -   

3 место 

Турнир по волейболу – первенство колледжа 60  

Зимнее троеборье 18 9-13.12.2019г. 

«Лёд надежды нашей» - стадион «Патриот» 16 1 февраля 2020г. 

Неделя здоровья и спорта 60 17-21.02.2020г. 

«Лыжня России» - база отдыха «Южная» 12 8 февраля 2020г. 

 

На базе колледжа проводятся городские  соревнования среди ССУЗов по 

различным видам спорта.  

Участие в  городских соревнованиях по различным видам спорта: 

Название соревнований Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Занятые места  

Кросс нации 21 сентября 

2019г. 

41 Диплом  

участника 

Осенний кросс    сентябрь 2019г. 20 дев – 1м,   

 юн – 4м 

Стрельба пулевая – первенство УГО  октябрь 2019г. 6 юн – 2м, 

дев – 3м 

Шахматы – первенство УГО   ноябрь 2019г. 6 дев – 3м,   

 юн – 4м 

Волейбол – первенство колледжа   ноябрь 2019г. 15 дев – 3м,    

юн – 3м 
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Баскетбол  декабрь 2019г. 15 дев – 3м,   

 юн – 4м 

Плавание 27 февраля 

2020г. 

8  

Настольный теннис – первенство 

УГО 

11-12 марта 

2020г. 

6 дев – 7м, 

юн – 1м 

    

По традиции в конце сентября 2019г. студенты 

Уссурийского Агропромышленного колледжа приняли 

участие в туристическом слёте, который уже третий год 

организовывает управление по делам молодёжи 

физической культуры и спорту администрации 

Уссурийского городского округа. В этом году студенты 

совершили восхождение на г. Литовка (1279м), старое 

название Фалаза. Все ребята получили много позитивных эмоций, любуясь живописными 

видами приморской тайги. Погода благоприятствовала походу. С вершины Фалазы 

открылась красивая панорама: Шкотовское плато, горы  Воробей и Пидан. В турслёте  

участвовали:  Лубина А. 1131 группа, Логинов И. 1221 группа, 

Мустафин В. 1221 группа,  Яхияхонов Ф. 1031 группа, Николаева 

М. 1121 группа, преподаватель физической культуры Колоднос 

Ирина Вячеславовна. Команда колледжа показала себя дружной и 

сплоченной в условиях похода. 

С 14-19 октября 2019 г. в колледже для студентов I курса 

прошла «Неделя первокурсника» - спортивные испытания для 

студентов первого курса. Программа 

испытаний такова: волейбол, настольный 

теннис, дартс и троеборье из комплекса ГТО. 

В личном первенстве победители по настольному 

теннису среди девушек стали студентки 511 (1 место), 1211 

(2место), 412 (3место) групп. Среди юношей все три призовых 

места заняли студенты 212 группы. 

В командном первенстве по волейболу среди девушек 

стала команда 1011 группы, а у юношей команда 

победительница 212 группа. 

Итог Спартакиады таков: 

 Девушки: 1 место – 1011 группа, 2 место – 1211 группа,  3 место – 1111 группа; 

 Юноши: 1 место – 212 группа,  2 место – 211 группа. 
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«Лед надежды нашей» 

1 февраля 2020г. на открытом катке стадиона «Патриот» в г. Уссурийск прошли 

ежегодные Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей» среди ребят всех возрастных групп. В мероприятии приняло участие 

около 250 любителей этого вида спорта. Наш колледж представляли 18 студентов с 1 по 4 

курс. Ребята продемонстрировали умение не только кататься на коньках, но и биться за 

результат, достигать цели.  

В пятой возрастной группе 1 место заняла Исаева Елизавета 441группа, 2 место у 

Степановой Полины 441группа, на 3 месте Хижняк Валерия 421группа. Также, в упорной 

борьбе, 3 место занял студент механического отделения Хорько Данил 232 группа. 

Ребята получили массу впечатлений и заряд положительных эмоций на целый год. 

Надо отметить, что некоторые ребята уже дважды принимали участие в этом 

мероприятии. Нашим студентам нравится проводить 

активно своё свободное время, и они всегда с большим 

желанием принимают участие в массовых 

соревнованиях. Всем участникам соревнований была 

вручена сувенирная продукция Министерства спорта 

России. 

«Лыжня России» 

Традиционно в феврале прошла «Лыжня России 2020». Подобного рода 

мероприятие способствует повышению у людей интереса к занятиям физической 

культурой, здоровому и активному образу жизни. Ребята колледжа впервые приняли 

участие в подобном мероприятии, но получили большое удовольствие от гонки, а 

некоторым удалось показать хорошие результаты и занять призовые места. 

В возрастной группе до 18 лет: 

 1 место Фан-ю-те Софья 421 группа 

 2 место Полещенко Александра 1011 группа 

 3 место Сычева Александра  1011 группа 

В старшей возрастной группе 18 лет 

 1 место заняла Новикова Анастасия  432 группа 

Призеры были награждены грамотами и медалями, а  участникам вручили 

памятные  призы  Министерства спорта России. 

Сдача норм ГТО была запланирована на апрель 2020 года, студенты прошли 

регистрацию на сайте ГТО, но в связи с режимом самоизоляции и дистанционным 
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обучением данное спортивное мероприятие не состоялось, и было перенесено на 2020-

2021 учебный год. 

 

Работа по реализации творческих способностей студентов 

 

Цель: формирование системы эстетических 

знаний, духовных ценностей и идеалов в процессе 

обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Воспитание чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления и воображения у студентов; 

2. Выявление творческих способностей и 

наклонностей студентов; 

3. Повышение творческой активности у студентов. 

 

Деятельность молодежного  творческого  центра «Молодость» направлена на: 

 поддержку  проектов   развития  позитивных  форм качественного  молодежного  

досуга; 

 проведение культурно-досуговых мероприятий, отвечающих требованиям 

современности и имеющих воспитательный  характер; 

 пропаганду здорового  образа жизни  студентов; 

 патриотическое и эстетическое воспитание молодых  людей, а также сохранение  

культурных традиций своего  края и  страны в целом; 

 развитие  творческих и интеллектуальных  способностей студентов. 

 

Концертно-конкурсная деятельность 

творческих коллективов МЦ «Молодость» в 2019-

2020 учебном  году: 

 

 Традиционные мероприятия: 

 4 октября - 

концертная программа, 

посвященная Дню Учителя. 

 22 октября – Посвящение в студенты. 

 29 ноября – праздничный концерт ко Дню Матери. 
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 25 декабря - Новогодний утренник для детей сотрудников колледжа. 

 24 января – праздник, посвященный Дню российского студенчества. 

 5 марта – праздничный концерт, посвященный международному женскому дню. 

 

 Участие в фестивалях и конкурсах: 

 Октябрь – 2019г. - Международный фестиваль-конкурс «Волшебная  радуга» в 

Хунь-чуне –Китай – театр танца «Воскресение» - дважды  лауреаты 1 степени в 

номинации «Эстрадный  танец. Ансамбль»  и лауреаты 1 степени в номинации 

«Современный танец. Ансамбль», лауреаты 1- 3 степени, 2, 3 степени в номинации 

«Эстрадный танец. Соло»;  

 Октябрь – 2019г. - Международный фестиваль-конкурс «Волшебная  радуга» в 

Хунь-чуне –Китай – Курзина Александра – лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный 

вокал. Соло». 

 Всероссийский хореографический   конкурс «Ru. Танцы» г. Владивосток  -  

лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный  танец. Соло» и  лауреат 2 степени  в 

номинации «Современный  танец. Соло»; 

 14 февраля 2020г. -  VIII Открытый 

хореографический конкурс сольных 

исполнителей «Надежда сцены» - Гран-при 

конкурса – 1 участник, 1место- 4 участника, 2 

место – 13 участников, 3 место – 7 участников; 

 22-24 февраля  - III Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Россия – вечная держава» 

(г. Владивосток) – театр танца «Воскресенье» - 

лауреат 3 степени в номинации «Эстрадный 

танец – ансамбль»; Александра Курзина стала дважды лауреатом 1 степени в номинациях 

«Эстрадный вокал» и «Патриотическая песня», дуэт: Турбина В. и Курзина А. в 

номинации «Патриотическая песня» - стал лауреатом 2 степени; 

 Март 2020г. -  XI Международный  конкурс-фестиваль «Веселый  ветер» (г. 

Владивосток) - дважды лауреаты 1 степени  в номинации «Эстрадный танец – соло», 

лауреат 3 степени в  номинации «Народно-стилизованный танец – соло»; 

  I Международный хореографический  конкурс  «Танцуй,  мир» 

(дистанционный) - г. Казань  -  лауреат 1 степени  в номинации «Современная 

хореография – соло»;  
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 Апрель 2020г.  -  IV Открытый Патриотический  конкурс «Мы- правнуки 

Победы» (г. Уссурийск) дистанционно  -  лауреаты 1 и 2 степени в номинации 

«Танцевальное творчество – ансамбль» и лауреат 2 степени в номинации «Танцевальное 

творчество – соло»; 

 Июнь 2020г. – Открытый online-конкурс «Звезда России» (г. Москва) – Курзина 

Александра – лауреат 1 степени, обладатель звания ГРАН-ПРИ конкурса в номинации 

«Песня о войне»; 

 Июнь 2020г. -  IV Международный online-конкурс эстрадного вокала «ART-

HIT» (г. Санкт-Петербург) - Курзина Александра  -  лауреат 1 степени; 

 июнь 2020г.  -  Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Гордость 

страны» (организатор и исполнитель Международный продюсерский центр «MuzStart») г. 

Москва   -  Александра Курзина – лауреат 1 степени за исполнение песни «Вечная 

любовь» и обладатель звания ГРАН-ПРИ конкурса за исполнение песни «Как быть». 

Конкурс ораторского мастерства «Дар слова» 

           

13 ноября  на базе нашего учебного заведения 

проходило  краевое мероприятие – конкурс ораторского 

мастерства «ДАР СЛОВА». 

Участники трех учебных заведений на сцене 

молодежного центра «Молодость»  соревновались в 

искусстве красноречия: Приморского института 

железнодорожного транспорта, Уссурийского медицинского колледжа, Уссурийского 

агропромышленного колледжа и его Октябрьского филиала (с. Покровка). Конкурс 

состоял из 3-х этапов: 

 1 этап – заочный – участники прислали в 

оргкомитет видеоверсию своего выступления на 

свободную тему (не более 3 минут); 

 2 этап – очный, общая тема «Правильное 

решение» - участники подготовили выступление на 

заданную тему (не более 3-х минут); 

 3 этап – импровизация – кандидаты на призовые места в течение 10 минут 

непосредственно в зрительном зале подготовили выступление с интерпретацией, 

опровержением или доказательством афоризма, полученного путем жребия от членов 

жюри. 
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Итоги конкурса следующие: 1 и 2 места заняли студенты ПримИЖТ, 3 место – 

студентка нашего колледжа Бауэр Д. Ребята из Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» 

награждены дипломами Дипломантов конкурса и дипломами участников. 

Конкурс студенческого творчества «Осенний переполох» 

          

6 ноября  в молодежном центре «Молодость» 

проходил конкурс студенческого творчества «Осенний 

переполох», на который подано 40 заявок. 

Ребята представили свое творчество в самых 

различных номинациях:  

 фотоконкурс «Осеннее Приморье – очей 

очарованье» - 13 участников: 1 место – 1 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 3 чел., 

Дипломант – 4 чел., Участник – 3 чел.;  

 видеоролик «Я – студент, а это значит…»  -  3 участника: 1 место – 1 чел., 2 

место – 2 чел.;  

 декоративно-прикладное творчество «Осенняя мастерская» - 3 участника: 2 

место – 1 чел., 3 место – 1 чел, Участник – 1 чел.;  

 изобразительное искусство  -  8 участников: 1 место – 2 чел., 2 место – 1 чел., 3 

место 2 чел., Участник – 3 чел.;  

 вокальное творчество  -  3 участника: 1 место – 1 чел., 2 место – 1 чел., 

Дипломант – 1 чел.;  

 инструментальное исполнительство  -  2 участника: 2 место – 1 чел., 3 место – 1 

чел.;  

 танцевальное творчество  -  4 участника: 1 место 1 уч., 2 место – 2 уч., 3 место – 

1 уч.;  

 художественное слово  -  6 участников: 1 

место – 1 чел., 2 место – 2 чел., 3 место – 1 чел., 

Участник – 2 чел. 

Награждение победителей и участников было в 

этот же день по окончании конкурсной программы в 

сценических видах творчества. 

Конкурс «Осенний переполох» - настоящий 

праздник талантов! Ребята, выходившие на сцену молодежного центра, по-настоящему 

порадовали зрителей, доставили истинно эстетическое удовольствие. Надеемся, что в 
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следующем учебном году участников станет намного больше. А в этом году мы с 

уверенностью говорим – КОНКУРС УДАЛСЯ! 

 

Студенческое самоуправление 

Через самоуправление решаются задачи: 

 развитие, сплочение и координация студенческого коллектива; 

 формирование культуры деловых отношений, навыки ведения деловой 

документации; 

 умение решать проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности; 

 принцип равноправия в совместной деятельности 

 общественно значимые мотивы участия в управленческой деятельности; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

 повышение требовательности к себе и товарищам; 

 воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины; 

 адаптация студентов 1 и 2 курсов к непрерывно изменяющимся жизненным 

условиям; 

Студенческий совет активно участвует в жизни учебного заведения:  

 за отчетный период было проведено 7 заседаний студенческого совета, все 

совместно со старостатом колледжа; 

 участие учебной комиссии студсовета в заседаниях учебно-воспитательной 

комиссии колледжа (3 заседания); 

 Участие профилактической комиссии студсовета в заседаниях совета 

профилактики колледжа (4 заседания); 

 участие в организации и проведении всех общеколледжных мероприятий: Дня 

Учителя, Посвящения в студенты, конкурса студенческого творчества «Осенний 

переполох», Дня матери, Дня самоуправления, концерта к Международному женскому 

Дню, Дня открытых дверей, Открытого конкурса ораторского мастерства «Дар слова», 

новогоднего утренника для детей сотрудников;   

 участие в работе санитарной комиссии колледжа (проверки санитарного 

состояния учебных аудиторий и помещений общежитий). 

В 2019-2020 учебном году санитарная комиссия, в состав которой входили члены 

студенческого совета колледжа и общежитий, ежемесячно осуществляла рейды в оба 

общежития колледжа с целью проверки санитарного состояния комнат студентов и 
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помещений общего пользования, а также в конце каждого месяца были рейды по учебным 

аудиториям. 

День самоуправления – День Российского студенчества 

В нашем колледже есть замечательная 

традиция -  в День Российского студенчества 

проводить День самоуправления (в этом учебном 

году 24 января). Целью  проведения Дня 

Самоуправления является создание условий 

развития социально-компетентной личности 

обучающихся через организацию совместной 

деятельности студентов и преподавателей. День 

Самоуправления позволяет обучающимся раскрыть лидерские качества личности и 

реализовать организаторские способности, педагогам – подвести итоги развития 

самоуправления на определённом этапе, определить проблемы и наметить пути их 

решения. Для организации подготовки и проведения Дня Самоуправления был 

сформирован организационный комитет, в состав которого входили: директор, зам. 

директора по УМР, зам. директора по УПР, зам. директора по ВР, старший методист, 

заведующие отделениями, председатели ЦК, инженер по охране труда, председатель 

студенческого Совета. 

Всего в деловой игре в 2020 году приняло 

участие 95 студентов, которые в этот день были 

дублерами администрации колледжа (7 студентов), 

дублерами преподавателей (56 студентов) и классных 

руководителей (32 студента). Учебные занятия 

проходили согласно расписанию. Участники деловой 

игры выполняли обязанности, предусмотренные 

должностными инструкциями: контролировали работу учебного заведения, учебный 

процесс, посещаемость. Проведены рейды в общежития для выявления прогульщиков и 

проверки санитарного состояния комнат. По окончании занятий в МЦ «Молодость» 

состоялась торжественная церемония награждения 177 лучших студентов по итогам 2019 

года 

ГРАМОТАМИ: 

 За отличную учебу и активное участие в жизни колледжа  -  44 студента; 

 За отличные и хорошие успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа  -  

12 студентов; 
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 За добросовестное отношение к учебе и активное участие в жизни колледжа  -  

47 студентов; 

 Активное участие в жизни колледжа  -  15 студентов. 

Объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 За добросовестное отношение к учебе и активное участие в жизни колледжа – 59 

студентам 1-х курсов. 

          Церемония награждения прерывалась концертными номерами, 

приготовленными студентами, занимающимися в творческих коллективах МЦ 

«Молодость». 

23-я церемония награждения учащихся, 

которые достигли успехов на Всероссийском и 

международном уровне 

27 ноября, в Уссурийске прошла 23-я 

торжественная церемония чествования лучшей 

молодежи округа. 

Учащиеся школ, лицеев, колледжей, Центра 

детского творчества, которые проявили себя в 2019 году, награждены денежной премией. 

Торжественная церемония чествования лауреатов премии администрации Уссурийского 

городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта 

и общественной деятельности входит в реализацию национального проекта "Образование" 

От Уссурийского агропромышленного колледжа на премию администрации УГО в 

2019 году была выдвинута и награждена студентка 3 курса, специальность Земельно-

имущественные отношения, -  Курзина А. за особые достижения в творчестве, как лауреат 

краевого, регионального, всероссийских и международного конкурсов – в номинации 

вокал. 

Форум молодежных общественных 

объединений Приморского края 

    Студенты нашего колледжа (представители 

студенческого самоуправления) приняли  участие в 

работе Форума молодежных общественных 

объединений Приморского края с 05.12.2019 по 

08.12.2019 г. Место проведения город Владивосток, 

кампус ДВФУ. Мероприятие проводилось в рамках 

государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского 

края» на 2013-2021 годы. 

https://myrosmol.ru/event/37466
https://myrosmol.ru/event/37466
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Организаторы -  департамент по делам молодежи Приморского края, АНО «Центр 

содействия развитию молодежи Приморского края», Дальневосточный федеральный 

университет. 

В рамках программы форума ребята посетили различные тренинги, мастер-классы 

и лекции, на которых получили новые навыки и знания. Также для развития логики и 

мышления были проведены интеллектуальные игры и учение, игры  ГО. Высказывали 

свое мнение, заводили новых знакомых и присутствовали на защите проектов перед 

представителями администрации Приморского края. 

 

Волонтерская деятельность колледжа 

В колледже создан и активно работает волонтерский 

отряд «Искра добра». В течение 2019-2020 учебного года 

ребята принимали участие во всех  общеколледжных 

мероприятиях: оказывали помощь в организации и 

проведении. Кроме того, проявили активность в 

общегородских мероприятиях и акциях. 

 5 октября  -  Уссурийский марафон - ребята 

научились организовывать и направлять людей, помогали детям в детском заезде, 

следили, чтобы участники следовали маршруту, помогали на пунктах отдыха и мед. 

помощи  -  участвовало 4 человека. 

 12 октября – субботник в Доме ребенка – волонтеры убрали территорию от 

мусора и листвы, а также помогли помыть окна на первых этажах здания – участвовало 5 

человек. 

 22 октября – Посвящение в студенты – помощь при организации и проведении 

праздника студентов – участвовало 5 человек. 

 6 ноября – Конкурс студенческого творчества «Осенний переполох» - помощь в 

организации и проведении мероприятия – участвовало 7 человек. 

 13 ноября – Конкурс ораторского мастерства «Дар слова» - помощь в 

организации и проведении мероприятия - участвовало 7 человек. 

 15 ноября – Форум молодежного актива - участники форума узнали об угрозах в 

интернете и социальных проблемах, познакомились с членами различных организаций, 

таких как “Сдай педофила”, “Киберволонтеры” и др. – участвовало 2 человека. 

 29 ноября – концерт ко Дню Матери - ребята помогали участникам и 

руководителям мероприятия в поддержание порядка, тишины, одевать выступающих и 

следили за  очередностью выступлений  -  участвовало 7 человек. 
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 2 декабря – оказание помощи пожилым людям – очистка придомовой 

территории от снега – участвовало 2 человека (студенты 232 группы). 

 30 декабря, 23 февраля – поздравление ветеранов: Кубова А.М. и Салиенко В.С. 

с наступающим Новым годом и вручение им подарков – участвовало 4 человека. 

VI Слет волонтеров Уссурийского городского округа 

16 сентября в "Изумрудной долине " прошел 6 Слёт 

Волонтеров  Уссурийского городского округа 2019, 

который объединил 70 юных, полных энергии и идей  

добровольцев. 

Волонтеры колледжа, члены отряда «Искра добра»,  

стали, как участниками данного Слёта, так и его 

тренерами. Четыре опытных наставника рассказали 

участникам об основах проектирования, про городскую организацию РСМ и другие 

организации округа, а также про СММ и ведение личных социальных сетей. Было 

проведено несколько тренингов по темам командообразования и личностного роста. 

Вновь прибывшие волонтеры отряда "Искра Добра", студенты-первокурсники, 

также посетили это мероприятие. На слёте они учились выходить из зоны комфорта, 

работе в команде и проектному мышлению. Ребята получили много положительных 

эмоций и знаний,  которые смогут применить в дальнейшей 

волонтерской деятельности.  

Развитие волонтерской деятельности в защиту 

животных, не только важно для общества, но и для самих 

волонтеров. Это дает возможность получить опыт, знания и 

ощутить себя социально полезным. Зоозащита учит состраданию, 

милосердию и доброте к тем, кто слабее нас и ищет нашей, 

человеческой, помощи. 

Будущие ветеринары – студенты 412 группы, совместно с 

классным руководителем Чистохиной Н.В. организовали благотворительный сбор для 

приюта «Открой своё сердце». Для помощи животным можно было принести корм, 

предметы ухода, медикаменты, крупы. 

28 сентября состоялось знакомство студентов с руководителем приюта Мудровой 

И.Г. В ходе встречи она поделилась основными сложностями в работе с бездомными 

животными. Она провела экскурсию по территории приюта, во время которой ребята 

познакомились с его обитателями. 
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В настоящее время Ирина Геннадьевна одна ухаживает за 500 собаками и кошками. 

Именно поэтому с энтузиазмом было встречено наше предложение организовать 

волонтерскую помощь студентами-ветеринарами на постоянной основе. Ребята составили 

график дежурства по выходным. 

И вот уже 12 и 13 октября первые дежурные бригады приехали оказать посильную 

помощь. Будущая профессия накладывает отпечаток и на вид выполняемых работ. Так в 

эти выходные ребята участвовали в проведении дегельминтизации подопечных приюта. 

 

 

Профилактическая и социальная работа 

Профилактическая работа 

В рамках данного направления осуществлялась работа по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, самовольных уходов и бродяжничества, 

формирования у студентов мотивации ЗОЖ и законопослушного поведения. Проводилась 

индивидуальная работа со студентами, допустившими нарушение правил проживания в 

общежитии и  учебной дисциплины, профилактические беседы со студентами, 

совершившими правонарушения, по профилактике и предупреждению совершения 

повторных правонарушений. Осуществлялась совместная профилактическая работа с 

родителями (лицами, их заменяющими), сотрудниками полиции, участковым, 

сотрудниками ОДН. Проводились рейды в общежития колледжа, в том числе после 

закрытия. Осуществлялось постоянное взаимодействие с заведующими отделений, 

классными руководителями, комендантами и воспитателем общежитий с целью 

предупреждения и ликвидации конфликтных ситуаций на ранних стадиях, 

предупреждения самовольных уходов студентов, а также их алкоголизации. 

Все профилактические мероприятия, которые проводит и в которых участвует  наш 

колледж, можно разделить на несколько групп: 

1. Адаптация. 

2. Профилактические мероприятия в колледже  (программа «Линия жизни»). 

3. Профилактика через занятия творчеством. 

4. Профилактика через занятия спортом. 

5. Профилактика через добровольческое движение. 

Переход подростка в другое учебное заведение всегда сопровождается периодом 

адаптации, которая иногда, к сожалению, приводит к нежелательным последствиям. 

Подростки начинают соревноваться друг с другом за «место под солнцем» и такие 

«соревнования» могут закончиться плачевно.  
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В начале каждого учебного года  в рамках психолого–педагогического 

сопровождения осуществляется диагностика личностных особенностей студентов нового 

набора с целью выявления обучающихся, имеющих личностные девиации, в том числе и  

с целью диагностики предрасположенности к употреблению ПАВ. Педагогом-психологом 

колледжа проводятся диагностические исследования на выявление уровня риска 

зависимого поведения несовершеннолетних и пропаганды здорового образа жизни с 

последующей оценкой ситуации.  

Перед каникулами осуществлялся сбор (в электронном виде) и обработка 

заявлений студентов,  содержащих сведения о месте пребывания во время зимних и 

летних каникул, контактные номера родственников, а также отметку о прохождении 

инструктажа о поведении и соблюдении техники безопасности во время каникул. Также 

студенты были предупреждены об ответственности за нарушение административного и 

уголовного кодексов. 

В течение отчетного периода было проведено 3 заседания учебно-воспитательной 

комиссии (рассмотрено 51 человек), причина вызова – проблемы с успеваемостью, 

посещаемость, академические задолженности. 

В 2019-2020 учебном году  состоялось 4 заседания совета профилактики, где было 

рассмотрено 31 человек: 

 распитие спиртных напитков;   

 нарушение дисциплины; 

 Уклонение от учебы; 

 нарушение правил проживания в общежитии; 

 другое. 

     В колледже ведется внутриколледжный профилактический учет студентов. 

Постановка и снятие с данного учета осуществляется на основании Положения о 

постановке студентов на профилактический внутриколледжный учет и снятии с него. На 

конец учебного года на внутриколледжном учете стоит 7 несовершеннолетних студентов: 

Со всеми студентами проводится индивидуальная работа: профилактические 

беседы, осуществляется контроль посещаемости, успеваемости и дисциплины, ведется 

профилактическая работа по предупреждению повторного нарушения. 

Кроме того, в учебном заведении осуществляется межведомственное 

взаимодействие со специалистами учреждений здравоохранения, сотрудниками 

правоохранительных органов в части организации бесед, лекций, просмотров и 

обсуждения тематических фильмов, а также просветительской работы по пропаганде 

ЗОЖ. 
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Также в течение учебного года, как в первом, 

так и во втором семестрах, проводились ежегодно и 

запланированы в новом учебном году встречи с 

работниками УВД и ОДН с целью 

разъяснения административной и уголовной 

ответственности за правонарушения и преступления, 

посягающие на здоровье, общественную 

нравственность населения, ответственности за употребление, хранение и распространение 

наркотических средств. 

Во всех группах проводятся классные часы на темы: «Как не стать зависимым», 

«Наркотики и  последствия их употребления», организуется просмотр видеороликов о 

вреде наркомании.  

Проблемы профилактики наркомании и алкоголизма среди обучающихся 

постоянно обсуждаются на методических объединениях классных руководителей групп, 

педагогических советах, совещаниях при директоре учреждения. 

При малейшем подозрении в употреблении кого-либо из студентов или 

распространении наркотических веществ, принимаются незамедлительные меры: 

сотрудничество с наркоконтролем, приглашение родителей для беседы и последующего 

тестирования в медучреждении. 

Во 2 полугодии 2019-2020 учебного года было проведено социально-

психологическое тестирование студентов на склонность к немедицинскому употреблению 

наркотических веществ совместно с педагогом-психологом среди студентов 1 и 2 курсов. 

По результатам данного тестирования 45 человек попали в группу, требующую 

повышенного внимания со стороны родителей и  педагогов. Педагог-психолог включила 

их в группу динамического наблюдения. 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

19 марта в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в колледже был проведен урок по «ОБЖ» в 

511 и 1311 группах с целью привлечения внимания 

обучающихся к проблемам распространения и 

употребления наркотиков. 

В мероприятии приняли участие инспектор по 

делам несовершеннолетних Мухранова А.А. и сотрудник 

наркодиспансерного отделения Сидельцева А.А. Специалисты провели беседу о 
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необратимых последствиях потребления наркотических веществ, продемонстрировали 

видеоролик на антинаркотическую тематику и про основы ведения здорового образа 

жизни. Затем участники мероприятия разобрали несколько ситуаций из жизни, закрепив 

умение делать правильный выбор и говорить «Нет» наркотикам. 

В течение учебного года осуществлялось сопровождение несовершеннолетних 

студентов и их родителей (лиц, их заменяющих) на заседание КДН и ЗП в качестве 

представителя учебного заведения. На каждого вызванного студента совместно с 

классными руководителями составлялась подробная характеристика и предоставлялась в 

комиссию.  

 За 2019-2020 учебный год : 

Всего 

вызовов 

Из них: В том числе 

Правонарушения По 

представлению 

ОМВД 

1 п/г 2п/г 

  0 5 2 

Нарушение закона о запрете курения  -  3 

Распитие спиртных напитков в общественном месте  -  1 

Мелкое хищение  -  2 

Утрата документа  -  1 

 

Кроме того, уделяется большое внимание работе по привлечению студентов в 

различные спортивные секции, особенно ребят, у которых в ходе психологической 

диагностики выявлены признаки зависимого поведения. Физкультура и спорт, как 

известно, формируют у студентов грамотное отношение к себе, к своему телу, 

содействуют воспитанию волевых и моральных качеств, необходимости укрепления 

здоровья и самосовершенствования.  В колледже работают 6 секций и тренажерный зал. 

Периодически сотрудниками колледжа проводятся рейды в вечернее и ночное 

время по общежитиям и прилегающей территории, с целью предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних. Памятки об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних размещены на сайте колледжа и на 

информационных стендах.  

В целях защиты несовершеннолетних обучающихся от противоправного 

контента в образовательной среде, во всех учебных корпусах колледжа произведена 

установка фильтров интернет-трафика и блокировка сайтов, 

содержащих пропаганду употребления наркотиков. 

Уроки безопасности 
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С 28 октября по 8 ноября 2019 года в КГБ ПОУ «УАПК» проходила декада 

безопасности в сети Интернет. Среди студентов 1 курса проводился конкурс стенгазет по 

заданной теме. 

В конкурсе приняло участие 12 человек. Призовые места заняли стенгазеты: 

 1 место - Чернявская Марина, 1311 группа; 

 2 место - Войтюк Андрей и Аралкин Александр, 211 группа; 

 3 место - Билюк Юлия, 111 группа. 

Также студенты принимали участие в Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности единыйурок.дети, которую проводил портал «Единый 

урок» и в VI Международном квесте по цифровой грамотности, который проводит портал 

Сетевичок.рф. 

В КГБ ПОУ «УАПК» в целях совершенствования работы по противодействию 

экстремизму и терроризму  проведена следующая работа: 

 На заседании методического объединения классных руководителей 

аннонсирован сборник учебных материалов «Противодействие терроризму в Российской 

Федерации» (Москва, 2019 год), взятый с сайта «Национальный антитеррористический 

комитет», сборник предоставлен преподавателям в электронном виде для изучения и 

использования в работе. До педагогов доведена признаковая база по выявлению на ранней 

стадии деструктивного, суицидального, скрытого-агрессивного, экстремистского 

поведения в молодежной среде, разработанная ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет»  -  17.03.2020г. 

 Подготовлен педагогический совет на тему: «Профилактика деструктивного 

поведения среди студентов Уссурийского агропромышленного колледжа»  -  

запланирован был на 30 марта, перенесен в связи с режимом самоизоляции на сентябрь 

2020г. 

 Оформлены информационные стенды в соответствии с Требованиями к 

распространяемым антитеррористическим материалам. 

 Проведен круглый стол с представителями студенческого самоуправления 

(старостат и студсовет колледжа) на тему:  «Проблема терроризма глазами молодежи»  - 

12.03.2020г. 

 Педагогом-психологом проведена диагностика индивидуально-психологических 

особенностей студентов: тревожности, агрессивности, фрустрированности, ригидности, 

чувства одиночества – среди студентов первых курсов  -  февраль-март 2020г. 

 

Социальная работа 
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В начале учебного года  в рамках социальной работы решались следующие задачи: 

1. оказание социально-педагогической помощи и защита прав студентов 

различных категорий; 

2. социально-педагогическая помощь студентам нового набора в адаптации к 

новым условиям обучения; 

3. разрешение конфликтов, затрагивающих интересы студентов, проблемных 

ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий в 

общежитиях и колледже; 

4. оказание информационной помощи по вопросам социальной защиты студентов 

их родителям (лицам, их заменяющих), классным руководителям учебных групп; 

5. содействие созданию благоприятной обстановки для обучения и развития 

студентов; 

6. взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими), классными 

руководителями учебных групп и другими сотрудниками колледжа, а также 

специалистами социальных служб, административными органами и др. организациями, 

для оказания всесторонней помощи и защиты прав студентов. Координация 

взаимодействия между классными руководителями, родителями (лицами, их 

заменяющими) и специалистами различных служб и ведомств. 

 

Работа по реализации прав и законных интересов студентов льготных 

категорий 

Студенты, состоящие на полном государственном обеспечении, получают 

ежемесячно денежные средства на питание из расчета с 2019г.-  241 руб. 50 коп./день, с 

января 2020г. в выходные, праздничные и каникулярные дни – 265,65 рублей. 

Все студенты из вышеуказанной категории в срок до 30 сентября получили пособие 

на приобретение учебной литературы и канцтоваров в размере 3 стипендий (2340 рублей). 

а также ежемесячную социальную стипендию в размере 780 рублей, 792 рубля (с января 

2020г.). 

Выпускники из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по 

очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, получили 

денежную компенсацию, выдаваемую по желанию выпускникам взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования в размере 45606 рублей  и единовременное денежное 

пособие в размере 2000 рублей. В 2020 году правом на получение данной компенсации 
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воспользовались 12 выпускников из категории лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Помимо социальных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, осуществляется выплата социальной стипендии в размере 

780 рублей (с января 2020г. 792 руб.) студентам на основании предоставленных 

документов из органов социальной защиты населения по месту жительства (19 студентов) 

и справок медико-социальной экспертизы (5 студентов и 1 находится в академическом 

отпуске). 

 

Психолого – педагогическая работа 

 

Цель: оказание психологической поддержки (психологическая помощь, 

поддержка, сопровождение),  участникам образовательного процесса посредством 

создания психолого – педагогических условий, обеспечивающих полноценное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса, а также успешное обучение, 

развитие, социализацию и профессиональное становление обучающихся. 

Исходя из цели, определены задачи психолого – педагогической деятельности: 

- повышение  психолого – педагогической компетентности и психологической 

культуры обучающихся, педагогов, родителей; 

- содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации в процессе учебно – профессиональной деятельности; 

- диагностика индивидуальных особенностей и способностей обучающихся и 

других субъектов образовательного процесса; 

- выявление трудностей  в обучении и поведении учащихся и их причин; 

- формирование у субъектов образовательного процесса способности к 

самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию. 

 

Для реализации цели и поставленных задач, проводилась работа в следующих 

направлениях: 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

- психологическая диагностика субъектов образовательного процесса; 

-  психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 

- психологическая коррекционно – развивающая деятельность; 

- повышение профессионального уровня собственной профессиональной 

деятельности; 
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 - учебно – методическая деятельность.  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Психодиагностическая деятельность определялась запросом участников учебно–

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися); 

проводится в индивидуальной и групповой форме. 

Вид диагностической 

деятельности 

Количество 

диагностических 

процедур 

Групповая диагностика и 

анкетирование 
602 

Индивидуальная 

диагностика по инициативе 

педагогов/администрации и 

собственной инициативе 

студентов 

11 

Общее количество  613 

 

В рамках психолого–педагогического сопровождения осуществлялась диагностика 

личностных особенностей учащихся нового набора с целью выявления студентов 

колледжа, имеющих личностные девиации. 

Диагностика проводилась с помощью теста СМОЛ; уточняющая диагностика (при 

необходимости) осуществлялась при помощи опросника Г.  Шмишека. 

 Общее количество студентов 1-х курсов, прошедших диагностику  -  236 

человек; 

 Общее количество студентов с выявленными акцентуированными чертами 

характера – 71 человек. 

 Психологическая диагностика акцентуированных черт характера является важным 

звеном  в профилактической деятельности учебного заведения. Это связано с тем, что 

юноши и девушки с наличием тех или иных акцентуированных черт характера имеют 

склонность к проявлению различных форм девиантного поведения.  

На основе изучения личностных особенностей студентов классные руководители 

получили рекомендации (в письменном и устном виде), содержащие информацию о 

«сильных и слабых» сторонах  студентов с акцентуированными чертами, ситуациях, 

обостряющих проявление акцентуированных черт личности, а также рекомендации по 

организации более эффективного взаимодействия с ними в учебной и воспитательной 

деятельности. 

Также была осуществлена диагностика факторов суицидального риска и 

самповреждающего  поведения (СПП)  среди студентов нового набора с помощью теста 
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Г. Айзенка «Самооценка психических состояний» (тревожности, ригидности, 

агрессивности, фрустрированности) и теста «Одиночество». 

Полученные в ходе психологической диагностики данные позволили выявить: 

-  студентов имеющих риск суицидального  поведения, 

- студентов, имеющих в анамнезе суицидальные мысли, суицидальные  попытки, 

однократное СПП,  повторяющееся СПП,  сочетание суицидального поведения и СПП, 

- проанализировать причины суицидального и самоповреждающего поведения, 

- выявить личностные и социальные факторы суицидального и 

самоповреждающего поведения. 

 

Таблица 2. Общие статистические данные диагностики студентов нового набора 

Общее количество 

студентов, принявших 

участие в диагностике 

Кол-во  студентов, 

приглашенных 

по результатам 

диагностики 

Кол-во  студентов, имеющих 

в анамнезе суицидальное и 

самоповреждающее поведение 

183 26 18 

 Суицидальные мысли 

 Суицидальная попытка 

 Однократное СПП 

 Повторяющееся СПП 

 Сочетание суицидального 

поведения и СПП 

 

Таблица 3. Уровень выраженности отдельных параметров  психического  состояния 

студентов 

Диагностический 

параметр 

Низкий 

 уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

Тревожность 90 человек 49,2 % 83 человек 45,4% 10 человек 5,5% 

Фрустрированность 99 человек54,1% 74 человек 40,4% 10 человек 5,5% 

Агрессивность 78 человек 42,6% 90 человек 49,2% 15 человек8,2% 

Ригидность 49 человек26,8 % 120 человек65,6% 14 человек7,7% 

 

Таблица 4. Переживание студентами актуального чувства одиночества 

Отсутствие 

переживания 

одиночества 

Неглубокое 

переживание 

возможного 

одиночества 

Глубокое 

переживание 

актуального 

одиночества 

Очень глубокое 

переживание 

одиночества 

3 человека 

1,6% 

110 человек 

60,1 % 

67 человек 

36,6% 

3 человек  

1,6% 
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По  результатам тестирования со студентами были составлены индивидуальные 

беседы, в ходе которых выяснялись причины суицидального и самоповреждающего 

поведения, анализировались личностные и социальные факторы, способствующие 

возникновению суицидально поведения и СПП, оказана информационная  и 

психологическая поддержка.  

Полученные данные легли в основу разработки содержания выступления на 

педагогическом совете по теме « Профилактика деструктивных формы поведения. 

Самоповреждающее поведение среди студентов первого курса «УАПК». 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица 5. Статистический анализ по направлениям консультативной деятельности  

Направление консультативной 

деятельности 

Кол – во  

обращений 

Педагоги/администрация 5 

Студенты 103 

Родители\родственники\законные 

представители 

6 

Общее число обращений 114 

 

Основные поводы для обращения студентов: 

Трудности личностного развития: проживание смерти родителей, проживание 

суицида близкого друга, оставление родителем (и),  развод родителей, переживание опыта 

физического и сексуального насилия, переживания по поводу здоровья, комплексы, 

сформированные в период детства и школьного обучения,  снижение эмоционального 

фона, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, педагогами, родителями, 

проблемы взаимоотношений с противоположным полом (парень, девушка, муж), разрыв 

отношений, проблемы самоотношения,  самопринятия,  ипохондрические тенденции,  

вопросы смысла жизни,  профессионального выбора и выбора жизненных целей.  

Самопознание и саморазвитие: изучение личностных особенностей, 

профессиональных склонностей,  проживание юношеского кризиса. 

 Трудности в учебной деятельности: мотивация учения (нежелание учиться по 

специальности, нежелание учится в колледже),  наличие текущих и академических 

задолжностей, проблемы  во время сдачи сессии, защите практики и дипломных проектов, 

трудности в выборе профессии для дальнейшего обучения. 

Трудности в адаптации к учебной группе: непринятие ценностей большинства 

студентов группы, наличие собственных стойких убеждений о том, как должно строиться 
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взаимодействие в группе, личностные особенности, мешающие выстраиванию 

эффективного взаимодействия.  

Девиантные формы поведения: бродяжничество, эпизодические побеги из дома, 

патологическая ложь,  суицидальное поведение, суицидальные  попытки в анамнезе (в том 

числе на фоне алкогольного опьянения), наличие психических отклонений. 

Консультирование по индивидуальным данным  психологической 

диагностики, полученных в ходе групповой и индивидуальной психологической 

диагностической деятельности. 

Консультативная деятельность с педагогами заключалась в: 

- знакомстве с результатами анализа групповых тестирований и анкетирований 

студентов, результатами ретестирования; 

- консультирование по вопросам формирования студенческого коллектива; 

-  консультировании по особенностям личностных проявлений отдельных 

студентов в учебной деятельности  и общении; 

-  консультирование по личным вопросам. 

Консультативная деятельность с родителями была направлена, в основном, на 

выяснение жизненных условий и обстоятельств взросления детей с целью уточнения 

причин их личностных и поведенческих проявлений. Родители  также получали частные 

рекомендации по оптимизации взаимодействия с детьми и рекомендации по обращению к 

врачам – специалистам (невролог, психиатр). 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Просветительская и профилактическая деятельность направлены на создание 

условий освоения и использование психологических знаний участниками 

образовательного процесса. 

 

 

Таблица 6. Анализ просветительской, профилактической, коррекционной и 

развивающей деятельности 

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Цель 

 мероприятия 

Результат Прим

ечани

я 

Мероприятия для студентов 

1 Классный час с 

элементами 

тренинга 

Студенты 

711 группы 

Адаптация 

студентов 

первокурсник

Проведены игры и 

упражнения, 

направленные на 

10.03 2020 

По запросу 

классного 
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ов к условиям 

обучения в 

колледже 

Сплочение 

студенческой 

группы 

 

сплочение студентов 

группы, осознание 

собственных 

личностных 

особенностей и 

личностных 

особенностей других 

студентов группы. 

руководител

я 

2 Классный час с 

элементами 

тренинга 

Студенты 

1311 группы 

Развитие 

навыков 

решения 

конфликтов 

через 

осознание 

собственной 

позиции в 

конфликтной 

ситуации 

1. Проведена беседа 

по осознанию 

особенностей 

взаимоотношений в 

студенческой группе. 

2. Проведены 

упражнения, 

направленные на 

развитие рефлексивных 

навыков. 

3. Проведена игра, 

способствующая 

осознанию собственной 

позиции в группе и 

личностных 

особенностей, 

способствующих 

возникновению и 

разжиганию 

конфликта. 

 

11.03.2020 

Наличие 

реального 

конфликта в 

студенческо

й группе 

 

Мероприятия для педагогов 

1 Педагогичес

кий совет 

«Профилакт

ика 

деструктивн

ого 

поведения 

среди 

студентов 

«УАПК»». 

Преподавател

и  и классные 

руководители 

Просвещение 

педагогического 

состава по 

проблеме  

суицидального и 

самоповреждающег

о поведения. 

Ознакомление с 

результатами 

психологической 

диагностики 

студентов нового 

набора на предмет 

факторов 

суицидального 

риска. 

1.Расширены 

представления о 

самоповреждающем 

поведении в  

подростково - 

юношеской среде. 

2.  Представлены 

результаты 

психологической 

диагностики 

факторов 

суицидального риска 

среди студентов - 

первокурсников 

колледжа. 

3. Проанализированы 

причины, личностные 

и социальные 

факторы 

суицидального  и 

самоповреждающего 

поведения студентов 

Педагогиче

ский совет 

перенесен 

на 2020 – 

2021 

учебный 

год по 

причине 

осуществле

ния 

дистанцио

нного 

обучения 
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нового набора. 

Страница педагога - психолога на сайте колледжа 

1 Рекомендац

ии по 

самопомощи 

в период 

вынужденно

й 

самоизоляци

и 

Студенты, 

педагоги, 

родители  

Профилактика 

стресса в период 

самоизоляции 

1. Рассмотрены 

основные трудности, 

с которыми пришлось 

столкнуться в период 

самоизиляции. 

2. Представлены 

рекомендации, 

способствующие 

снижению  уровня 

стресса. 

25.05. 2020 

2 Трудности и 

возможност

и 

дистанцион

ного 

обучения 

Студенты, 

педагоги, 

родители 

Снижение стресса в 

процессе 

осуществления 

дистанционного 

обучения 

1. Рассмотрены 

трудности, возникшие 

у студентов в 

процессе 

осуществления 

дистанционного 

обучения. 

2. Представлены 

сильные 

стороны/возможности 

дистанционного 

обучения. 

3. Установка на 

осознание 

собственной 

ответственности за 

успешность процесса 

дистанционного  

обучения в период 

самоизиляции.  

25.05. 2020 

3 Защита 

дипломной 

работы. Как 

справиться 

со стрессом 

Студенты Снизить степень 

эмоционального 

напряжения в 

период подготовки 

и защиты 

дипломной работы. 

Представлены 

рекомендации по 

снижению и 

управлению стрессом 

в период подготовки и 

защиты дипломной 

работы. 

08.06.2020 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчетный период осуществлялось: 

1. Планирование и анализ профессиональной деятельности (составление 

ежегодного плана работы, годового анализа работы). 

2. Систематическое ведение текущей документации, а также журналов учета видов 

деятельности и отчетной документации. 
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3. Пополнение диагностической и теоретической  базы; пополнен диагностический 

материал для изучения личностных особенностей, социально значимых качеств и  

диагностики студентов «группы риска».  

4. Подготовка материалов для осуществления основных видов деятельности 

педагога – психолога  (изучение специализированной литературы, подбор 

диагностического инструментария, разработка коррекционно-развивающих программ, 

подготовка материалов для выступления на методических объединениях педагогов и 

педагогических советах, разработка информации для страницы психолога на 

официальном сайте колледжа).  

5. Повышение уровня профессиональной компетенции. 

 

 

 

III. Финансово–экономическая деятельность 

  

В КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» предусмотрены 

бюджетные средства в виде субсидий на финансовое обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных   услуг, субсидий на иные цели. В 

полном объёме на оплату труда, коммунальные платежи, стипендиальное обеспечение. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

– субсидии на иные цели (стипендиальное обеспечение); 

– приносящая доход деятельность (доходы, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, добровольного пожертвования).  

 

IV. Заключение. Перспективы развития образовательного учреждения 

 

Целью работы образовательного учреждения является создание условий для 

сохранения и расширения доступности образования, повышение качества образования, 

направленного на формирование конкурентоспособного специалиста. 

В соответствии с поставленной целью КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж» ставит перед собой следующие перспективные задачи: 

- повысить качество образования, а также организовать разноплановые курсы 

повышения квалификации, что значительно расширит круг возможностей и условий для 
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творчества педагогов, повысит эффективность деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- расширить и оптимизировать использование учебно-производственной базы для 

прохождения практического обучения.  

Колледж имеет необходимую материально-техническую базу в соответствии с 

ФГОС СПО. Для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплинам, МДК, 

ПМ специальностям колледж располагает кабинетами, лабораториями оснащенными 

оборудованием. Для проведения практических занятий и исследовательской работы по 

специальности Агрономия в учебно-производственной части  колледжа есть опытное 

поле. Заключены договоры с ведущими организациями и предприятиями Приморского 

края; 

- студентам получать непрерывное профессиональное образование. В настоящее 

время выпускники колледжа могут продолжить обучение в Вузах. Ежегодно в Вузах 

продолжают обучение по очной форме 30 % выпускников колледжа; 

- получать дополнительное профессиональное образование. Колледж будет 

реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с 

требованиями рынка труда и потребностями населения и предприятий. Имеются лицензии 

по дополнительным профессиональным образовательным программам. 

- организовать обучение по новым специальностям с учетом требований экономики 

края, а также увеличить целевой прием студентов на специальность «Ветеринария».  

Колледж имеет положительный имидж не только в городе Уссурийске и 

Уссурийском городском округе, но и во многих районах Приморского края, а также за его 

пределами.  

Данный факт подтверждает как география поступающих, так и выполнение 

контрольных цифр приема, наличие конкурса по отдельным специальностям (от 1,2 до 2 

чел.) на место, обучение по нескольким специальностям на внебюджетной основе. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, продолжают обучение в вузах, 

работают по полученным специальностям, в агропромышленном комплексе, сфере 

бизнеса, коммерческих структурах, крупных и малых предприятиях во всех областях и 

краях Дальнего востока. 

 


