


1. Общие сведения об организации 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский индустриальный колледж» (далее – колледж, КГБПОУ «ПИК», учреждение) 

является образовательным учреждением, реализующим образовательные программы средне-

го профессионального образования. Учредителем колледжа является Приморский край. От 

имени Приморского края функции и полномочия учредителя (собственника имущества) Уч-

реждения  в пределах своей компетенции осуществляют Администрация Приморского края, 

отраслевой орган исполнительной власти Приморского  края, департамент земельных и 

имущественных отношений Приморского края. Учреждение находится в ведении департа-

мента образования и науки Приморского края. Организационно-правовая форма – учрежде-

ние. Тип Учреждения – бюджетное учреждение. 

Колледж имеет лицензию на осуществление  образовательной деятельности (серия 25Л01 

№ 0000587, регистрационный № 144 от 07.08.2014г. бессрочно), свидетельства о государст-

венной аккредитации (Серия 25А01 № 0000494, регистрационный № 56 от 17.04.2015 г., дей-

ствительно до 17 апреля 2027 года.Серия 25А01 № 0000495, регистрационный № 57 от 

17.04.2015 г., действительно до 17 апреля 2021 года).  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «При-

морский индустриальный колледж» возглавляет директор – Чернота Сергей Георгиевич, 

кандидат экономических наук, Почетный работник НПО – тел. 8(42361)44325. 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе:   Золотарѐва Елена Никола-

евна, Почетный работник СПО -тел. 8(42361)  42778.   

Заместитель директора по социальной и воспитательной работе:  Мохур Светлана Викто-

ровна,Почетный работник НПО  -тел.8(42361)42778. 

       Заведующая учебной частью: Федина Татьяна Павловна, Почетный работник НПО  

– тел. 8 (42361) 42397. 

Главный бухгалтер: Воротынцева Вера Евгеньевна – тел. 8(42361)42779. 

Заместитель директора по АХЧ: Тычинина Наталья Васильевна – тел. 8(42361)41522. 

 

Система управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех структурных подразде-

лений по обеспечению качественной подготовки выпускников колледжа, организации учеб-

но-воспитательной работы. 

Основу управления составляют Общее собраниеколледжа, педагогический совет, методиче-

ский совет, методические объединения общеобразовательного и профессионального циклов, 

органы студенческого самоуправления. 

  Контактная информация: 

     Почтовый адрес Учреждения: 692342, Россия, Приморский  край, г.Арсеньев, ул.Мира, 

д.11. 

Контактные телефоны: 

8(42361)44325 – директор, секретарь директора, факс; 

8(42361)42779 – бухгалтерия, факс; 

8(42361)4-15-22 – приѐмная комиссия; 

Е-mail: obraz32@mail.ru 

Сайт: pl32.ru 

 

     Колледж имеет филиал в с. Чернышевка. Филиал создан в результате реорганизации кол-

леджа путем присоединения к нему  КГОБУ НПО «Профессиональное училище № 53» с. 

ЧернышевкаАнучинского района на основании распоряжения Администрации Приморского 

края от 30 августа 2011 года № 219-ра. 

     Полное наименование: Филиал краевого государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения «Приморский индустриальный колледж». 

     Сокращенное наименование: Филиал КГБПОУ «ПИК». 



Почтовый адрес филиала: 692320, Россия, Приморский край, Анучинский район, с. Черны-

шевка, ул. Лазо, д. 20. 

     Контактный телефон: 8 (42362) 9-51-20 – заведующий филиалом. 

 

2. Образовательная деятельность 
 

КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж» осуществляет подготовку квали-

фицированных рабочих, служащих: 

 по укрупненной группе профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 

1 09.01.01 
Наладчик аппаратного и про-

граммного обеспечения 

Наладчик техно-

логического обо-

рудования 

2года 10 месяцев* 

10 месяцев** 

 

 по укрупненной группе профессий 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования  – первый набор прошел в 2011 году. 

1 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания (по отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

2года 10 месяцев* 

 

 

 по укрупненной группе профессий 15.00.00 Машиностроение 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 

1 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
Электрогазосварщик 

2года 10 месяцев* 

 

2 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

Станочник широко-

го профиля 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

2года 10 месяцев* 

 

 

 по укрупненной группе профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы 

 

 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 

1 19.01.17 Повар, кондитер Повар 2года 10  месяцев* 



Кондитер 10 месяцев** 

 по укрупненной группе профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транс-

порта 

 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 

1 23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ре-

монту автомо-

билей 

Водитель авто-

мобиля 

Оператор за-

правочных 

станций 

2года 10 месяцев* 

 

 

 

 

 по укрупненной группе профессий 38.00.00 Экономика и управление 

 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 

1 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Контролер – кассир; 

Продавец непродо-

вольственных това-

ров; 

Продавец продоволь-

ственных товаров 

2года 10 месяцев* 

10 месяцев** 

 

 по укрупненной группе профессий 43.00.00 Сервис и туризм 

 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 

1 43.01.02 Парикмахер Парикмахер 
2года 10 месяцев* 

10 месяцев** 
 
 

 

С 2014 года колледж начал подготовку специалистов среднего звена  по заочной форме обу-

чения: 
 

 

 по укрупненной группе специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотех-

нологии 

 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2014 году. 

1 19.02.10 
Технология продукции общест-

венного питания 
Техник-технолог 

2 года 10 меся-

цев*** 

 

 по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2014 году. 

1 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

техник 
2 года 10 меся-

цев*** 

 по укрупненной группе специальностей  38.00.00 Экономика и управление 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной про-

фессиональной образователь-

ной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования  – первый набор прошел в 2014 году. 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Менеджер по прода-

жам 

1 год 10 меся-

цев*** 

 

Филиал КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж» в с. Чернышевка осущест-

вляет подготовку квалифицированных рабочих, служащих: 

 по укрупненной группе профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной 

профессиональной образова-

тельной программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной фор-

ме обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования  – первый набор прошел в 2011 году. 

1 35.01.13 

Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного произ-

водства 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудова-

ния; 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

Водитель автомобиля 

 

2года 10 меся-

цев* 

 

 

 по укрупненной группе профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транс-

порта 
 

№ 

п/п 

Код 

(шифр)  

Наименование основной профес-

сиональной образовательной 

программы 

Квалификация  

Нормативный 

срок освоения 

при очной форме 

обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования – первый набор прошел в 2011 году. 



1 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Машинист кра-

на автомобиль-

ного; 

Водитель авто-

мобиля 

10 месяцев** 

 

На базе коррекционной школы филиал КГБПОУ «Приморский индустриальный кол-

ледж» осуществляет подготовку по профессиям: 12391 Изготовитель пищевых полуфаб-

рикатов, 12901 Кондитер и 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования.   

*  - на  базе основного общего образования; 

**  - на базе среднего общего образования; 

*** - на базе начального профессионального образования. 

 

КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»оказывает платные образователь-

ные услуги по профессиональному обучению, переобучению и повышению квалификации 

граждан с учетом имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельно-

сти (см. таблицу). 

 Обучение проходит в два этапа: первый этап - теоретическое и производственное 

обучение в учебных кабинетах и мастерских колледжа, второй этап- производственная прак-

тика на предприятиях города и края. После прохождения полного курса обучения выдаѐтся 

документ установленного  образца. 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии/специальности  

(вид обучения) 

Стои-

мость 

обуче-

ния 1 

чел. на 

2016 год 

(руб.) 

Срок 

обучения, 

мес. 

Количество 

учебных ча-

сов, всего 

(теория/ 

практика) 

часы 

1 2 3 4 5 

1.  
Электрогазосварщик  (подготовка ) 19800 4 680(204/476) 

2.  
Электрогазосварщик (переподготовка) 11000 3 

480 

(160/320) 

3.  

Электрогазосварщик  (повышение квалифика-

ции) 
6000 1,5 

219 

(107/112) 

4.  
Повар (подготовка) 16000 3 

480 

(144/336) 

5.  
Повар (переподготовка) 10000 2 

320 

(112/208) 

6.  
Повар (повышение квалификации) 6700 1,5 

219 

(107/112) 

7.  
Кондитер (подготовка) 19800 4 

680 

(204/476) 

8.  
Кондитер  (переподготовка) 10000 3 480 



(160/320) 

9.  
Кондитер  (повышение квалификации) 6700 1,5 

219 

(107/112) 

10.  
Слесарь по ремонту автомобилей (подготовка) 12600 4 

680 

(240/440) 

11.  

Слесарь по ремонту автомобилей (переподго-

товка) 
7100 2 

320 

(120/200) 

12.  

Слесарь по ремонту автомобилей (повышение 

квалификации) 
5000 1 160 (72/88) 

13.  

Электромонтер по обслуживанию электроуста-

новок (подготовка) 
16000 3 

480 

(160/320) 

14.  

Электромонтер по обслуживанию электроуста-

новок (переподготовка) 
10000 2 

320 

(112/208) 

15.  

Электромонтер по обслуживанию электроуста-

новок (повышение квалификации) 
6700 1,5 

219 

(107/112) 

16.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (подготовка) 
16000 3 

480 

(160/320) 

17.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (переподготовка) 
10000 2 

320 

(112/208) 

18.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (повышение квалифика-

ции) 

6700 1,5 
219 

(107/112) 

19.  

Продавец продовольственных товаров  (подго-

товка) 
17600 4 

680 

(204/476) 

20.  

Продавец продовольственных товаров (перепод-

готовка) 
10000 3 

480 

(160/320) 

21.  

Продавец продовольственных товаров (повы-

шение квалификации) 
6700 1,5 

219 

(107/112) 

22.  

Водитель автомобиля категории «В» (без стои-

мости ГСМ) 
30000 - 

190 

(100/34/56) 

23.  
Токарь  (подготовка) 19800 3 

480 

(160/320) 

24.  
Токарь (переподготовка) 11000 2 

320 

(112/208) 

25.  
Токарь (повышение квалификации) 6700 1,5 

219 

(107/112) 



26.  
Слесарь механосборочных работ (подготовка) 14300 3 

480 

(160/320) 

27.  

Слесарь механосборочных работ (переподготов-

ка) 
7700 2 

320 

(112/208) 

28.  

Слесарь механосборочных работ (повышение 

квалификации) 
4500 1,5 

219 

(107/112) 

29.  
Стропальщик (подготовка) 6600 1 160 (72/88) 

30.  
Машинист (кочегар) котельной (подготовка) 8800 3 

480 

(160/320) 

31.  

Машинист (кочегар) котельной (переподготов-

ка) 
5500 1,5 

219 

(107/112) 

32.  
Парикмахер (подготовка) 22600 5 

840 

(288/552) 

33.  
Парикмахер (переподготовка) 15600 4 

680 

(240/440) 

34.  
Парикмахер (повышение квалификации) 7800 2 

320 

(120/200) 

35.  
Машинист крана автомобильного (подготовка) 16000 3 

480 

(160/320) 

36.  

Машинист крана автомобильного (переподго-

товка) 
9900 2 

320 

(120/200) 

37.  

Машинист крана автомобильного (повышение 

квалификации) 
4600 1 160 (72/88) 

38.  
Машинист погрузочных машин (подготовка) 19800 4 

680 

(240/440) 

39.  

Машинист погрузочных машин (переподготов-

ка) 
10500 2 

320 

(120/200) 

40.  

Машинист погрузочных машин (повышение 

квалификации) 
6700 1,5 

219 

(107/112) 

41.  
Машинист крана (крановщик) (подготовка) 19800 3 

480 

(160/320) 

42.  
Машинист крана (крановщик) (переподготовка) 10600 2 

320 

(120/200) 

43.  

Машинист крана (крановщик) (повышение ква-

лификации) 

 

6700 1,5 
219 

(107/112) 



44.  
Машинист бульдозера (подготовка) 19800 3 

480 

(160/320) 

45.  
Машинист бульдозера (переподготовка) 10600 1,5 

219 

(107/112) 

46.  

Машинист бульдозера (повышение квалифика-

ции) 
6700 1 160 (72/88) 

47.  
Машинист экскаватора (подготовка) 19800 3 

480 

(160/320) 

48.  
Машинист экскаватора (переподготовка) 10600 1,5 

219 

(107/112) 

49.  

Машинист экскаватора (повышение квалифика-

ции) 
6700 1 160 (72/88) 

50.  
Маляр  (подготовка) 13200 3 

480 

(160/320) 

51.  
Маляр  (переподготовка) 6600 1,5 

219 

(107/112) 

52.  
Маляр  (повышение квалификации) 4600 1 160 (72/88) 

53.  
Штукатур  (подготовка) 13200 3 

480 

(160/320) 

54.  
Штукатур  (переподготовка) 6600 1,5 

219 

(107/112) 

55.  
Штукатур  (повышение квалификации) 4600 1 160 (72/88) 

56.  
Облицовщик-плиточник (подготовка) 13200 3 

480 

(160/320) 

57.  
Облицовщик-плиточник (переподготовка) 6600 1,5 

219 

(107/112) 

58.  

Облицовщик-плиточник (повышение квалифи-

кации) 
4600 1 160 (72/88) 

59.  
Фрезеровщик  (подготовка)  19800 3 

480 

(160/320) 

60.  
Фрезеровщик  (переподготовка) 10600 2 

320 

(120/200) 

61.  
Фрезеровщик  (повышение квалификации) 6700 1,5 

219 

(107/112) 

62.  
Слесарь-ремонтник (подготовка) 14300 3 

480 

(160/320) 



63.  
Слесарь-ремонтник (переподготовка) 7200 2 

320 

(120/200) 

64.  
Слесарь-ремонтник (повышение квалификации) 4500 1,5 

219 

(107/112) 

65.  
Столяр строительный (подготовка) 16000 3 

480 

(160/320) 

66.  
Столяр строительный (переподготовка) 9900 1,5 

219 

(107/112) 

67.  

Столяр строительный (повышение квалифика-

ции) 
6700 1 160 (72/88) 

68.  
Плотник (подготовка) 8000 2 

320 

(120/200) 

69.  
Плотник (переподготовка) 4600 1 160 (72/88) 

70.  
Чокеровщик  леса (подготовка) 4600 1 160 (72/88) 

71.  
Рамщик  (подготовка) 16000 3 

480 

(160/320) 

72.  
Рамщик (переподготовка) 9900 2 

320 

(120/200) 

73.  
Рамщик  (повышение квалификации) 4600 1 160 (72/88) 

74.  
Вальщик  леса (подготовка) 8000 2 

320 

(120/200) 

75.  
Вальщик  леса (переподготовка) 4600 1 160 (72/88) 

76.  

Машинист автовышки и автогидроподъемника 

(подготовка) 
16000 3 

480 

(160/320) 

77.  

Машинист автовышки и автогидроподъемника 

(переподготовка) 
9900 2 

320 

(120/200) 

78. 
Машинист автовышки и автогидроподъемника 

(повышение квалификации) 
4600 1 160 (72/88) 

79. 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-

вания (автомобиля) (подготовка) 
9900 2 

320 

(120/200) 

80. Тракторист (подготовка) 15000 3 
480 

(256/224) 

81. Официант-бармен (подготовка) 16000 3 
480 

(160/320) 

82. Официант-бармен (повышение квалификации) 9900 2 
320 

(120/200) 



83. Официант (подготовка) 9900 2 
320 

(120/200) 

84. Официант (переподготовка) 4600 1 160 (72/88) 

85. Бармен (подготовка) 9900 2 
320 

(120/200) 

86. Бармен (переподготовка) 4600 1 160 (72/88) 

87. Испытатель баллонов (подготовка) 10000 2 
320 

(120/200) 

 

Подготовка квалифицированных рабочих,служащих  ведѐтся по очной  форме обучения на 

базе основного общего образования. 

Основными руководящими документами при подготовке квалифицированных рабо-

чих в колледже являются федеральные государственные образовательные стандарты, рабо-

чие учебные планы, примерные программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, источники 

учебной информации (учебники, учебно-методическая литература, методические указания, 

методические разработки). 

Для организации образовательного процесса по каждой из программ подготовки по 

профессии сформирован пакет нормативных и учебно-методических документов. 

На данном этапе преподаватели продолжают совершенствовать своѐ профессиональ-

ное мастерство, используя современные активные методы обучения. 

Содержание профессиональных образовательных программ отражено в рабочих про-

граммах учебных дисциплин и профессиональных модулей. Все дисциплины и междисцип-

линарные курсы изучаются по рабочим программам, разработанным преподавателями кол-

леджа на основе примерных учебных программ в соответствии с рекомендациями по их раз-

работке, или авторским. Разработанные преподавателями программы рассмотрены на засе-

даниях методических объединений. На основе программ составлены перспективно-

тематические планы. При разработке учебных программ и перспективно -тематических пла-

нов особое внимание уделяется осуществлению межпредметных связей. 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне педагогический коллек-

тив колледжа постоянно работает над подготовкой учебно-методической литературы (кон-

спекты лекций, учебные и методические пособия, методические указания). 

Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Практическими навыками обучающиеся овладевают при прохо-

ждении  практики: учебной и производственной.  Все виды практики в соответствии со стан-

дартами профессий проводятся на предприятиях города и края на основании заключенных 

договоров. Колледжем систематически проводится работа по расширению баз практики. 

Итоги производственных практик подводятся на отчетах и заседаниях педагогическо-

го Совета. 

Для осуществления качественной теоретической и практической подготовки имеется 

квалифицированный кадровый потенциал, достаточно хорошая материально-техническая 

база. По данным на 01.04.2016г. в колледже работает 60педагогических работников, из них 

имеют: высшее образование – 40 человек;  среднее специальное образование – 17 человек;  

начальное профессиональное образование – 1 человек;  среднее образование – 2 человека. 

Средний возраст педагогов 49 лет,  средний педагогический стаж 17 лет. 



Квалификационную категорию имеют 72 % от общего количества педагогов, в том 

числе: 45 % – высшую, 17% – первую. 

Для проведения учебных занятий в колледже функционируют 41 современный учеб-

ный кабинет, в том числе 17 кабинетов профессиональных дисциплин, 3  кабинета информа-

тики.  Продолжается работа по информатизации и компьютеризации образовательного про-

цесса в соответствии с программой развития данного направления. Всего: компьютеров 129 

(109 используются в учебных целях), интерактивных досок – 3, ноутбуков – 7, сканеров – 12,  

мультимедийных проекторов с экраном – 23. Постоянно ведѐтся работа по комплексно-

методическому обеспечению дисциплин. Педагоги вносят значительный вклад в оснащение 

своих учебных кабинетов и мастерских современным оборудованием, учебно-

методическими пособиями, видео и мультимедийными материалами, процент оснащенности 

в среднем составляет 91 %. 

Библиотечный фонд колледжа насчитывает 59288 экз. (10502 экз. в библиотеке фи-

лиала), в том числе: художественной литературы -8639 экз.;  учебно-методической литерату-

ры – 8581экз.;  учебной литературы – 29409 экз.; справочной литературы 4505 экз.;  мульти-

медийные учебные пособия – 235дисков; другой литературы- 7919 экз. 

Методическая работа КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»  (далее – МР) – 

это основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность ме-

роприятий, проводимых администрацией колледжа, педагогами, мастерами производствен-

ного обучения с целью повышения качества образовательных услуг. 

Содержание методической работы основывается на нормативных, правовых документах 

и законодательных актах Российской Федерации, Уставе колледжа, локальных нормативных 

актах, регламентирующих организацию и управление научно-методической работой, дея-

тельностью педагогических кадров. 

Основные направления МР колледжа в 2015-2016 учебном году тесно переплетались с 

методической темой: «Компетентностный подход в организации учебно-профессиональной 

деятельности колледжа как условие повышения качества профессионального образования»: 

- методическое сопровождение реализации ФГОС СПО; 

- работа над методическим обеспечением учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей; 

- оказание индивидуальной методической помощи преподавателям и мастерам произ-

водственного обучения; 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документов по вопросам организации и методического обеспечения образовательного про-

цесса 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

Профессиональная компетентность преподавателей является важнейшим фактором, 

влияющим на эффективность работы образовательного учреждения в целом и уровень каче-

ства образования обучающихся. 

Для распространения и внедрения инновационного опыта в практику работы педагогов 

колледжа педагоги-новаторы делятся опытом через проведение мастер-классов, открытых 

уроков. 

  В отчетном учебном году проведено 6 открытых мероприятий. Преподавателями и 

мастерами производственного обучения была проделана большая работа по подготовке к от-

крытому мероприятию, использовались разнообразные формы и методы активизации учеб-

ной деятельности учащихся, элементы ролевой игры, самостоятельные работы, элементы ис-

следовательской деятельности.  

 

 Форма проведения 

 

Тема Преподаватель/мастер 

1. Открытый урок Чаепитие в разных странах Козюкова Е.О. 

2. Открытый урок Органические кислоты Рыбакова И.Н. 

3. Интегрированный урок 

- соревнование 

Детали машин Федорова Т.В. 

Балацкий А.В. 



4. Интегрированный урок Статистика знает все... Азаренко А.Н. 

Шиловская И.А. 

5. Внеклассное мероприя-

тие 

История свадебного платья Рыбакова И.Н. 

6. Внеклассное мероприя-

тие 

Войны священные страницы Самойленко Е.В. 

Совершенствование  учебного процесса обеспечивается, в том числе, и повышением квали-

фикации, прохождением стажировки преподавателей. Педагогические работники колледжа 

повышают профессиональное мастерство: 

- на курсах повышения квалификации; 

- на методических семинарах, круглых столах; 

- на заседаниях педагогического и методического советов, методических объединений; 

- путем самообразования, индивидуальной работы с методистом и руководителями МО. 

В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию:  

Повышение квалификации 

ИПР Мероприятие 

Ермоленко С.А. 

Сережкина А.Ю. 

Лезина Е.В. 

Обитоцкая Л.В. 

Изотова Г.П. 

Коргун В.Н. 

Зацаренко И.А. 

Плохотнюк Г.И. 

Казакова В.Г. 

Сидоров А.Н. 

Двоенко Е.Э. 

Мохур С.В. 

 

 

Курсы повышения квалификации в объеме 72 ч. 

с 15.10.2015г. по 25.10.2015г. 

 

«Внедрение современных педагогических технологий  

в учебно-воспитательный процесс» 

 

Сиднева Т.Г. 

Швец В.П. 

Курсы повышение квалификации в объеме 72 ч. 

с 29.10.2015г. по 26.11.2015г. 

«Практика применения ФГОС: рейтинговая накопительная система 

оценивания образовательных результатов» 

 

Педагогические работники  обобщают свой профессиональный опыт на краевом 

уровне: 

Обобщение опыта 

 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Тема 

Никитин В.И. «Дидактическое обеспечение уроков производственного обу-

чения в мастерских» 

Миронов М.В. «Дидактическое обеспечение уроков производственного обу-

чения на предприятиях» 

Мохур С.В. «Проблемы воспитательной и социальной работы с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей» 

Киселькова Л.А. «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускников детских домов» 

Вереновская Н.А. «Обучение в учебных мастерских методом, приближенным к 

производству с обучающимися «группы риска» 

Яковлева Т.Н. «Компетентностный подход к воспитанию выпускников кор-

рекционных школ» 

Алексеева Ж.Р. «Формированию у обучающихся навыков самостоятельности 

и самоконтроля» 

Севрюк С.Е. «Развитие творческих способностей обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 



 

Успешно прошли аттестацию15педагогических работников:присвоена высшая квали-

фикационная категория преподавателямЛесковой Г.И.,Плохотнюк Г.И., Федоровой Т.В., Ба-

лацкому А.В., Легкой С.А.мастеру производственного обучения Сидорову А.Н.,;первая ква-

лификационная категорияпреподавателям Швец В.П., Калинину Ю.В.,Козюковой 

Е.О.,мастеру производственного обучения Вебер В.А.,руководителю физвоспитания Обухо-

ву Д.В.. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения  проводится систематиче-

ская внеклассная работа с учащимися: подготовка к олимпиадам, конкурсам, разработка опе-

режающих индивидуальных заданий, заданий творческого плана.  Проектная и учебно-

исследовательская деятельность в колледже развивается по двум направлениям: использова-

ние проектной технологии для углубленного изучения предмета и создание учебно-

исследовательского проекта по надпредметной тематики.  

Итогом работы проектной и учебно-исследовательской деятельности является студенче-

ская научно-практическая конференция «Первые шаги в науке», которая в отчетном учебном 

году состоялась  27 мая 2015 года.  В работе конференции приняли участие 27 обучающихся 

первого и второго курсов под руководством 17 педагогов. 

 

№ Тема Руководитель 

Техническое направление 

1. Анализ качества изготовления детали «штамп» на универсаль-

ных станках с ПУ 

Федорова Т.В. 

Балацкий А.В. 

Кулик А.Н. 

2. Опасность поражения человека электрическим током Изотова Г.П. 

Вебер В.А. 

3.  Аппаратные средства компьютеров Трусов В.Д. 

Естественнонаучное направление 

1. Звуковые волны. Извлечение звуков из музыкальных инстру-

ментов 

Терещенко О.В. 

2. Жизнь в поле магнитном… Обитоцкая Л.В. 

3. Влияние биоритмов на жизнедеятельность человека Гаврилюк Л.И. 

4. Вода-это жизнь Самойленко Е.В. 

Гуманитарное, экономическое, социологическое 

1. Декоративная косметика - вред или польза? Захарченко И.В. 

Казарцева О.В. 

2. Подростковый суицид. Сиднева Т.Г. 

3. Готовность к трудоустройству Сурнева Н.Л. 

4 Здоровый образ жизни Коломыцина Ю.В. 

5. Забытая война – Первая мировая Плохотнюк Г.И. 

6. Каким должно быть свадебное платье? Рыбакова И.Н. 

 

Педколлектив колледжа способствует участию студентов в конкурсах, олимпиадах, на-

учно - практических конференциях. Участие в различных конкурсах направлено на совер-

шенствование профессионального мастерства и распространение педагогического опыта 

преподавателей и мастеров производственного обучения, формирование профессиональных 

и общих компетенций у учащихся и способствует развитию потенциала образовательного 

учреждения. 

     С 17 по 19 ноября 2015 года на базе  Ресурсного центра по металлообработке КГБПОУ 

«Приморский индустриальный колледж» был проведен первый Региональный чемпионат 

Приморского края по стандартам WorldSkills по компетенции «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ». Участниками Чемпионата стали студенты нашего колледжа, колледжа филиала 

ДВФУ в г. Арсеньеве и молодые рабочие двух градообразующих предприятий: ПАО Ар-

сеньевская авиационная компания «Прогресс» и машиностроительный завод ОАО «Ас-



кольд». В качестве экспертов, оценивающих работу Участников, выступили ведущие спе-

циалисты в области обработки на станках с ЧПУ ПАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд». 

     В рамках Чемпионата был проведен Круглый стол по теме: «Взаимодействие предпри-

ятий-работодателей и образовательной организации при подготовке квалифицированных ра-

бочих кадров по профессии «Оператор станков с программным управлением». Перспективы 

развития профессии «Оператор станков с программным управлением».Вопросы, предложен-

ные для обсуждения участникам Круглого стола: 

     1 . Потребность предприятий в рабочих кадрах по профессиям, утвержденным Минтруда 

РФ в перечне 50 самых востребованных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, в том числе «Оператор станков с программным управлением»,  в настоящее 

время и с учетом программ развития. 

     2. Сотрудничество с предприятиями при разработке и согласовании  профессиональной 

образовательной программы по профессии «Оператор станков с программным управлением» 

и другим востребованным предприятиями профессиям: 

     - при формировании учебного плана; 

     - при разработке рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик, проведении квалификационных экзаменов, государственной ито-

говой аттестации; 

     - введение узкой специализации (в зависимости от имеющегося на предприятии оборудо-

вания, особенностей технологического процесса и т.д.). Есть ли в этом необходимость в на-

стоящее время и с учетом программ развития? 

     3. Перспективы дальнейшего совместного сотрудничества при проведении и участии в 

Чемпионатах  по стандартам WorldSkills с определением перечня компетенций. 

     4. Перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия при подготовке и прове-

дении  мероприятий: различных конкурсов, круглых столов, семинаров, профориентацион-

ных и торжественных мероприятий и т.п. 

     В работе Круглого стола приняли участие главные специалисты ПАО ААК «Прогресс» и 

ОАО «Аскольд»  в лице главных технологов, заместителей директоров по производству, на-

чальника Учебного центра, администрация, преподаватели и мастера производственного 

обучения колледжа. 

     19 ноября 2015 года были подведены итоги Чемпионата. Студент КГБПОУ «Приморский 

индустриальный колледж» Вамбольд Олег занял почѐтное 2 место. 

Участие преподавателей и мастеров производственного обучения 

в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Результат Руководи-

тель 

Конференции 

Краевой 

Научно- практическая 

конференция «Студен-

ческие исследования и 

наука XXI века: тради-

ции и инновации»  

1 

Попугаева 

Анна 

Сертификат Сиднева Т.Г. 

Краевой 

Краевая научно-

практическая педагоги-

ческая конференция 

«Метод проектов как 

педагогическая техно-

логия современного 

профессионального об-

разования» 

1 

Сертификат Обитоцкая 

Л.В. 



Общеколледж-

ный 

 

«Первые шаги в науке» 
27 

26 победители 

номинаций 

1  грамота уча-

стника 

 

 

17 

Педагогические чтения 

Краевой 

Современные подходы 

к обучению и воспита-

нию студентов в учре-

ждениях среднего про-

фессионального обра-

зования 

Стендовый доклад 

«Использование совре-

менных методов и 

приѐмов в обучении 

русскому языку и лите-

ратуре» 

1 

Сертификат Лезина Е.В. 

Краевой 

Современные подходы 

к обучению и воспита-

нию студентов в учре-

ждениях среднего про-

фессионального обра-

зования 

Стендовый доклад 

«Современный урок в 

контексте реализации 

Федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов» 

1 

Сертификат Самойленко 

Е.В. 

Семинар 

Краевой 

Семинар для препода-

вателей  

и мастеров п/о укруп-

ненной группы 23.00.00 

 «Комплексное методи-

ческое обеспечение об-

разовательного процес-

са в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2 

Сертификат Никитин В.И. 

Миронов 

М.В. 

 

Круглый стол 

Краевой 

Круглый стол 

«Проблемы профессио-

нальной подготовки и 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса в учреждениях 

СПО детей-сирот, де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей и 

лиц из их числа, а так 

же обучающихся с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья (вы-

пускников коррекцион-

ных школ) 

 

6 

Сертификат Мохур С.В. 

Киселькова 

Л.А. 

Яковлева Т.Н. 

Вереновская 

Н.А. 

Алексеева 

Ж.Р. 

Севрюк С.Е. 

 



Чемпионаты 

Региональный 

Чемпионат рабочих 

профессий по компе-

тенции «Фрезерные ра-

боты на станке с ЧПУ» 

2 

 

2 место Ди-

плом 

Балацкий А.В. 

Региональный 

Чемпионат рабочих 

профессий по компе-

тенции «Электромон-

тажные работы» 

1 

Фомичев  

Дмитрий 

6 место Серти-

фикат 

Вебер В.А. 

Конкурсы 

Международ-

ный  

Фестиваль учебных 

групп НПО и СПО 

«Мы  одна команда» 

2 

диплом Сурнева Н.Л. 

Всероссийский 

Викторина « 75-летие 

системы профтехобра-

зования» 

2 

2 место Ди-

плом 

Сурнева Н.Л. 

Краевой 

Заочный конкурс сту-

денческих эссе «Край, в 

котором я живу…» 
1  

Казанцева 

Оксана 

Диплом 

«За актуаль-

ность и значи-

мость рассмат-

риваемой про-

блемы» 

Лезина Е.В. 

Краевой 

Заочный конкурс сту-

денческих эссе «Край, в 

котором я живу…» 

 1 

Корнева 

Ирина  

2 место 

Диплом 

Лескова Г.И. 

Краевой 

Конкурс студенческих 

творческих и научно-

практических проектов 

профессиональной на-

правленности «На пути 

к призванию» 

1 

Лозовая Ма-

рия 

Сертификат Сурнева Н.Л. 

Дистанционные олимпиады 

Международ-

ный 

Олимпиада по русско-

му языку 

 

1 
Диплом 2 сте-

пени  

Лезина Е.В. 

Международ-

ный 

Олимпиада по литера-

туре 1 

Диплом 1 сте-

пени  

 

Международ-

ный 

Блиц – турнир по био-

логии «В основе –

природа» проекта «Но-

вый урок»  
5 

Диплом 1 сте-

пени-1 

Диплом 2 сте-

пени-3 

Диплом 3 сте-

пени-1 

Самойленко 

Е.В. 

Международ-

ный 

Олимпиада по физике 

2 Сертификат - 2 
Обитоцкая 

Л.В. 

Методическая работа филиала КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»  основыва-

ется на направлении МР колледжа в 2015-2016 учебном году.  

Профессиональная компетентность преподавателей является важнейшим фактором ус-

пешности и качества образования обучающихся. 

Педагоги филиала колледжа проводят открытые уроки, внеклассные часы,  делятся 

опытом с коллегами, участвуют в дистанционных олимпиадах, блиц-турнирах через привле-

чение  детей, сотрудников. 



  В отчетном учебном году проведено 10 открытых мероприятий. Для открытых 

мероприятий использованы разнообразные формы и методы обучения, самостоятельные ра-

боты. 

 Форма проведения Тема Преподаватель/мастер 

1. Открытый урок учеб-

ной практики 

Технология приготовления теста 

бисквитного основного 

Лапо И.Н.- мастер п/о 

2. Открытый урок учеб-

ной практики 

Бездрожжевое тесто (блинчики) Лапо И.Н. - мастер п/о 

3. Блиц - опрос по про-

фессии «Кондитер» 

Занимательная викторина Лапо И.Н. - мастер п/о 

4. Внеклассное мероприя-

тие поздравительная 

презентация  

«Примите наши поздравления 

девчонки» 

Лапо И.Н. - мастер п/о 

5. Внеклассное мероприя-

тие 

«С днем св. Валентина» Лапо И.Н. - мастер п/о 

6. Внеклассное мероприя-

тие 

«С днем Татьяны» Лапо И.Н. - мастер п/о 

7 Внеклассное мероприя-

тие 

«Я благотворю свою маму!»» Казакова В.Г.- мастер 

п/о 

8. Открытый урок по дис-

циплине «Деловая 

культура» 

«Приемы лепки растительного 

орнамента, цветов» 

Двоенко Е.Э. - препо-

даватель 

9 Открытый урок по 

«Истории» 

«Реформы Петра 1» Плохотнюк Г.И. - пре-

подаватель 

10 Открытый урок по 

«Истории» 

«Реформы 1860-1870гг.» Плохотнюк Г.И. - пре-

подаватель 

Педагоги и мастера производственного обучения совершенствуют свое профессио-

нальное мастерство, повышая свой уровень квалификации на курсах, проходя стажировки на 

предприятиях, участвуя в методических семинарах, заседаниях педагогического совета, ме-

тодических объединений, а также путем самообразования.  

 

В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию: 

 

ИПР Мероприятие 

Плохотнюк Г.И. 

Казакова В.Г. 

Сидоров А.Н. 

Двоенко Е.Э. 

 

Курсы повышения квалификации в объеме 72 ч. 

с 15.10.2015г. по 25.10.2015г. 

 

«Внедрение современных педагогических технологий  

в учебно-воспитательный процесс» 

 

Педагогические работники обобщают свой профессиональный опыт на краевом уров-

не: 

 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Тема 

Яковлева Т.Н. «Компетентностный подход к воспитанию выпускников коррекци-

онных школ» 

Плохотнюк Г.И. «Интерактивные методы обучения на уроках истории» 

Сидоров А.Н. «Дифференциальное обучение на уроках учебной практики по сле-

сарному делу» 

 

Успешно прошли аттестацию2педагогических работника:присвоена высшая квалифи-

кационная категория преподавателюГ.И.Плохотнюк и мастеру производственного обучения 

А.Н.Сидорову. 



Коллектив филиала колледжа заботится о всестороннем развитии студентов, привлечени-

ем их к участию в конкурсах профессионального мастерства, дистанционных олимпиадах, 

блиц-турнирах.  

Участие преподавателей и мастеров производственного обучения 

в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах. 

 

Уровень Мероприятие Кол-во 

участников 

Результат Руководитель 

Круглый стол 

Краевой 

Круглый стол 

«Проблемы профессио-

нальной подготовки и 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса в учреждениях 

СПО детей-сирот, де-

тей, оставшихся без 

попечения родителей и 

лиц из их числа, а так 

же обучающихся с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья (вы-

пускников коррекцион-

ных школ) 

1 

Сертификат Яковлева Т.Н. 

 

Дистанционные олимпиады 

Всероссийский 

конкурс «Вопро-

сита» 

Олимпиада «Познава-

тельная экономика» 
4 

Диплом 1 степе-

ни – 3 чел. 

Диплом 3 степе-

ни – 1 чел. 
Голавачева 

М.А. 
Олимпиада «История 

денег» 

 

4 
Диплом 3 степе-

ни -2 чел. 

Международный 

дистанционный 

«Инфо-урок» 

Блиц – турнир по био-

логии «В основе –

природа» проекта «Но-

вый урок»  

 

5 

Диплом 1 степе-

ни-3 чел. 

Диплом 2 степе-

ни-2 чел. 

Макарикова 

А.С. 

Международный 

дистанционный 

«Инфо-урок» 

Блиц – турнир по хи-

мии «В основе –

природа. Законы мик-

ромира» проекта «Но-

вый урок»  

5 
Сертификат – 5 

чел 

Макарикова 

А.С. 

 

     Контроль знаний и умений обучающихся – один из важнейших элементов учебного про-

цесса. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления учебно-

воспитательным процессом и качество подготовки выпускника.  

 Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение 

всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур: 

- предварительный (входной) контроль; 

- текущий контроль: 

 ежемесячная аттестация обучающихся; 

- рубежный контроль: 



 промежуточная аттестация обучающихся  (результаты контрольных работ, экзаменов 

по дисциплине, учебной и производственной практик); 

- итоговый контроль: 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификацион-

ной работы: письменной экзаменационной и практической квалификационной работ); 

- предметные недели, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, учебно – иссле-

довательские  конференции; 

- отзывы работодателей о прохождении практик. 

 Реализуются следующие методы контроля: 

- устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 

- письменная проверка (самостоятельная работа, контрольная работа, диктант, сочинение, 

решение задач и т.п.); 

- практическая проверка (лабораторные и практические задания, выпускная квалификацион-

ная работа); 

- стандартизированный контроль (тестирование); 

- самоконтроль и самопроверка. 

 Контроль качества подготовки и достижений обучающихся проводится в форме: 

- семестровых экзаменов; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Внеучебная работа 

Воспитательная  и внеурочная культурно-массовая деятельность  ведется в КГБПОУ «При-

морский индустриальный колледж»  в соответствии с Уставом учреждения, Программой 

развития КГБПОУ «ПИК» на 2013-2018 гг.,  Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Правительством РФ 29.05. 2015 г., распо-

ряжение № 996-р), Концепцией воспитательной деятельности учреждения,  а также в соот-

ветствии с годовыми внутриучрежденческими планами и программами, направленными на 

воспитание студентов, обучающихся в колледже.  

Учитывая сложный состав обучающегося в колледже контингента, особое внимание   мы 

уделяем следующим направлениям работы: 

 Содействие формированию ответственного отношения родителей и (или) законных 

представителей к воспитанию детей; 

 Формирование у студентов ответственного отношения к своему здоровью и потреб-

ности в здоровом образе жизни, предоставление условий для физического совершен-

ствования в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями студен-

тов; 

 Приобщение студентов к социально-значимой деятельности; 

 Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика правонарушений, 

преступлений, вредных привычек;  

 Реализация творческого потенциала учащихся через привлечение к занятиям в твор-

ческих кружках, спортивных секциях и клубах по интересам; 

Для реализации приоритетных направлений работы были разработаны и введены в действие: 

общий план воспитательной работы колледжа; план совместной деятельности с  ОДН (отде-

лом по делам несовершеннолетних) ; планы работы социальных педагогов, план физкуль-

турно-оздоровительной работы и программы работы спортивных секций по 5 направлениям, 

программа семейного воспитания на 2015-18 г.г., коррекционно-развивающая программа 

клуба 3 «С»(Совершенствуй себя сам), программы работы творческих студий и кружков по 

3-м направлениям и другие локальные акты. 

Основные цели  воспитательной деятельности: 

 адаптация студентов первого курса; 

 воспитание толерантности; 

 воспитание профессионально-личностных качеств; 

 воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

 развитие студенческого самоуправления. 



При этом мы определили общей целью воспитательной деятельности: 

 формирование   общих компетенций личности обучающихся, повышающих мо-

тивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному раз-

витию; 

Колледж в течение отчетного периода традиционно принимал участие в городских меро-

приятиях, организуемых управлением образования, управлением спорта и молодежной поли-

тики Арсеньевского городского округа, отделом культуры, органами социальной защиты на-

селения, активистами центральной библиотечной системы, городским центром занятости на-

селения: это театрализованное шествие нашей колонны и яркое выступление театра причес-

ки «Элеганс» при праздновании «Дня города»; участие в ежегодном туристическом слете 

учащейся и рабочей молодежи; в эстафете и других мероприятиях, посвященных празднова-

нию Победы в ВОВ; в городских спортивных соревнованиях; ярмарках профессий; в декабре 

2015 года на нашей базе впервые прошла профориентационная акция «Дороги, которые мы 

выбираем», организованная ЦЗН совместно с управлением образования и нашим колледжем; 

ежегодно наши студентки-парикмахеры принимают участие в городских социальных проек-

тах, касающихся пожилых людей – через осуществление бесплатного обслуживания таких 

клиентов на дому и в наших учебных мастерских. 

В рамках выполнения мероприятий по профилактике правонарушений,   в целях формирова-

ния безопасного образа жизни обучающихся, в колледже  проводятся  классные часы, лекции 

и беседы профилактической направленности, которые готовят наставники групп, библиоте-

кари, воспитатели общежития и приглашаемые в колледж для совместной деятельности спе-

циалисты органов системы профилактики: комиссии по делам несовершеннолетних, уголов-

но-исполнительной инспекции, отдела по делам несовершеннолетних, городского здраво-

охранения (нарколог) и общественных организаций, которые иногда тоже предлагают свои 

услуги. В общежитии колледжа имеется стенд со сменной информацией профилактического 

характера. 

          Анализ совершаемых несовершеннолетними обучающимися колледжа преступлений, 

общественно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подро-

стков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и пра-

вонарушения, неблагополучие в семьях - это вопрос, который постоянно находится на кон-

троле администрации КГБПОУ «ПИК». 

Для того, чтобы максимально оградить учащихся от вредных привычек и наклонностей,   в  

нашем колледже организован  и планомерно ведется ежедневныйпофамильныйучет пропус-

ков занятий студентами без уважительной причины,  каждый понедельник проходят ежене-

дельные отчеты наставников групп по посещаемости в присутствии администрации коллед-

жа, кроме этого,  посещаемость в каждой группе анализируется на педсоветах по итогам по-

лугодия и года.Вопрос по профилактике правонарушений и преступлений так же ежегодно 

становится темой обсуждения на педагогических советах и совещаниях (последний такой 

педсовет состоялся 18 января 2016 года). Так же, особое внимание мы  уделяем обеспечению 

занятости учащихся во внеурочное время, так как считаем, что это один из наиболее дейст-

венных методов профилактической работы. Для организации внеурочной культурно-

массовой деятельности и досуга учащихся наш колледж располагает всем необходимым – 

это актовый зал на 250 посадочных мест, есть своя костюмерная, оборудованные спортивный 

и тренажерные залы, на бесплатной для ребят основе работают творческие и спортивные 

кружки, а так же клубы по интересам (общий охват – 329 чел.).  

Внеурочная занятость студентов колледжа в отчетном периоде 

Спортивные секции Всего Из них: проживающие 

 в общежитии  

Волейбол  36 чел.  21 чел. 

Мини-футбол 20 чел.  8 чел. 

Баскетбол 22 чел 12 чел. 

Атлетическая гимнастика 25 чел. 10 чел. 

Пауэрлифтинг 12 чел. 12 чел 

Дартс 20 чел. 10 чел. 

Настольный теннис 12 чел.  5 чел. 



 

Ребята с удовольствием посещают театр миниатюр «Кавардак», народный танцевальный ан-

самбль «Романтика»,вокальную группу«Звездный дождь».По прежнему популярен театр-

прически «Элеганс», клуб «Тильдомания» (изготовление поделок для интерьера, работает на 

базе общежития). Работают спортивные секции по волейболу, мини-футболу, атлетической 

гимнастике, настольному теннису, легкой атлетике, пауэрлифтингу, баскетболу, дартсу.         

В среднем за год в колледже проводится 18-20 общих мероприятий воспитательного харак-

тера помимо городских и краевых: торжественные и тематические линейки, выставки газет и 

изделий декоративно-прикладного творчества; «круглые столы» по различным направлени-

ям; «День Здоровья»; либо спартакиада «Жить здорово!»; развлекательные и познавательные 

конкурсы и викторины; «День открытых дверей» и т.д. Охват учащихся внеурочной деятель-

ностью в ходе проведения различных мероприятий составляет 80%. В течение отчетного пе-

риода наши спортсмены участвовали в краевых соревнованиях по волейболу (5 место), кросс 

(6 место), в городском открытом первенстве по волейболу (3 место), по стритболу (3 место), 

жим лѐжа (1 место), приняли участие в товарищеских встречах по волейболу и баскетболу с 

городскими и школьными командами. Внутри колледжа прошли: спартакиада для 1-го курса 

- «Жить здорово!», первенство колледжа по стритболу и легкой атлетике, Для проживающих 

в общежитии колледжа студентов были организованы и проведены: «неделя спорта», личное 

первенство по шахматам и шашкам, а также соревнования по троеборью и «Веселая эстафе-

та». Наши студенты любят проводить время в спортивном и тренажерных залах, с удоволь-

ствием играют в свободное время в настольный теннис, и это, конечно, заслуга наших пре-

подавателей физкультуры –Легкой С.А., Калинина Ю.В., которые в 2015 году были отмече-

ны Грамотами управления спорта и молодежной политики АГО и руководителя подразделе-

ния Обухова Д.В. 

Из творческих мероприятий самые удачные - конкурс агитационных разработок «Парад 

профессий»,  «Супер-Леди» - игровой конкурс для проживающих в общежитии; конкурс па-

родий «КоламбияПикчерз не представляет…», поэтическая гостиная к 90-летию Н.Юдина 

«Живу и думаю стихами», акция в общежитии «Берегите братьев наших меньших» - ко дню 

защиты животных, удалась концертная программа к 45-летию колледжа, очень содержатель-

ными и искренними были выпущенные к этой дате газеты – в чем, несомненно, заслуга не-

равнодушных и любящих свой колледж и свою работу наставников.Интересно прошла  

профориентационная акция для девятиклассников города – «Дороги, которые мы выбираем», 

которая была предложена нам как новая форма профориентационной работы ЦЗ г. Арсенье-

ва. В акции приняли участие 118 9-классников из всех школ города, мастерами производст-

венного обучения и преподавателями спецдисциплин  по 6 профессиям были организованы и 

проведены содержательные мастер-классы, остается надеяться, что эта новая форма проф-

ориентационной работы будет эффективной и даст положительный результат при проведе-

нии набора студентов на следующий учебный год. Студенты, проживающие в общежитии, 

дали самую высокую оценку таким мероприятиям, как:  «День белых журавлей» - познава-

тельная и поэтическая творческая встреча с воинами – интернационалистами и Масленица с 

мастер-классом «Блин-блинский!»  

           В соответствии с утвержденным планом работы в колледже прошла очередная студен-

ческая научно-практическая конференция «Первые шаги в науке». В  ней приняли участие  

26 студентов под руководством 17 преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Легкая атлетика 35 чел. 25 чел. 

Итого: 182 чел. 103 чел. 

Кружки и клубы по интересам Всего Из них:  проживающие  

в общежитии 

Танцевальный ансамбль «Романтика» 12 чел. 3 чел. 

Вокальная группа «Звѐздный дождь» 10 чел. 2 чел. 

Театральная студия «Кавардак» 20 чел.  4 чел. 

Клуб «Тильдомания» 35 чел. 35 чел. 

Театр причѐски «Элеганс» 25 чел.  10 чел.  

Клуб «Домовѐнок» 45 чел. 45 чел. 

Итого: 147чел. 99 чел. 

Всего: 329 чел. 202 чел. 



Представленные на суд компетентного жюри работы освещали естественнонаучное, техни-

ческое и социально-экономическое направление. Проведены конкурсы профессионального 

мастерства по всем профессиям. 

Несомненно значимым событием 2015 года является проведение на базе нашего учреждения 

первого регионального чемпионата по стандартам WorldSkills. Сейчас в колледже конкурсы 

профессионального мастерства, а точнее – ЧЕМПИОНАТЫ, будут проводиться в формате, 

приближенном именно к стандартам WorldSkills. На эти чемпионаты в рамках профориента-

ционной деятельности мы планируем приглашать целевую аудиторию 9-классников, помочь 

нам в этом обещает учебно-методический центр г. Арсеньева.  

Все удачные мероприятия освещались в нашей газете «Пресса КГБПОУ  ПИК», на сайте 

колледжа и в городских СМИ (в газетах «Восход», «Бизнес - Арс», «Северное Приморье», 

«Новый век», «Анучинские зори», «Новое время».   
 

Органами самоуправления, действующими в колледже являются: 

 Студенческий совет; 

 Свет общежития. 

В своей деятельности эти органы руководствуются Уставом учреждения, норматив-

ными документами, издаваемыми руководством образовательного учреждения, Конституци-

ей РФ, Законом об образовании, об общественных объединениях, их правах и гарантиях, По-

ложением о студенческом совете КГБПОУ «ПИК», Положением о студенческом общежитии 

КГБПОУ «ПИК». 

 Основными целями и задачами этих объединений являются: 

 Защита интересов и прав студентов колледжа; 

 Содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих во-

просов, затрагивающих интересы студентов. 

 .Содействие органам управления учреждением в решении образовательных задач, ор-

ганизации воспитательного процесса, досуга и быта студентов, пропаганде здорового 

образа жизни. 

        Органы самоуправления являются выборными и переизбираются ежегодно. Студенты, 

входящие в состав органов самоуправления, принимают активное участие в организации и 

проведении различных мероприятий и во внедрении инициатив обучающихся. В 2015 году  1 

представитель студенческого совета (Бондаренко Ю.В.) и 1 член Совета общежития (Шмато-

ва У.В.) были удостоены стипендии Правительства РФ за активную жизненную позицию, 

хорошую учебу, содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

студентов. Всего за отчетный периодстипендии Правительства назначены и выплачены  3-ем 

студентам:  

 Бондаренко Юлии Витальевне  (наладчик аппаратного и программного обеспечения, 3 

курс); 

 Шматовой Ульяне Васильевне (наладчик аппаратного и программного обеспечения, 3 

курс); 

 Зарубиной Юлии Артемовне (наладчик аппаратного и программного обеспечения, 2 

курс). 

      Кандидатуры данных студентов были утверждены на представление к стипендии Прави-

тельства педагогическим советом учреждения и студенческим советом. 

     Слаженная работа коллектива по созданию условий для формирования общекультурных 

компетенций выпускников, становления их мировоззрения, самоопределения и развития 

творческих способностей, стремления к ведению здорового образа жизни позволяют кол-

леджу успешно принимать участие в мероприятиях различных уровней и эффективно орга-

низовывать внеучебную деятельность.   

 



4. Материально-техническое обеспечение 

 Приоритетным в деятельности колледжа является создание современной учебно-

лабораторной и информационной базы, обеспечивающей подготовку квалифицированных 

рабочих и специалистов для современных условий труда. 

 В колледже ведѐтся большая работа по внедрению в учебный процесс информацион-

ных технологий.  
 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
 

наименование количество 

Общее количество персональных компьютеров 

          в том числе: 

- задействованы в учебном процессе    

 из них имеют выход в Интернет 

- задействованы в работе администрации    

 из них имеют выход в Интернет 

- объединены в локальную сеть 

129 

 

109 

109 

12 

12 

65 

Количество компьютерных классов 3 

Количество аудиторий, оснащенных проекторами 22 

Количество интерактивных досок 3 

Количество принтеров 48 

Количество ноутбуков 7 

Количество многофункциональных устройств 17 

 

 В колледже имеется: 

 восемь учебно-производственных корпусов (3 из которых в филиале), в которых размеще-

ны 41 учебный кабинет(11 – в филиале), 14 учебно – производственных мастерских (3 – в 

филиале), 3 автодрома (1 – в филиале); 

 2 спортивных зала (1 – в филиале), тренажѐрный зал, тир; 

 3 столовых на 360 посадочных мест (60 из них – в филиале с. Чернышевка); 

 2 общежития на 328 мест (одно из них в филиале с Чернышевкана 90 мест) - обеспечен-

ность нуждающихся – 100 %,  медицинский пункт; 

 3 открытых спортивных площадки;         

  актовый зал, костюмерная; 

 3 библиотеки с читальными залами на 40 посадочных мест (1 – в филиале); 

 гаражи на 21 единицу транспорта. 

Все учебные корпуса, общежития, учебные мастерские, спортивные залы, оборудова-

ны пожарной сигнализацией, имеют в наличии всѐ необходимое технологическое оборудо-

вание и требуемую по каждому объекту документацию, в наличии весь необходимый для за-

нятий физкультурой и спортом  инвентарь. 

Общежитие колледжа расположено в нескольких десятках метров от учебного корпу-

са №1. Всего в общежитии 86 комнат, предназначенных для обучающихся.  

 Поселение начинается за 2 дня до начала занятий и продолжается в течение недели. 

При досрочном прибытии из особо отдаленных районов временное поселение производится 

в день прибытия. 

 Проживание студентов в общежитии ежедневно контролируют комендант общежи-

тия, воспитатель и педагог-психолог. Круглосуточно дежурит вахтер, в первые 2 месяца ор-

ганизовываются вечерние дежурства силами мастеров производственного обучения и препо-

давателей колледжа.  

 Общежитие оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. 

 В общежитии созданы все условия для проживания, отдыха и учебы, имеются: комна-

та отдыха; комната для самоподготовки; удобные кухни; душевая и умывальные комнаты; 



бытовая комната, оснащенная стиральными машинами; медпункт и другие помещения, не-

обходимые для нормальной жизнедеятельности и функционирования  кружков декоративно-

прикладного творчества и клубов по интересам (3 «С», «Хозяюшка»). 

В колледже организована система горячего питания. Соблюдается питьевой ре-

жим.Для организации питьевого режима установлены питьевые фонтанчики в учебных кор-

пусах и мастерских колледжа, приобретѐн и установлен в столовой кулер (диспенсер) для 

воды. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется по до-

говору с КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» (договор об организации медицинского 

обслуживания учащихся КГБПОУ «ПИК» от 10.01.2014 г.). В колледже, в здании общежития 

имеется лицензированный медицинский пункт (лицензия от 14.08.2013 № ЛО-25-01-001716), 

оснащенный необходимым оборудованием. Медицинский приѐм обучающихся ведет квали-

фицированный медработник, который организовывает ежегодную иммунизацию, прохожде-

ние обучающимися плановых и экстренных медицинских осмотров. 

Основными направлениями деятельности медицинского пункта являются: 

- проведение лечебно-диагностических мероприятий, 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в помещениях колледжа и общежития, 

- организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди студентов и работников 

колледжа. 

            Укреплению и сохранению здоровья обучающихся и работников колледжа уделяется 

большое внимание. Ежегодно обучающиеся и персонал колледжа проходят медицинский ос-

мотр и диспансеризацию, своевременно проводятся плановые профилактические прививки. 

Каждый год проводится контроль за своевременным флюорографическим обследованием и 

оформлением медицинских книжек преподавателями и мастерами производственного обуче-

ния. В течение года фельдшер проводит проверку столовой колледжа, ведется бракеражный 

журнал сырой и готовой продукции, ведется осмотр сотрудников столовой, контролируется 

их своевременное медицинское обследование и записи в санитарных книжках о допуске к 

работе. 

Санитарно-гигиенический режим колледжа соответствует нормам, что подтверждает-

ся санитарно-эпидемиологическими заключениями. 

Одним из важных организационных направлений педагогического процесса в кол-

ледже является физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, которая преду-

сматривает широкое привлечение студентов к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовки 

студентов. 

В колледже создана достаточная материальная база для организации урочных и вне-

урочных занятий физической культурой и спортом. Действуют спортивные секции на бес-

платной основе по следующим направлениям: футбол, волейбол, атлетическая гимнастика, 

баскетбол, пауэрлифтинг, настольный теннис. На арендуемом городском стадионе,  в тѐплое 

время года проводятся занятия лѐгкой атлетикой. 

Для обучающихся, имеющих отклонения в здоровье, работает специальная медицин-

ская группа по программам, разработанным с учѐтом специфики заболеваний. 

Создание в колледже спортивных секций, проведение многочисленных соревнований  

по различным видам спорта дают возможность обучающимся организовать свой досуг со-

гласно интересам и желаниям. 

Наши спортсмены принимают активное участие в соревнованиях различного уровня и 

практически каждый год становятся призѐрами городских и краевых соревнований. Десятки 

кубков и грамот свидетельствуют о высоком уровне организации спортивно-массовой рабо-

ты и украшают стенды спортивных достижений обучающихся колледжа. 



 

Показатели самообследования 

деятельности краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Приморский индустриальный колледж» 

 
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показа-

теля 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 632 

1.1.1 По очной форме обучения человек 632 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 41 

1.2.1 По очной форме обучения человек - 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 41 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 

единиц 13 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчѐтный период 

человек 272 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 51 / 8,1 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 207 / 81 

1.7 Численность/ удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и между-

народного уровней, в общей численности студентов (кур-

сантов) 

человек/% 52/8,2 

1.8 Численность/ удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов(курсантов) 

человек/% 346 / 54,7 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 60 / 41,4 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 40/ 67 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек/% 43 / 72 

1.11.1 Высшая человек/% 27 / 45 

1.11.2 Первая человек/% 16 / 27 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 42/70 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и ас-

социациях, в общей численности педагогических работни-

человек/% 6/10 



ков 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее – филиал) 

человек 117 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 90296,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчѐте на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1753,33 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчѐте на одного педагогиче-

ского работника 

тыс. руб. 352,36 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 87,33 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчѐте на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 15,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчѐте на одного студента (курсанта) 

единиц 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 326/100 
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