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I. Общая   характеристика   учреждения 

Октябрьский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уссурийский 

агропромышленный колледж» ведет свою деятельность на основании 

Устава и осуществляет реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уссурийский агропромышленный 

колледж» в Октябрьском районе располагает имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного пользования (Распоряжение о внесении в 

Реестр собственности Приморского края от 20.08.2014 г. за № 25-АВ), 

общей площадью 24290 кв. м., а также земельным участком (учебно-

административный корпус, мастерские) - 14920 кв. м, переданным ему в 

бессрочное пользование на основании Государственного Акта на право 

пользования землей от 15.05.1995 ПК-11-4 №936, постановления главы 

муниципального образования Октябрьский район Приморского края от 

29.03.2005 г. № 290, выданного главой муниципального образования 

Октябрьского района Приморского края. 

 Октябрьский филиал КГБ ПОУ «УАПК», а ранее Покровское 

профессиональное училище № 4, одно из старейших образовательных 

учреждений края. Датой его официального открытия считается 1 апреля 

1963 года – в этот день Приморским управлением профессионально-

технического образования был издан соответствующий приказ № 39.   

В 1974 году училище пережило процесс реформирования в «Среднее 

городское профессионально-техническое училище №4» с. Покровка и 

стало средне-специальным.  

Историческая справка: с 1984 г. по 1995 г.  СПТУ №4 («Среднее 

профессионально-техническое училище № 4» с. Покровка); 
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- с 01.09.1995 г. по 2001 г. – ППУ-4 («Покровское профессиональное 

училище № 4») (приказ УНПО № 185-а от 06.07.1995г.); 

- с 13.12.2001 г. по 01.01.2011 г. – ГОУ НПО «ПУ № 4» 

(«Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище №4» с. 

Покровка Приморского края) (приказ УНПО № 141-а от 24.05.2001г.); 

- с 01.01.2011 г. по 21 января 2014 г. - КГОБУ НПО «ПУ №4» 

(«Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№4» с. Покровка Октябрьского района) (распоряжение департамента 

имущественных отношений № 675-р от 31.12.2010г); 

- с 2013 г. КГОБУ НПО «ПУ №4» в рамках создания единого 

образовательного пространства начал осуществлять постепенный переход 

от начального профессионального образования к среднему специальному 

и 21 января 2014 г. училище прекратило своё существование как 

самостоятельное начальное профессиональное образовательное 

учреждение и стало Октябрьским филиалом КГБ ПОУ «УАПК» (Филиал 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Уссурийский агропромышленный 

колледж» в Октябрьском районе) (Распоряжение Администрации 

Приморского края от 14.10.2013 года № 353-ра, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц от 21.01.2014г серия 25 № 

003787900). В феврале 2014 г. наше образовательное учреждение 

выпустило первых квалифицированных рабочих со средним 

профессиональным образованием. Филиал является структурным 

подразделением краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уссурийский 

агропромышленный колледж» (далее - Учреждение), расположенным вне 

места его нахождения. 
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Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом КГБ ПОУ «УАПК» и 

положением о данном филиале, разработанным Учреждением, 

утвержденным директором Учреждения.  

Место нахождения Филиала: 692561, Россия, Приморский край, 

Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов, 66. Место нахождения 

Учреждения: 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.33. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии: серия 

25Л01 № 0001136, регистрационный номер № 95 выданной 

Департаментом образования и науки Приморского 20 февраля 2016 года 

(срок действия - бессрочно). Свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной 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.) и приложения 

№ 2 к свидетельству о государственной аккредитации от 15 января 2015 г. 

№ 2. 

Подготовка студентов ведется по очной форме на базе основного 

общего образования (по всем профессиям). Контингент принимаемых на 

обучение состоит в основном из выпускников школ. Прием по 
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программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих составил 

– 75 человек, выполнен на 100 %. 

Профессии, по которым ведется подготовка в учебном заведении: 
№  КОД Специально

сть/професс

ия 

Уровень подготовки квалификация Срок обучения Формы 

обучен

ия 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

1 23.01.03  Автомеханик Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Водитель автомобиля 

Оператор 

заправочных 

станций 

- на базе основного 

общего образования 

– 2 г. 10 м. 

очное 

2 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Повар, кондитер - на базе основного 

общего образования 

– 2 г. 10 м. 

очное 

3 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки)) 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

Газосварщик 

 

- на базе основного 

общего образования 

– 2 г. 10 м. 

очное 

4 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Повар, кондитер - на базе основного 

общего образования 

- 3г. 10м. 

очное 

 

1.1 Выполнение контрольных цифр приема 

Всего принято в 2018 году по профессиям: 

№ 

п/п 
код профессии 

наименование 

профессии/специальности 

 

 

очная 

на базе 9 классов 

1 23.01.03 Автомеханик 27 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

28 

3 43.01.09 Повар, кондитер 25 
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1.2 Стратегия развития Октябрьского филиала КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж» 

 
Октябрьский филиал организовал свою работу на основании 

разработанной и действующей комплексной программы развития КГБ ПОУ 

«УАПК» - основополагающий документ, утвержденный Советом колледжа, 

определяющий стратегию и основные направления совершенствования 

образовательной, производственно-хозяйственной, финансово-

экономической и управленческой деятельности. 

Программа разработана на основании принятых в Российской 

Федерации основных концептуальных документов, определяющих пути 

развития российского образования, науки и молодежной политики: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-

2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р; 

 План деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации на 2013-2018 годы; 

 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Конвенция «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 
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 Федеральный закон РФ от 17.06.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 

января 2003 г., 9 мая 2005 г.); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Концепция государственной молодежной политики в Российской 

Федерации; 

 Декларация прав Российской молодежи в XXI веке; 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2009 г. № 835 «Об установлении соответствия специальностей среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355, 

специальностям среднего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-

2003, принятым и введенным в действие постановлением Государственного 

комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.09.2003 г. № 276-ст»; 

 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 

«О правилах участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 

«Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений 

и научных организаций» (в ред. от 19.07.12 г. № 731, от 27.12.2012 г. № 

1404); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» (с разъяснениями письмо 

Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки 
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РФ от 18.08.2010 г. № 03-52/46 и письмом Минобрнауки РФ от 29.04.2011 г. 

№ 12-752); 

 Типовое положение об образовательном учреждении СПО 

(среднем профессиональном образовании) Постановление Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Государственная программа «Развитие образования Приморского 

края на 2013-2017 годы»; 

 Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае» 

от 13.08.2013 г. № 243-КЗ; 

 Закон Приморского края от 03.12.2007 г. № 158-кз «О 

молодежной политике в Приморском крае»; 

 Постановление Администрации Приморского края от 29.12.2004 

г. № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»; 

 Краевая целевая программа «Развитие профессионального 

образования Приморского края на 2011-2015 годы» утвержденная 

постановлением Администрации Приморского края от 14.07.2011 г. № 185-

па; 

 Устав КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»; 

 План работы Совета директоров ССУЗов Приморского края;                                       

 Программа развития колледжа  

Октябрьский филиал КГБ ПОУ «УАПК» совместно с КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный колледж» на протяжении всего 2018-2019 

учебного года работал над основной целью стратегии социально-

экономического развития: – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Для достижения данной цели, Октябрьский филиал решил следующие 

задачи: 
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1. Повысили качество профессионального обучения на основе 

Государственных стандартов получения профессии квалифицированных 

рабочих, служащих, привлекли работодателей и социальных партнеров к 

участию в подготовке квалифицированных кадров. 

2. Укрепили комплексное методическое обеспечение по 

подготавливаемым профессиям: 

- оборудование кабинета по подготовке профессии (водитель 

автомобиля), усиление обеспечения наглядными пособиями и стендами.  

- усиление обеспечения кабинетов наглядными пособиями и стендами 

3. Организовали работу по разработке, обсуждению и выбору учебных 

программ, учебников, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации. 

4. Определили направления взаимодействия Октябрьского филиала с 

государственными и общественными организациями на основе новых 

социально-педагогических условий. 

5. Усилили работу УПР для обеспечения высокого уровня качества 

образования. 

6. Активно включились в работу по реформированию системы 

среднего профессионального образования, оценке качества образования. 

Также реализация стратегических направлений в Октябрьском филиале 

осуществляется посредством научно-методических задач, которые ставятся 

перед коллективом Октябрьского филиала, как правило, на учебный год. 

Тема методической работы 2018-2019 учебного года: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

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

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

 

№п/п Содержание работы Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

1. Работа с кадрами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1. Повышение квалификации 
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Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1 Составление плана прохождения 

 курсов повышения квалификации 

В течение 

года 

методист 

2 Проведение экспертизы аттестуемых 

преподавателей (документации, проф. 

деятельности) 

методист 

1.2.  Работа по аттестации педагогических кадров 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий   для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1 Организация работы экспертов по 

выявлению уровня профессионализма 

аттестующихся педагогов 

В течение 

аттестацион

ного 

периода 

согласно 

графику 

Рук. экспертных 

групп 

 

2 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

методист  

3 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам по 

всем проблемам прохождения 

аттестации 

методист  

4 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного 

опыта, творческих отчётов 

аттестуемыми 

Аттестуемые 

преподаватели 

 

5 Выступление   на МС по теме «Итоги 

аттестации педагогов в 2017-2018 годах 

и задачи по аттестации кадров на новый 

учебный год» 

методист  

1.3. Обобщение и распространение опыта работы  

 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

преподавателей 

1 Участие в конференциях и семинарах, 

проводимых СД ССУЗ Приморского 

По плану Методист 

Председатели 
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края СД ЦК 

3 Подготовка статей с изложением опыта 

работы педагогов филиала колледжа 

для периодической печати 

В течение 

года 

Преподаватели  

4 Участие в краевых, всероссийских 

мероприятиях 

В течение 

года 

Преподаватели  

1.4. Развитие профессионального мастерства педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

1 Проведение обучающих занятий в 

«ШМП» 

В течение 

года 

методист  

2 Оказание консультативной помощи 

молодым педагогам по всем 

вопросам педагогики, методики, 

психологии 

методист  

3 Организация посещения уроков 

преподавателей с целью контроля 

подготовки и проведения занятий 

По плану 

администрат

ивного 

контроля 

Председатели 

ЦК 

 

4 Организация административного 

контроля 

По плану методист  

5 Проведение мониторинга уровня 

педагогического мастерства педагогов 

через проведение анкетирования 

«Преподаватель глазами студентов» 

 

Для 

аттестуемых  

Председатели 

ЦК 

 

6 Организация работы и осуществление 

контроля за самостоятельной работой 

педагогов по индивидуальной 

методической теме через проведение 

отчетов по самообразованию на 

заседаниях ЦК 

В течение 

года 

Председатели 

ЦК 

 

7 Подготовка и проведение предметных 

недель, профессиональных конкурсов 

по планам работы ЦК 

По плану 

ЦК 

Председатели 

ЦК методист 

 

2. Методическое обеспечение профессионального образования 
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Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся 

1 Проведение коррекции и утверждения 

необходимой учебно-планирующей 

документации педагогов (рабочие 

учебные программы, календарно-

тематические планы) 

сентябрь Председатели ЦК 

2 Создание комплекта контрольно-

оценочных средств 

В течение 

года 

Председатели ЦК 

3 Проведение консультаций для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения: 

«Разработка и коррекция учебно-

планирующих материалов по 

реализации ФГОС. Разработка 

методических материалов для 

проведения учебной и 

производственной практики по ФГОС 

3+; 4». 

1 семестр Зам. по УПР 

методист 

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 

 

Цель: повышение качества обучения и развития,  профессиональной подготовки 

обучающихся 

1 Организация и проведение обучающего 

семинара для педагогов по 

использованию в учебном процессе 

информационных технологий и 

развития электронных средств 

обучения; увеличение числа уроков с 

использованием компьютерных 

технологий 

Ноябрь Методист 

Преподаватель 

информатики 

2 Проведение консультаций по 

разработке тестирующих материалов по 

текущему, рубежному и итоговому 

контролю 

В течение 

года 

Преподаватель 

информатики 

4. Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и  обучающихся 
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Цель: повышение качества обучения через развитие научно- исследовательской работы 

1 Организация и проведение конкурсов и 

олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам. 

Сентябрь 

- апрель 

Методист, председатели 

ЦК, преподаватели 

2 Совершенствование форм и методов 

организации научно- 

исследовательской, 

рационализаторской деятельности 

обучающихся 

В течение 

года 

Методист председатели ЦК 

3 Организация подготовки студентов к  

участию в краевых олимпиадах и 

конкурсах согласно плану работы СД 

ССУЗ 

По плану 

СД 

Методист председатели ЦК 

5. Работа над единой методической темой 

Цель: формирование профессионализма педагогов для  повышения качества обучения 

1 Продолжение работы по  данному 

направлению через МС, цикловые 

комиссии  и самостоятельную работу 

педагогов 

Согласно 

плану  

Председатели ЦК 

2 Подготовка отчетов по индивидуальной 

методической теме: методических 

рекомендаций, отчетов, статей, 

методических работ 

2 семестр преподаватели 

1.3 Структура управления учебным заведением 

Система управления Октябрьским филиалом направлена на 

совершенствование работы по организации учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения реализации профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 3+, ФГОС 

4 (ТОП 50). 

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

Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Советов, 66. Телефон 
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8 (42344) 5-76-90, общежитие 8 (42344) 5-79-90, электронная почта: 

of_uapk@mail.ru 

Руководитель Октябрьского филиала - 1 чел., заведующий – 2 чел.;  

Учебно-вспомогательный персонал - 1 чел.;  

Педагогические работники – 18 чел.;  

Обслуживающий персонал - 10 чел. 

Руководитель Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК»: Цецуренко 

Александр Николаевич 8 (42344) 5-76-90. 

Заведующая по учебно-производственной работе: Горшкова Лидия 

Валентиновна 8 (42344) 7-76-90. 

Методист: Жужгова Ирина Ивановна. 

Социальный педагог: Картофель Татьяна Григорьевна. 

Библиотекарь: Небайкина Мария Алексеевна. 

Председатель цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин:  

Жужгова Ирина Ивановна. 

Председатель цикловой комиссии специальных дисциплин: Прокопьев 

Евгений Васильевич. 
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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 Октябрьском филиале для студентов 

и преподавателей установлена 5-дневная рабочая неделя. Занятия проводятся 

в одну смену. Начало занятий в - 8.20 ч.; учебное занятие - длится 90 минут, 

перерыв между парами 10 минут, обеденный перерыв (большая перемена) 30 

минут после 2 пары; окончание занятий в 15.10 ч.  

Суббота - методический день для преподавателей Октябрьского 

филиала. 

Санитарно-гигиенический режим колледжа (СанПин 2.4 3 1186 - 03) 

соответствует нормам, что подтверждается санитарно-эпидемиологическими 

заключениями и аттестацией рабочих мест в филиале.  

Численность студентов в расчете на одного педагогического работника – 

10,5. 

2.2 Материально-техническая база Октябрьского  

филиала КГБ ПОУ «УАПК» 
 

Для подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов нового 

поколения КГБ ПОУ «УАПК» располагает современной материально-

технической базой и инфраструктурой, включающей: 

 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; 
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 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; 

 

2.3 Сведения о персонале учебного заведения 
 

 всего в том числе имеют образование Имеют 

квалификационные 

категории 
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Д.Н. К.Н. 

Численность 

штатных 

работников 

32 15 11   13 1 1 5 23 16 2 

Руководитель 

филиала 

1 1         1  

Педагогические 

работники 

18 14 11   3  1 5 13 9 2 

В т.ч. 

-Преподаватели 

10 10 8     1 4 8 8 1 

-Воспитатель 1     1    1   

-Социальный 

педагог 

1     1 1   1 1  

-Мастера 

производственного 

обучения 

3     3 1  1 1 1 1 

- Внешние 

совместители 

(преподаватели) 

2 2         1  

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 1        1 1  

Обслуживающий 

персонал 

10     10    7   

 

Октябрьский филиал располагает квалифицированными 

преподавательскими кадрами, обеспечивающими подготовку по всем циклам 

дисциплин в соответствии с установленными требованиями. 



19 

 

 

2.4 Научно-методическая деятельность колледжа 

 

Научно – методическая деятельность является одним из определяющих 

факторов развития октябрьского филиала, обеспечивающих высокую степень 

подготовленности педагогического коллектива к инновационным процессам. 

Организационной формой методической системы колледжа является 

Информационно-методический центр, интегрирующий усилия 

администрации, председателей ЦК, компьютерного центра, библиотеки, 

преподавателей и мастеров производственного обучения, других 

специалистов, участвующих в методическом сопровождении 

образовательного процесса. 

По итогам учебного года Методической службы достигнуты 

следующие результаты работы: 

1. Работа по аттестации педагогических кадров – согласно сроков 

прохождения аттестации педагогических работников; были созданы 

экспертные группы, включающие в себя: экспертов высшей категории от 

УЗСПО, высококвалифицированных работников от системы ВПО, эксперта 

от нашего учебного заведения; организована работа экспертных групп 

согласно графику по выявлению уровня профессионализма аттестующихся 

педагогов; оказана консультативная помощь в подготовке и оформлении 

необходимых документов для прохождения аттестации. 

2. Обобщение и распространение опыта работы. 

3. Проведение мониторинга подготовки и проведения занятий; 

составление плана и проведение административного контроля 

промежуточной и итоговой аттестации; организация работы и осуществление 

контроля реализации (согласно плану индивидуальных методических тем) 

самообразования педагогов через работу ЦК, методического совета. 
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2.5. Методическое обеспечение профессионального образования 

1. Организована и проведена работа по разработке необходимых 

учебно-методических материалов для формирования КУМО СПО для ФГОС 

нового поколения. 

2. Организован мониторинг:  

- качества подготовки выпускных квалификационных работ с помощью 

программы Антиплагиат; 

- продолжена работа по созданию комплекта контрольно–оценочных 

средств и созданию фонда оценочных средств. 

3. Проведены консультации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по разработке и коррекции учебно – 

планирующих материалов по реализации ФГОС 3+, ФГОС 4 (ТОП 50), 

разработке методических материалов для проведения учебной и 

производственной практики по ФГОС 3+, ФГОС 4 (ТОП 50). 

 

2.6.  Учебно – исследовательская и экспериментальная работа педагогов 

и обучающихся. 

В течение года организована подготовка студентов к участию в 

краевых олимпиадах и конкурсах согласно плану работы СД ССУЗ. 

Работа над единой методической темой. 

2.7 Участие преподавателей и студентов в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях за 2018-2019 учебный год 

Название конкурса, 

олимпиады,конференции 

ФИО, группа участника Преподаватель 

организатор 

Результат 

участия 

КГА ПОУ « Дальнегорский 

индустриально- 

технологический колледж. 

Краевой заочный конкурс 

презентации и 

видеороликов «Тебе, 

любимое Приморье», 

посвященный 80-тилетию 

образования Приморского 

края  

Якунина Виктория – 331гр. 

Морозова Екатерина – 

311гр. 

Бялик Татьяна - 311 гр. 

Баскаков Дмитрий – 421 гр. 

 

Небайкина М.А. 

Ярошенко Т.С. 

Копылова Н.А. 

Сертификат 

участника 

благодарность 

КГБ ПОУ «Находкинский Пономаренко Екатерина – Небайкина М.А. Сертификаты 
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государственный 

гуманитарно-

политехнический колледж». 

Заочный конкурс 

студенческих видеороликов 

и презентаций «Край 

туманов с запахом тайги…» 

331 гр. участников 

КГБ ПОУ 

«Сельскохозяйственный 

технический колледж» ПГТ 

Кировский. Дистанционная 

олимпиада, посвященная 

100летию окончания 

Первой мировой войны 

Брагунец Геннадий -321 гр. Евмененко А.В. Сертификат 

участника 

Филиал ФГАОУ ВО ДВФУ 

в г. Большой Камень. 

Краевая заочная олимпиада 

по дисциплине 

«Информатика» 1 курс 

Морозова Екатерина -

311гр. 

Масютенко В.Н. Сертификат 

участника 

Морской технологический 

колледж МГУ им. адмирала 

Невельского. Краевой 

заочный студенческий 

конкурс творческих работ 

«Экология края» 

Лычаченко Андрей-121 гр. 

Гончаренко Анна -321 гр. 

Морозова Екатерина – 311 

гр. 

Копылова Н.А. 

Ярошенко Т.С. 

Сертификат 

участника 

Диплом 1 

степени 

Сертификат 

участника 

WorldSkills Региональный 

чемпионат- Сварка 

компонентов, конструкций, 

пластин, труб и сосудов, 

работающих под давлением 

из различных материалов 

(углеродистая сталь, 

алюминий , средне- и 

высоколегированная сталь) 

Ветров Александр- 431 гр. Шевелев Ю.Е. Памятные 

подарки 

КГБ ПОУ «Автомобильно-

технический колледж». 

Дистанционная олимпиада 

по модулю «Устройство, 

техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Лычаченко Андрей- 121 гр. Прокопьев Е.В. Диплом за 2 

место 

благодарность 

КГА ПОУ «Колледж 

технологии и сервиса». 

Дистанционная олимпиада 

по профессии «Повар, 

кондитер среди студентов и 

преподавателей 

образовательных 

учреждений СПО 

Приморского края 

Гончаренко Анна – 321 гр. 

Кулиш Виктория – 331 гр. 

Федотова Олеся – 331 гр. 

Шевченко Е.В. 

Пирожинская 

Н.А. 

 

Филиал ФГАОУ ВО ДВФУ Морозова Екатерина–311гр. Масютенко В.Н. Сертификат 
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в г. Большой Камень 

Краевая заочная олимпиада 

по дисциплине 

«Информатика» 1 курс 

участника 

Морской технологический 

колледж МГУ им. адм. 

Невельского Краевой 

заочный студенческий 

конкурс творческих работ 

«Экология края» 

Лычаченко Андрей – 121гр. 

Гончаренко Анна – 321 гр. 

Морозова Екатерина-311гр. 

Копылова Н.А. 

Ярошенко Т.С. 

Сертификат 

Диплом 1 

степени 

Сертификат 

КГБ ПОУ «Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» Краевая сетевая 

викторина «Англо-

говорящие страны. 

Австралия. English-speaking 

countries. Australia». 

Морозова Екатерина-311гр. 

Радионович Павел- 121 гр. 

Шмуратко Александр – 321 

гр. 

Неделько Богдан – 111 гр. 

Лашкин Владислав – 111гр. 

Гадушкина В.Р. сертификат 

КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический колледж» 

Конкурс студенческих 

проектов 

профессиональной 

направленности «На пути к 

призванию» 

Артюхов Андрей -411 гр. 

Лычаченко Андрей –121 гр. 

Копылова Н.А. Сертификат 

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления». Краевой 

заочный конкурс 

студенческих работ, 

посвященный 75летию 

снятия Блокады Ленинграда 

«Ленинградский метроном» 

Марьин Вадим – 111 гр. 

Стороженко Константин -

111 гр. 

Неделько Богдан- 111гр. 

Ковалев Вячеслав – 111 гр. 

Гончаренко Анна – 321 гр. 

Акимова Арина – 311 гр. 

Бялик Татьяна – 311 гр. 

Припачкина Виктория-311 

гр. 

Копылова Н.А. Сертификат 

КГА ПОУ «Колледж 

технологии и сервиса» 

Заочная дистанционная 

олимпиада по учебной 

дисциплине «Техническое 

оснащение  

предприятий 

общественного питания» 

Брагунец Геннадий –321 гр. 

Ловкова Валентина – 331гр. 

Шмуратко Александр321гр. 

Шевченко Е.В. Сертификат 

КГБ ПОУ «УАПК» 

Заочный конкурс 

творческих студенческих 

работ, посвященный 

250летию ордена Святого 

Георгия 

Бялик Татьяна-311 гр. 

Легин Аркадий -321 гр. 

Морозова Екатерина–311гр. 

Панченко Алексей – 411 гр. 

Акимова Арина -311 гр. 

Гудзиенко Данила-431гр. 

Копылова Н.А. 

Ярошенко Т.С. 

 Евмененко А.В. 

Небайкина М.А. 

Диплом 2 

место 

Медаль 

Грамота 

Грамота 

Диплом 1 

место 



23 

 

КГБ ПОУ «УАПК» 

Конкурс творческих работ 

студентов, посвященный 

210летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя «Обращаться 

со словами нужно честно» 

Глафирин Данила – 121 гр. 

Прус Александр -121 гр. 

Черемнов Никита -411 гр. 

 

Копылова Н.А. сертификат 

КГА ПОУ «ПТК» 

(Промышленно-

технологический колледж) 

Краевой заочный конкурс 

видеороликов «Я здесь 

учусь, и мне это нравится» 

Морозова Екатерина -311 

гр. 

Картофель Т.Г.  

КГА ПОУ «Колледж 

технологии и сервиса» 

Дистанционная олимпиада 

для студентов по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

Морозова Екатерина -311 

гр. 

Шевченко Е.В. 

Пирожинская 

Н.А. 

 

КГБ ПОУ «УАПК» 

111Открытый 

патриотический фестиваль 

конкурс «Мы- правнуки 

победы», посвященный 74-

ой годовщине Победы в 

ВОВ 

Бялик Татьяна- 311 гр. 

Зернова Арина- 311 гр. 

Панченко Алексей-111гр. 

Черемнов Никита-411 гр. 

Артюхов Андрей-411 гр. 

Морозова Екатерина-  311 

гр. 

Графкина Александра-

311гр. 

Низамова Валерия- 311 гр. 

Легин Аркадий-321 гр. 

Копылова Н.А. 

Ярошенко Т.С. 

Картофель Т.Г. 

Сертификат 

Диплом 

медали 

Филиал ФГАОУ ВО ДВФУ 

в г. Большой Камень 

Краевая заочная олимпиада 

по дисциплине « 

Электротехника и 

электроника» среди 

студентов 2 курсов СПО 

Приморского края 

Лычаченко Андрей- 121 гр. 

Науменко Максим- 121 гр. 

Масютенко В.Н.  

КГА ПОУ «Уссурийский 

колледж технологии и 

управления» 

Краевой заочный конкурс 

студенческих творческих 

работ «Ты мира не узнаешь, 

не зная края своего» 

Прус Александр -121 гр. 

Четошников Илья-111 гр. 

Копылова Н.А.  

КГБ ПОУ 

«Сельскохозяйственный 

технологический колледж» 

ПГТ Кировский 

Краевой заочный конкурс 

творческих проектов 

«Биология в кулинарии» 

Бялик Татьяна-311 группа Ярошенко Т.С.  
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Приморский институт 

железнодорожного 

транспорта-филиал ДВГУ 

ПС в г. Уссурийске 

Краевая дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку (в рамках сетевого 

проекта по дисциплинам  

Русский язык и Литература 

для обучающихся 1-2 

курсов ОУ СПО и НПО 

Приморского края 

 

 

 

КГБ ПОУ 

«Сельскохозяйственный 

технологический колледж» 

ПГТ Кировский 

Заочный конкурс 

презентаций «Наш 

колледж» 

 

Низамова Валерия- 

311группа 

Графкина Александра-

311гр. 

Смородин Денис- 421 

группа 

Неделько Богдан- 111 

группа 

Лашкин Владислав- 111 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

Прус Александр-121гр. 

Четошников Илья-111гр. 

Бялик Татьяна-311 гр. 

Гараган Полина 311 гр. 

Баскаков Дмитрий-421гр. 

Фирулев Владислав- 421 гр. 

Шмуратко Александр -

321гр. 

Струев Дмитрий- 421гр. 

Морозова Екатерина-311 

гр. 

 

Копылова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копылова Н.А. 

 

Семукова Г.В. 

 

 Картофель Т.Г. 

 

 

 

В области информационно – методического обеспечения деятельности 

колледжа были проведены следующие мероприятия, способствующие 

реализации заявленной темы: 

- проведены Методические советы, на которых рассматривались 

вопросы комплексного методического обеспечения профессий; организация 

системной работы по повышению квалификации преподавателей филиала по 

проблемам внедрения ФГОС; использование инновационных технологий с 

целью формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций; 

- оказаны консультационная помощь в разработке КОС, написания 

выпускных квалификационных работ, подготовке аттестационных 

материалов; 
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- проведен анализ качества подготовки выпускных квалификационных 

работ.  

 

Проведены недели дисциплин: 

№ 

п/п 

Название 

недели. 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

преподаватели 

Победители: 

Ф.И.студента 

№ группы 

1. Неделя 

филологии, 

посвященная 

190-летию со 

дня рождения 

Льва 

Толстого 

  05.10.2018г.- 

15.10. 2018 г 

Выпуск литературного 

Альманаха «Писатель Земли 

Русской» 

 

Литературная игра «Умники и 

умницы» по творчеству Льва 

Толстого 

 

Аукцион знаний   

 

Конкурс иллюстраций и 

обложек к произведениям 

Льва Толстого. Выпуск 

литературных журналов и 

литературных газет. 

 

Кулинарная игра «История 

любимых овощей»  

 Игра - викторина 

«Кулинарный поединок»  

 

Виртуральная экскурсия по 

толстовским местам. «Ясная 

Поляна» 

 

Заседание Клуба знатоков 

русского языка  

 

Игра «Брейн-ринг» 

 

Конкурс мини проектов, 

презентаций, фото, слайд шоу, 

буклетов, обложек, 

иллюстраций.  

 

Копылова Н.А.-

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

групп 

Горбунова 

Марина-331гр 

 

Низамова 

Валерия-311гр 

 

Графкина 

Александра-311гр 

 

Кириллов 

Кирилл-311гр 

 

 Ковалев 

Вячеслав-111гр  

 

Рыбакова 

Виктория-311гр 

 

Морозова 

Екатерина-311гр 

 

Неделько Богдан-

111группа 
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2. Неделя 

географии и 

экологии 

«Путешествие 

по планете 

Земля» 

 

 

10.10.2018- 

29.10.2018г. 

Конкурс «Твое любимое 

Приморье» 

 

 Игра «Знатоки географии» 

 

 Игра «Проверь себя!» 

Игра «Кругосветка» 

 

Игра «Удивительный мир 

географии» 

 

Игра «Вокруг света» 

 

 

 

 

 Конкурс кроссвордов, 

загадок, ребусов «Знаешь ли 

ты свой край?» 

 

 

 

Конкурс «Красота родной 

земли» 

 

Небайкина М.А.-

преподаватель 

географии, 

классные 

руководители 

групп 

 

1 место – группа № 

311 профессия 

«Повар, кондитер» 

2 место - группа 

№ 411 профессия 

«Сварщик» 

 

 

 

 

 

 

Группа № 321 

профессия 

«Повар, 

кондитер» 

 

 

-номинация 

«Жемчужины 

Приморья» 

Морозова 

Екатерина311гр. 

 -номинация «Я –

путешественник»: 

Черемнов Никита 

411 гр. 

-номинация 

«Удивительное - 

рядом»: 

Бялик Татьяна- 

311гр 

3. Неделя 

математики 

«По дороге в 

Цифроград»  

 

 

26.11.2018-

30.11.2018г. 

Высказывания о математике и 

великих математиках 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс загадок, 

головоломок, ребусов, шарад 

 

 

 

 

 

Занятие-игра «Бесплатный 

обед»  

 

 

Руденко Т.В.-

преподаватель 

математики, 

классные 

руководители 

групп 

благодарности: 

I место –311гр. 

II место – 121гр. 

III место – 131гр. 

 

сладкие призы: 

I место – 311гр 

II место – 421гр. 

III место – 321гр. 

 

грамоты- 

I место – 311гр. 

II место – 321гр. 

III место – 331гр. 

 

благодарности: 

I место – 321гр. 

II место –311гр. 

III место–

121,421гр. 
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Конкурс газет  

 

 

Квест по математике 

 

 

 

Творческий конкурс 

рефератов 

 

 

Олимпиада  

 

 

 

 

сертификаты: 

I место –311гр. 

II место–131гр. 

 

благодарности: 

I место –121гр. 

II место – 421гр. 

III место–311гр. 

 

 

 

грамоты: 

I место –311гр. 

II место – 321гр. 

III место-111,421гр. 

 

4. Неделя 

информатики 

«Цифра, 

динозавр»  

 

 

17.12.2018- 

21.12.2018г. 

 

Конкурс на лучшего 

пользователя ПК 

 

Игра «Цифра, динозавр» 

 

Игра «Информационный 

лабиринт» 

 

Конкурс по созданию 

презентации на тему: 

«История ОС Windows» 

Разгадать код 

Масютенко В.Н.- 

преподаватель 

информатики, 

классные 

руководители 

групп 

 

5. Неделя 

иностранного 

языка 

«Что скрывает 

Джек?»  

 

 

28.01.2019 – 

01.02.2019г 

 

Викторина по теме 

«Великобритания» 

 

Угадай мелодию 

 

Творческое задание «Письмо – 

резюме для поступления в 

английскую школу» 

 

Гадушкина В.Р.-

преподаватель 

иностранного 

языка, 

классные 

руководители 

групп 

 

Iместо – 121 

группа  

IIместо – 311 

группа 

IIIместо – 111 

группа 
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6. Неделя 

«Сварщик» 

«Сварка и 

Мы» 

 

 

11.02.2019г.-

15.02.2019г. 

Конкурс вопросов: «Что? Где? 

Когда?» 

 

Конкурс газет 

 тема: «Сварщики строители 

моей страны» 

 

 Конкурс рефератов. 

тема: «Великие стройки 

разных времен» 

 

Урок-игра: «Занимательная 

дуга » 

 

Олимпиада 

 

Предметный квест: «Страна 

сварочных технологий» 

 

 Урок-игра: «Сварочные 

искры» 

Шевелев Ю.Е.-

мастер 

производственног

о обучения по 

профессии 

«Сварщик», 

классные 

руководители 

групп 

411группа-

Сопильняк 

Алексей 

 

Панченко 

Алексей 

 

Черемнов Никита 

 

431 группа- 

Ветров Александр 

 

Гудзиенко Данила 

 

Лазаретов Алексей 

 

7. Неделя 

«Повар 

кондитер» 

«Кулинарный 

калейдоскоп»  

 

 

26.02.2019- 

06.03.2019г. 

 

Конкурс макетов (поделок) на 

тему «Солнечный блинчик» 

 

Викторина «Хочу стать 

поваром» 

 

Кулинарное мероприятие 

«Путешествие в Италию» 

 

Викторина «Кулинарный 

эрудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший завтрак» 

 

 

 

Открытый урок «Кулинарный 

поединок» 

 

 

 

Конкурс макетов (поделок) на 

тему «Солнечный блинчик» 

Шевченко Е.В.- 

преподаватель спец- 

дисциплин 

профессия 

«Повар, 

кондитер» 

Пирожинская 

Н.А.- 

мастер 

производственного 

обучения по 

профессии 

«Повар,кондитер», 

классные 

руководители 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – 

Припачкина 

Виктория 

2 место – 

Морозова 

Екатерина 

3 место – 

Графкина 

Александра 

 

Пономарен- 

ко Е., Хуторная 

М. -331 группа 

Дмитренко А., 

Кушнир Н.- 321 

группа 

 

 

 

 

1 место – группа 

331 по профессии 

«Повар,кондитер» 
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 2 место – группа 

121 по профессии 

«Автомеханик» 

3 место – группа 

321 по профессии 

«Повар,кондитер» 

 

8. Неделя 

«Автомеханик» 

«В мире 

моторов»  

 

 

11.03.2019г.- 

15.03.2019г. 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рефератов 

 

 

 

 

Конкурс газет и рисунков 

 

 

Прокопьев Е.В.-

мастер 

производственного 

обучения по 

профессии 

«Автомеханик», 

классные 

руководители 

групп 

группа №111- 

Лашкин 

Владислав 

Группа №121- 

Путилов Дмитрий 

Группа №131- 

Доду Данил 

 

Лычаченко 

Андрей - группа 

№121 

 

 

 

 

Федоров Игорь 

группа №111 

9. Неделя химии 

и биологии 

«В мире 

биологии»  

 

 

12.11.2018-

16.11.2018г 

Фотовыставка: «Заповедники 

и заказники Приморского 

края» 

 

Брейн ринг: «В мире 

биологии» 

 

Викторина по химии: «По 

стопам элементов» 

 

Фотоконкурс: «Животные 

крупным планом» 

 

Конкурс творческих работ на 

тему: «Биология с химией 

неразлучны» 

 

Ярошенко Т.С.-

преподаватель 

химии 

классные 

руководители 

групп 

311гр.- Повар, 

кондитер 

 

 

131гр. 

Автомеханик 

 

421гр. Сварщик 

 

321гр. Повар, 

кондитер 

 

 

 

111гр. 

Автомеханик 

411гр. 

Сварщик 

10. Неделя 

физики 

«Через тернии 

к звездам»  

 

 

08.04.2019-

12.04.2019г. 

1. Конкурс «Портрет» 

 

2.Олимпиада по физике 

"Физика и космос" 

 

3.Мероприятие «Космическая 

эстафета», посвященное дню 

космонавтики 

Масютенко В.Н.-

преподаватель 

физики, 

Семукова Г.В.-

преподаватель 

физики, классные 

руководители 

1 место – 111 гр. 

Автомеханик 

2 место- 311 гр. 

Повар, кондитер                                    

3 место – 421 гр. 

Сварщик 



30 

 

 

4.Конкурс стенгазет «Мир 

космоса» 

 

 

 

благодарность - 

411 гр. Сварщик 

 

11. Неделя ОБЖ 

«Правила 

поведения 

при 

чрезвычайных 

ситуациях»  

 

 

13.05.2018- 

17.05.2019г. 

Конкурс газет и рисунков на 

тему «Опасности, окружающие 

нас» 

 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Звания в Российской армии 

 

Перевязка пострадавшего, 

наложение шины 

Разборка-сборка автомата АК-

74 

ППФП «Юноши - 

подтягивания на перекладине, 

девушки - пресс за 30сек.» 

 

 

Буслов А.В.- 

преподаватель 

физкультуры 

 

 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения Октябрьского филиала за 2018-2019 

учебный год: 

Организована аттестация преподавателей на категорию. Проведены 

запланированные практикумы и семинары для аттестуемых преподавателей. 

Для проведения процедуры аттестации на должность было 

приготовлено положение, состав аттестационной комиссии, требования к 

составу документов для прохождения аттестации. 

В 2018-2019 уч. году прошли аттестацию 3 преподавателя:  

Копылова Н.А. –преподаватель русского языка и литературы – 1 категория 

Ярошенко Т.С. – преподаватель химии -   1 категория 

Прокопьев Е.В. - мастер производственного обучения по профессии 

Автомеханик - 1 категория   
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Наименование программы ФИО 

преподавателя 

Кол-во часов 

«Новые походы в профессиональном 

образовании»   

Прокопьев Е.В. 16 

«Оказание первой медицинской помощи» Прокопьев Е.В. 18 

«Оказание первой медицинской помощи» Пирожинская Н.А. 16 

«Новые подходы в профессиональном 

образовании» 

Пирожинская Н.А. 16 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Цой С.К. 72 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» Цой С.К. 16 

«Новые подходы в профессиональном 

образовании» 

Шевелев Ю.Е. 16 

«Оказание первой медицинской помощи» Буслов А.В. 16 

«Теория и методика физического воспитания в 

образовательных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности» 

Буслов А.В. 72 

«Первая помощь» Шевченко Е.В. 72 

«Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс с 

дополнительным модулем Разработка 

контрольно-измерительных материалов по 

профессии/специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50» 

Шевченко Е.В. 36 

«Методы и технология обучения математике и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

Руденко Т.В. 144 

«Оказание первой медицинской помощи»  Семукова Г.В. 16 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» Семукова Г.В. 16 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» Картофель Т.Г. 24 

«Первая помощь» 

 

Жужгова И.И. 72 

«Методика преподавания экономики в условиях 

реализации ФГОС» 

Жужгова И.И. 72 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

 

Петрук Т.Н. 16 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации 

ФГОС» 

Гадушкина В.Р. 108 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» Гадушкина В.Р. 16 

«Оказание первой помощи» Горшкова Л.В. 72 

«Теория и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Небайкина М.А. 72 

«Учитель, преподаватель экологии: 

Преподавание экологии в образовательной 

организации» 

Небайкина М.А. 600 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

Копылова Н.А. 72 

«Оказание первой помощи» Копылова Н.А. 18 

«Организация подготовки обучающихся к Копылова Н.А. 72 
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государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе» 

«Теория и методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Масютенко В.Н. 72 

«Теория и методика преподавания информатики 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

Масютенко В.Н. 72 

«Программа обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС» 

Буслов А.В. 72 

«Техническое обслуживание системы питания 

инжекторного двигателя» 

Прокопьев Е.В. Стажировка 72 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента» 

Шевченко Е.В. Стажировка 72 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» 

Шевченко Е.В. Профессиональная 

переподготовка 

 

В области аналитической деятельности организован 

административный контроль посещений текущих занятий и промежуточной 

аттестации студентов председателями ЦК. 

Контроль проводился в виде: 

 Посещений занятий; 

 Анализа учебно – методического обеспечения дисциплин, профессий; 

 Индивидуальных собеседований по методическому и нормативному 

обеспечению. 

Всего в течение года председатели ЦК посетили и проанализировали 21 

урок. 

2.8 Приоритетные задачи деятельности методической службы на  

2018 – 2019 учебный год. 
 

Функциональным звеном, осуществляющим основную методическую 

работу в филиале, является методическая служба. Рабочими органами, 

созданными с целью методического обеспечения учебных дисциплин по 

отдельным специальностям, оказания помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения в реализации требований государственных 

образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов и т.п., 

являются Цикловые комиссии. 



33 

 

Цель методической работы филиала – осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на оптимизацию и интенсификацию учебного 

процесса, обеспечение образовательного процесса учебно – методической 

документацией, повышение квалификации и педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, через развитие новых форм методической поддержки, основанных 

на принципах сетевого взаимодействия. 

Работа методической службы реализовалась через следующие 

задачи: 

 научно-методического обеспечения инновационной 

деятельностью преподавателей; 

 оказания практической методической помощи педагогическим 

работникам; 

 создание условий для их профессионально-творческого роста и 

положительной динамики качества образовательного процесса; 

 координации деятельности профессиональных методических        

объединений (ЦК); 

 обобщения и изучения передового педагогического опыта; 

 изучения рабочих программ, дидактических и контрольно- 

измерительных материалов, созданных преподавателями и мастерами 

производственного обучения; 

 изучение авторских и научно-методических материалов, 

нормативных документов; 

 планирования, организации, координирования и контроля 

педагогической деятельности. 
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2.9 Компьютеризация и техническое оснащение Октябрьского филиала 

КГБ ПОУ «УАПК» 

В настоящее время Октябрьский филиал оснащен 22 единицами 

вычислительной техники, в учебном процессе задействовано 12 

компьютеров. 

В Октябрьском филиале КГБ ПОУ «УАПК» широко используются 

мультимедийные технологии, для этого имеется 9 проекторов.  

Для обеспечения учебного процесса методической литературой и 

наглядными пособиями в учительской Октябрьского филиала находится 

персональный компьютер и принтер.  

В кабинете информатики, зав. по УПР, руководителя Октябрьского 

филиала КГБ ПОУ «УАПК», учительской, кабинете географии, в кабинете 

спец. дисциплин по профессии Автомеханик (10 кабинет), кабинете 

социального педагога имеется общий доступ к сети Интернет, максимальная 

скорость доступа к которой составляет от 1.0-1.9 Мбит/cек. Подключение к 

данной сети происходит посредством кабеля.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс и систему управления Октябрьского филиала. 

В Октябрьском филиале КГБ ПОУ «УАПК» наряду с традиционными 

формами обучения активно внедряются современные методы и средства, 

основанные на использовании информационно-коммуникационных 

технологий. Компьютеризация и информатизация образовательного процесса 

является базовой методологией в создании инновационных методов и 

технологий обучения. 

Построена информационная система Октябрьского филиала, 

включающая: 

1.1. Локальную сеть, объединившую в единое информационное 

пространство в кабинете информатики. 
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1.2. Официальный сайт колледжа www.pf.agrteh.ru предоставляющий 

студентам и их родителям дополнительные информационные сервисы, 

учебно-методические материалы, опросы, информацию о посещаемости и 

успеваемости студентов 

1.3. Доступ к глобальной сети Интернет для всех сотрудников и 

студентов Филиала. 

Октябрьский филиал располагает достаточно большой базой 

информационного обеспечения учебного процесса. Каждая профессия 

обеспечена необходимым комплектом программных продуктов и 

электронных средств для проведения качественного обучения, как в области 

информационных технологий, так и по другим направлениям. Студенты всех 

профессий осваивают базовый курс информационных технологий с 

применением мультимедийных технологий и сети Интернет. В базовый курс 

входит обучение основным программным продуктам, используемым во всех 

организациях, предприятиях и учреждениях (Операционная система 

Windows, офисный пакет Microsoft Office и др.), а также работа в сети 

Интернет. В рамках общепрофессиональных и специальных дисциплин 

изучаются специализированные программные продукты по профилям 

профессии. Всем преподавателям и студентам обеспечен свободный 

высокоскоростной выход в Интернет. 

Из коммерческих программных продуктов в учебном процессе 

используются: пакет «Microsoft Office», антивирус Касперского. Из 

бесплатного и свободно распространяемого ПО в учебном процессе Филиала 

используются следующие программные продукты: пакет «Open Office», 

система программирования «QBasic», браузеры «Mozilla Firefox» и Google 

Chrom. 

 

 

http://www.pf.agrteh.ru/
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2.10 Политика Октябрьского филиала в области системы менеджмента 

качества 

В Октябрьском филиале совместно с головным учреждением 

«Уссурийский агропромышленный колледж» действует система 

менеджмента качества, которая необходима для улучшения учебно-

производственной, воспитательной работы. В современных условиях 

развития общества профессиональное образование должно дать выпускнику 

не только сумму знаний, но и 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 квалифицированных рабочих 

(служащих) 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 

квалифицированных рабочих (служащих). 

Качественное профессиональное образование сегодня определяется его 

социально-экономической адекватностью, т.е. способностью удовлетворять 

вполне конкретные потребности общества и экономики 

квалифицированными рабочими (служащими) образовательными 

потребностями 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 «УАПК» совместно с Октябрьским 

филиалом принимает следующую Политику в области качества: 

• выполнение образовательных услуг на уровне профессиональных 

стандартов, обеспечивающих полное удовлетворение требований 

потребителей; 
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• признание и закрепление за Октябрьским филиалом КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный колледж» репутации надежного и 

высокопрофессионального учебного заведения. 

Главная цель деятельности всего КГБ ПОУ «УАПК» в области 

качества - обеспечение на длительный период высокой 

конкурентоспособности учебного заведения на рынке образовательных услуг 

за счет высокого качества подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 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: 

- 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 реализацию системы персональной оценки 

труда каждого работающего; 

- обеспечение качества обучающихся через 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 Филиала за счет 

увеличения дополнительных образовательных услуг, привлечение 

дополнительных (внешних) ресурсов; 
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- совершенствование системы управления Филиалом на основе 

современных методов менеджмента организации; 

- совершенствование системы материального и финансового 

обеспечения, социальной защищенности педагогических работников и 

студентов Филиала; 

Администрация Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» 

обеспечивает доведение, понимание и эффективную реализацию всем 

персоналом учебного заведения 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. 

2.11 Воспитательная деятельность в Октябрьском филиале. 

 Воспитательная работа в Октябрьском филиале строится на основе 

Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», «Стратегии государственной 

молодежной политики Российской Федерации», закона Приморского края 

«Об образовании в Приморском крае» от 13 августа 2013 года N 243-КЗ, 

регламентируется концепцией и программой воспитательной работы 

филиала и носит планомерный, системный характер. С учетом мнений 

студентов составляется план воспитательной работы. 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью 

формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и 

приумножения нравственности, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и возрождения традиций образовательного 

учреждения. 
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В соответствии с целями и задачами, определенными в Концепции 

воспитательной работы учебного заведения на 2018-2019 учебный год, 

воспитательная и внеурочная работа ведется по следующим направлениям: 

 Развитие ответственности за выполняемую работу и принятия 

решений в не типичных ситуациях; 

 Развитие готовности к постоянному профессиональному росту, 

кругозора и способности приобретать новые знания; 

 Развитие организаторских способностей и способности к 

позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

 Формирование навыков обработки информации и умения 

приспосабливаться к изменениям условий производства; 

 Развитие социальной активности студентов, стремления к 

самосовершенствованию, творческих способностей, коммуникативных 

потребностей, приобщение к общечеловеческим ценностям 

 Формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни. 

 Создание условий для самореализации личности каждого студента 

через усовершенствование системы самоуправления. 

 Создание условий для получения качественного образования, 

развитие эрудиции, интеллектуальных способностей, потребностей к 

саморазвитию 

 формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей; 

 формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и 

ценностей 

 повышение социального статуса патриотического воспитания 

 формирование у студентов потребности к труду как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения успеха; 

 спортивно-оздоровительное  
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 профилактика правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции среди 

студентов; 

 формирование конкурентоспособных качеств  

 реализация знаний, связанных с нормами этики в учебной, 

производственной и общественной деятельности. 

Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные 

занятия, классные часы, общеколледжные мероприятия, мероприятия 

районного, городского и краевого уровня 

Вся воспитательная работа осуществлялась на основе плана работы 

Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» на 2018-2019 учебный год. 

Мероприятие Кол-во 

присутству

ющих 

Из них 

оставшиеся 

без 

попечения 

Просмотр спектакля «Мишель» Народного театра им. Б. 

Мекерова с. Покровка  

9  

Общее собрание проживающих общежития 35 6 

Конкурсно - развлекательная программа к Дню студента. 

«Студент года 2019» 

25 2 

Дискотека 
 

22 2 

Заседание клуба «Ровесник» Вечер памяти «Ты выстоял мой 

Ленинград» 

22 2 

Анкетирование «У меня такой характер…» 10  

Заседание клуба «Ровесник» Час памяти «Души, опаленные 

Афганом» 

20 3 

Конкурсно-игровая программа с элементами викторины 

«Любовь…. Любовь…»  

20 3 

Дискотека 18 3 

Работа почты к Дню влюбленных   

Подбор материала, написание сценария, подготовка к 

мероприятию, посвященному Дню защитника Отечества 

  

Развлекательная программа с элементами викторины «Нам 

служить в армии» Поздравление юношей общежития. 

24 3 

Чаепитие к Дню защитника Отечества 24 3 

Дискотека к Дню защитника Отечества 26 2 

Развлекательная программа «Милым девушкам все наши 

поздравленья». Поздравление девушек общежития с 

праздником 

30 3 
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Праздничное чаепитие 27 3 

Дискотека, посвященная Международному женскому дню 25 2 

День открытых дверей 15 3 

Просмотр спектакля Народного театра им. Б. Мекерова с. 

Покровка «Спиннинг» 

11  

Обсуждение спектакля «Спиннинг» 10  

«Вахта памяти», посвященная 74 годовщине Победы в ВОв: 

- Оформление Уголка памяти в холле общежития 

-участие в благоустройстве воинских захоронений 

20 5 

Субботник по благоустройству территории, прилегающей к 

общежитию: 

-побелка деревьев 

-уборка территории 

10 2 

Проведение индивидуальных бесед со студентами: 

- «Курение – опасная и вредная привычка» 

- «Безделье и незанятость – первый шаг к совершению 

преступления» 

- «Употребление алкоголя несовершеннолетними и его 

последствия, причинение вреда здоровью» 

  

Вахта памяти, посвященная 74 годовщине Победы в ВОв: 

- цикл бесед о Великой Отечественной войне 

- участие в репетиции мероприятий к Дню победы на площади 

с. Покровка 

- участие в уроке Мужества, проведенном сотрудниками 

районного краеведческого музея 

 

 

10 

 

 

1 

 Благоуст

ройство 

и 

озеленен

ие 

комнат 

   

День Победы:  

- посещение торжественного мероприятия на площади с. 

Покровка 

-участие в торжественном мероприятии на площади с. 

Покровка 

20 

 

 

10 

5 

 

 

1 

Трудовой десант по благоустройству территории, 

прилегающей к общежитию:  

-вскапывание клумб 

-посадка цветов 

-уборка территории 

22 5 

Развлекательно-танцевальная программа «Джинсовая 

вечеринка» 

15 1 

День семьи, любви и верности. Познавательная беседа об 

истории возникновения праздника. 

10 2 

День Молодежи.  Коллективный выход на массовое гуляние 

на центральной площади с. Покровка  

12 1 

Генеральная уборка комнат и мест общего пользования еженедельно 

Рейд по проверке санитарного состояния комнат ежедневно 

Проведение индивидуальных бесед по фактам нарушения еженедельно 
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правил проживания 

Конкурс на лучшее санитарное состояние комнаты ежемесячно 

Размещение и обновление материалов на информационных 

стендах 

ежемесячно 

Заседание Совета общежития: 

- текущие вопросы 

-итоги рейдов по проверке санитарного состояния комнат 

- отчеты нарушителей правил проживания 

ежемесячно 

Индивидуальные и групповые беседы по профилактике 

различных правонарушений 

постоянно 

Индивидуальные и групповые беседы о здоровом образе 

жизни 

постоянно 

 

В течение всего 2018-2019 учебного года в Октябрьском филиале 

продолжалась работа по формированию гражданско – патриотического 

мировоззрения; по созданию системы социального партнерства всех 

участников воспитательного процесса; по развитию самоуправления; по 

развитию поисково – креативных навыков и умений с целью воспитания 

лидерских качеств у учащихся; по продолжению внедрения здорового образа 

жизни среди студентов. 

Таким образом, воспитательная работа Филиала отмечена различного рода 

яркими событиями. Так, например, проводились мероприятия, ставшие уже 

традиционными: собрание для родителей 1 курса с приглашением 

инспектора ПДН, «Посвящение в студенты», «День учителя», «Осенний 

бал», «Новый год 2019», «Русские пробежки». Студенты и преподаватели 

посетили день открытых дверей в военной части. В начале второго полугодия 

прошло несколько культурно-массовых мероприятий: «Гуляй, студент», 

«День памяти воинов - интернационалистов», «Курс молодого бойца», 

«Масленица»,  «Прощай колледж» (выпускной среди студентов 3 курса). 

Спортивно-оздоровительная работа: 

Спортивно – массовая работа является одной из важнейших 

составляющих физического воспитания в Филиале и решает ряд задач, в 

числе которых: 
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- привлечение максимального количества обучающихся к регулярным       

занятиям физической культурой и спортом; 

- привитие обучающимся любви к занятиям физической культурой; 

- организация активного досуга;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся; 

- отвлечение от негативных явлений современной жизни.    

В филиале колледжа определены инновационные траектории развития 

и формирования здорового образа жизни, для этого успешно действуют 

спортивные секции: волейбола, шашек, настольного тенниса, футбола, 

тяжёлой атлетики, военно-патриотическое воспитание. 

Учебно-тренировочный процесс обеспечивает преподаватель 

физической культуры Буслов А.В. - тренер высшей категории. Из числа 

наиболее активных студентов создан актив, который оказывает помощь 

преподавателю в организации соревнований внутри филиала колледжа, 

товарищеских встреч, турниров. 

Внеурочная работа по физической культуре и спорту проводится по двум 

направлениям:  

 повышение спортивного мастерства;  

 работа по физическому воспитанию оздоровительного характера. 

Систематически в спортивных секциях колледжа занимаются более 70 

студентов 

Студенты Филиала в течение года принимали участие в межгрупповых 

соревнованиях согласно плану учебно-воспитательной работы.  

Традиционно проводились следующие соревнования: настольный 

теннис, волейбол, осенний кросс.  

В течение года проводились лекции-беседы о развитии спорта в 

районе, крае, стране, влиянии курения и алкоголизма на организм человека, 
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нравственно-этическом воспитании, формировании устойчивой мотивации к 

занятиям спортом.  

Мероприятия по профилактике курения и употребления наркотических 

средств: 

 - В рамках дня борьбы с курением проведена акция «Конфета - за сигарету», 

оформление информационных стендов в учебном корпусе-15.11.2018г., 

сатирическая конкурсная программа «Жизнь без сигарет» (общежитие) 

- Выставка информационной литературы «Мы против СПИДа» 30.11-05.12. 

2018г.                                

 - Общеколледжный классный час «О вреде употребления энергетических 

напитков и курительных смесей» -18.12.2018г.(актовый зал, 92 чел.)  

 -Профилактические беседы, с приглашением инспектора ОДН, 

направленные на формирование здорового  образа жизни« Твоё здоровье в 

твоих руках», « Жизнь без наркотиков», « Я выбираю жизнь» 

В течение года студенты принимали участие в таких спортивных 

мероприятиях, как турнир среди юношей и девушек по волейболу внутри 

колледжа, первенство по гиревому спорту, первенство района по волейболу 

(2 место), районный турнир по шахматам, турнир по шашкам среди юношей 

и девушек, соревнования по н/теннису, армреслингу, районный турнир по 

н/теннису (1-4места), первенство г. Уссурийска  по мини-футболу (3место), 

первенство района по мини-футболу (1место), товарищеская встреча по 

настольному теннису с учащимися школы-интерната, первенство по 

баскетболу, соревнования по дартсу, участие в спортивно-технической 

Олимпиаде в г. Уссурийске (1,2 места), Осенний кросс, Туристический слет. 

В течение учебного года регулярно проводится сдача контрольных 

нормативов ГТО, для студентов 1 курса проведены военные сборы.  

Студенты, занявшие призовые места были награждены грамотами. 

Соревнования проводятся с целью воспитания физических качеств 

(выносливости, ловкости, силы, быстроты), а также развития командного 

духа. 
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Традиционным стало и участие во всероссийской акции «Русские 

пробежки», которая проводится с целью пропаганды здорового образа жизни 

(без алкоголя). Разнообразие видов спорта, форм организации занятий, 

спектра физкультурных интересов позволяет решать не только 

специфические задачи физического воспитания, но и задачи социализации 

личности. Значительно возросло соблюдение режима дня обучающихся, 

правил гигиены, связанных с укреплением здоровья и формированием 

навыков здорового образа жизни. На занятиях по физической культуры 

постоянно используются методические указания, карточки, программа по 

видам спорта, культивируемым в колледже (гиревой спорт, армрестлинг, 

пауэрлифтинг, баскетбол, футбол, настольный теннис.) Тренировочные 

занятия строятся по интересам студентов, проводится индивидуальная работа 

со студентами из «группы риска».   

Работа классных руководителей 

Учебно-воспитательная деятельность в Октябрьском филиале 

осуществляется при помощи 9 классных руководителей. Их работа 

направлена на формирование успешности, самостоятельности, 

самореализации, самоопределения каждого студента, но при этом классный 

руководитель выступает центральной фигурой воспитательно-

образовательного процесса. Так, классные руководители совместно с 

администрацией филиала на протяжении 2018-2019 учебного года в 

Октябрьском филиале КГБ ПОУ «УАПК» проводили классные тематические 

часы, посвященные «Дню знаний», «Дню матери», «Профилактике СПИДа», 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, профилактике 

экстремистских и террористических проявлений у молодёжи, по 

антитеррористической защищенности, диспут «Вирус сквернословия», «О 

вреде курения на организм» среди студентов 1, 2 и 3 курсов, и т.д. 
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Работа студенческого совета и старостата. 

Студенческому совету принадлежит ведущая роль студенческого 

самоуправления. В Октябрьском филиале на протяжении I и II полугодия 

велась активная работа студенческого совета. 

Заседания студенческого совета и старостата проходили раз в месяц, на 

которых: 

- планировалась работа на 2018/2019 учебный год; 

- заслушивались отчёты старост групп и председателей студенческого 

совета о проделанной работе, успеваемости и посещаемости студентов; 

- обсуждались намеченные мероприятия (участие во внутриколледжных, 

районных, краевых конкурсах и соревнованиях); 

Представители студенческого совета и старостата участвовали в 

организации и проведении всех культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в Филиале колледжа.  

Работа по профилактике правонарушений 

В филиале сложилась определенная система по предупреждению 

правонарушений среди студентов.  Работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, ведется в двух направлениях: 

профилактическое и коррекционно-реабилитационное.  

В начале учебного года работа началась со знакомства с вновь 

прибывшими студентами, со сбора данных, выявления студентов с 

девиантным поведением, выявлением студентов, состоящих на учете в ПДН, 

КДН, составлением совместных планов по профилактическим мероприятиям. 

За период обучения было проведено 7 советов по профилактике 

правонарушений с привлечением студентов. Причина постановки на учет: 

употребление алкоголя, судимость, нарушение Устава колледжа, 

систематические пропуски занятий. Проведена неделя правовых знаний, на 

которой студенты ознакомлены: 

- с Уставом филиала 

- с правами и обязанностями студента 
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- административной и уголовной ответственностью и другими формами 

наказания. 

Мероприятия    по     профилактике правонарушений среди студентов:   

- Профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, 

опекунами о должном выполнении родительских обязанностей, 

соответствующем контроле над детьми их учёбой, о соблюдении режима, о 

запрете нахождения несовершеннолетних в общественном месте после 22-

00ч.,   

-Индивидуальные беседы, направленные на формирование 

законопослушного поведения «Я выбираю жизнь», «Жизнь без наркотиков», 

«Как научиться   распоряжаться свободным временем», «Значение 

образования», «Преступление и его последствия»  

 - Посещение студентов в общежитии, проверка соблюдения Устава и правил 

проживания, индивидуальные беседы, обмен информацией с воспитателем (в 

течение всего учебного года)  

 - Заседание Совета по профилактике правонарушений среди студентов (7 

заседаний, заслушано 41 чел., 7 чел. не явились)  

- День правовой помощи, с участием инспектора КДН, ОДН, начальника 

отдела социальной защиты населения, начальника отдела территориального 

отдела опеки и попечительства по Октябрьскому МР, ведущего инспектора 

отделения КГБУ "Приморского центра занятости населения" в Октябрьском 

районе, оперуполномоченного ОНК ОМВД России по Октябрьскому МР, 

старшего инспектора Октябрьского МР МЧС России по ПК.  -15.11.2018г. 

(актовый зал, 85 чел.) 

- Несовершеннолетние группы риска в течение всего учебного года 

вовлекались в мероприятия, проводимые в группах и колледже (диспуты, 

конкурсы, акции, коллективные творческие и спортивные мероприятия). 

- Приглашение инспектора ПДН на адаптационную неделю в группы нового 

набора (311, 411, 111) на лекцию «О запрете нахождения 
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несовершеннолетних после 22.00 в общественных местах без сопровождения 

взрослого», «О запрете курения до 18 лет», «О запрете курения в 

общественных местах", "О мерах наказания в случае совершения данных 

правонарушений», профилактика суицидального поведения подростков. 

Постоянно осуществляется контроль над несовершеннолетними «группы 

риска» - на конец учебного 2018 – 2019 г. сирот - 17 чел., опекаемых- 5 чел. 

-посещение учебных занятий с целью контроля поведения и успеваемости.  

Для профилактики правонарушений неоднократно осуществлялись 

рейды в общежитие социальным педагогом, классными руководителями, 

администрацией Октябрьского филиала.  

Со студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка колледжа, 

проводились:  

-индивидуальные беседы; 

-посещения по месту проживания, обследования жилищно-бытовых 

условий семьи, профилактические беседы с родителями, опекунами о 

должном выполнении родительских обязанностей, соответствующем 

контроле над детьми и их учёбой, о соблюдении режима. 

- направлялись письма родителям о пропусках и непосещении занятий. 

По мере необходимости и по поступлению запросов велось 

взаимодействие со специалистами ведомственных органов: информирование 

об успеваемости, посещаемости и поведении обучающихся, состоящих на 

учете в КДН, ОДН. 

Проведены беседы, направленные на формирование законопослушного 

поведения: 

- «Преступление и его последствия»  

- «Отдых во время праздничных выходных», «Здоровые привычки – 

здоровый образ жизни» со студентами, проживающими в общежитии. 

Согласно плану воспитательной работы и с целью воспитания 

разносторонней и гармонически развитой личности в Октябрьском филиале 

активно проводится культурно-массовая работа, разнообразные формы 
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которой направлены на раскрытие не только личностных, но и общественных 

качеств современного студента. 

Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

студентов были проведены следующие мероприятия:  

-Общеколледжный классный час «Участие земляков Октябрьского района в 

ВОВ» -04.09.2018 г. (присутствовало 124 чел.)  

- Посвящение в студенты - 16.10.2018 г. (84 чел.) 

 -Общеколледжный классный час «Праздник Белых журавлей» -23.10.18г. 

(актовый зал, 75 чел.) 

-Мероприятие, посвящённое 100-летию ВЛКСМ с участием члена Совета 

Ветеранов Орлова А.А 24.10.2018г. (актовый зал 76 чел., из них «группа 

риска» - 12 чел.), осенний кросс (25 чел., из них «группа риска» -3 чел.)  

-Акция «Чистый двор» - 25.10.2018 г. (присутствовало 89 чел.) 

- Экскурсия в воинскую часть с. Сергеевка Пограничного района для 

студентов допризывного возраста - 26.10.2018г., (22 чел., из них «группа 

риска» 5 чел.) 

-Общеколледжный классный час, посвящённый дню толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» - 20.11.2018 г. (актовый зал, 96 чел., из них «группа 

риска» -14 чел.)  

- День матери «Самая прекрасная из женщин - женщина с ребёнком на 

руках» 22.11.2018 г. (студенты общежития-36 чел., «из них группа риска» -8 

чел.)  

- Творческие встречи с актёрами театра и кино Письменным И. -17.09.18 г. 

Жигуновым С.-18.11.18г., писателем Ткачук А.А. -30.11.18 г., с режиссёром 

народного театра с. Покровка Комарчевой Е.Е. -29.11.2018г., концерт ВИА 

«Календарь» -26.11.2018г.  (студенты, проживающие в общежитии  

- Праздничный вечер «Встречаем Новый Год» - 27.12.2018г., актовый зал, 52 

чел., из них «группа риска» -9 чел.) 
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-Экскурсия в отделение РОВД по Октябрьскому району (знакомство с 

профессией сотрудника полиции) -24.01.19г.(32 чел., из них «группа риска» -

7 чел.) 

- Общеколледжный классный час «Не нормативная лексика в молодёжной 

среде» 05.02.2019г. (82 чел.) 

- «День открытых дверей» - 05.04.2019г.(присутствовало 130чел.) 

- Акция «Вода России» -23.04.2019г.(12 чел., из них «группа риска» -4 чел.) 

-Субботник (уборка территории колледжа) -26.04.2019г.(65 чел.)  

- «Вахта памяти», посвящённая 74-й годовщине со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне с 23.04.по 09.05.2019г.: 

1) в учебном корпусе и в общежитии оформлены уголки «Никто не забыт, 

ничто не забыто», в течение недели показ слайдов, презентаций и военных 

фильмов -  с 23.04.по 09.05.2019г. 

  2) благоустройство солдатских захоронений ветеранов ВОВ в селах 

Константиновка и Новогеоргиевка, - 24.04.19 г - 16чел. (из них «группа 

риска» -5 чел.) 

  3) студенты участвовали в III Открытом Патриотическом конкурсе «Мы - 

правнуки Победы», который проходил в г. Уссурийске, студенты гр. 

311(Морозова К., Низамова В., Графкина А., Зернова А.) и гр.111(Гаркуша 

Н., Неделько Б., Лашкин В.)   читали стихи о войне, за что получили 

дипломы участников, за «Плакат ко Дню Победы» Легин Аркадий был 

награждён медалью и дипломом лауреата 3 степени. Зернова А., Бялик Т., 

Артюхов А., получили дипломы за презентации «Моя семья в Великой 

Отечественной войне».  

 4) студенты гр.311, гр.111, гр.321 приняли участие в театрализованном 

шествии в праздничном параде, на центральной площади с. Покровка.  

 

Мероприятия экологической направленности 

Проводились тематические классные часы «Основные экологические 

проблемы человечества». Приняли участие в конкурсе «Чистая Планета». 



51 

 

Организован и проведен экологический рейд «Свалкам Октябрьского 

района –НЕТ!», Участие в Акции «Чистый двор».  

2.12 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Механизм поощрения студентов осуществляется на основе 

«Положения о стипендиальном фонде, стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов». Стипендии, являясь 

денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме 

обучения в колледже, подразделяются на государственные академические 

стипендии и государственные социальные стипендии. 

Академическая стипендия выплачивается студентам, имеющим 

хорошие и отличные знания по всем дисциплинам общеобразовательного и 

специального цикла, учебной и производственной практике. Социальная 

стипендия назначается сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и лиц из их числа, либо по справке из органов социальной защиты 

населения. 

На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в филиале, выделяются дополнительные средства из 

внебюджетных средств по приказу руководителя Октябрьского филиала. 

Нуждающимся студентам выдается материальная помощь в размере до 

трех академических стипендий по личному заявлению, ходатайству группы, 

классного руководителя Октябрьского филиала.  

 За активное участие в общественной жизни, спортивных 

соревнованиях, научно-практических конференциях, культурно-массовых 

мероприятиях студенты колледжа были премировано грамотами и 

благодарностями. 

2.13 Результаты деятельности и качество образования 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих осуществляется 
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по профессиональным образовательным программам, разработанным на 

основании требования федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям, рабочих учебных планов, примерных типовых и 

рабочих программ, в том числе, рабочих программ практик, программ 

государственной итоговой аттестации, имеющих внутреннюю и внешнюю 

рецензию, согласованных с социальными партнерами. 

Учебные планы по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, утверждены директором колледжа, согласованы с 

заместителем директора по учебно-методической и научной работе, 

заместителем директора по производственному обучению, председателями 

соответствующих цикловых комиссий, рассмотрены на заседании 

Педагогического совета. 

Количество часов аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 

часов в неделю, максимальной нагрузки – 54 часов с учетом консультаций и 

самостоятельной работы студентов. 

В Октябрьском филиале действует стабильное расписание занятий, 

составленное в соответствии с графиком учебного процесса и 

педагогической нагрузкой преподавателей. 

На территории Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» проводится 

учебная практика (практика для получения первичных профессиональных 

навыков). Производственная практика (практика по профилю профессии) 

проводится на предприятиях Октябрьского района, г. Уссурийска и в местах 

прописки студентов, согласно положению об учебной практике 

(производственном обучении) и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрированного в Минюсте 

России 14.06.2013 № 28785)). 
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Социальными партнерами по профессиональной подготовке студентов 

являются предприятия района, с каждым из них заключен Договор о 

социальном партнерстве. 

Особое внимание в Октябрьском филиале уделяется созданию системы 

текущего и промежуточного контроля знаний студентов и мониторинга его 

состояния. Целью системы контроля качества знаний является повышение 

качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

совершенствование системы управления качеством образования. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

за семестр. Основными формами оценивания являются: выставление 

итоговой отметки по результатам текущего контроля (отметки за 

контрольные работы по дисциплине), проведение зачетов, 

дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, 

экзаменов по дисциплинам и МДК, квалификационных экзаменов по ПМ. 

Результаты аттестации являются предметом обсуждения на педсоветах и 

оформляются в приказе по итогам семестра. 

Программы промежуточной аттестации и, в первую очередь, 

диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексные 

контрольные задания и др.) по дисциплине составляются в соответствии с 

требованиями основной профессиональной образовательной программы, 

утверждаются директором и заблаговременно доводятся до сведения 

студентов. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации». 

Используются следующие формы промежуточной аттестации: 

 Экзамен по дисциплине, по МДК; 

 Квалификационный экзамен по ПМ; 

 Дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный 
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зачет) по дисциплине, МДК, практике; 

 Зачет по отдельной дисциплине. 

По окончании основной профессиональной образовательной программы 

проводится государственная итоговая аттестация выпускников, которая 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС. 

По всем профессиям имеются программы государственной итоговой 

аттестации. По завершении ГИА председатели государственной 

аттестационной комиссии представляют отчёты о работе. В отчётах 

отмечается, что выпускники колледжа имеют хорошие теоретические знания, 

владеют практическими навыками. Недостатки, отмеченные в отчётах, 

устраняются в процессе дальнейшей работы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденная Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Октябрьского 

филиала КГБ ПОУ «УАПК» осуществляется на основании Положения о 

проведении Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Данный документ 

ежегодно разрабатывается цикловыми комиссиями и утверждается 

директором колледжа. 
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В Положении о проведении государственной итоговой аттестации 

определены: 

 общие положения; 

 состав государственной экзаменационной комиссии; 

 формы государственной итоговой аттестации; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Государственная итоговая аттестация проводится по заранее 

составленному и утвержденному руководителем расписанию. Допуск 

осуществляется на основании приказа и утверждается руководителем 

филиала. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

руководителем филиала. Председатели государственной экзаменационной 

комиссии утверждаются не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год директором Департамента образования и науки 

Приморского края. Председатели государственной экзаменационной 

комиссии назначаются из числа руководителей, заместителей руководителя 

или представителей работодателей предприятий всех форм собственности, по 

профилю подготовки выпускников. Полный состав Государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом руководителя филиала. 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии по каждой профессии. 

Государственная итоговая аттестация проходила по трем профессиям 

23.01.03 Автомеханик; 19.01.17 Повар, кондитер; 15.01.05Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)). 
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Итоги Государственной Итоговой Аттестации 2018-2019 учебного года 

по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 21.12.2018 г. № 23а-1609 «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Приморского края в 2019 году» председателем Государственной 

экзаменационной комиссии для итоговой государственной аттестации 

выпускников в Октябрьском филиале Краевого Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Уссурийский агропромышленный колледж» на 2018-2019 учебный год 

назначена Коваленко Л.П. генеральный директор ООО «Коваленко и К
о
». 

Приказом руководителя Октябрьского филиала КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж» № 47-ОФ от 13.05.2019 г. «Об утверждении 

Государственной экзаменационной комиссии» утвержден состав 

экзаменационной комиссии для защиты выпускных письменных 

квалификационных работ по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в 

следующем составе: 

Заместитель председателя - Цецуренко А.Н., руководитель Октябрьского 

филиала КГБ ПОУ «УАПК»; 

члены комиссии: 

1. Горшкова Л. В., заведующая по УПР; 

2.   Шевченко Е. В., преподаватель спец. дисциплин; 

3.  Пирожинская Н. А., мастер производственного обучения;  

Ответственный секретарь – Жужгова И. И., методист. 

Согласно приказу № 50-ОФ от 13.05.2019 г. «О проведении 

государственной итоговой аттестации» по Октябрьскому филиалу КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный колледж» к защите выпускных 

письменных квалификационных работ по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер допущено 11 студентов очной формы обучения, полностью 
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выполнивших все требования учебного плана и федерального 

образовательного стандарта по профессии. Государственная 

квалификационная комиссия оценила знания 11 студентов. 

1. Выпускная письменная квалификационная работа 

 

2. Выпускная практическая квалификационная работа 
 

Сравнительный анализ среднего балла по профессии 19.01.17               

Повар, кондитер 

Наименование испытания, 

дисциплины 

Количеств

о 

студентов, 

сдавших 
экзамен 

Полученные оценки Средни

й балл 

экзаме

на 
«5» «4» «3» 

Защита выпускной письменной 

квалификационной работы, группа № 331  
11 2 7 2 4 

% к сдавшим экзамен 100% 18,18 63,63 18,18 - 

% Качества – 81,81 %      

 

Наименование испытания, 

дисциплины 

Количес

тво 

студенто

в, 

сдавших 

экзамен 

Полученные оценки Средний 

балл 

экзамена 

 

«5» «4» «3» 

Выпускная практическая 

квалификационная работа, группа № 331 12 8 3 0 4,73 

% к сдавшим экзамен 100% 72,72 27,27 0 - 

% качества – 100 % - - - - - 

 

Год в % к сдавшим средний балл /процент качества 

5 4 3 теоретический практический Итог 
Ср.б/ % кач. 

2015-2016 

 

26,5 43 30,5 4,1/75% 3,5/58 % 3,8/66,5% 

2016-2017 
41,5 41,5 17 4,2/83 % 4,3/83 % 4,3/83 % 

2017-2018 57 14 29 
4,3/71,4% 4,3/71,4% 4,3/71,4% 

2018-2019 36,4 54,5 9,1 
4/81,81% 4,73/100% 4,7/90,90% 
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Государственная итоговая аттестация про профессии 23.01.03 

Автомеханик  

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 21.12.2018 г. № 23а-1609 «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Приморского края в 2019 году» председателем Государственной 

аттестационной комиссии для государственной итоговой аттестации 

выпускников в Октябрьском филиале Краевого Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Уссурийский агропромышленный колледж» на 2018-2019 учебный год 

назначен Брагунец Г.Б., директор ОАО «Автоколонна 2034». 

Приказом руководителя Октябрьского филиала КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный колледж» № 47-ОФ от 13.05.2019 г. «Об 

утверждении Государственной аттестационной комиссии на 2018-2019 

учебный год, утвержден состав аттестационной комиссии для защиты 

выпускных письменных квалификационных работ по профессии 23.01.03 

Автомеханик в следующем составе: 

Председатель – Брагунец Г.Б., начальник ООО «Автоколонна 2034». 

Заместитель председателя - Цецуренко А.Н., руководитель 

Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК»; 

Члены комиссии: 

1. Горшкова Л. В, заведующая по УПР; 

2. Цой С. К.,  преподаватель спец. дисциплин 

Ответственный секретарь – Жужгова И. И., методист 

Согласно приказу № 49-ОФ от 13.05.2019 г. по Октябрьскому филиалу 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» к защите 

выпускных письменных квалификационных работ по профессии 23.01.03 

Автомеханик допущено 12 студентов очной формы обучения, полностью 
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выполнивших все требования учебного плана и федерального 

образовательного стандарта по профессии. Государственная 

квалификационная комиссия оценила знания 12 студентов. 

 

1. Выпускная письменная квалификационная работа 

 

2. Выпускная практическая квалификационная работа 

 

Сравнительный анализ среднего балла по профессии 23.01.03 

Автомеханик  

Наименование 

испытания, 

дисциплины 

Количество 

студентов, 

сдавших 

экзамен 

Полученные оценки Средний 

балл 

экзамена 
«5» «4» «3» 

Защита письменных 

экзаменационных работ, 131 

группа 

12 5 4 3 3,3 

% к сдавшим экзамен 100 41,7 33,3 25 - 

% качества – 75% - - - - - 

Наименование 

испытания,  

дисциплины 

Количество 

студентов, 

сдавших 

экзамен 

Полученные 
оценки 

Средний 

балл 

экзамена 

 

«5» «4» «3» 

Выпускная практическая 

квалификационная работа, 131 

группа 

12 4 3 5 3,92 

% к сдавшим экзамен 100% 33,3 25 41,7 - 

% качества – 58,3 % - - - - - 

Год в % к сдавшим средний балл /процент качества 

5 4 3 теоретический Практический Итог 
Ср.б/ % кач. 

2014-2015 - 60 40 3,6/60%       3,6/60% 3,6/60% 

2015-2016 

 

  21,3 64,2 14,2 4,1/86%      4,7/86% 4,4/86% 
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Итоговая государственная аттестация про профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Приморского края от 21.12.2018 г. № 23а-1609 «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Приморского края в 2019 году» председателем Государственной 

аттестационной комиссии для итоговой государственной аттестации 

выпускников в Октябрьском филиале Краевого Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Уссурийский агропромышленный колледж» на 2018-2019 учебный год 

назначен Лисиченко Аркадий Викторович, директор МУП «Покровское». 

Приказом руководителя Октябрьского филиала КГБ ПОУ 

«Уссурийский агропромышленный колледж» № 47-ОФ от 13.05.2019 г. «Об 

утверждении Государственной итоговой аттестационной комиссии» 

утвержден состав аттестационной комиссии для защиты выпускных 

письменных квалификационных работ по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))» в следующем составе: 

Председатель – Лисиченко А. В., директор МУП «Покровское»; 

Заместитель председателя - Цецуренко А.Н., руководитель 

Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК»; 

Члены комиссии: 

1. Горшкова Л. В., заведующая по УПР; 

          2.Шевелев Ю.Е., преподаватель спец. дисциплин; мастер                

производственного обучения; 

2016-2017 
0 53,5 46,5 3,5/50% 3,6/57% 3,6/53,5% 

2017-2018 75 8 17 
4,6/83,3% 4,6/83,3% 4,6/83,3% 

2018-2019 41,7 33,3 25 
3,3/75% 3,92/58,3% 4,14/75% 
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3. Жужгова Л. В., методист  

Ответственный секретарь – Небайкина М. А. 

Согласно приказу № 48-ОФ от 13.05.2019 г. по Октябрьскому филиалу 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» к защите 

выпускных письменных квалификационных работ по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

допущено 12 студентов очной формы обучения, полностью выполнивших 

все требования учебного плана и федерального образовательного стандарта 

по профессии. Государственная квалификационная комиссия оценила знания 

12 студентов. 

1.  Письменная экзаменационная работа 

 

     2. Практическая квалификационная работа 
 

 

 

 

 

Наименование 

испытания, 

дисциплины 

Количество 

студентов, 

сдавших 

экзамен 

Полученные оценки Средний 

балл 

экзамена 
«5» «4» «3» 

Защита письменных 

экзаменационных работ 

12 4 4 4 4 

% к сдавшим экзамен 100 % 33,33% 33,33% 33,33% - 

% качества –  66,7%      

Наименование 

испытания,  

дисциплины 

Количество 

студентов, 

сдавших 

экзамен 

Полученные оценки Средний 

балл 

экзамена 
«5» «4» «3» 

Выпускная практическая 

квалификационная работа 

12 0 5 7 3,42 

% к сдавшим экзамен 100 % 0% 41,7% 58,3% - 

% качества –  41,7%      
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Сравнительный анализ среднего балла по профессии 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

Выпускники Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» успешно 

трудятся в различных областях сервиса, бизнеса и предпринимательства в 

Приморском крае и других регионах страны. Многие выпускники 

продолжают обучение в учреждениях профессионального образования 

разного уровня. На учете в службе занятости населения выпускники филиала 

не числятся 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года 

по состоянию на 30.06. 2019 г. 
№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

человек 

Повар, 

кондитер 

Автомеханик Сварщик 

1 Всего выпускников 35 11 12 12 

2 Трудоустроено всего 13 5 3 5 

3 Поступили для дальнейшей учебы в 

образовательные учреждения всего, в т.ч.: 

8 5 2 1 

4 Поступили в ССУз 3 2 1 - 

5 Поступили ВУз 5 3 1 1 

6 Призваны в РА 13 1 6 6 

7 Декретный отпуск 1 - 1 - 

8 Не трудоустроены 0 0 0 0 

Год 

в % к сдавшим средний балл /процент качества 

5 4 3 Теоретический Практический Итог 
Ср.б/ % кач. 

2015-2016 

 
- - - - - - 

2016-2017 22,8 59,1 18,2 4/72,7% 4,2/90,9% 4,1/81,8% 

2017-2018 
0% 30% 70% 

3/30% 3/30% 3/30% 

2018-2019 
41,7% 33,33% 25% 

4/66,7% 3,42/41,7% 4,17/75% 
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9 Стоят на учете в ГСЗН 1 1 0 0 

10 % трудоустройства по полученной 

профессии 

37,14 45 25 42 

 

 

2.14 Востребованность и трудоустройство выпускников, социальное 

партнерство 

Социальные партнёры оказывают большую помощь не только в 

предоставлении баз практик, но и мест для проведения стажировки мастеров 

производственного обучения с применением современных инновационных 

технологий. Социальные партнёры оказали помощь в разработке рабочих 

программ по специальным дисциплинам и производственной 

(профессиональной) практике, активно принимали участие в проведении 

квалификационных экзаменов, конкурсов профессионального мастерства и 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

По заключенным с учебным заведением договорам с работодателями на 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих ежегодно на работу 

принимаются выпускники филиала; работодателями вносятся предложения 

по дополнению содержания рабочих программ; работодатели участвуют в 

работе аттестационной комиссии. 

На современном этапе именно от взаимодействия социальных партнёров 

зависит решение основной задачи образования - повышения качества 

образования, подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

высококвалифицированных, конкурентоспособных и мобильных на рынке 

труда. В результате активной деятельности по установлению партнёрских 

взаимодействий у филиала сформировались тесные деловые отношения со 

многими предприятиями, организациями и учреждениями района. 

Основные направления: 

• составление перечня образовательных услуг, предоставляемых 

филиалом, и определение их востребованности на рынке труда; 
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• определение требований к квалификации и качеству подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

• участие работодателей в государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

• совершенствование организации образовательного процесса, 

определение требований к качеству учебно-программной документации; 

• развитие материально-технической базы колледжа и его филиалов 

путем налаживания взаимовыгодных договорных отношений с социальными 

партнерами; 

• формирование и реализация концепции воспитательного процесса в 

филиале, оценка эффективности принятой концепции; 

• развитие форм профессионального отбора на стадии набора 

абитуриентов в Октябрьском филиале. 

Основными социальными партнерами Октябрьского филиала КГБ ПОУ 

«УАПК»   являются: 

 по профессии Повар, кондитер - ООО « Коваленко и Ко»; 

 по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) – МУП «Покровское»; 

 по профессии Автомеханик – ООО «Автоколонна 2034». 

Кроме того, Филиал взаимодействует и с другими партнерами и 

заказчиками кадров: 

Профессии / 

специальности 

Базовый партнер Потребность 

в кадрах 

базового 

партнера 

Форма 

взаимодейс

твия 

(договор) 

Повар, кондитер ООО « Коваленко и Ко» 2 договор 

Крестьянское хозяйство 

«Вилора»  

1 договор 

ЗАО «Фадеевское» 2 договор 
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Крестьянское хозяйство 

Тимчишина А.С. 

1 договор 

ОАО «Заречное» 1 договор 

ИП «Ким М.Д.» 1 договор 

ЗАО «Фадеевское» 3 договор 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Струговский» 

2 договор 

ООО Добрый Хлеб 5 договор 

КГБУ Школа-интернат с. 

Покровка 

1 договор 

 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

МУП «Покровское» 1  

Крестьянское хозяйство 

«Вилора»  

2 договор 

ООО «Автоколонна 2034» 2 договор 

Крестьянское хозяйство 

Тимчишина А.С. 

1 договор 

Крестьянское хозяйство  

Макаренко В.П. 

1 договор 

ОАО «Заречное» 2 договор 

ЗАО «Фадеевское» 2 договор 

Филиал «Октябрьский» 

ОАО «Приматодор» 

1 договор 

ООО «Октябрьское АТП» 2 договор 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Струговский» 

1 договор 
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ООО «Надежда» 1 договор 

ООО «Совхоз Искра» 2 договор 

Автомеханик Крестьянское хозяйство 

«Вилора»  

3 договор 

ЗАО «Фадеевское» 3 договор 

ООО «Октябрьское АТП» 5 договор 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Струговский» 

3 договор 

Крестьянское хозяйство 

Тимчишина А.С. 

2 договор 

Крестьянское хозяйство  

Макаренко В.П. 

3 договор 

ОАО «Заречное» 4 договор 

Филиал «Октябрьский» 

ОАО «Примавтодор» 

2 договор 

ООО «Автоколонна 2034» 5 договор 

ЗАО «Приморское» 2 договор 

ООО «Надежда» 1 договор 

ООО «Совхоз Искра» 6 договор 

 

               III. Перспективы развития образовательного учреждения 

По итогам 2018-2019 учебного года можно сделать следующие выводы: 

 Реализация образовательных программ по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в Октябрьском филиале КГБ ПОУ 

«УАПК» ведётся в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессиям на всех курсах. 

 Качество подготовки выпускников соответствует 

квалификационным требованиям ФГОС по программам ППКРС. 

 Кадровые, материально-технические, как условия реализации 

образовательных программ, соответствуют лицензионным требованиям. 

Педагогическим коллективом Октябрьского филиала ведется работа 

по обновлению содержания профессионального образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 3+, 4 работодателей, разработке учебно-программной 

документации и организации учебного процесса для осуществления 

опережающего характера профессионального образования, формируется 

новый механизм взаимодействия с работодателями, службами занятости, 

СОШ, ВУЗами. 

Работодатели стали реально влиять на качество подготовки 

специалистов, организацию образовательного процесса и производственной 

практики, что выражается в следующих формах: непосредственное участие в 

разработке и корректировке рабочих программ специальных дисциплин и 

производственной практики, определение тем выпускных квалификационных 

работ, активное участие в работе ГИА, совместная профориентационная 

работа. Отмечается положительная динамика качества профессиональных 

знаний, о чем свидетельствуют отзывы работодателей.  

Однако анализ деятельности Октябрьского филиала КГБ ПОУ 

«УАПК» выявляет ряд проблем, на решение которых должны направляться 

усилия педагогического коллектива. 

Высокое качество профессионального образования - это современное 

содержание, учебно-производственная и дидактическая база, формирующая в 

процессе обучения новые профессиональные компетенции, это качество 

кадрового потенциала. В создании такой базы имеется ряд трудностей. Во-

первых, следует отметить, что кардинальной модернизации учебно-

производственной базы не произошло в связи с недостаточным 
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финансированием. Эта проблема частично решается за счет использования 

современного оборудования работодателей. Во-вторых, демографическая 

ситуация, негативно влияющая на процесс комплектования групп нового 

набора филиала колледжа, заставляет искать новые формы профориентации 

и обучения. 

В филиале ведется работа по обновлению содержания 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 3+, 

«ТОП-50» разработке учебно-программной документации.  Для реализации 

данного направления необходимо решить следующие задачи: 

3.1 В области модернизации профессионального образования и 

организации образовательного процесса 

Направления: 

1. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями). 

2. Обеспечение профессионально сориентированного набора студентов.                                                                                                                                                                   

3. Управление качеством образования на основе новых информационных 

технологий и образовательного мониторинга. 

4. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

5. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий. 

6. Повышение уровня квалификации преподавательского состава. 

7. Обновление учебно-материальной базы филиала колледжа в соответствии 

с ФГОС СПО. 

Мероприятия: 
№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные 

1. Актуализация нормативно-правовой 

документации 

В течении 

года 

Зав. по УПР 

2. Подготовка приказов и распоряжений по 

учебно-производственной деятельности 

В течении 

года 

Руководитель  

3. Подготовка плана работы со содействию 

трудоустройства выпускников на 2019- 2020 

учебный год 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. по УПР 

4. Анализ готовности кабинетов и мастерских к 

началу учебного года 

сентябрь Руководитель, зав. по 

УПР 
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5. Создание условий для участия работодателей в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

В течении 

года 

Зав. по УПР 

6. Реализация новых ФГОС 4 при подготовке 

рабочих кадров в условиях рыночной 

экономики 

сентябрь Зав. по УПР 

7. Развитие новых форм механизмов оценки 

качества знаний студентов 

сентябрь Зав. по УПР, инженерно-

педагогический 

коллектив 

8. Использование личностно-ориентированного 

подхода к обучению студентов 

В течении 

года 

инженерно-

педагогический 

коллектив 

9. Планирование производственной деятельности 

учебных групп в учебных мастерских 

сентябрь Зав. по УПР, мастера п/о 

10. Подготовка и заключение договоров на 

организацию учебно-производственных 

площадок для проведения сертификации, 

учебной и производственной практик, 

стажировки 

В течении 

года 

Руководитель 

11. Согласование планов развития кабинетов и 

лабораторий 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. по УПР 

3.2. В области материально-технического обеспечения  

Постоянное совершенствование МТБ, направленное на высокий 

уровень комфортности образовательной и социальной среды 

образовательного учреждения. 

Направления: 

 Приведение инфраструктуры колледжа в соответствии с 

требованиями САНПиНа и ФГОС СПО. 

Мероприятия: 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Создание комфортных условий для 

проживания в студенческом общежитии 

ежегодно Завхоз 

2. Приобретение необходимого оборудования  ежегодно Завхоз 

3. Осуществление планового текущего 

ремонта 

ежегодно Завхоз 
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3.3 В области научной, учебно-методической деятельности 

Направления: 

Научно-методическое обеспечение реализации программы развития 

обеспечивается за счет внедрения следующих структурных элементов: 

 Методическая работа 

 Координация и согласование деятельности различных субъектов по 

методическому сопровождению программы развития 

 Проведение методических семинаров, заседаний, открытых уроков, 

мастер-классов, лекционно-семинарских занятий 

 Реализация методической темы колледжа по годам 

 Разработка тематических программ, проектов, внедрение 

образовательных технологий 

 Внедрение групповой и индивидуальной исследовательской 

деятельности студентов 

 Апробация элементов поисковой и исследовательской деятельности 

со студентами 

 Работа цикловых комиссий 

 Изучение и освоение нового содержания образования по предметам 

 Коррекция педагогической деятельности в отдельных группах и с 

конкретными студентами 

 Формирование инфраструктуры единой образовательной 

информационной среды 

 Совершенствование программно-методического сопровождения 

образовательного пространства Октябрьского филиала 

 Совершенствование психолого-педагогических компетенций 

преподавательского состава, формирование инновационного поведения 

Создание экспериментальных площадок по изучению и адаптации 

современных педагогических технологий в образовательном пространстве 

Филиала.  

Мероприятия: 
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3.4 В области социально - воспитательной системы  

Выпускник Октябрьского филиала КГБ ПОУ «УАПК» должен быть успешен 

в построении жизненных и профессиональных маршрутов (состояться как 

человек и профессионал). 

Перед Филиалом в настоящее время стоит двойственная задача: 

выпускник колледжа должен быть не только квалифицированным рабочим, 

служащим, но и обладателем ключевых профессиональных компетенций, 

дающих возможность выполнения конкретной профессиональной 

деятельности на определённом уровне эффективности и качества, но и 

социально адаптированным членом общества, понимающим и принимающим 

задачи бытия, способного жить и общаться внутри него. 

Образовательный процесс ориентирован на развитие 

самообразовательных навыков, навыков самоорганизации и самовоспитания. 

Для достижения этих целей педагогический коллектив решает следующие 

задачи: обеспечить духовное, нравственное и физическое становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать 

профессиональную и интеллектуальную готовность к профессиональному и 

личностному самоопределению; обеспечить высокий уровень 

общекультурного развития. 

Направления: 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Повышение квалификации ежегодно методист 

2.  Работа по аттестации педагогических кадров ежегодно методист 

3.  Обобщение и распространение опыта работы  ежегодно методист 

4.  Развитие профессионального мастерства педагогов ежегодно методист 

5.  Методическое обеспечение профессионального 

образования 

ежегодно методист 

6.  Совершенствование содержания, форм, методов, 

средств обучения 

ежегодно методист 

7.  Учебно-исследовательская и экспериментальная 

работа педагогов и обучающихся 

ежегодно методист 

8.  Работа над единой методической темой ежегодно методист 

9.  Развитие системы менеджмента качества, создание 

нормативного и ресурсного обеспечения 

управлением филиала колледжа 

ежегодно методист 

10.  Повышение квалификации ежегодно методист 
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 продолжить работу по формированию гражданско – 

патриотического мировоззрения; 

 продолжить работу по созданию системы социального 

партнерства всех участников воспитательного процесса; 

 продолжить работу по развитию самоуправления в Октябрьском 

филиале; 

 развивать поисково – креативные навыки и умения с целью 

воспитания лидерских качеств у учащихся; 

 продолжить внедрение здорового образа жизни среди студентов 

колледжа. 

Мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Проведение мероприятий, способствующих 

повышению престижа рабочих 

специальностей 

ежегодно Зав. по УПР, 

мастера п/о 

2.  Вовлечение студентов в спортивные секции, 

кружки, клубы, в мероприятия 

профессиональной, научно-технической, 

художественно-эстетической и спортивной 

направленности 

ежегодно Зав. по УПР, 

преподаватель 

физкультуры 

3.  Создание пакета документации по 

организации воспитательной работы в 

Октябрьском филиале 

ежегодно Зав. по УПР, 

социальный 

педагог 

4.  Разработка программы воспитательной 

работы 

ежегодно Зав. по УПР, 

воспитатель 

5.  Разработка программы военно-

патриотического воспитания 

ежегодно Зав. по УПР, 

преподаватель 

ОБЖ и БЖД 

6.  Разработка программы формирования 

здорового образа жизни 

ежегодно Зав. по УПР, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

7.  Создание целостной системы содержания 

форм и методов воспитания 

ежегодно Зав. по УПР, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 
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3.5 В области кадрового потенциала 

Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с 

требованиями подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Направления: 

 Повышение научно-методического уровня и квалификации 

педагогических работников и мастеров производственного обучения. 

 Развитие современных форм повышения квалификации, 

стажировки. 

 Привлечение к преподаванию молодых сотрудников, 

специалистов специальных дисциплин, профессиональных модулей, 

имеющих опыт работы в данной отрасли. 

 

Мероприятия: 

3.6 В области социального и образовательного партнерства 

Развитие системы социального партнерства. 

Выработка модели профессиональной деятельности выпускника 

Октябрьского филиала, соответствующей требованиям, предъявляемым 

работодателями района и конкретных предприятий (организаций). 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

руководящих и педагогических работников 

учебного заведения 

ежегодно Администрация 

2.  Осуществление контроля над трудовой 

дисциплиной и соблюдением работниками 

правил внутреннего трудового распорядка 

ежегодно Администрация 

3.  Осуществление тематического контроля и 

инструктажа работников по учету кадров 

ежегодно Администрация 

4.  Осуществление работы по обеспечению 

подбора, расстановки, изучения и 

использования кадров и специалистов 

ежегодно Администрация 

5.  Организация кадрового мониторинга ежегодно Администрация 
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Октябрьский филиал является образовательным учреждением, 

способным обучить студентов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, а также создать студентам условия 

для осознанного выбора сферы использования полученного образования, 

ориентируясь на районные, региональный и муниципальный рынки труда. 

Направления: 

- Сотрудничество с социальными партнерами, согласно перечню 

образовательных услуг. 

- Определение совместно с работодателями требований к компетенциям 

студентов Филиала. 

- Разработка системы оценки качества подготовки выпускников Филиала. 

- Поиск новых форм работы с социальными партнерами. 

Мероприятия: 

3.7 Система информационной деятельности колледжа: 

- Публичный доклад. 

- Сайт образовательного учреждения. 

- Публикация материалов о деятельности Филиала в районных СМИ. 

- Собрания, совещания, советы Филиала, советы педагогического коллектива. 

- Родительские собрания. 

- Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Поиск новых социальных партнеров. Расширение 

сотрудничества с организациями, предприятиями 

различных форм собственности и малым бизнесом. 

ежегодно Администрация 

2.  Разработка мероприятий, направленных на 

взаимодействие с работодателями 

ежегодно Администрация 

3.  Взаимодействие с предприятиями (организациями), 

реализующими новые производственные технологии 

в районе 

ежегодно Администрация 

4.  Разработка совместных проектов с работодателями 

по созданию производственных участков для 

организации производственной практики 

ежегодно Администрация 

5.  Заключение с работодателями договоров на практику 

по профилю профессии 

ежегодно Администрация 


