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I. ПЛАН ПОДГОТОВКИ ГАОУ МО СПО «КАНДАЛАКШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
К 2015/2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ

№
п/п

Время
проведения Н аправление работы и мероприятия Ответственные 

за исполнение
П ривлекаемы е к 

исполнению
1 2 3 4 5

1

28.05.2015г.

Административное совещание:
- подготовка к окончанию учебного года (итоговая аттестация, итоги и анализ 
работы);
- планирование работы колледжа на 2014/2015 учебный год.

Ручкин А. В. Таранова Л.В. 
Бурлова Е.А. 

Копейкина Н.В.

2
Совместное заседание административного и методического совета колледжа:
- системный и проблемный анализ состояния образования в колледже;
- пути решения проблем по повышению качества образования.

Ручкин А. В. Морозова Л.В. 
Бурлова Е.А. 

(председатели ПЦК)

3 01.06.2015
04.06.2015.

Совещания при заместителе директора (с мастерами п/о и преподавателями):
- рекомендации по анализу работы за 2014/2015 учебный год;
- приоритетное направление в работе в 2015/2016 учебном году.

Бурлова Е.А. 
Копейкина Н.В. 
Морозова Л.В.

мастера п/о и 
преподаватели

4 В течение мая
Заседания предметно-цикловых комиссий:
- итоги и анализ итоговой аттестации за 2014/2015 учебный год;
- планирование работы ПЦК на 2015/2016 учебный год.

Морозова Л.В. Председатели ПЦК

5 Июнь 2015г. Планирование работы колледжа на 2015/2016 учебный год.

Ручкин А. В. 
Таранова Л.В. 

Копейкина Н.В.
Рябик В.В. 

Морозова Л. В. 
Бурлова Е.А.

Председатели ПЦК

6 08.06.2013г.
Инструктивно-методические совещания преподавателей и мастеров п/о:
- отчетность по учебно-планирующей документации;
- итоги работы в группах (самоанализ, анкеты)

Копейкина Н.В. мастера п/о 
кураторы

7 25.06.
30.06.2015г. Сдача учебно-отчетной документации

Копейкина Н. В. 
Старший мастер мастера п/о 

кураторы

8 10.06.2013г.

Административное совещание:
- роль библиотеки в обеспечении образовательного процесса в колледже и ее 
ресурсы;
- план приобретения учебно-методической литературы на 2015/2016 учебный год.

Морозова Л.В. библиотекарь

9 Август 2015 г. Формирование учебно-методических комплектов по реализуемым ОПОП Морозова Л.В. 
Бурлова Е.А.

Председатели
методических
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Копейкина Н.В. объединений

10 Июнь -  
Август 2015 г.

Подготовка к проведению Регионального чемпионата W SR Мурманская 
область по компетенции 18 «Электромонтажные работы» Бурлова Е.А. Гаспирович В. В.

11 Июнь -  
Август 2015 г.

Подготовка к проведению Региональной военно-патриотической игры 
«Надежда отечества» Рябик В.В. Киненгисов Г.И.

12 С 01.03.2015г. 
по 01.10.2015г.

Работа приемной комиссии по комплектованию контингента колледжа на 
2015/2016 учебный год.

Чалая Е.Е. 
Бурлова Е.А.

мастера п/о 
кураторы

13 Июнь -  
Август 2015 г. Подготовка к проверке лицензионных требований Чалая Е.Е.

Морозова Л.В. 
Бурлова Е. А. 

Копейкина Н.В. 
Таранова Л.В. 
Ручкин А.В.

14 Июль-август
2015г.

Проведение ремонтных работ к началу нового учебного года (по отдельному плану 
работы).

Чалая Е.Е. 
Ручкин А. В. Таранова Л.В.

15 Июнь-август 
2015 г.

Подготовка документации и колледжа к приему студентов на 2015/2016 учебный 
год. Ручкин А. В. Костюкевич В.В.

16 17.08.2015 г. Заседание Приёмной комиссии по зачислению студентов на 2015/2016 учебный 
год. Чалая Е.Е. Члены комиссии

17 28.08.2015 г. Подготовка торжественного праздника к началу учебного года. Рябик В.В. мастера п/о 
кураторы

18 01.09.2015 г. Проведение торжественной линейки в честь «ДНЯ ЗНАНИЙ». Рябик В.В. 
Бурлова Е.А. Мастера п/о.
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II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА ЗА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РА БОТЫ

Учебно-производственная деятельность в 2014 -  2015 учебном году была организована в соответствии с основной миссией ГАОУ 
МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» «Предоставление качественных образовательных услуг в области профессионального 
образования, обеспечение инновационного характера образования с учётом Госзаказа и современных запросов рынка».

Ц ель учебно-производственной работы: создание условий для проявления познавательной активности преподавателей, мастеров 
производственного обучения, студентов в образовательном процессе колледжа.

Задачи учебно-производственной работы, которые решались в прошедшем учебном году:
1). Научить:
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

2). Воспитывать:
- понимание сущности и социальной значимости своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- умение работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- умение ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.
- самостоятельность в определении задач профессионального и личностного развития, самообразования, осознанное планирование
повышения квалификации.
- готовность к смене технологий в профессиональной деятельности.

Руководство учебно-производственной работой:
• Контроль по заключению договоров с организациями на проведение производственной практики студентов;
• Контроль за организацией производственной практики студентов;
• Контроль организации производственного обучения в учебных мастерских колледжа;
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1.1. Выполнение программ УП (ПО) и ПП в 2014-2015 учебном году

№
п/п

№
группы

Профессия/
специальность

Количество 
обуч-ся в группе

Выполнение 
учебного плана

Выполнение
программы

Выполнение
проверочных

работ
Итоги УП(ПО) и ПП

На
01.09.14

На
31.12.14

по
плану факт

5 4 3 н/а 5 4 3 2 н/а Успевае
мость

%

Качество
%

1. 161/1 «Машинист
локомотива» 26 26 - - - - -

2. 161/2 «Машинист
локомотива» 27 27 - - - - -

3. 165

«Слесарь -  
электрик по 

ремонту 
электрооборудован 

ия подвижного 
состава

25 23 108 108 100% 6 10 7 - 6 7 10 - - 100% 70%

4. 173 «Повар» 8 6 864 864 100% 2 4 2 4 100% 100%

5. 220
«Компьютерные 

системы и 
комплексы»

29 25 360 360 100% 9 7 6 1 9 7 6 - 1 96% 70%

6. 261/1 «Машинист
локомотива» 26 26 216 216 100% 16 8 - 1 14 10 - - 1 96% 96%

7. 261/2 «Машинист
локомотива» 27 25 216 216 100% 15 11 - - 15 11 - - - 100% 100%

8. 262

«Слесарь по обслу
живанию и 

ремонту 
подвижного 

состава»

24 22 180 180 100% 13 6 - 2 13 6 - - 2 90% 90%

9. 265

«Слесарь -  
электрик по 

ремонту 
электрооборудован 

ия подвижного 
состава»

26 20 108 108 100% 6 10 2 2 6 10 2 - 2 90% 80%

10. 283
«Монтажник 
санитарно

технических ,
19 16 108 108 100% 2 5 7 - 2 5 7 - - 100% 50%
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вентиляционных
машин»

11. 272 «Повар, кондитер» 23 21 288 288 100% 5 10 4 2 5 10 4 - 2 90% 71%
12. 273 «Повар» 12 10 828 828 100% 6 4 - - 6 2 2 - - 100% 80%

13. 264
«Слесарь по 

ремонту 
автомобилей»

7 7 943 943 100% - 7 - - - 7 - - - 100% 100%

14. 315 «Металургия 
цветных металлов» 20 19 180 180 100% 7 5 3 4 7 5 3 - 4 79% 42%

15. 361/1 «Машинист
локомотива» 24 24 684 684 100% 8 12 2 2 8 12 2 - 2 92% 83%

16. 361/2 «Машинист
локомотива» 23 23 684 684 100% 13 6 4 - 13 6 4 - - 100% 83%

17. 362

«Слесарь по обслу
живанию и 

ремонту 
подвижного 

состава»

25 25 324 324 100%

18. 363 «Электромонтер 
устройств СЦБ» 24 23 360 360 100%

19. 391
«Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации»
19 19 180 180 100%

20. 461/1 «Машинист
локомотива» 23 23 468 468 100% - - - - 10 12 - - 1 100% 95%

21. 461/2 «Машинист
локомотива» 21 19 389 389 100% - - - - 6 13 100% 100%

22. 161-ТУ
«Помощник
машиниста

локомотива»
14 14 612 612 100% 6 7 - - - 100% 100%

Итого: 10/
4

11/
4 96% 83%
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1.2.Работа с социальными партнерами:

№
группы

Наименование работодателей (места практики) Количество договоров

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «М аш инист локомотива»

№261/1 ОАО РЖД «ТМХ -Сервис» Кандалакша 1
№261/2 ОАО РЖД «ТМХ -Сервис» Кандалакша 1
№361/1 ОАО РЖД «ТМХ -Сервис» Кандалакша 1
№361/2 ОАО РЖД «ТМХ -Сервис» Кандалакша 1

ООО «Апатит» 1
№461/1 ОАО РЖД «ТМХ -Сервис» Кандалакша 1
№461/2 ОАО РЖД «ТМХ -Сервис» Кандалакша 1

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»

№362 ОАО РЖД вагоно-ремонтное депо ст.Кандалакша 1
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки

специалистов среднего звена по специальности «М еталлургия цветных металлов»
№315 ОАО «КАЗ» СУАЛ 1

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки
квалифицированны х рабочих, служащих по профессии «Повар, кондитер»

№272 «Гандвиг», столовая 1
ООО «Каскад-парк» кафе 1
ООО»Малахит» кафе 1
ООО «Фабрика вкуса» 2
МДОУ ср. школа№1, столовая 1
Столовая больницы,п Алакуртти 2
Столовая, ср.шк.№3,г.ПЗ 1
ООО «Фабрика вкуса», г.ПЗ 2
Профилакторий «Металлург» 3
ООО «Родина» п.Зеленоборский 1
МДОУ ср. школа№ 19, столовая 1
МДОУ дет.сад№4 1
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МДОУ ср. школа№ 10, столовая 1
ООО «Шашлычная» 1
п.У мба, столовая 1
Кафе «Дворик» 2

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «М астер по обработке цифровой информации»

№391 МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» 1
МБУ «Центр содействия социальному развитию «Г армония» 1
ООО «АИР ТВ -  4» 1
Кандалакшский морской торговый порт 1
Северо -Западный филиал ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 1
Торговая сеть «Евророс» 1
ООО «Элинком» 1
МУП кинотеатр «Нива» 1
МАУ редакция газеты «Нива» 1
ФГУП «Почта России» 1
ГАОУ МО СПО «КИК» 1

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки
специалистов среднего звена по специальности «Коммерция (по отраслям)»

№310 ООО»Батис», маг. Телемакс 1
ООО «Вектор»,маг.Вектор 1
ИП ЗлобинА.Н.,маг. Одежда 1
ИП Карпова Т.П. 1
Маг. «Бахус»,кассир 1
ИП Лестникова И.Н. 1
ИП Щавель Н.Ф. 1
Маг.№9 ст. Ковда 1
ИП Шефатов Д.И. 1
Магазин «Идея» 1
ИП Мазуренко С. В. 1
ИП РусскихВ.В. 1
ООО «Зебра» 1
ООО «Стройсервис» 1
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ООО «Грани» 1
ООО «Зебра» 1
ИП Ельцын В.Н. Кандалакша 1
ЗАО «РТК» 1

ИП Баженова Н.Г. 1
ООО «Золотое руно» 1
Магазин «Акцент» 1
ИП Ахматова ОС. 1
ООО «Стройсервис» 1

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Электромонтер устройств СЦБ»

№363 филиал ОАО РЖД Центральная дирекция инфраструктуры Октябрьской дирекции 
инфракструктуры Кандалакшская дистанция сигнализации централизации и блокировки

1

Основная программа профессионального обучения -  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
««Повар»

№272 ГАОУ МО СПО «КИК» 1
МБДУ детсад №15 1
МБОУ «СОШ» №2 1
МБДУ детсад №43 1
ООО «Дворик» 1
МБДУ детсад № 48 1

Основная программа профессионального обучения -  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей»

№264 ИП «Ширяев» 1
ОАО «КАЗ» СУАЛ 1
ООО «Оптимальное решение» 1
ИП «Школен В.Н.» 1
ООО «Автодиво» 1
ООО «Г армония» 1

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена по специальности «Компьютерные системы и комплексы»

№220 ГАОУ МО СПО «КИК» 1
МБОУ Амбарская СОШ 1
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МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» г. Кандалакша 1
МБОУ СОШ №1 г. Ковдор 1
ИП Климов Николай Викторович 1
Кандалакшский филиал ГУПТИ МО г. Кандалакша 1
ООО «Кольская АЭС -  Сервис» 1
ООО «УК «Феникс» 1
ОАО «Дикси Г рупп» 2
МАОУ СОШ №10 г. Кандалакша 1
филиал АО «КОНСИСТ-ОС» «Кольский» 1
Налоговая инспекция ИФНС № 1, г. Кандалакша 1
ООО «УК «Наш дом» 1
ИП Степаненко А.В. 1

Профессия«М онтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обо рудования»
№283 УК «Феникс» г.Кандалакша 1

ИП «Тарасов П.В.» 4
ЖЭУ п.Зеленоборский 1
УК «Феникс» г.Кандалакша 3
Водоканал, г.Кандалакша 2
ЖКХ п.Ёнский 1
ЖЭУ п.Зеленоборский 1
УК п.Умба 1

Всего: 107

1.3.Производственная деятельность:

№
п

Наименование выполненных работ (оказанных услуг), 
выпуск продукции

Ф.И.О. мастеров п/о, принимавших участие

1. выпуск продукции готовой продукции (выпечка 
пирожков, ватрушек, пицц и т.д.)

Пахомова Г.Ю., Гурьева А.Е.

1.4.Укрепление М ТБ колледжа:

№ Наименование выполненных работ Ф.И.О. мастеров п/о, принимавших участие
п/п
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1. Ремонт и оформление учебных мастерских Мельников Н.И., Великунов В.Н., Петров А.П.
2. Посадка зелёных насаждений на территории колледжа Иванов Г.А.,Буянов В.Ф.
3. Установка светофора (уч.корпус№2) Иванов Г.А, Буянов В.Ф., Назаров М.И

1.5.Профориентационная работа:
№
п/п

Наименование выполненных работ Ф.И.О. мастеров п/о, принимавших участие

Участие в выставках образовательных услуг в городах: 
Мурманск, Апатиты, Оленегорск, Кандалакша, 
Полярные Зори, Ковдор, Умба, Аллакурти

Петров А.П., Иванов Г. А., Буянов В.Ф., Назаров М.И., Юрин В.Г., 
Пахомова Г.Ю., Гурьева А.Е.

Реклама в СМИ Бурлова Е.А.
Подготовка рекламных буклетов, плакатов, листовок Бурлова Е.А.

Проведение Дней открытых дверей Бурлова Е.А. 
Николаева В.Н.

1.6.Методическая работа:

№
п/п

Наименование мероприятий (выполненных работ) Ф.И.О. мастеров п/о, принимавших участие

1. Проведение внутриколледжного конкурса 
профессионального мастерства среди обучающихся 
вторых курсов.

Назаров М.И., Егоров Ю.А., Гурьева А.Е., Макаркина О.В.,Петров А.П., 
Мельников Н.И.,Иванов Г.А., Буянов В.Ф.Поташова Е.А.

2. Участие в дистанционном всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства среди обучающихся 
вторых курсов «Рабочий -  это звучит гордо -  2014».

Назаров М.И., Егоров Ю.А., Гурьева А.Е., Макаркина О.В., Петров А.П., 
Мельников Н.И., Иванов Г. А., Буянов В.Ф., Поташова Е.А.

3. Участие в региональном конкурсе профессионального 
мастерства «Профессионалы на Мурмане» по 
профессии «Продавец, контролер-кассир»

Костюкевич В.В., группа 310

4. Участие в региональном конкурсе профессионального 
мастерства «Профессионалы на Мурмане» по 
профессии «Повар, кондитер»

Макаркина О.В., группа 283

4. Участие в региональном конкурсе «Мастер Года 2015» Макаркина О.В.
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1.7.Внебюджетная подготовка кадров в 2014/2015 учебном году

№
п/п

Наименование 
профессии/программы 
доп. образования

Кол-во чел Предприятие/собственные
средства

1. Делопроизводитель 26 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
1 в/ч 3644 ВВ МВД России

2.
Оператор электронно
вычислительных и 
вычислительных машин

16 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

2 за счёт собственных средств
1 в/ч 3644 ВВ МВД России

3. Слесарь -  сантехник 9 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
4. Слесарь по ремонту автомобилей 6 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
5. Парикмахер 8 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
6. Осмотрщик вагонов 6 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
7. Монтёр пути 8 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

8. Продавец продовольственных 
товаров

6 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

9. Электрогазосварщик 1 за счёт собственных средств
10. Шлифовальщик 1 за счёт собственных средств

11. Повар
7 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

23 за счёт собственных средств
12. Помощник машиниста 

электровоза. Помощник 
машиниста тепловоза. Слесарь по 
ремонту подвижного состава.

14 за счёт собственных средств

13. Токарь 3 за счёт собственных средств
14. Электромонтёр по ремонту 

электрооборудования
8 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
2 за счёт собственных средств

15. Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах

5 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша
17 ООО «Кандалакшский морской 

порт»
16. Охрана труда 1 ГОБОУ «Кандалакшский детский
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дом «Берег»
17. Слесарь -  инструментальщик 2 за счёт собственных средств
18. Слесарь по ремонту подвижного 

состава
1 за счёт собственных средств

19. Слесарь -  ремонтник 1 за счёт собственных средств
20. Столяр 1 за счёт собственных средств
21. Маникюрша 6 ГОБУ ЦЗН г. Кандалакша

1 за счёт собственных средств
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2. АНАЛИЗ УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЙ  РА БОТЫ
Методическая деятельность педагогического коллектива в 2014 -  2015 учебном году была организована в соответствии с единой 

методической темой «Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке труда, на основе ФГОС нового поколения».
Ц ель учебно-методической работы: Содействовать развитию потенциала педагогического коллектива и повышению качества 

образовательного процесса.
Задачи учебно-методической работы, которые решались в прошедшем учебном году:

1. Завершить разработку рабочих программ по вновь вводимым профессиям и специальностям.
2. Обеспечить эффективность образовательного процесса за счет повышения уровня его технологичности путем рационального 
использования форм, методов, приемов и средств обучения и воспитания.
3. Продолжить работу по разработке и внедрению фондов оценочных средств (ФОС) для оценки уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций студентов в соответствии с ФГОС СПО.
4. Разработать модель организации учебного процесса в условиях инновационной деятельности по теме «Формирование модели 
многофункционального центра прикладных квалификаций железнодорожного и электротехнического профиля».
5. Продолжить формирование эффективных механизмов взаимодействия с работодателями по подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов с целью укрепления системы социального партнерства.
6. Обеспечить содержательное наполнение электронного банка данных современными программными и методическими материалами и его 
функционирование в рамках локальной сети колледжа.
7. Участвовать в работе областных методических профессиональных объединений преподавателей ОУ СПО по циклам дисциплин (группам 
специальностей) Мурманской области.
8. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта творчески работающих педагогических 
работников через различные формы взаимодействия.
9. Создать условия для развития творческого потенциала личности студентов, исследовательской компетентности и самостоятельности 
путём включения их в различные виды деятельности.

С целью обеспечения всех аспектов качества учебного процесса определена система организации методической работы, которая 
обусловлена структурой учебно-методической части: учебно-методический совет, методический кабинет, 4 предметных (цикловых) 
комиссий. Все штатные преподаватели, а также работники колледжа, выполняющие учебную нагрузку, включены в состав структурных 
подразделений, они имеют индивидуальные планы методической работы, о выполнении которых отчитываются на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий.

Для реализации цели и задач был разработан и в течение учебного года осуществлен комплекс мероприятий, направленных на 
повышение уровня квалификации педагогов колледжа.
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Работа педагогического совета

За отчетный период проведено 7 заседаний педагогического совета по темам:

1. Итоги работы педагогического коллектива за 2013 -  2014 учебный год и задачи на 2014 -  2015 учебный год (протокол №  1 от
30.09.2014 г.).

Проанализированы качество реализации планов работы структурных подразделений колледжа, динамика результативности учебного 
процесса, эффективность учебно -  методической и воспитательной работы, результаты производственной практики и анализ 
трудоустройства выпускников.

Определены цели, задачи, методы и формы педагогической деятельности в 2014 -  2015 учебном году в свете требований новых 
стандартов ФГОС, утвержден координационный план работы колледжа.

Выступили: Чалая Е.Е., Копейкина Н.В., Рябик В.В., Морозова Л.В., Таранова Л.В.

25 «Изменение содержания, средств контроля и оценки результатов образовательного процесса в условиях инновационной деятельности
колледжа» (протокол № 2 от 27.11.2014 г .).
В ходе педсовета были рассмотрены новые способы оценивания достижений, формы и средства контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, роль практических заданий как средства повышения интереса к предмету, контроля имеющихся знаний и умений 
обучающихся, дистанционное обучение -  как один из способов организации контроля в колледже, новые подходы к оценке знаний и умений 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведен сравнительный анализ анкетирования преподавателей и обучающихся 
по теме «Оценивание знаний обучающихся: теория, психология, практика».

Выступили: Бурлова Е.А., Уланова О. А., Окуличев С.В., Курочкина Г.И., Гурьева А.Е., Гашимова А.Н.

25 ««Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам в 2014 -  2015
учебном году» (протокол № 3 от 22.12.2014 г.).
Был дан анализ выполнения учебных планов и программ обучающимися и принято решение о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся.
Выступили: Копейкина Н.В., мастера п/о, кураторы групп.

25 ««Анализрезультатов образовательного процесса за первый семестр 2014 -  2015учебного года» (протокол № 4 от 29.01.2015г.)
Проанализированы качество реализации планов работы структурных подразделений колледжа, динамика результативности учебного 

процесса, эффективность учебно -  методической и воспитательной работы, результаты производственной практики и анализ 
трудоустройства выпускников.

Выступили: Копейкина Н.В., Бурлова Е.А., Морозова Л.В., Рябик В.В., Таранова Л.В.
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25 ««Самообразование и саморазвитие педагогических работников, как одно из условий качественного функционирования образовательного 
процесса» (протокол № 5 от 20.03.2015г.)

В рамках педсовета были рассмотрены следующие вопросы:
1. Самообразование как необходимое условие личностного и профессионального роста педагога.
2. Работа над темой по самообразованию -  это реализация методического арсенала собственной программы самосовершенствования.
3. Совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного процесса.
4. Совершенствование деятельности по организации научно -  исследовательской работы.
5. Повышение квалификации педагогов в рамках проекта «Школа цифрового века».
6. Сетевые педагогические сообщества -  новая форма организации самообразования педагогов.
7. Распространение передового педагогического опыта средствами информационных технологий».

Выступили: Морозова Л.В., Гашимова А.Н., Курочкина Г.И., Немцева М.В., Харченко Я.С., Некрасова В.Г., Клокова Е.Е.

6. ««Допуск обучающихся к государственной итоговой и промежуточной аттестациям по основным профессиональным образовательным 
программам в 2014 -  2015учебном году» (протокол № 6 от 21.05.2015г.).

Выступили: Копейкина Н. В., мастера п/о, кураторы групп.

7. «Результаты промежуточной аттестации и перевод обучающихся I, II, IIIкурсов на следующий курс (протокол № 7 от 26.06.2015г.).
Выступили: Копейкина Н. В., мастера п/о, кураторы групп.

Работа учебно -  методического совета колледжа

Научно -  методическую деятельность колледжа координирует учебно-методический совет, в который входят представители 
администрации, руководители структурных подразделений и председатели предметных (цикловых) комиссий. В ходе работы учебно
методического совета решались задачи повышения качества образовательного процесса и развития педагогического потенциала.
______ За отчетный период проведены заседания учебно -  методического совета по следую щим вопросам:
№
п/п

Темы заседаний Дата,
№ протокола

1. - Утверждение плана учебно -  методической работы колледжа и 
плана работы учебно -  методического совета колледжа на 2014 -  
2015 учебный год.
- Мониторинг учебных планов, учебных программ и контрольно -  
оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям.
- Рассмотрение методических рекомендаций по проведению

01.10.2014 г. 
№ 1
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лабораторных, самостоятельных, контрольных и практических 
работ, выполнению домашних контрольных работ, по работе с 
текстом и др.

2. - Моделирование процесса подготовки специалиста на 
деятельностно- компетентностной основе.
- Инновационные подходы к формированию системы качества 
профессиональной подготовки выпускников колледжа в свете 
требований ФГОС нового поколения.
- Утверждение плана проведения педагогического совета по теме 
«Изменение содержания, средств контроля и оценки результатов 
образовательного процесса в условиях инновационной 
деятельности колледжа».
- Согласование комплектов контрольно-оценочных средств по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
190623.03 -  Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава;
190901.02 -  Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ);
190623.01 -  Машинист локомотива;
230103.02 -  Мастер по обработке цифровой информации;
- по программам подготовки специалистов среднего звена:
100701 -  Коммерция (по отраслям).

20.11.2014 г. 
№ 2

3. - Анализ методической работы в колледже за первый семестр 2014
-  2015 учебного года.
- Об организации образовательной деятельности с применением 
элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
- Согласование учебных планов для групп профессионального 
обучения по профессиям «Делопроизводитель» и «Оператор ЭВМ» 
от ГОБЗ ЦЗН г. Кандалакши.
- Рассмотрение методических рекомендаций по проведению 
лабораторных, самостоятельных, контрольных и практических 
работ, выполнению домашних контрольных работ, по работе с 
текстом и др.

26.01.2015 г. 
№ 3
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4. - Формирование профессиональных компетенций обучающихся в 
современных условиях.
- Реализация дифференцированного и индивидуального подхода к 
научно -  исследовательской деятельности обучающихся.
- Рассмотрение методических рекомендаций по проведению 
лабораторных, самостоятельных, контрольных и практических 
работ, выполнению домашних контрольных работ, по работе с 
текстом и др.

26.03.2015 г. 
№ 4

5. - Опыт работы педагогического коллектива по реализации 
инновационного проекта «Формирование модели 
многофункционального центра прикладных квалификаций 
железнодорожного и электротехнического профиля».
- Анализ методической работы колледжа за 2014 -  2015 учебный 
год.
- Планирование методической работы на 2015 -  2016 учебный год.

12.05.2015 г. 
№ 5

Работа «Ш колы педагогического мастерства»

В 2014 -  2015 учебном году в колледже работала «Школа педагогического мастерства», основными задачами которой были:
-  подготовка молодых и начинающих преподавателей, находящихся в стадии профессионального становления;
-  адаптация молодого и начинающего педагога;
-  изучение и освоение специфики работы в ОУ СПО;
-  подготовка преподавателей специальных дисциплин, не имеющих базового педагогического образования;
-  расширение возможностей деятельности преподавателя на основе педагогической науки;
-  подготовка всех преподавателей колледжа, изучение новых образовательных технологий, знакомство с достижениями педагогической 

науки.
За отчетный период проведены заседания «Школы педагогического мастерства» по следующим темам:

№
п/п

Темы заседаний Срок

1. - Изучение нормативно -  правовых актов, регулирующих 
деятельность колледжа.
- Мотивационная роль преподавателя в управлении

14.10.2014 г.
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познавательной деятельностью обучающихся.
2. Организация образовательного процесса на основе 

деятельностного подхода и подготовки учебно -  
методической документации к уроку.

16.12.2014 г.

3. Мастер -  класс «Защита выпускных квалификационных 
работ по профессиям «Машинист локомотива», «Мастер 
по обработке цифровой информации».

10.02.2015 г.

4. Мониторинг формирования ключевых профессиональных 
навыков и компетенций обучающихся.

19.03.2015 г.

5. Требования к современному уроку производственного 
обучения.

05.05.2015 г.

Деятельность предметных (цикловых) комиссий

Учебно -  методическая деятельность преподавателей координируется 4 предметными (цикловыми) комиссиями.
Все комиссии, учитывая специфику преподаваемых дисциплин, решали общие методические задачи и работали по единой 

методической теме колледжа «Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке труда, на основе ФГОС нового 
поколения».

В начале 2014 -  2015 учебного года каждой комиссией были поставлены цели работы, определены задачи, выбраны методические
темы.

Комиссия Методическая тема
ПЦК преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров 
производственного 
обучения технического профиля

Развитие профессиональных компетенций 
мастеров производственного обучения и 
преподавателей спец.дисциплин ПЦК 
технического профиля колледжа в свете 
требований ФГОС нового поколения.

ПЦК преподавателей гуманитарных 
дисциплин и физического 
воспитания

Внедрение эффективных педагогических 
технологий.

ПЦК преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров 
производственного обучения 
социально-экономического профиля

Комплексное методическое сопровождение 
образовательного процесса по формированию 
профессиональных и общих компетенций 
будущих специалистов социально-
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экономического профиля.
ПЦК преподавателей естественно -  
математических 
и специальных дисциплин 
технического профиля

Развитие ключевых (общих и 
профессиональных) компетенций студента в 
рамках ФГОС нового поколения.

За отчетный период в комиссиях проведено 10 заседаний, на которых рассматривались вопросы о работе по новым образовательным 
стандартам, методическое обеспечение дисциплин, вопросы успеваемости обучающихся, участие в конкурсах, семинарах, конференциях, 
обзор научно-методической литературы, обсуждение различных Положений, рассмотрение методических рекомендаций по проведению 
лабораторных, самостоятельных, контрольных и практических работ, выполнению домашних контрольных работ, по работе с текстом и др.

Преподаватели активно используют в своей работе инновационные методы и приёмы обучения, которые способствуют повышению 
качества образования обучающихся. Творческие мастерские, семинары, учебные занятия-диалоги, кейс технологи -  это те нетрадиционные 
формы занятий, которые используются педагогами на уроках. В течение учебного года осуществлялось взаимопосещение занятий коллег с 
целью обмена опытом.

С целью совершенствования системы активизации познавательной деятельности обучающихся в области гуманитарных дисциплин 
предметной (цикловой) комиссией преподавателей гуманитарных дисциплин и физического воспитания (председатель Сапожникова М.В.) с
06.04.2015 г. по 10.04.2015 г. прошла неделя гуманитарных наук.

В рамках недели были проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Ответственные Тема и форма 
проведения

Количество
участников

Победители и активные 
участники

1 Сапожникова
М.В.

Выпуск стенгазет 
«Неделя 
гуманитарных 
дисциплин» и «Год 
литературы -2015».

2 Пищулин И. 
Шигабутдинов Ю. 
(гр. №161/2)

2 Попова ЕВ .
Сапожникова
М.В.

Конкурс «Самый 
грамотный студент».

132 Меньшина В. (гр. №120) 
Игнатенко Е. (гр. №161/2) 
Хорошилов И. (гр. №161/1) 
Смирнов Н. (гр. №161/2) 
Шигабутдинов Ю.
(гр. №161/2)
Маковкина О. (гр. №272) 
Прохин А. (гр. №261/1)
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Воробьев П. (гр. №261/2) 
Крысанов А. (гр. №261/2) 
Лупиносов И. (гр. №261/2)

3 Сапожникова
М.В.

«Читаем вместе». 
Обзор современной 
литературы.

№ 262 
№ 265

4 Попова Е.В.
Сапожникова
М.В.

Конкурс 
риторического 
мастерства «Сказка 
звучащего слова».

10 1 место:
Самойлов Е. (гр. №161/2) 

25 место:
Чистякова Л. (гр. №120) 
Панкратов Ю. (гр. №261/1) 

25 место: 
Шигабутдинов Ю.
(гр. №161/2)
Шептицкий Е. (гр. №261/1) 
Шигабутдинов Ю.
(гр. №261/1)
Моисеев Д. (гр. №261/1)

5 Сапожникова
М.В.

Урок, посвященный 
120-летию со дня 
рождения С. А. 
Есенина

№ 161/1 
№ 161/2

6 Попова Е.В.
Сапожникова
М.В.

Конкурс чтецов «70 
лет Великой Победе». 
Читаем стихи о 
Великой
Отечественной войне.

7 1 место:
Шептицкий Е. (гр. №261/1) 

25 место:
Самойлов Е.
(гр. №161/2)
Чистякова Л. (гр. №120)

25 место:
Петров В. (гр. №262) 
Сорока А. (гр. №261/1)

7 Сапожникова
М.В.

Урока «Жизнь и 
творчество М.И. 
Цветаевой»

№ 161/1 
№ 161/2
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8 Попова Е.В.
Сапожникова
М.В.

Конкурс презентаций, 
фильмов,
посвященных Году 
литературы в РФ 
(биография и 
творчество 
С. Есенина, Б. 
Пастернака,
М. Шолохова, А. 
Чехова,
А. Грибоедова и т.д.)

12 1 место:
Бахитов А. (гр. №161/1) 
Шептицкий Е. (гр. №261/1) 

25 место:
Малеев Д. (гр. №161/1) 
Иванов В. (гр. №272)

25 место:
Кузнецов Д. (гр. №161/1) 
Моисеев Д. (гр. №261/1)

9 Сапожникова
М.В.

Литературная 
гостиная «Солдат 
войны и прозы» 
(Василь Быков)

№ 262

10 Попова Е.В.
Сапожникова
М.В.

Конкурс юных поэтов 
«Проба пера».

3 Чистякова Л. (гр. №120) 
Ломанова Ю. (гр. №272)

11 Сапожникова
М.В.

Литературный клуб 
«Феникс». Встреча с 
поэтами Кандалакши.

№ 161/2

12 Сапожникова
М.В.

Урок «Военные 
корреспонденты на 
Кандалакшском 
направлении».

№ 161/2

13 Сапожникова
М.В.

Дидактическая игра 
по литературе 
«Колесо фортуны»

№ 262

14 Окуличев С.В. Классный час «Песни 
Великой 
Отечественной 
войны»

№ 110 
№ 140

15 Окуличев С.В. Викторина
«Исторические

№ 110 
№ 140

-
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личности» № 283
16 Уланова О.А. Викторина, 

посвященная 70- 
летию Победы

№ 120 1 место: 
Заварзин В.

25 место: 
Прокопович Е.

25 место: 
Меньшина В.
Г ригорьев А.

17 Уланова О.А. Интеллектуальная 
игра «Своя игра», 
посвященная Дню 
Победы.

№ 120

18 Уланова О.А. Игра «Кто хочет стать 
историком» 
(повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия в XIX 
веке»).

№ 120 Победители: 
Ленинградский Е. 
Перевалова В.

19 Уланова О.А. Игра «Эрудиты, 
вперед!»

№ 120 -

20 Махиборода
ДН .

Викторина на знание 
Конституции РФ.

№ 230 -

21 Махиборода
ДН .

Викторина по 
обществознанию по 
теме «Социальная 
сфера жизни 
общества».

№ 265 
№ 272

22 Махиборода
ДН .

Тестирование по 
философии по теме 
«Античная 
философия».

№ 280

23 Сафончикова
Н.Ю.

Конкурс сочинений на 
тему «Почему я 
изучаю иностранный

№ 140 
№ 161/1
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язык».
24 Сафончикова

Н.Ю.
Конкурс «Грамотей». 
Написание диктанта и 
выявление самого 
грамотного студента в 
группе.

№ 140 
№ 161/1

Иванов Д. (гр. №140) 
Игнатенко Е. (гр. № 161/1)

25 Сафончикова
Н.Ю.

Проведение 
викторины Jeopardy 
на знание климата, 
традиций, 
политической 
системы и
особенностей страны 
изучаемого языка.

№ 140 
№ 161/1

26 Сафончикова
Н.Ю.

Путешествие по 
стране изучаемого 
языка. Показ 
видеороликов из 
программы 
«Непутевые заметки» 
(Лондон, Шотландия, 
Эдинбург).

№ 140 
№ 161/1

27 Сафончикова
Н.Ю.

Проведение заочного 
конкурса перевода 
сонета Шекспира.

№ 140 
№ 161/1

Победитель:
Лисовая К. (гр. №140)

28 Сафончикова
Н.Ю.

Демонстрация видео и 
обсуждение 
особенностей 
школьной системы 
Великобритании.

№ 140 
№ 161/1

29 Дьякова А. М. Конкурс переводов 
пословиц и поговорок.

№ 165 
№ 161/2

Григорьев А. (гр. №165) 
Козлов И. (гр. №165) 
Романцов А. (гр. №165)

30 Дьякова А.М. Просмотр видео о № 165 Морозов П. (гр. №161/2)
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Шекспире, викторина № 161/2 Смирнов Н. (гр. №161/2)
по просмотренному Шигабутдинов Ю.
видео. (гр. №161/2)

Кроме того, в холле колледжа был организован показ видеороликов, посвященных Году литературы, неделе гуманитарных наук, 
книгам -  юбилярам в 2015 году. В кабинетах русского языка и литературы были организованы выставки: «Книги-юбиляры -2015»; «Словари 
в нашей жизни», «Великие полководцы».

С 20.04.2015 г. по 24.04.2015 г. предметной (цикловой) комиссией преподавателей естественно -  математических и специальных 
дисциплин технического профиля (председатель Клокова Е.Е.) была проведена неделя естественно -  математических дисциплин.

В рамках декады прошли мероприятия:
№
п/п

Ответственные Тема и форма 
проведения

Количество
участников

Победители и активные 
участники

1 Гашимова А. Н. Урок-игра 
«Математика в 
литературе»

№ 262 
№ 265

2 Гашимова А. Н. Конкурс кроссвордов № 120 
№ 262 
№ 265 

№ 261/1

1 место:
Шептицкий Е. (гр. №261/1) 

25 место:
Воронов В. (гр. №261/1)

25 место:
Алексеев А. (гр. №120)

3 Гашимова А. Н. Конкурс презентаций
«Интересная
математика»

№ 262 
№ 265

1 место:
Корнилов Н. (гр. №261/2) 

25 место:
Потапова Д. (гр. №120)

4 Г ашимова А.Н. «Математические
посиделки»

№ 261/1 -

5 Гашимова А. Н. Тематическая линейка 
«Старинные меры 
длины»

№ 120 
№ 262 
№ 265 

№ 261/1
6 Гашимова А. Н. «Математическая 

мозаика» и игра 
«Математик -

№ 261/1 
№ 261/2
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бизнесмен»
7 Немцева М. В. Экскурсия в

Кандалакшский
заповедник.

№ 110 
№ 262

8 Немцева М. В. Викторина «Почвы -  
бесценное природное 
наследие».

№ 110

9 Немцева М. В. Демонстрация 
видеофильма о 
кандалакшском 
заповеднике «Птичьи 
истории».

№ 261/2

10 Немцева М. В. Викторина по химии 
«Кто хочет стать 
миллионером?».

№ 110 
№ 261/1

Багнетова А. (гр. № 110) 
Сорока А. (гр. № 261/1) 
Щептицкий Е. (гр. № 261/1)

11 Немцева М. В. Участие в акции 
«Марш парков -  
2015».

№ 110 
№ 262 

№ 261/1
12 Демидова Е. Ю. 

Некрасова В.Г.
Викторина
«День космонавтики и 
авиации».

№ 161/1 
№ 261/1 
№ 261/2

1 место:
Корнилов Н. (гр. №261/2) 
Карпов М. (гр. №261/2) 

25 место: 
Шигабутдинов Ю.
(гр. №161/2)

13 Демидова Е. Ю. 
Некрасова В.Г.

Физический диктант 
«Основные понятия, 
термины и явления».

Во всех 
группах -

14 Демидова Е. Ю. 
Некрасова В.Г.

Конкурс презентаций 
«Эти простые 
обычные вещи».

№ 161/2
-

15 Шагалина Е. А. Олимпиада по
дисциплине
«Материаловедение».

№ 140 
№ 161/2

1 место:
Рубан А. (гр. №140)

25 место:
Лисовая К. (гр. №140)
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25 место:
Смирнов Н. (гр. №161/2)

16 Демидова Е.Ю. 
Некрасова В.Г. 
Г аспирович 
В.В.

Внеклассное 
мероприятие по 
профориентации для 
учащихся СОШ №2.

20

-

Клокова Е. Е. «Своя игра». № 161/1 Быкарев М. 
Бахитов А. 
Бокуть К.

Клокова Е. Е. Участие в 
международной 
олимпиаде по 
информатике.

№ 161/1 
№ 161/2 
№ 261/1

Игнатенко Е. (гр. №161/1) 
Егоров А. (гр. №161/1) 
Кутин И. (гр. №161/1)

Самые активные студенты награждены грамотами и дипломами.
С целью формирования экономической культуры студенческой молодежи, правового просвещения обучающихся, развития 

нестандартных форм образовательного процесса с 13.04.2015 г. по 17.04.2015 г. предметной (цикловой) комиссией преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения социально -  экономического профиля (председатель Костюкевич В.В.) 
проведена декада специальных дисциплин социально -  экономического профиля.

В рамках декады прошли мероприятия:
№
п/п

Ответственные Тема и форма 
проведения

Количество
участников

Победители и активные 
участники

1 Костюкевич В. В. 
Павлова Л. А.

Конкурс кроссвордов 
и головоломок.

№ 110 
№ 310 
№ 280

Багнетова А. (гр. №110) 
Грядовкина Т. (гр. №310) 
Попова Л. (гр. №280)

2 Костюкевич В. В. 
Павлова Л. А.

Конкурс конспектов. № 110 
№ 310 
№ 280

Бекряшева А. (гр. №110) 
Ильина Е. (гр. №310) 
Двинина Е. (гр. №280)

3 Костюкевич В. В. Круглый стол с 
работодателями «В 
мире моей 
профессии» 
(конкурс 
презентаций).

№ 110 
№ 310 
№ 280

Тарасова Е. (гр. №110) 
Сечинская Ф. (гр. №310) 
Ирза Д. (гр. №280) 
Сироткина В. (гр. №280)
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С целью повышения интереса к изучению учебных дисциплин, развития творческих способностей обучающихся, расширения 
кругозора студентов, углубления знаний, умений и навыков по изучаемым дисциплинам, развития эрудиции, установления межпредметных 
связей с 27.04.2015 г. по 30.04.2015 г. предметной (цикловой) комиссией преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения технического профиля (председатель Таранова Л.В.) была проведена декада преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного обучения технического профиля.

В рамках декады были организованы следующие мероприятия:
№
п/п

Ответственные Тема и форма 
проведения

Количество
участников

Победители и активные 
участники

1 Юрин В.Г. 
Семионов А. А.

Круглый стол «ЖД: 
прошлое, настоящее и 
будущее».

№ 361/2

2 Романчук С.Н. 
Михайлова И. В. 
Иванов Г.В. 
Назаров М.И. 
Семионов А. А. 
Егоров Ю.А.

Игра «Слабое звено». № 161/1 
№ 262/1 
№ 161/2 
№ 262/2

№ 262/1

3 Буянов В.Ф. 
Михайлова И.В.

Игра «Пойми меня». № 262 -

4 Юрин В.Г. 
Иванов Г.В.

Тематическая линейка 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто» в 
честь 70-летия 
Великой
Отечественной войны.

300

5 Романчук С.Н. 
Михайлова И. В. 
Иванов Г.В. 
Назаров М.И. 
Семионов А. А. 
Егоров Ю. А.

Конкурс стенгазет. № 161/1 
№ 262/1 
№ 161/2 
№ 262/2 
№ 361/2 
№ 262 
№ 265

№ 262

По завершении недели были подведены итоги и награждены победители и призеры проведенных мероприятий.
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М етодические м ероприятия

Среди разнообразных форм индивидуальной и коллективной методической работы в колледже важное место занимают единые 
методические дни, в подготовке и проведении которых сложилась определенная система, в которой обязательными являются теоретическое 
изучение вопроса, открытые уроки и внеклассные занятия, самоанализ и их анализ, разработка рекомендаций. Единые методические дни 
проводятся с целью обеспечения творческой деятельности, совершенствования педагогического мастерства педагогов, анализа и обобщения 
деятельности каждого работника и педагогического коллектива в целом.

Единый методический день по теме «Создание условий для развития и саморазвития обучающихся во внеурочной деятельности» 
прошел 18.12.2014 г. В рамках этого мероприятия было проведено 7 открытых уроков.

№
п/п

ФИО
преподавателя

Г руппа Тема Форма

1 Уланова О. А. 161/2 «Холокост -  забыть ?!» Эвристическая
беседа

2 Клокова Е. Е.
Сапожникова
М.В.

161/1 Разработка электронного 
ресурса «Великие русские 
писатели», посвященного 
Году литературы 2015 в РФ.

Урок-проект

3 Г ашимова А.Н. 
Поташова Е.А.

265 «Г еометрические тела вокруг 
нас»

Урок-конкурс

4 Михайлова И.В. 361/1
361/2

Конкурс «Лучший заток 
ПТЭ»

Урок-соревнование

5 Немцева М.В. 262 «Г ипотезы происхождения 
жизни на Земле»

Урок-исследование

6 Макаркина О.В. 272 Обработка (разделка) 
чешуйчатой рыбы. Разделка 
рыбы на филе (пластование»

Урок-практикум

7 Харченко Я. С. 120 Обобщающий урок по курсу 
«Информатика и ИКТ»

Урок-игра 
«Сто к одному»

Преподавателями в 2014-2015 учебном году разработаны методические рекомендации для обучающихся по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы, по подготовке к семинарским занятиям, по разработке и оформлению презентаций, по выполнению 
учебно-исследовательской работы и другие (66 разработок).
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Подготовка и участие педагогов колледжа в региональном конкурсе учебно-методических разработок, а также в традиционном 
методическом фестивале колледжа «Труд и талант преподавателя» являются мощным стимулом к творческой деятельности педагогических 
работников по реализации своего научно -  методического потенциала, позволяют осуществлять системное совершенствование 
комплексного методического обеспечения образовательного процесса.

В рамках методического фестиваля «Труд и талант преподавателя» (06.11.2014 г.) педагоги представили методические разработки по 
следующим темам:

S  «Методика составления КОС по профессиональному модулю (Морозова Л.В.);
•S «Профессиональные компетенции как основополагающий фактор составления КОС по профессиональному модулю по

специальности 100701 «Коммерция (по отраслям)» (Костюкевич В.В.);
S  «Методика составления КИМ и КОС по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональному модулю технического профиля»

(Демидова Е.Ю.);
S  «Структура комплекта КОС по профессиональному модулю ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой информации» (Гуц Э.М.);
S  «КИМы по иностранному языку для технического и гуманитарного профилей» (Сафончикова Н.Ю.).

Мастер производственного обучения Макаркина О.В. в апреле 2015 года принимала участие в Региональном конкурсе 
профессионального мастерства мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), «Мастер года- 
2015» по профессии 19.01.17 Повар, кондитер.

В течение учебного года осуществлялась работа учебных кабинетов и производственных мастерских согласно утвержденным планам. 
С 31 марта по 03 апреля 2015 г. в колледже был проведен смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий, мастерских.

В смотре-конкурсе приняли участие 31 учебный кабинет, лабораторий, мастерских.
Смотр -  конкурс позволил выявить позитивный опыт совершенствования учебной базы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

в современных финансово-экономических условиях и создал предпосылки распространения этого опыта. Конкурс повысил статус учебного 
кабинета как центра учебно-методической работы по предмету; способствовал активизации урочной и внеурочной работы с обучающимися 
с учетом направлений работы кабинета; мотивировал педагогов к использованию современных образовательных технологий, в т.ч. 
информационных.

Все заявленные на смотр кабинеты, мастерские представляли педагогические работники ГАОУ МО СПО «КИК», назначенные 
приказом директора на должность заведующего кабинетом.

В ходе смотра- конкурса проверялась следующая документация:
1. Паспорт учебного кабинета.
2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.
3. Правила техники безопасности работы в кабинете и журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности.
4. График работы кабинета.
5. Перечень учебно-методического обеспечения кабинета.
6. План работы кабинета на учебный год и перспективу и др. документация.
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Все учебные кабинеты и мастерские в основном соответствуют требованиям СанПиН и охраны труда. Регулярно проводится 
инструктаж с обучающимися по технике безопасности.

Кабинеты обеспечены мебелью, соблюдены правила ее расстановки. Цветовое соответствие рабочих поверхностей столов
соответствует дизайну кабинета. Классные доски соответствуют требованиям СаПиН. Установлено дополнительное освещение над
доской. Некоторые кабинеты озеленены (№№ 15, 23, 25, 26, 36, 37, 75, 78, 80, 81, 85).

Все учебные кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения. В наличии кабинетов имеется
компьютеризированное рабочее место преподавателя, в состав которого входят персональный компьютер, мультимедийный проектор, 
проекционная доска. В некоторых кабинетах имеется принтер, сканер. Во всех кабинетах есть выход в Интернет. Современное оснащение 
кабинета является основным ресурсом для применения на уроке и во внеурочной деятельности информационно-коммуникативных средств 
обучения, призванных создать условия для освоения обучающимися навыков самостоятельной познавательной и исследовательской 
деятельности.

Экспертное жюри высоко оценило учебно-методическое обеспечение кабинетов №№ 15, 32, 33, 36, 37, 59, 60, 73, 75, 80, 81, 83,
85. Кабинеты укомплектованы современной методической и учебной литературой, справочным и информационным материалом. Все 
заведующие кабинетами представили рабочие программы по преподаваемым дисциплинам. Во многих кабинетах имеются электронные 
образовательные ресурсы (видео-, аудио-файлы, презентации, мультипликация и др.).

В кабинетах имеются наглядные средства обучения, дидактический и раздаточный материал. Проведена работа по их систематизации. 
Дидактический материал по предметам систематизирован по темам и помещён в отдельные папки, что облегчает работу педагога, даёт 
возможность быстро и своевременно найти нужный материал к уроку. Экспертная комиссия дала высокую оценку процессу накопления, 
систематизации и сохранения учебно -  методического материала в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях №№ 15, 32, 33, 36, 37, 59, 
60, 73, 75, 80, 81, 83, 85 (Заведующие Павлова Л.А., Немцева М.В., Макаркина О.В., Курочкина Г.И., Харченко Я.С., Гурьева А.Е., Пахомова 
Г.Ю., Г ашимова А.Н., Сапожникова М.В., Клокова Е.Е., Некрасова В.Г., Уланова О. А.).

В перечисленных выше кабинетах все имеющиеся учебно-наглядные пособия, оборудование, литература хранятся в шкафах. На стенах 
кабинетов размещены стенды с постоянной и переменной информацией: «Подготовка к экзаменам», «Творческий проект», «Сегодня на 
уроке», «Это интересно», «Календарь знаменательных дат», «Вслед за уроком» и др.

В учебных кабинетах, мастерских, лабораториях №№ 15, 23, 25, 32, 33, 36, 37, 59, 60, 73, 75, 78, 80, 81, 83, 85 ведется работа по 
накоплению материала для проведения олимпиад; контрольно-измерительных материалов для дифференцированной работы с 
обучающимися и проведения самостоятельных и практических работ; раздаточного материала; тестов для контроля знаний. Идет 
накопление материала по внеурочной деятельности: сценарии мероприятий; планы проведения «Предметных недель»; материалы 
проектной и исследовательской деятельности обучающихся и др.

Во время проведения смотра -  конкурса члены экспертной группы провели беседы с заведующими кабинетов, мастерских. Даны 
методические рекомендации по организации работы в данном направлении.

Повышение квалификации
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Значительное внимание уделяется вопросам повышения квалификации кадров в условиях перехода на организацию учебной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, использования современных технологий обучения и контроля качества знаний 
обучающихся. В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 16 человек, стажировку - 9 человек.

№
п/п

Ф.И.О. Форма
повышения

квалификация

База Тема Период

1. Макаркина О. В. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

МБ ДОУ 
Детский сад 

комплектующе 
го вида №15, 

г. Кандалакша.

Повар, кондитер 
5 разряда

02.06.2014
30.06.2014

2. Макаркина О. В. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «Малахит 
-  плюс», Бар, 

г. Кандалакша.

Технолог
общественного

питания,
заведующая

производством

01.07.2014 -  
31.07.2014

3. Шагалина ЕЮ . Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «Добрый 
Дом 

Кандалакша», 
г. Кандалакша.

Мастер участка ВИС 01.07.2014
31.07.2014

4. Копейкина Н. В. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «ТМХ»- 
сервис»- 
филиал 

«Северо
Западный» 
сервисное 

локомотивное 
депо 

«Кандалакша».

Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудова
ния 5 разряда.

15.09.2014 
- 03.10.2014

5. Морозова Л.В. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования»,

«Развитие качества 
преподавания в 

условиях введения и 
реализации ФГОС

29.09.2014

25.10.2014
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г. Мурманск общего 
образования». 

108 час.
6. Морозова Л.В. С отрывом от 

производства
ГАУДПО МО 

«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Реализация 
требований ФГОС 

средствами УМК по 
геометрии 

издательства 
«Просвещение» для 
основной и старшей 

школы».
6 час.

23.10.2014

7. Курочкина Г. И. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Реализация 
требований ФГОС 

средствами УМК по 
геометрии 

издательства 
«Просвещение» для 
основной и старшей 

школы».
6 час.

23.10.2014

8. Ручкин А. В. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Охрана труда для 
работодателей и 

работников 
учреждений».

42 час.

30.09.2014 -  
07.10.2014

9. Суслова М.С. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Развитие качества 
преподавания в 

условиях введения и 
реализации ФГОС 

общего 
образования».

108 час.

06.10.2014

01.11.2014

10. Шагалина Е.А. С отрывом от ГАУДПО МО «Развитие 20.10.2014
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производства «Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

профессионального 
образования». 

108 час.
27.11.2014

11. Демидова Е.Ю. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Развитие 
профессионального 

образования». 
108 час.

20.10.2014

27.11.2014

12. Романчук С.Н. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Развитие 
профессионального 

образования». 
108 час.

20.10.2014

27.11.2014

13. Буянов В.Ф. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Развитие 
профессионального 

образования». 
108 час.

20.10.2014

27.11.2014

14. Харченко Я.Н. Без отрыва от 
производства 
(дистанцион
ные курсы)

Национальный
Открытый

Университет
«ИНТУИТ».

«1С: Бухгалтерия 
8.1».

72 час.

14.10.2014

10.11.2014

15. Иванов Г.В. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «ТМХ»- 
сервис» - 
филиал 

«Северо
Западный» 
сервисное 

локомотивное 
депо 

«Кандалакша».

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

(электровоза) 5 
разряда

03.09.2014 -  
18.09.2014

16. Афимьин Р.О. Без отрыва от 
производства

ООО «ТМХ»- 
сервис» -

Слесарь-электрик по 
ремонту

03.09.2014 -  
18.09.2014
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(стажировка) филиал
«Северо

Западный»
сервисное

локомотивное
депо

«Кандалакша».

электрооборудова
ния 4 разряда.

17. Чалая Е.Е. С отрывом от 
производства

ФГБОУ ДПО
«Государствен 
ный институт 
новых форм 
обучения», 
г. Москва

«Организационно
методическое 
обеспечение 

развития 
регионального 

движения 
WorldSkills Russia». 

72 час.

09.09.2014 -  
24.09.2014

18. Чурина И. В. Без отрыва от 
производства 

(дистанц.)

Центр 
компетенции 
по вопросам 

документацион 
ного 

обеспечения 
управления и 

архивного 
дела. 

www.edou.ru

«Учебный курс для 
делопроизво 

дителей»

28.11.2014

19. Костюкевич В. В. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Менеджмент
организации»

03.02.2014

18.11.2014

20. Копейкина Н. В. С отрывом от 
производства

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования»,

«Менеджмент
организации»

03.02.2014

18.11.2014

36

http://www.edou.ru


г. Мурманск
21. Рябик В.В. С отрывом от 

производства
ГАУДПО МО 

«Институт 
развития 

образования», 
г. Мурманск

«Управление 
учреждением в 
современных 

условиях с модулем 
«Введение ФГОС 

ОО».
126 час.

12.01.2015

07.02.2015

22. Некрасова В.Г. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «КМТП» Электромонтер по 
обслуживанию 

электрооборудо
вания 3 разряда.

09.02.2015

11.03.2015

23. Демидова Е.Ю. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «КМТП» Электромонтер по 
обслуживанию 

электрооборудо
вания 3 разряда.

09.02.2015

11.03.2015

24. Демидова Е.Ю. Без отрыва от 
производства 
(стажировка)

ООО «КМТП» Станочник 3 
разряда.

16.03.2015

01.04.2015
25. Бурлова Е.А. Без отрыва от 

производства 
(дистанц.)

ЧОУВО 
"Региональный 

институт 
бизнеса и 

управления" 
г.Рязань

«Менеджмент в 
образовании»

27.02.2015
10.03.2015

Соответствие квалификационным требованиям в области компьютерной грамотности и ИКТ - компетентности в ГАУДПО МО 
«Институт развития образования», г. Мурманск прошли Морозова Л.В. (октябрь 2014 г.), Суслова М.С. (октябрь 2014 г.).

Участниками общероссийского проекта «Школа цифрового века» стали 21 человек.
В областном методическом профессиональном объединении «Информационные технологии и ВТ» приняли участие преподаватели 

Клокова Е.Е., Харченко Я.С. В заседании областного методического профессионального объединения «Электротехнический профиль, 
горнодобывающая промышленность» по теме «Сетевое взаимодействие как фактор инновационной деятельности образовательной 
организации» приняли участие преподаватели Демидова Е.Ю., Гаспирович В.В.
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А ттестация руководящих и педагогических работников колледжа

Преподаватели и руководящие работники колледжа в течение учебного года прошли аттестацию на подтверждение или повышение 
своей квалификационной категории. В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение педагогов. Аттестующиеся 
педагогические работники обеспечиваются информационно - методическими материалами, получают консультации по вопросам обобщения, 
систематизации опыта работы и составления портфолио.

№
п/п

ФИО Дата
аттестации

Квалификационная
категория

Должность

2014 год
1 Бурлова Е.А. 07.11.2014 Соответствие 

занимаемой должности
Заместитель
руководителя
образовательного
учреждения

2 Таранова Л.В. 07.11.2014 Высшая Старший мастер
3 Шагалина Е.А. 19.11.2014 Первая Преподаватель
4 Михайлова И.В. 02.12.2014 Соответствие 

занимаемой должности
Преподаватель

5 Сапожникова М.В. 10.12.2014 Высшая Преподаватель
6 Окуличев С.В. 10.12.2014 Первая Преподаватель
7 Суслова М.С. 10.12.2014 Первая Преподаватель
8 Солодова Н.П. 23.12.2014 Соответствие 

занимаемой должности
Воспитатель

2015 год
9 Копейкина Н.В. 28.01.2015 Первая Преподаватель
10 Курочкина Г.И. 28.01.2015 Первая Преподаватель
11 Пахомова Г.Ю. 10.04.2015 Первая Преподаватель
12 Пахомова Г.Ю. 10.04.2015 Первая Мастер п/о

Обобщение опы та работы педагогическими работниками колледжа

Педагогические работники колледжа принимали активное участие в различных научно - практических конференциях и конкурсах 
международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней, обобщали свой опыт на педагогических советах колледжа, в
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рамках методического фестиваля «Труд и талант преподавателя», на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, где показали активность 
и результативность. При подготовке к конкурсам и фестивалям преподавателям оказывалась методическая помощь в создании мини - 
проектов открытых уроков, оформлении необходимой документации, умении вести диалог, решать педагогические задачи.

№
п/п

Уровень Мероприятие Результат

1 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Сентябрь 2014 г.

Шагалина Е.А. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ экзаменационного материала по 
учебной дисциплине «Основы материаловедения». 
http://nsportal.ru/node/1264490

2 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Сентябрь 2014 г.

Шагалина Е.А. - сертификат о создании 
персонального сайта в социальной сети. 
http://nsportal.ru/shagalina-elena-anatolyevna

3 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Сентябрь 2014 г.

Шагалина Е. А. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ экзаменационного материала по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Монтаж 
санитарно-технических систем и оборудования». 
http://nsportal.ru/node/1264493

4 Всероссийский Общероссийский конкурс «Истины педагогического
труда».

Сентябрь 2014 г.

Некрасова В.Г. -  диплом 1 степени за разработку 
презентации «Энергетическая и пищевая ценность 
продуктов питания».

5 Муниципальный Конкурс рисунков «Энергия в моей жизни», 
посвященный 60-летнему юбилею Каскада Нивских

ГЭС.
Октябрь 2014 г.

Макаркина О.В. -  диплом за подготовку 
участников конкурса.

6 Международный Международный российско-норвежский проект 
«Фенология Северного Калотта». 

Октябрь 2014 г.

Немцева М.В. -  сертификат участника.

7 Региональный Заседание областного методического 
профессионального объединения «Электротехнический 
профиль, горнодобывающая промышленность» по теме 
«Сетевое взаимодействие как фактор инновационной 

деятельности образовательной организации». 
Октябрь 2014 г.

Демидова Е.Ю. -  сертификат за выступление по 
теме «Сетевое взаимодействие педагогов как 
средство формирования информационно
коммуникативной компетенции».
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8 Региональный Заседание областного методического 
профессионального объединения «Электротехнический 
профиль, горнодобывающая промышленность» по теме 
«Сетевое взаимодействие как фактор инновационной 

деятельности образовательной организации». 
Октябрь 2014 г.

Гаспирович В.В. -  сертификат участника.

9 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Октябрь 2014 г.

Окуличев С. В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ статьи по теме «Проблемное 
обучение как средство развития интереса к 
предмету».
http://nsportal.ru/node/1312057

10 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Октябрь 2014 г.

Окуличев С. В. - сертификат о создании 
персонального сайта в социальной сети. 
http://nsportal.ru/okulichev-sergey-vasilevich

11 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Октябрь 2014 г.

Окуличев С.В. - сертификат о размещении в 
социальной сети работников образования 
электронного портфолио. 
http://nsportal.ru/okulichev-sergey-vasilevich

12 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Октябрь 2014 г.

Уланова О. А. - сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
материала по теме «Методические указания по 
выполнению практических работ по истории».

13 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Сентябрь 2014 г.

Некрасова В.Г. - сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
материала по теме «Бинарный урок 
«Электроизмерительные приборы».

14 Международный Международный проект videouroki.net. 
Октябрь 2014 г.

Клокова Е. Е. -  благодарность за активное участие в 
работе международного проекта для учителей 
videouroki.net.

15 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Макаркина О.В. -  свидетельство за подготовку 
обучающихся к участию в Международной 
дистанционной олимпиаде по технологии проекта 
«Инфоурок».

16 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». Макаркина О.В. - благодарность за активное
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Октябрь 2014 г. участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок».

17 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Макаркина О.В. -  сертификат за создание 
персонального сайта http://учительский 
сайт/Макаркина-Ольга-Владимировна.

18 Всероссийский Всероссийский творческий марафон для педагогов 
«Путь к знаниям».

Октябрь 2014 г.

Клокова Е. Е. -  диплом за 3 место в номинации 
«Открытый урок».

19 Международный Международный проект videouroki.net. 
Октябрь 2014 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство за подготовку 
победителей дистанционной олимпиады по 
информатике (11 класс) проекта для учителей 
videouroki.net.

20 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Октябрь 2014 г.

Некрасова В. Г. -  сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
рабочей программы по дисциплине «Физика» для 
СПО специальности «Электроснабжение».

21 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  сертификат о создании 
персонального сайта
http://учительский.сайт/Сапожникова-Мария-
Владимировна

22 Всероссийский Всероссийский творческий марафон для педагогов 
«Путь к знаниям».

Октябрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  диплом за 3 место в 
номинации «Открытый урок».

23 Всероссийский IV Всероссийский открытый заочный конкурс 
«Педагогический совет». 

Номинация «Навыки будущего». 
Октябрь 2014 г.

Харченко Я.С. - диплом 1 степени за обобщение 
опыта по теме «Технология формирования 
ключевых компетенций: критического мышления, 
креативности, коммуникативности, 
кооперативности».

24 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителей международной дистанционной 
олимпиады по русскому языку проекта 
«Инфоурок».

25 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителей международной дистанционной
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олимпиады по русской литературе проекта 
«Инфоурок».

26 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  благодарность за активное 
участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок».

27 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Октябрь 2014 г.

Демидова Е.Ю. -  сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
рабочей программы по дисциплине 
«Электротехника» для групп НПО по профессии 
«Машинист локомотива».

28 Региональный Региональный праздник профессионального мастерства 
«Профессионалы на Мурмане-2014».

Ноябрь 2014 г.

Макаркина О. В. -  сертификат участника. 
Костюкевич В.В. - сертификат участника.

29 Международный Международный конкурс «Мое интересное хобби!». 
Ноябрь 2014 г.

Клокова Е.Е. -  благодарственное письмо за 
подготовку победителя.

30 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 
«Дидактические игры».

Ноябрь 2014 г.

Шагалина Е.А. -  диплом участника.

31 Региональный Региональный конкурс учебно-методических разработок 
педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций.
Ноябрь 2014 г.

Окуличев С.В. -  3 место.
Морозова Л.В. - сертификат участника. 
Шагалина Е.А. - сертификат участника. 
Харченко Я.С. - сертификат участника. 
Немцева М. В. - сертификат участника.
Г ашимова А.Н. - сертификат участника.

32 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Ноябрь 2014 г.

Харченко Я.С. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки по 
теме «Технология обработки числовой 
информации».

33 Муниципальный Городской фотокросс «Я на месте не сижу!» в рамках 
мероприятия «Неделя молодежи».

Ноябрь 2014 г.

Макаркина О. В. -  диплом участника.

34 Региональный Региональная научно -  практическая конференция 
«Организация самостоятельной работы студентов как 

условие реализации федеральных государственных

Немцева М.В. -  сертификат участника. 
Выступление по теме «Исследовательская 
деятельность - один из видов самостоятельной
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образовательных стандартов среднего 
профессионального образования». 

Ноябрь 2014 г.

работы студентов».

35 Региональный Региональная научно -  практическая конференция 
«Организация самостоятельной работы студентов как 

условие реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 

профессионального образования».
Ноябрь 2014 г.

Костюкевич В.В. -  сертификат участника. 
Выступление по теме «Из опыта работы по 
организации самостоятельной работы студентов по 
профессиональному модулю «Управление 
ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» в ГАОУ МО СПО «КИК».

36 Региональный Областное методическое профессиональное 
объединение «Информационные технологии и ВТ». 

Ноябрь 2014 г.

Харченко Я.С. -  удостоверение за выступление по 
теме «Формирование мотивации студентов к 
внеурочной деятельности».

37 Всероссийский X Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 
презентация к уроку -  2014».

Ноябрь 2014 г.

Клокова Е.Е. -  диплом лауреата.

38 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Ноябрь 2014 г.

Макаркина О.В.- сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
методической разработки по контрольно
оценочным средствам ПМ.01 по профессии 
«Повар, кондитер».
http://pedsovet.org/component/option,com mtree/task, 
viewlink/link id, 157509/

39 Всероссийский Всероссийский творческий марафон для педагогов 
«Путь к знаниям».

Ноябрь 2014 г.

Клокова Е.Е. -  диплом лауреата.

40 Всероссийский Всероссийский конкурс молодых педагогов 
«Образование: взгляд в будущее». 

Ноябрь 2014 г.

Харченко Я.С. -  диплом 3 степени в номинации 
«Обучение в средней и старшей школе». Тема 
«Особенности гендерного воспитания в 
подростковом и юношеском возрасте».

41 Всероссийский Общероссийский конкурс «Лучшее занятие (урок) по 
профессиональной специальности 1 семестра». 

Ноябрь 2014 г.

Шагалина Е. А. -  диплом 1 степени за разработку 
теста по учебной дисциплине «Материаловедение» 
для обучающихся 1 курса по специальности 
«Электроснабжение по отраслям».

42 Муниципальный Конференция «Здоровый образ жизни -  основа Крутикова Ю.В. -  сертификат участника
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благополучия населения. Технологии гармонизации 
жизнедеятельности человека».

Ноябрь 2014 г.

конференции.

43 Муниципальный Конференция «Здоровый образ жизни -  основа 
благополучия населения. Технологии гармонизации 

жизнедеятельности человека».
Ноябрь 2014 г.

Макаркина О. В. -  сертификат участника 
конференции.

44 Всероссийский Всероссийский творческий марафон для педагогов 
«Путь к знаниям».

Ноябрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  диплом лауреата в номинации 
«Презентация к уроку».

45 Международный Международный проект videouroki.net. 
Ноябрь 2014 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство за публикацию 
разработки урока по теме «Г рафические 
возможности Excel».
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98693127

46 Всероссийский Всероссийский конкурс «Мое интересное хобби!». 
Ноябрь 2014 г.

Зелинская А.И. -  диплом 1 степени.

47 Региональный Открытый лично -  командный чемпионат Мурманской 
области по гиревому спорту.

Ноябрь 2014 г.

Суслова М.С. -  1 место.

48 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Декабрь 2014 г.

Харченко Я.С. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки по 
теме «Технология обработки текстовой 
информации».

49 Региональный Региональная научно-практическая конференция 
студентов образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования 
«Энергоснабжение, энергопотребление и энергетическая 

эффективность».
Декабрь 2014 г.

Гаспирович В.В. -  сертификат за подготовку 
победителей.
Демидова Е.Ю., Некрасова В.Г. - сертификаты за 
подготовку призера.

50 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Декабрь 2014 г.

Некрасова В .Г.- сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
методических рекомендаций по выполнению 
практических работ.
http://pedsovet.org/component/option,com mtree/task,
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viewlink/link id, 158633/
51 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 

Декабрь 2014 г.
Харченко Я.С. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки по 
теме «Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по информатике и ИКТ по 
теме «Презентации».

52 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Декабрь 2014 г.

Харченко Я.С. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки по 
теме «Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по теме «Программное 
управление компьютера».

53 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Декабрь 2014 г.

Демидова Е.Ю .- сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
методических указаний по выполнению 
исследовательских работ по теме 
«Энергосбережение и энергетическая 
эффективность».
http://pedsovet.org/component/option,com mtree/task,
viewlink/link id, 160288/

54 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Декабрь 2014 г.

Некрасова В .Г.- сертификат о размещении в 
электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» 
методических указаний по выполнению 
исследовательских работ по теме 
«Энергосбережение и энергетическая 
эффективность».
http://pedsovet.org/component/option,com mtree/task,
viewlink/link id, 160288/

55 Всероссийский IV Всероссийская викторина «Физики -  лирики». 
Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  благодарность за подготовку 
участника.

56 Региональный Зональные соревнования по баскетболу. 
Декабрь 2014 г.

Суслова М.С., Крылов А.И. -  1 командное место.

57 Всероссийский Межрегиональная научно -  практическая эколого -  
краеведческая конференция.

Декабрь 2014 г.

Немцева М. В. -  диплом за участие.
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58 Всероссийский Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство 
преподавания на занятиях в НПО, СПО учреждениях». 

Декабрь 2014 г.

Сафончикова Н.Ю. -  диплом 1 степени.

59 Международный «Дистанционная олимпиада по русскому языку 10
класс».

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителя мероприятия videouroki.net.

60 Международный «Дистанционная олимпиада по русской литературе 10
класс».

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителя мероприятия videouroki.net.

61 Международный «Дистанционная олимпиада по русской литературе 11
класс».

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителя мероприятия videouroki.net.

62 Международный Международный проект для учителей videouroki.net. 
Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  благодарность за активное 
участие в работе международного проекта для 
учителей videouroki.net.

63 Международный Международный дистанционный блиц -  турнир по 
литературе проекта «Новый урок».

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
учащихся к участию в блиц -  турнире.

64 Международный Международный дистанционный блиц -  турнир по 
литературе проекта «Новый урок».

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  благодарность за помощь в 
организации и проведении Международного 
дистанционного блиц - турнира.

65 Международный Международный дистанционный блиц -  турнир по 
литературе проекта «Новый урок».

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителя блиц -  турнира.

66 Международный Международная викторина для обучающихся и 
педагогов «По тропе русского языка». 

Декабрь 2014 г.

Сапожникова М.В. -  благодарственное письмо за 
подготовку победителей.

67 Муниципальный Семинар в МБУ ЦССРМ «Г армония» по теме «Основы 
работы, направленной на проведение профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними».

Декабрь 2014 г.

Глазкова И. А. -  сертификат участника. 
Романченко Н.В. - сертификат участника. 
Подгаецкая С.В. - сертификат участника.

68 Международный Международный конкурс по иностранным языкам 
«Я -  лингвист».

Сафончикова Н.Ю. -  благодарственное письмо за 
подготовку лауреата и участников конкурса.
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Декабрь 2014 г.
69 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 

Январь 2015 г.
Морозова Л.В. - сертификат о создании 
персонального сайта http://учительский 
сайт/Морозова-Людмила Валентиновна

70 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки 
(Конспект занятия элективного курса «Дробно
рациональные уравнения с параметрами»).

71 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки 
(Презентация по теме «Пирамида»).

72 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки 
(Презентация по математике на тему «Правильные 
многогранники»).

73 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки 
(Конспект урока по теме «Арифметическая 
прогрессия»).

74 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru. 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации на 
сайте Metod-kopilka.ru методической разработки 
(Рабочая программа элективного курса «Решение 
уравнений и неравенств с параметрами»).

75 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ конспекта урока по теме 
«Дробно-рациональные уравнения с параметрами».

76 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки 
(Контрольная работа по теме «Координаты 
вектора»).

77 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки 
(Презентация «Геометрические преобразования в 
пространстве»).
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78 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ рабочей программы учебной 
дисциплины «Математика».

79 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ рабочей программы 
элективного курса по математике «Решение 
уравнений и неравенств с параметрами».

80 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  сертификат о создании 
персонального сайта http// multiurok.ru/morozova/

81 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ конспекта урока - рефлексии по 
теме «Арифметическая прогрессия».

82 Всероссийский Электронный педагогический журнал -  помощник 
современному учителю.

Январь 2015 г.

Клокова Е.Е.
Сапожникова М.В. -  свидетельство о публикации 
разработки электронного ресурса «Великие 
русские писатели».

83 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Январь 2015 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство о публикации 
методической разработки по теме «Графические 
возможности Exсel».

84 Всероссийский Общероссийский конкурс «Инновационные занятия по 
профессиональной специальности первого семестра 

2014-2015 учебного года».
Январь 2015 г.

Морозова Л. В. -  диплом 2 степени.

85 Всероссийский Российский конкурс -  олимпиада «ЭВРИКУМ». 
Февраль 2015 г.

Харченко Я.С. -  свидетельство о подготовке 
лауреатов 1 и 2 степени конкурса.

86 Всероссийский Общероссийский конкурс «Лучшее из методической 
лаборатории учителя-предметника в 2014-2015 учебном

году».
Февраль 2015 г.

Сафончикова Н.Ю. -  диплом 1 степени за 
методическую разработку урока по теме 
«Описание внешности».

87 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Февраль 2015 г.

Пахомова Г.Ю. - сертификат о создании 
персонального сайта http://учительский 
сайт/Пахомова-Г алина Юрьевна.

88 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Февраль 2015 г.

Пахомова Г.Ю. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки
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(Рабочая программа по предмету «Технология 
выпекания хлебо-булочных изделий» по профессии 
16472 «Пекарь»).

89 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Февраль 2015 г.

Пахомова Г. Ю. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки 
(Презентация по теме «Приготовление сдобы 
выборгской из муки пшеничного сорта»).

90 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Февраль 2015 г.

Пахомова Г. Ю. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки 
(Конспект урока по теме «Приготовление 
заварного теста и изделий из него»).

91 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Февраль 2015 г.

Пахомова Г. Ю. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки 
(Контрольные тесты по предмету «Технология 
изготовления хлебо - булочных изделий»).

92 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Февраль 2015 г.

Пахомова Г. Ю. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ методической разработки 
(Разработка урока по теме «Приготовление сдобы 
выборгской»).

93 Региональный Региональный молодежно-патриотический конкурс 
социальных проектов и акций «Мы голосуем за 

будущее».
Февраль 2015 г.

Романченко Н.В., Крутикова Ю.В. -  диплом за 2 
место.

94 Международный Международная игра-конкурс по информатике 
«Инфознайка 2015».

Февраль 2015 г.

Харченко Я.С. -  благодарственное письмо за 
подготовку учащихся.

95 Всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием 

«Лучшее внеклассное мероприятие». 
Февраль 2015 г.

Шагалина Е.А. -  сертификат участника.

96 Всероссийский Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием 

«Лучшее внеклассное мероприятие». 
Февраль 2015 г.

Демидова Е.Ю. -  сертификат участника.
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97 Международный Международный конкурс по информатике 10 класс 
«Кодирование данных и программирование». 

Февраль 2015 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство за подготовку 
победителей.

98 Международный Международный проект для учителей videouroki.net. 
Февраль 2015 г.

Клокова Е.Е. -  благодарность за активное участие в 
работе международного проекта для учителей 
videouroki.net.

99 Международный Международный конкурс по русской литературе 11 
класс «Классика для старшеклассника». 

Февраль 2015 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителей и участников конкурса.

100 Международный Международная дистанционная олимпиада по русскому 
языку проекта «Инфоурок».

Февраль 2015 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
участников олимпиады.

101 Международный Международная дистанционная олимпиада по русской 
литературе проекта «Инфоурок».

Февраль 2015 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
победителей и участников олимпиады.

102 Международный Международная викторина для обучающихся и 
педагогов «По тропе русского языка № 2». 

Февраль 2015 г.

Сапожникова М.В. -  благодарственное письмо за 
подготовку победителей и призеров викторины.

103 Международный I Международный конкурс творческих работ «Мой 
друг, спасибо, что ты есть!».

Февраль 2015 г.

Зелинская А.И. -  благодарственное письмо за 
помощь в организации и проведении.

104 Всероссийский Общероссийский конкурс «Учитель -  наставник!». 
Февраль 2015 г.

Сафончикова Н.Ю. -  диплом 2 степени.

105 Региональный Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

профессии среднего профессионального образования 
19.01.17 «Повар, кондитер».

Март 2015 г.

Макаркина О. В. -  сертификат за подготовку 
студентов к конкурсу.

106 Региональный Региональный конкурс профессионального мастерства 
мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, «Мастер года

Макаркина О. В. -  сертификат участника.
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-  2015». 
Март 2015 г.

107 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 
«Авторский учебный задачник». 

Март 2015 г.

Шагалина Е. А. -  диплом за участие.

108 Международный Международный российско-норвежский проект 
«Фенология Северного Калотта».

Март 2015 г.

Немцева М.В. -  сертификат участника. 
Выступление по теме «Климат Мурманской 
области».

109 Всероссийский Всероссийский интернет-педсовет. 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. -  сертификат о публикации 
тестовых заданий по теме «Измерения и 
электроизмерительные приборы».

110 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. - сертификат о создании 
персонального сайта Ьйр://учительский 
сайт/Некрасова-Вера-Г еннадьевна.

111 Всероссийский Всероссийский педагогический конкурс 
«Авторский учебный задачник». 

Март 2015 г.

Некрасова В. Г. -  диплом за участие.

112 Всероссийский Интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. -  свидетельство о публикации 
тестового задания по теме «Измерение и шкала 
электроизмерительного прибора».

113 Всероссийский Интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. -  свидетельство о публикации 
конспекта урока по физике по теме «Основные 
положения МКТ и их опытное подтверждение».

114 Всероссийский Интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. -  свидетельство о публикации 
методической разработки по теме «Описание 
движения локомотива».

115 Всероссийский Интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. -  свидетельство о публикации 
тестового задания по теме «Электрические цепи и 
ее элементы».

116 Всероссийский Интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Март 2015 г.

Некрасова В.Г. -  свидетельство о публикации 
тестового задания по теме «Основные понятия 
метрологии».

117 Всероссийский ШВсероссийский педагогический конкурс разработок 
внеклассных мероприятий «Новые идеи -  2015».

Клокова Е.Е. -  диплом участника.

51



Март 2015 г.
118 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 

Март 2015 г.
Клокова Е.Е. -  свидетельство о публикации 
индивидуального плана работы на 2014-2015 
учебный год.

119 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Март 2015 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство о публикации 
практической работы по теме «Оглавление».

120 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Март 2015 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство о публикации 
практической работы по теме «Колонтитулы».

121 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Март 2015 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство о публикации 
методической разработки по теме «Тестовые 
технологии на уроках информатики».

122 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Март 2015 г.

Клокова Е.Е. -  свидетельство о публикации по теме 
«Формирование ИКТ компетентностей студента в 
рамках ФГОС, как одной из составляющих 
саморазвития личности студента».

123 Международный Международный блиц - турнир с Максимом Поташевым 
проекта «Новый урок».

Март 2015 г.

Сапожникова М.В. -  благодарность за помощь в 
организации и проведении турнира и 
свидетельство за подготовку участников.

124 Региональный Региональный конкурс методических разработок. 
Март 2015 г.

Харченко Я.С. -  диплом 2 степени в номинации 
«Популярные игры».

125 Всероссийский Всероссийский проект по популяризации нового 
подхода к деятельности работников образовательных 
учреждений в свете Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и их реализации в 
образовательных учреждениях России.

Март 2015 г.

Г ашимова А.Н. -  диплом за активное участие.

126 Международный IV Международный заочный фестиваль научно
методических разработок уроков (занятий), внеклассных 

мероприятий, пособий, проектов «Образовательная
среда».

Март 2015 г.

Г ашимова А.Н. -  сертификат участника с 
методической разработкой «Урок рефлексии 
«Решение показательных уравнений и неравенств».

127 Всероссийский Общероссийский с международным участием конкурс 
«Я -  педагог профессионал!».

Март 2015 г.

Сапожникова М.В. -  диплом 1 степени.
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128 Всероссийский Всероссийский конкурс творческих работ «Живи 
позитивно» (конкурс электронных открыток). 

Март 2015 г.

Клокова Е.Е. -  благодарность за подготовку 
участников конкурса.

129 Всероссийский Всероссийский конкурс «Инновации в образовании», 
номинация «Современный урок с использованием 

инновационных методов и способов обучения». 
Апрель 2015 г.

Клокова Е.Е. - 1 место. 
Сапожникова М.В. -  1 место.

130 Всероссийский Социальная сеть работников образования nsportal.ru. 
Апрель 2015 г.

Шагалина Е.А. -  свидетельство о публикации 
методической разработки «Контрольная работа по 
теме «Монтаж санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования». 
http://nsportal.ru/node/1668364

131 Всероссийский Молодёжный предметный чемпионат. 
Апрель 2015 г.

Курочкина Г.И. -  диплом за подготовку призера. 
Немцева М.В. - диплом за подготовку призера. 
Уланова О.А. - диплом за подготовку призера. 
Крутикова Ю.В. - диплом за подготовку призера. 
Морозова Л.В. - диплом за подготовку призера.
Г ашимова А.Н. -  диплом за активное участие.

132 Всероссийский Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства.

Апрель 2015 г.

Таранова Л.В. -  сертификат участника семинара- 
практикума «Целостная электронно
образовательная среда профессиональных 
образовательных организаций».

133 Муниципальный XVIмуниципальная научно-практическая конференция 
«Юность Севера».

Апрель 2015 г.

Гаспирович В.В.
Сафончикова Н.Ю.
Демидова Е.Ю..
Некрасова В.Г.- благодарственное письмо.

134 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 
Апрель 2015 г.

Демидова Е.Ю. -  свидетельство о публикации 
методической разработки (Контрольная работа по 
теме «Законы постоянного и переменного токов»).

135 Муниципальный Семинар «Коррекционно-педагогический подход к 
детям с трудностями в обучении» в НОУ «Детская 

деревня-SOS Кандалакша».
Апрель 2015 г.

Крутикова Ю.В., Морозова Л.В., Макаркина О.В., 
Пахомова Г.Ю., Великунов В.Н. - сертификаты 
участников.

136 Всероссийский Всероссийская олимпиада профессионального Гаспирович В.В. -  благодарственное письмо.
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мастерства обучающихся по специальности среднего 
специального образования 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

Апрель 2015 г.
137 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок». 

Апрель 2015 г.
Павлова Л. А. - сертификат о создании 
персонального сайта http://учительский 
сайт/120428.

138 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. - свидетельство о публикации 
методической разработки «Олимпиада по учебной 
дисциплине «Менеджмент».

139 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. - свидетельство о публикации 
методических указаний по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
«Менеджмент».

140 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. - свидетельство о публикации 
методических указаний по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета».

141 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. - свидетельство о публикации 
методических указаний к зачету по учебной 
дисциплине «Менеджмент».

142 Всероссийский Образовательный интернет-ресурс «Учительский сайт». 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. - свидетельство о публикации 
презентации «70 лет Великой Победы!».

143 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. -  свидетельство о публикации 
рабочей программы по учебной дисциплине 
«Менеджмент».

144 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. -  свидетельство о публикации 
рабочей программы по учебной дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета».

145 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Апрель 2015 г.

Павлова Л. А. - сертификат о создании 
персонального сайта http// multiurok.ru/pavlova1977/

146 Всероссийский Всероссийский проект для учителей «Multiurok.ru»/ 
Апрель 2015 г.

Г ашимова А.Н. - сертификат о создании 
персонального сайта http// multiurok.ru/gashimova/
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147 Международный «Дистанционная олимпиада по русской литературе 11
класс».

Апрель 2015 г.

Сапожникова М.В. -  свидетельство за подготовку 
призеров дистанционной олимпиада по русской 
литературе 11 класс.

148 Всероссийский Общероссийский фестиваль исследовательских и 
творческих работ учащихся.

Апрель 2015 г.

Харченко Я.С. -  диплом за подготовку участников.

149 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Май 2015 г.

Шагалина Е. А. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине «Материаловедение» по 
теме «Железоуглеродистые сплавы» 
http://nsportal.ru/node/1709611

150 Всероссийский Социальная сеть работников образования. 
Май 2015 г.

Шагалина Е. А. -  свидетельство о публикации в 
электронном СМИ контрольно-измерительных 
материалов по ПМ.01 «Монтаж санитарно
технических систем и оборудования» 
http://nsportal.ru/node/1709619

151 Всероссийский Всероссийский проект «Новый урок». 
Май 2015 г.

Морозова Л.В. -  свидетельство за подготовку 
обучающихся к итоговому блиц-тестированию по 
математике.

152 Всероссийский Всероссийский фестиваль «Открытый урок». 
Май 2015 г.

Харченко Я.С. -  диплом о публикации статьи 
«Сравнительный анализ операционных систем 
семейства Windows и Mac OS».

153 Международный Международный проект для учителей «Инфоурок».
Май 2015 г.

Курочкина Г.И. - свидетельство о публикации 
методических рекомендаций по проведению 
практической работы по математике по теме 
«Решение прикладных задач с производственным 
содержанием».

На базе методического кабинета пополняется банк материалов по изучению, обобщению и распространению передового опыта 
работы преподавателей и мастеров производственного обучения по организации учебного процесса и участию в методических 
мероприятиях различного уровня.

Внеаудиторная учебная работа и научно-исследовательская деятельность обучающихся
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Изменения, происходящие в современной общественной жизни, требуют развития новых способов образования, педагогических 
технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельного движения в 
информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в 
жизни проблем -  профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни.

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у будущих работников способности самостоятельно 
мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует 
широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности.

Обучающиеся колледжа широко вовлекаются в научно - исследовательскую и творческую деятельность, участвуют в конкурсах и 
олимпиадах.

Результаты научно - исследовательской работы обучающихся и их научных руководителей были представлены на следующих 
Всероссийских, региональных, муниципальных конференциях, конкурсах, смотрах:

№
п/п

Уровень М ероприятие Результат

1 Региональный Региональный конкурс детских рисунков «Мы -  
вместе».

Сентябрь 2014 г.

Афонина А. -  диплом за 3 место и благодарственное 
письмо от Мурманского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
(Зелинская А.И.).

2 Всероссийский Общероссийский конкурс «Истины педагогического
труда».

Сентябрь 2014 г.

Железнов Д. -  диплом 1 степени в номинации 
«Презентация» (Демидова Е.Ю.).

3 Всероссийский Общероссийский конкурс «Истины педагогического
труда».

Сентябрь 2014 г.

Голубев Е.
Мальцев Е. -  диплом 1 степени за подготовку 
презентации по теме «Энергосбережение при 
использовании электрических ламп» (Некрасова В.Г., 
Демидова Е.Ю.).

4 Региональный Региональный конкурс «Доброволец года-2014» среди 
молодежных и детских общественных объединений 

Мурманской области.
Сентябрь 2014 г.

Щербинин А. -  диплом участника.

5 Всероссийский Общероссийский конкурс «Истины педагогического
труда».

Сентябрь 2014 г.

Ломанова Ю. - диплом 1 степени в номинации 
«Презентация» (Некрасова В.Г.).
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6 Муниципальный Конкурс рисунков «Энергия в моей жизни», 
посвященный 60-летнему юбилею Каскада Нивских

ГЭС.
Октябрь 2014 г.

Иванов В. -  диплом 2 степени.
Афонина Е. - диплом 3 степени.
Новожилова К. -  диплом 3 степени.
Дорофеева Е. -  диплом участника.
Ломанова Ю. - диплом участника.
Кононов Г. -  диплом участника.
Маковкина А. -  диплом участника.
Летаева М. -  диплом участника.
Камачев Р. -  диплом участника.
Сидоренко Е. -  диплом участника (Макаркина О.В.).

7 Международный Международный проект videouroki.net 
Дистанционная олимпиада по информатике 10 класс. 

Октябрь 2014 г.

Быкарев М. -  сертификат участника (Клокова Е.Е.).

8 Международный Международный проект videouroki.net 
Дистанционная олимпиада по информатике 11 класс. 

Октябрь 2014 г.

Моисеев Д. -  диплом 1 степени.
Крылов В. -  диплом 2 степени.
Панкрушев Н. -  диплом 2 степени.
Потапов А. -  диплом 3 степени.
Сорока А. -  диплом 2 степени.
Шептицкий Е. -  диплом 2 степени (Клокова Е.Е.).

9 Международный Международная дистанционная олимпиада по 
технологии проекта «Инфоурок». 

Октябрь 2014 г.

Аксентьева М. -  сертификат участника.
Афонина А. -  сертификат участника.
Афонина Е. -  сертификат участника.
Дорофеева Е. - сертификат участника.
Ларичева Н. -  сертификат участника.
Липаева М. -  сертификат участника.
Ломанова Ю. -  сертификат участника.
Маковкина О. -  сертификат участника.
Новожилова З. -  сертификат участника.
Новожилова К. -  сертификат участника.
Сидоренко Е. -  сертификат участника.
Фролова А. -  сертификат участника.
Хлюстова Р. -  сертификат участника.

Чеглакова И. - сертификат участника (Макаркина О.В.).
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10 Международный Проект для учителей «Инфоурок». 
Октябрь 2014 г.

Ломанова Ю. -  благодарность за активное участие в 
работе проекта для учителей «Инфоурок».

11 Международный Международная дистанционная олимпиада по 
русскому языку проекта «Инфоурок». 

Октябрь 2014 г.

Павлов К. -  диплом 1 степени.
Лисовая К. -  диплом 1 степени.
Булганин А. -  диплом 1 степени.
Игнатенко Е. - диплом 1 степени.
Власов П. -  диплом 1 степени.
Серов В. -  диплом 1 степени.
Шигабутдинов Ю. -  диплом 3 степени.
Блюдник Е. -  диплом 3 степени.
Быкарев М. -  диплом 3 степени.
Клементьев Л. -  диплом 3 степени.
Климчук М. -  диплом 3 степени.
Кутин И. -  сертификат участника.
Гаджилаев А. -  сертификат участника.
Травин М. - сертификат участника (Сапожникова М.В.).

12 Международный Международная дистанционная олимпиада по русской 
литературе проекта «Инфоурок».

Октябрь 2014 г.

Шигабутдинов Ю. -  диплом 1 степени.
Травин М. -  диплом 2 степени.
Блюдник Е. - сертификат участника (Сапожникова 
М .В).

13 Региональный Региональный праздник профессионального 
мастерства «Профессионалы на Мурмане-2014». 

Ноябрь 2014 г.

Иванов В. - сертификат участника.
Камачев Р. - сертификат участника.
Ломанова Ю. - сертификат участника (Макаркина О.В.).

14 Региональный Региональный праздник профессионального 
мастерства «Профессионалы на Мурмане - 2014». 

Ноябрь 2014 г.

Шерстнева С. - сертификат участника.
Талых Г. - сертификат участника (Костюкевич В.В.).

15 Международный Международный конкурс «Мое интересное хобби!». 
Ноябрь 2014 г.

Щербинин А. -  диплом 1 степени (Клокова Е.Е.).

16 Муниципальный Городской фотокросс «Я на месте не сижу!» в рамках 
мероприятия «Неделя молодежи».

Ноябрь 2014 г.

Липаева М. -  диплом участника.
Афонина Е. - диплом участника.
Иванов В. - диплом участника.
Камачев Р. - диплом участника (Макаркина О.В.).

17 Муниципальный Конференция «Здоровый образ жизни -  основа 
благополучия населения. Технологии гармонизации

Ломанова Ю. -  сертификат участника. 
Липаева М. -  сертификат участника.
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жизнедеятельности человека». 
Ноябрь 2014 г.

Камачев Р. -  сертификат участника.
Кононов Г. - сертификат участника (Макаркина О.В.).

18 Всероссийский Общероссийский конкурс «Мир живой природы». 
Ноябрь 2014 г.

Чистякова Л. -  диплом 1 степени (Зелинская А.И.).

19 Региональный Региональная научно-практическая конференция 
студентов образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования 
«Энергоснабжение, энергопотребление и 

энергетическая эффективность».
Декабрь 2014 г.

Москальский В. -  диплом 3 степени за проектные 
работы «Энергосбережение при использовании 
электрических ламп» и «Утилизация люминесцентных 
ламп» (Некрасова В.Г., Демидова Е.Ю.).

Порубова Е., Булганин А. -  диплом 1 степени за 
проектную работу «Утилизация люминесцентных 
ламп» (Гаспирович В.В.).

Уразов В. -  сертификат участника (Гаспирович В.В.).
20 Региональный Областная научно-практическая конференция 

учреждений СПО «От творческого поиска к 
профессиональному становлению». 

Декабрь 2014 г.

Шептицкий Е., Моисеев Д., Сорока А. - 
исследовательская работа по теме «Тенденции развития 
информационных технологий в сфере продвижения 
дизайнерских идей» (Клокова Е.Е.).

21 Региональный Областная научно-практическая конференция 
учреждений СПО «От творческого поиска к 

профессиональному становлению». 
Декабрь 2014 г.

Сусленков Е. - исследовательская работа по теме 
«Влияние различных источников электроэнергии на 
окружающую среду» (Немцева М.В.).

22 Всероссийский IV Всероссийская викторина «Физики -  лирики». 
Декабрь 2014 г.

Кузнецов Д. -  сертификат участника (Сапожникова 
М .В).

23 Региональный Зональные соревнования по баскетболу. 
Декабрь 2014 г.

1 командное место (Суслова М.С.).

24 Региональный Соревнования по баскетболу среди юношей 51 
Спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций Мурманской области. 
Декабрь 2014 г.

1 командное место (Крылов А. И.).

25 Муниципальный Правовая викторина на знание законодательства о 
противодействии коррупции и государственной 

гражданской службе в РФ.
Декабрь 2014 г.

гр. № 230 -  грамоты за 1, 2, 3 места (Чурина И.В.).
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26 Международный Международный дистанционный блиц-турнир по 
литературе проекта «Новый урок». 

Декабрь 2014 г.

Шигабутдинов Ю. -  диплом за 3 место.
Быкарев М. -  сертификат участника.
Хорошилов И. - сертификат участника. 
Малиновский М. - сертификат участника.
Игнатенко Е. - сертификат участника (Сапожникова 
М .В).

27 Международный Международная викторина для обучающихся и 
педагогов «По тропе русского языка». 

Декабрь 2014 г.

Рубан А. -  диплом 1 степени.
Павлов К. -  диплом 1 степени.
Лисовая К. -  диплом 1 степени.
Булганин А. -  диплом 1 степени.
Кузнецов Д. -  диплом 1 степени (Сапожникова М.В.).

28 Международный «Дистанционная олимпиада по русской литературе 10
класс».

Декабрь 2014 г.

Клементьев Л. -  диплом 3 степени.
Кузнецов Д. -  диплом 3 степени.
Масорин В. -  диплом 3 степени.
Самойлов Е. -  диплом 3 степени.
Блюдник Е. -  сертификат участника.
Власов П. -  сертификат участника.
Туников А. - сертификат участника (Сапожникова М.В.)

29 Международный «Дистанционная олимпиада по русской литературе 11
класс».

Декабрь 2014 г.

Петров В. -  диплом 3 степени.
Смирнов Д. - сертификат участника.
Шипилов К. -  диплом 3 степени (Сапожникова М.В.).

30 Международный «Дистанционная олимпиада по русскому языку 10
класс».

Декабрь 2014 г.

Блюдник Е. -  сертификат участника.
Власов П. -  сертификат участника.
Гаджилаев А. - сертификат участника.
Игнатенко Е. - диплом 3 степени.
Исаченко Ю. - сертификат участника.
Клементьев Л. - сертификат участника.
Смирнов Н. -  диплом 2 степени (Сапожникова М.В.).

31 Международный «Дистанционная олимпиада по информатике 10 класс». 
Декабрь 2014 г.

Быкарев М. - сертификат участника. 
Крылов В. - сертификат участника. 
Моисеев Д. -  диплом 3 степени. 
Панкрушев Н. - сертификат участника. 
Потапов А. - сертификат участника. 
Сорока А. - сертификат участника.
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Шептицкий Е. - сертификат участника.
Щербинин А. - сертификат участника (Клокова Е.Е.).

32 Международный Международный конкурс по иностранным языкам 
«Я -  лингвист».
Декабрь 2014 г.

Шептицкий Е. -  диплом 3 степени.
Якушева З. -  сертификат участника.
Игнатенко Е. - сертификат участника (Сафончикова 
Н.Ю ).

33 Всероссийский 
6 чел.

Молодёжный чемпионат по психологии (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Быкарев М. -  1 место в городе.
Бахитов А. - 2 место в городе.
Клементьев Л. -  3 место в городе (Крутикова Ю.В.).

34 Всероссийский 
12 чел.

Молодёжный чемпионат по психологии (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Крылов В. -  1 место в городе; 2 место в области.
Сорока А. - 2 место в городе; 3 место в области. 
Шептицкий Е. -  3 место в городе; 3 место в области 
(Крутикова Ю.В.)..

35 Всероссийский 
1 чел.

Молодёжный чемпионат по географии (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Сусленков Е. -  1 место в городе (Окуличев С.В.).

36 Всероссийский 
5 чел.

Молодёжный чемпионат по географии (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Моисеев Д. -  2 место в городе.
Сорока А. -  3 место в городе (Окуличев С.В.).

37 Всероссийский 
4 чел.

Молодёжный чемпионат по обществознанию (10
класс).

Февраль 2015 г.

Сусленков Е. -  1 место в городе.
Рабаданова И. -  2 место в городе.
Булганин А. -  3 место в городе (Окуличев С.В.).

38 Всероссийский 
20 чел.

Молодёжный чемпионат по обществознанию (11
класс).

Февраль 2015 г.

Шептицкий Е. -  1 место в городе.
Петров В. -  2 место в городе.
Моисеев Д. - 3 место в городе (Уланова О.А.).

39 Всероссийский 
12 чел.

Молодёжный чемпионат по математике (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Кынычев Д. -  1 место в городе; 1 место в области 
(Морозова Л.В.).
Кузьмин А. -  2 место в городе (Морозова Л. В.). 
Чистякова Л. - 3 место в городе (Гашимова А.Н.).

40 Всероссийский 
36 чел.

Молодёжный чемпионат по математике (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Ломанова Ю. -  1 место в городе (Курочкина Г.И.). 
Шептицкий Е. -  2 место в городе (Гашимова А.Н.). 
Кузнецов Н. - 3 место в городе (Гашимова А.Н.). 
Крылов В. -  3 место в городе (Гашимова А.Н.).

41 Всероссийский 
11 чел.

Молодёжный чемпионат по химии (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Потапов А. -  1 место в городе.
Сорока А .- 2 место в городе.
Моисеев Д. - 3 место в городе (Немцева М.В.).
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42 Всероссийский 
3 чел.

Молодёжный чемпионат по истории (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Сусленков Е. -  1 место в городе (Окуличев С.В.). 
Шигабутдинов Ю. -  2 место в городе (Уланова О. А.). 
Кынычев Д. -  3 место в городе (Окуличев С.В.).

43 Всероссийский 
15 чел.

Молодёжный чемпионат по истории (11 класс). 
Февраль 2015 г.

44 Всероссийский 
9 чел.

Молодёжный чемпионат по литературе (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Климчук М. -  1 место в городе (Сапожникова М.В.) 
Блюдник Е. -  2 место в городе (Сапожникова М.В.). 
Травин М. -  3 место в городе (Сапожникова М.В.).

45 Всероссийский 
12 чел.

Молодёжный чемпионат по литературе (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Сорока А. -  1 место в городе, 3 место в области (Попова 
Е.В.).
Моисеев Д. -  2 место в городе, 3 место в области 
(Попова Е.В.).
Шептицкий Е. -  3 место в городе, 3 место в области 
(Попова Е.В.).

46 Всероссийский 
14 чел.

Молодёжный чемпионат по информатике (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Малеев Д. -  1 место в городе (Клокова Е.Е.). 
Смирнов Н. -  2 место в городе (Клокова Е.Е.). 
Быкарев М. -  3 место в городе (Клокова Е.Е.).

47 Всероссийский 
14 чел.

Молодёжный чемпионат по информатике (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Моисеев Д. -  1 место в городе (Клокова Е.Е.). 
Шептицкий Е. -  2 место в городе (Клокова Е.Е.). 
Петров В. -  3 место в городе (Клокова Е.Е.).

48 Всероссийский 
10 чел.

Молодёжный чемпионат по английскому языку 
(10 класс).

Февраль 2015 г.

Власов П. -  1 место в городе (Сафончикова Н.Ю.). 
Масорин В. -  2 место в городе (Дьякова А.М.). 
Блюдник Е. -  3 место в городе (Сафончикова Н.Ю.).

49 Всероссийский 
14 чел.

Молодёжный чемпионат по английскому языку 
(11 класс).

Февраль 2015 г.

Моисеев Д. -  1 место в городе (Сафончикова Н.Ю.). 
Шептицкий Е. -  2 место в городе (Сафончикова Н.Ю.). 
Коновалюк Д. -  3 место в городе (Дьякова А.М.).

50 Всероссийский 
1 чел.

Молодёжный чемпионат по биологии (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Потапова Д. -  1 место в городе (Немцева М.В.).

51 Всероссийский 
9 чел.

Молодёжный чемпионат по биологии (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Потапов А. -  1 место в городе (Немцева М.В.). 
Сорока А. -  2 место в городе (Немцева М.В.). 
Шептицкий Е. -  3 место в городе (Немцева М.В.).

52 Всероссийский 
21 чел.

Молодёжный чемпионат по русскому языку и 
языкознанию (10 класс).

Смирнов Н. -  1 место в городе (Сапожникова М.В.). 
Булганин А. -  2 место в городе (Сапожникова М.В.).
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Февраль 2015 г. Кузьмин А. -  3 место в городе (Сапожникова М.В.).
53 Всероссийский 

9 чел.
Молодёжный чемпионат по русскому языку и 

языкознанию (11 класс).
Февраль 2015 г.

Шипилов К. -  1 место в городе (Сапожникова М.В.). 
Петров В. -  2 место в городе (Сапожникова М.В.). 
Рымбу Р. -  3 место в городе (Сапожникова М.В.).

54 Всероссийский 
22 чел.

Молодёжный чемпионат по физике (10 класс). 
Февраль 2015 г.

Исаченко Ю. -  2 место в городе (Некрасова В.Г.). 
Рубан А. -  3 место в городе (Некрасова В.Г.). 
Блюдник Е. -  3 место в городе (Копейкина Н.В.).

55 Всероссийский 
9 чел.

Молодёжный чемпионат по физике (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Карпов М. -  1 место в городе (Некрасова В.Г.). 
Шептицкий Е. -  2 место в городе (Некрасова В.Г.). 
Панкрушев Н. -  3 место в городе (Некрасова В.Г.).

56 Всероссийский 
11 чел.

Молодёжный чемпионат по правоведению (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Базанова В. -  1 место в городе (Чурина И.В.). 
Михайлова А. -  2 место в городе (Чурина И.В.). 
Сароян К. -  3 место в городе (Чурина И.В.). 
Мартынова В. - 3 место в городе (Чурина И.В.).

57 Всероссийский 
1 чел.

Молодёжный чемпионат по экономике (11 класс). 
Февраль 2015 г.

Громова Т. -  1 место в городе (Матвеева Д.В.).

58 Всероссийский Российский конкурс -  олимпиада «ЭВРИКУМ». 
Февраль 2015 г.

Гоппуева В. -  лауреат 1 степени.
Чистякова Л. -  лауреат 2 степени.
Савельева А. -  лауреат 2 степени.
Меньшина В. -  лауреат 2 степени.
Перевалова В. -  лауреат 2 степени (Харченко Я. С.).

59 Международный I Международный конкурс творческих работ «Мой 
друг, спасибо, что ты есть!».

Февраль 2015 г.

Вагнер А. -  диплом лауреата.
Мазурмович А. -  диплом лауреата (Зелинская А.И.).

60 Региональный VII Командный чемпионат по web-дизайну среди 
учащихся Мурманской области.

Февраль 2015 г.

Григорьев А. - сертификат участника. 
Прокопович Е. - сертификат участника. 
(Харченко Я.С.).

61 Международный Международный конкурс по информатике 10 класс 
«Кодирование данных и программирование». 

Февраль 2015 г.

Быкарев М. -  3 место.
Смирнов Н. -  3 место (Клокова Е.Е.).

62 Международный Международный конкурс по русскому языку 11 класс 
«Увертюра с культурой».

Февраль 2015 г.

Блюдник Е. -  сертификат участника. 
Власов П. -  сертификат участника. 
Ерещенко А. -  сертификат участника. 
Клементьев Л. -  сертификат участника.
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Малиновский М. -  сертификат участника.
Петров В. -  сертификат участника.
Смирнов Н. -  сертификат участника.
Шигабутдинов Ю. -  сертификат участника.
Шипилов К. - сертификат участника.
Игнатьев Д. - сертификат участника (Сапожникова 
М .В).

63 Международный Международный конкурс по русской литературе 11 
класс «Классика для старшеклассника». 

Февраль 2015 г.

Алексеев А. -  2 место.
Блюдник Е. -  2 место.
Власов П. -  2 место.
Игнатьев Д. -  сертификат участника.
Исаченко Ю. - сертификат участника.
Клементьев Л. -  сертификат участника.
Клетров Д. -  2 место.
Климчук М. -  сертификат участника.
Кузнецов Д. -  3 место.
Литвинова А. -  сертификат участника.
Меньшина В. -  3 место.
Петров В. -  2 место.
Потапова д. -  3 место.
Рымбу Р. -  сертификат участника.
Цамцуров С. -  сертификат участника.
Чистякова Л. -  3 место.
Шигабутдинов Ю. -  2 место.
Шипилов К. -  сертификат участника (Сапожникова 
М .В).

64 Международный Международная дистанционная олимпиада по 
русскому языку проекта «Инфоурок». 

Февраль 2015 г.

Блюдник Е. - сертификат участника (Сапожникова 
М.В.)..

65 Международный Международная дистанционная олимпиада по русской 
литературе проекта «Инфоурок».

Февраль 2015 г.

Блюдник Е. -  1 место.
Кузнецов Д. -  1 место (Сапожникова М.В.).

66 Международный Международная викторина для обучающихся и 
педагогов «По тропе русского языка № 2».

Бахитов А. -  диплом 1 степени. 
Блюдник Е. -  диплом 1 степени.
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Февраль 2015 г. Власов П. -  диплом 3 степени.
Зырянов А. -  диплом 2 степени.
Клементьев Л. - диплом 1 степени.
Кузнецов Д. - диплом 1 степени.
Овсяник И. - диплом 1 степени.
Хорошилов И. -  диплом 1 степени.
Чашников Е. - диплом 1 степени.
Шигабутдинов Ю. - диплом 1 степени (Сапожникова 
М .В).

67 Всероссийский Всероссийская игра-конкурс «ИНФОЗНАИКА» по 
информатике и информационным технологиям для 
учащихся общеобразовательных школ в 2015 году. 

Февраль 2015 г.

Смольков -  1 место в городе.
Чашников 2 место в городе.
Овсяник -  3 место в городе.
Самарин В. - сертификат участника.
Тарасова Е. - сертификат участника.
Перевалова В. - сертификат участника.
Заварин В. - сертификат участника.
Белов В. - сертификат участника.
Трегубова К. - сертификат участника.
Ленинградский Е. - сертификат участника. 
Сергиенкова В. - сертификат участника.
Чистякова Л. - сертификат участника.
Григорьев А. - сертификат участника.
Литвинова А. - сертификат участника.
Прокопович Е. - сертификат участника.
Якушева З. - сертификат участника.
Меньшина В. - сертификат участника.
Савельева А. - сертификат участника (Харченко Я.С.).

68 Региональный Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

профессии среднего профессионального образования 
19.01.17 «Повар, кондитер».

Март 2015 г.

Ломанова Ю. - сертификат участника.
Камачев Р. - сертификат участника (Макаркина О.В.).

69 Международный VII Международная студенческая электронная научная 
конференция «Студенческий научный форум 2015».

Булганин А. - сертификат участника (Гаспирович В.В.). 
Порубова Е. - сертификат участника (Гаспирович В.В.).
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Март 2015 г. Москальский В., Голубев Е. - сертификат участника 
(Демидова Е.Ю., Некрасова В.Г.).

70 Международный Международный блиц - турнир с Максимом 
Поташевым проекта «Новый урок». 

Март 2015 г.

Кузнецов Д. - сертификат участника.
Блюдник Е. - сертификат участника.
Шигабутдинов Ю. - сертификат участника.
Лисовая К. - сертификат участника (Сапожникова М.В.).

71 Всероссийский Всероссийский конкурс творческих работ «Живи 
позитивно» (конкурс электронных открыток). 

Март 2015 г.

Герасимов В. -  диплом 2 степени.
Корнилов Н. - диплом 2 степени (Клокова Е.Е.).

72 Всероссийский Всероссийский конкурс творческих работ «Живи 
позитивно» (конкурс электронных открыток). 

Март 2015 г.

Герасимов В. -  2 место (Клокова Е.Е.). 
Корнилов Н. -  2 место (Клокова Е.Е.).

73 Всероссийский Межрегиональная многопредметная олимпиада 
студентов учреждений среднего профессионального 

образования (информатика).
Апрель 2015 г.

Исайченков В. -  диплом участника.
Тарасов А. - диплом участника.
Орлова К. - диплом участника.
Котова О. - диплом участника (Влащенко В.М.).

74 Муниципальный VI Открытый городской конкурс прикладного 
творчества «Талант творит чудеса». 

Апрель 2015 г.

Афонина А. - диплом участника.
Новожилова К. - диплом участника.
Щербинин А. - диплом участника (Зелинская А.И.).

75 Муниципальный Районный фестиваль -  конкурс детского творчества 
«Нам жить и помнить», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 
Апрель 2015 г.

Фролова А., Ломанова Ю. - диплом участников в 
номинации «Патриотическая песня».

76 Всероссийский Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальности среднего 
специального образования 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы.
Апрель 2015 г.

Коновалюк д. -  сертификат участника.

77 Региональный Региональный этап всероссийского конкурса 
школьных творческих проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда обитания». 
Апрель 2015 г.

Москальский В., Уразов В. -  диплом 1 степени в 
номинации «Информирование общества», буклет 
«Утилизация люминисцентных ламп» (Некрасова В.Г.).

78 Региональный Региональный этап всероссийского конкурса 
школьных творческих проектов по

Москальский В., Уразов В. -  диплом 1 степени в 
номинации «Информирование общества», буклет
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энергоэффективности «Энергия и среда обитания». 
Апрель 2015 г.

«Энергосбережение при использовании электрических 
ламп» (Демидова Е.Ю.).

79 Региональный Студенческая научно-техническая конференция МГТУ 
«СНТК-2015».
Апрель 2015 г.

Нарушко Е. -  2 место (Немцева М.В.).
Никитин А.С. -  сертификат участника (Гаспирович 
В.В.).
Сусленков Е. -  1 место (Немцева М.В.).
Якушева З. -  1 место (Сафончикова Н.Ю.).
Железнов Д. - сертификат участника (Сафончикова 
Н.Ю ).

80 Муниципальный XVIмуниципальная научно-практическая конференция 
«Юность Севера».

Апрель 2015 г.

Никитин А. -3 место (Гаспирович В.В.).
Якушева З. - сертификат участника (Сафончикова 
Н.Ю ).
Самойлов Е. - сертификат участника (Демидова Е.Ю.). 
Уразов В. - сертификат участника (Некрасова В.Г.).

81 Региональный XVIII Международный конкурс детской рукописной 
книги. Номинация «Любимые книжки Старой 

Европы».
Апрель 2015 г.

Маркова Г. -  3 место за книгу «Ганс Кристиан Андерсен 
-  мой лучший друг» (Зелинская А.И.).
Чистякова Л. -  3 место за книгу «Г анс Кристиан 
Андерсен -  мой лучший друг» (Зелинская А.И.).

82 Всероссийский Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по специальности среднего 
специального образования 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

Апрель 2015 г.

Васильев К. -  сертификат участника (Гаспирович В.В.).

83 Международный «Дистанционная олимпиада по русскому языку 11
класс».

Апрель 2015 г.

Блюдник Е. -  сертификат участника. 
Власов П. -  сертификат участника. 
Шигабутдинов Ю. - сертификат участника 
(Сапожникова М.В.).

84 Международный «Дистанционная олимпиада по русской литературе 11
класс».

Апрель 2015 г.

Блюдник Е. -  диплом 2 степени. 
Власов П. -  диплом 2 степени. 
Перевалова В. - диплом 2 степени. 
Савельева А. - диплом 3 степени. 
Шигабутдинов Ю. - диплом 2 степени 
(Сапожникова М.В.).
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85 Международный «Дистанционная олимпиада по информатике 10 класс». 
Апрель 2015 г.

Быкарев М. - сертификат участника.
Самойлов Е. - сертификат участника.
Смирнов Н. - сертификат участника (Клокова Е.Е.).

86 Международный «Дистанционная олимпиада по информатике 11 класс». 
Апрель 2015 г.

Крылов В. - сертификат участника.
Моисеев Д. - сертификат участника.
Панкрушев Н. - сертификат участника.
Потапов А. - сертификат участника.
Сорока А. - сертификат участника.
Шептицкий Е. - сертификат участника.
Щербинин А. - сертификат участника (Клокова Е.Е.).

87 Всероссийский Общероссийский фестиваль исследовательских и 
творческих работ учащихся.

Апрель 2015 г.

Григорьев А. -  диплом участника.
Прокопович Е. -  диплом участника.
Меньшина В. -  диплом участника.
Смольков К. - диплом участника (Клокова Е.Е.).

Обучающиеся под руководством преподавателей выполняют исследовательские и творческие работы, в том числе, связанные с 
профессиональной деятельностью. Тематика таких работ разнообразна и актуальна. Традиционная научно-практическая конференция «В 
мир поиска, в мир творчества, в мир науки» прошла 26.02.2015 года. В рамках конференции работали 6 секций: «Человек и общество», 
«Человек и его деятельность», «Человек и техника», «Человек и число», «Информатика и ИКТ», «Окружающий мир». Участники 
конференции защищали свои исследовательские и реферативные работы. Всего было представлено 27 работ 35 студентами.

Среди исследовательских проектов лучшими признаны работы «Фильмы на языке оригинала как метод формирования и развития 
навыка слушания на английском языке» студентки группы № 110 Якушевой Зинаиды (преподаватель Сафончикова Н.Ю.); «Золотое 
сечение» студентки группы № 120 Меньшининой Вероники (преподаватель Гашимова А.Н.); «Применение средств автоматизации в сфере 
энергосбережения» студента группы № 315 Никитина Александра (преподаватель Гаспирович В.В.); «Здоровый образ жизни» студентов 
группы № 361/2 Гундалова Кирилла и Драпезы Максима (мастер п/о Юрин В.Г.); «Тенденции развития ПО для анализа фондового рынка» 
студента группы 261/1 Панкрушева Никиты (преподаватель Клокова Е.Е.); «Численность морского червя пескожила на литорали 
Кандалакшского залива» студента группы № 140 Сусленкова Егора (преподаватель Немцева М.В.).

Как показал анализ, тематика работ была разнообразна: естественные науки, математика, информационные технологии, физическая 
культура, энергетика, техника и др.

Защита представленных работ свидетельствует о высоком уровне сформированности языковых, речевых и социокультурных умений 
и навыков студентов, об умении логично и доказательно представлять свою работу на публику, точно и аргументированно отвечать на 
вопросы, обосновывая свои ответы.

По итогам конференции все победители и призеры получили грамоты, дипломы и памятные подарки, а участники-сертификаты.
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Победители и призеры научно-практической конференции приняли участие в региональной студенческой научно -  технической 
конференции «СНТК -  2015» в городе Мурманске.

№
п/п

ФИ участника Секция Тема выступления Руководитель Результат

1 Никитин С. Автоматизация 
технологических процессов.

Применение средств 
автоматизации в сфере 

энергосбережения.

Гаспирович В.В. сертификат
участника

2 Нарушко Е. Ботаника и физиология 
растений.

Оценка влияния рекреации на 
различные компоненты 
лесных фитоценозов.

Немцева М. В. 2 место

3 Сусленков Е. Зоология и физиология 
растений.

Численность морского червя 
пескожила на литорали 

кордона Лувеньга.

Немцева М. В. 1 место

4 Железнов Д. Иностранный язык в 
исследовании актуальных 

проблем современного мира.

The influence on 
consciousness by work with 

subconsciousness 
(Воздействие на сознание 

путем работы с 
подсознанием).

Сафончикова Н.Ю. сертификат
участника

5 Якушева З. Иностранный язык в 
исследовании актуальных 

проблем современного мира.

Authentic English language 
films as a method of forming 

and developing listening skills 
(Фильмы на языке 

оригинала как метод 
формирования и развития 

навыков слушания на 
английском языке.)

Сафончикова Н.Ю. 1 место

С целью установления сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями среднего профессионального образования 
Мурманской области, формирования творческих связей колледж -  колледж, выявления и поддержки талантливой молодежи, демонстрации 
и пропаганды лучших достижений обучающихся, 25 февраля 2015 г. на базе ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» 
была проведена дистанционная олимпиада по электротехнике.
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В олимпиаде приняли участие 13 обучающихся из 3-х образовательных учреждений Мурманской области: ГАОУ МО СПО 
«Кандалакшский индустриальный колледж», ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно-промышленный колледж», ГАОУ МО СПО 
«Ковдорский политехнический колледж». Руководство олимпиадой осуществлял организационный комитет ГАОУ МО СПО 
«Кандалакшский индустриальный колледж».

В ходе олимпиады проверялись знания обучающихся по следующим темам учебной дисциплины «Электротехника»: электрические 
цепи постоянного тока, электрические цепи переменного тока, трехфазные электрические цепи, магнитные цепи.

Анализ олимпиадных работ показал, что студенты показали знания основных законов электротехники, умеют читать электрические 
схемы, владеют понятийным аппаратом. Вместе с тем участники затруднялись в построении эквивалентных схем, не все смогли лочично 
сформулировать объяснения к задачам и теоретическому материалу.

По результатам олимпиады присуждено:
1 место -  Драпезе Максиму, обучающемуся ГАОУ МО СПО «КИК»;
2 место - Ворушилину Владимиру, обучающемуся ГАОУ МО СПО «КПК»;
3 место -  Синеву Кириллу, обучающемуся ГАОУ МО СПО «ОГПК»;

- Гоглеву Павлу, обучающемуся ГАОУ МО СПО «КПК».
В 2014-2015 учебном году колледж принимал участие во Всероссийском конкурсе лучших практик подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики регионов в номинации «Создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся» по итогам которого в регионе заняли 1 место и получили сертификат 
участника Всероссийского конкурса.

Традиционно студенты колледжа принимают участие в областных и городских спортивных соревнованиях (преподаватели Крылов 
А.И., Суслова М.С.) по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП, хоккею, лыжным гонкам, конькам и другим видам спорта.

О лимпиады, проведенные по учебным дисциплинам 
в 2014 - 2015 учебном году

В соответствии с планом работы колледжа на 2014-2015 учебный год, приказом ГАОУ МО СПО «КИК» от 12.02.2015 № 27 «О 
проведении предметных олимпиад», с целью развития активной познавательной и мыслительной деятельности обучающихся, 
формирования умений применять знания фактического материала в нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления, развития 
у обучающихся интересов и мотивов к научно-исследовательской деятельности в феврале-марте 2015 года были проведены предметные 
олимпиады по следующим дисциплинам: биология, основы безопасности жизнедеятельности, математика, физика, литература, русский 
язык, химия, история, информатика, английский язык, обществознание, физическая культура, теоретические основы товароведения, 
устройство, техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива, общее устройство подвижного состава и основных видов его 
электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования подвижного состава, кулинария, семейное право, общий 
курс железных дорог, менеджмент, трудовое право.

Олимпиады проведены в соответствии с «Положением о предметных олимпиад в ГАОУ МО СПО «КИК», утвержденным приказом от 
12.02.2015 № 27. В предметных олимпиадах приняли участие 409 человек, из них 87 человек стали победителями и призерами.
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Результаты олимпиад представлены в таблице:
№
п/п

Дисциплина Кол-во
участников

Результат Преподаватель

1. Математика
(1 курс)

21 чел. 3 место - Самойлов Евгений 
(гр. №161/2)

Курочкина Г.И.

3 место - Игнатенко 
Евгений (гр. №161/1)

Гашимова А.Н.

Математика
(2 курс)

5 чел. - -

2. Химия
(1 курс)

2 чел. - -

Химия
(2 курс)

5 чел. 1 место - Г аренко 
Александр (гр. № 261/2)

Немцева М.В.

3. Литература
(1 курс)

9 чел. 1 место - Смирнов Никита 
(гр. № 161/2)

Сапожникова
М.В.

3 место -  Игнатенко 
Евгений (гр. № 161/1)

Сапожникова
М.В.

Литература
(2 курс)

19 чел. 2 место - Шептицкий 
Евгений (гр. № 261/1)

Попова ЕВ .

4. Английский язык
(1 курс)

4 чел. 1 место - Игнатенко 
Евгений (гр. № 161/1)

Сафончикова
Н.Ю.

1 место - Якушева Зинаида 
(гр. № 110)

Сафончикова
Н.Ю.

2 место - Романцов 
Александр (гр. № 165)

Дьякова А.М.

3 место - Кузьмин Андрей 
(гр. № 140)

Сафончикова
Н.Ю.

Английский язык
(2 курс)

9 чел. 1 место - Корепанова Алена 
(гр. № 220)

Дьякова А.М.

2 место - Коновалюк 
Дмитрий (гр. № 220)

Дьякова А.М.

3 место - Г ерасимов Егор 
(гр. № 230)

Сафончикова
Н.Ю.
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5. Русский язык
(1 курс)

14 чел. 3 место - Смирнов Никита 
(гр. № 161/2)

Сапожникова
М.В.

Русский язык
(2 курс)

14 чел. 1 место - Моисеев Дмитрий 
(гр. № 261/1)

Попова ЕВ .

2 место - Сорока Андрей 
(гр. № 261/1)

Попова ЕВ .

6. Физическая культура 
(девушки)

12 чел. 1 место -  Перевалова 
Вероника (гр. № 120)

Суслова М.С.

2 место -  Сергиенкова 
Виктория (гр. 120)

Суслова М.С.

3 место -  Литвинова Арина 
(гр. № 120)

Суслова М.С.

3 место -  Трегубова 
Кристина (гр. № 120)

Суслова М.С.

Физическая культура 
(юноши)

15 чел. 1 место - Булганин Андрей 
(гр. № 140)

Суслова М.С.

2 место - Овсяник Илья 
(гр. 120)

Суслова М.С.

3 место - Винокуров Иван 
(гр. № 261/2)

Назаров М. И.

7. Биология
(1 курс)

2 чел. - -

Биология
(2 курс)

8 чел. 3 место - Шептицкий 
Евгений (гр. № 261/1)

Немцева М.В.

8. Информатика
(1 курс)

14 чел. 1 место - Смирнов Никита 
(гр. № 161/2)

Клокова Е. Е.

2 место - Самойлов Евгений 
(гр. № 161/2)

Клокова Е. Е.

3 место - Быкарев Михаил 
(гр. № 161/1)

Клокова Е. Е.

Информатика
(2 курс)

9 чел. 1 место - Шептицкий 
Евгений (гр. № 261/1)

Клокова Е. Е.

2 место - Моисеев Дмитрий Клокова Е. Е.
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(гр. № 261/1)
3 место - Потапов Андрей 
(гр. № 261/1)

Клокова Е. Е.

9. История
(1 курс)

10 чел. 1 место - Смирнов Никита 
(гр. № 161/2)

Уланова О.А.

2 место -  Сусленков Егор 
(гр. № 140)

Окуличев С.В.

История
(2 курс)

13 чел. 1 место - Моисеев Дмитрий 
(гр. № 261/1)

Уланова О.А.

3 место - Сорока Андрей 
(гр. № 261/1)

Уланова О.А.

3 место - Панкрушев 
Никита (гр. № 261/1)

Уланова О.А.

3 место - Крылов Владислав 
(гр. № 261/1)

Уланова О.А.

10. Обществознание
(1 курс)

8 чел. 1 место -  Никитин Захар 
(гр. № 161/2)

Уланова О.А.

2 место - Меньшина 
Вероника (гр. № 120)

Уланова О.А.

3 место - Шигабутдинов 
Юрий (гр. № 161/2)

Уланова О.А.

Обществознание
(2 курс)

20 чел. 1 место - Шептицкий 
Евгений (гр. № 261/1)

Уланова О.А.

2 место - Карпов Макар 
(гр. № 261/2)

Окуличев С.В.

3 место - Сорока Андрей 
(гр. № 261/1)

Уланова О.А.

11. Физика
(1 курс)

14 чел. 2 место - Рубан Анастасия 
(гр. № 140)

Некрасова В.Г.

3 место - Лисовая Кристина 
(гр. № 140)

Некрасова В.Г.

Физика
(2 курс)

9 чел. 2 место - Шептицкий 
Евгений (гр. № 261/1)

Некрасова В.Г. 
Копейкина Н.В.
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3 место - Корнилов Никита 
(гр. № 261/2)

Некрасова В.Г. 
Копейкина Н.В.

12. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
(1-2 курсы)

18 чел. 1 место - Шептицкий 
Евгений (гр. № 261/1)

Гаспирович В.В.

1 место - Моисеев Дмитрий 
(гр. № 261/1)

Гаспирович В.В.

2 место - Прохин 
Александр (гр. № 261/1)

Гаспирович В.В.

3 место - Сусленков Егор 
(гр. № 140)

Гаспирович В.В.

13. Теоретические
основы

товароведения
(1 курс)

7 чел. 1 место - Багнетова 
Анастасия (гр. № 110)

Костюкевич В.В.

2 место - Белова Виктория 
(гр. № 110)

Костюкевич В.В.

3 место - Бекряшева 
Анастасия (гр. № 110)

Костюкевич В.В.

Теоретические
основы

товароведения
(3 курс)

16 чел. 1 место - Сазонова Марина 
(гр. № 310)

Костюкевич В.В.

2 место - Морозова Дарья 
(гр. № 310)

Костюкевич В.В.

3 место - Г рядовкина 
Татьяна (гр. № 310)

Костюкевич В.В.

14. У стройство, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива

(2 курс)

20 чел. 2 место - Попов Максим 
(гр. № 261/1)

Романчук С.Н.

У стройство, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива

(3 курс)

19 чел. 1 место - Федюков Павел 
(гр. № 361/1)

Романчук С.Н.

2 место - Вуколин Иван 
(гр. № 361/1)

Романчук С.Н.

3 место - Вакорин Романчук С.Н.
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Александр (гр. № 361/1)
15. Общее устройство 

подвижного состава 
и основных видов 

его
электрооборудования

(2 курс)

13 чел. 1 место - Золотовский Лев 
(гр. № 265)

Кондратьев Е.И.

2 место - Моисеев Дмитрий 
(гр. № 261/1)

Романчук С.Н.

2 место - Щербинин 
Алексей (гр. № 261/1)

Романчук С.Н.

3 место - Ерещенко 
Алексей (гр. № 265)

Кондратьев Е.И.

16. Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
электрооборудования 
подвижного состава

(2 курс)

17 чел. 1 место - Крылов Владислав 
(гр. № 261/1)

Романчук С.Н.

2 место - Панкрушев 
Никита (гр. № 261/1)

Романчук С.Н.

3 место - Золотовский Лев 
(гр. № 265)

Кондратьев Е.И.

17. Кулинария
(1 курс)

3 чел. 
коррекц.

1 место - Юрьев Дмитрий 
(гр. № 173)

Пахомова Г.Ю.

2 место - Абрамов 
Владислав (гр. № 173)

Пахомова Г.Ю.

3 место - Теленков 
Александр (гр. № 173)

Пахомова Г.Ю.

Кулинария
(2 курс)

4 чел. 
коррекц.

1 место - Булдакова Юлия 
(гр. № 273)

Гурьева А.Е.

2 место - Тихонов Алексей 
(гр. № 273)

Гурьева А.Е.

3 место - Афанасьева 
Любовь (гр. № 273)

Гурьева А.Е.

18. Семейное право
(2 курс)

12 чел. 1 место - Громова Татьяна 
(гр. № 230)

Романченко Н.В.

2 место - Иванова Алина 
(гр. № 230)

Романченко Н.В.

3 место - Иванова Анна 
(гр. № 230)

Романченко Н.В.
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19. Общий курс 
железных дорог

(2 курс)

16 чел. 1 место -  Кононов Алексей 
(гр. № 261/2)

Михайлова И.В.

2 место - Карпов Макар 
(гр. № 261/2)

Михайлова И.В.

3 место - Корнилов Никита 
(гр. № 261/2)

Михайлова И.В.

20. Менеджмент
(2 курс)

13 чел. 1 место -  Пономарева 
Алина (гр. № 280)

Павлова Л. А.

1 место -  Двинина 
Екатерина (гр. № 280)

Павлова Л. А.

2 место -  Попова Лиана 
(гр. № 280)

Павлова Л. А.

3 место -  Сироткина 
Валерия (гр. № 280)

Павлова Л. А.

Менеджмент
(3 курс)

1 чел. 2 место -  Г ладышева 
Г алина (гр. № 310)

Павлова Л. А.

21. Трудовое право
(2 курс)

14 чел. 1 место - Г ерасимовская 
Алёна (гр. № 230)

Чурина И.В.

2 место - Михалёва Наталья 
(гр. № 230)

Чурина И.В.

3 место - Иванова Анна 
(гр. № 230)

Чурина И.В.

Организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяет успешно обеспечивать деятельность по реализации 
основных образовательных программ и мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса.
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Работа Экспертного Совета Колледжа

С целью осуществления независимой, компетентной, объективной экспертизы КОС, КИМ, рабочих программ профессиональных 
модулей, программ учебных дисциплин, формирования требований к экспертному заключению в соответствии с требованиями ФГОС, 
подготовки аналитических и информационно - методических материалов и предложений по совершенствованию нормативной базы по 
вопросам организации экспертизы рабочих программ профессиональных модулей, программ учебных дисциплин, КОС, КИМ, привлечения 
работодателей ведущих производственных предприятий к участию в экспертизе рабочих программ профессиональных модулей, программ 
учебных дисциплин, КОС, КИМ, выявления инновационных разработок, способствующих повышению качества обучающихся, 
формированию и развитию компетенций, совершенствованию образовательного процесса в ноябре 2014 года была организована работа 
Экспертного Совета.

Экспертный Совет строит свою работу на принципах прозрачности и гласности проведения экспертизы, комплексности и научной 
обоснованности, системного единства нормативно - методологического обеспечения, независимости привлекаемых к работе экспертов и 
объективности экспертных оценок.

Экспертный Совет был сформирован из работников колледжа и потенциальных работодателей выпускников. Возглавляла работу 
Экспертного Совета старший методист Морозова Л.В.

За отчетный период Экспертный Совет утвердил критерии оценок при проведении экспертизы, формы экспертных заключений, 
провел анализ результатов экспертизы и принял решение о рекомендации представленных материалов к использованию в учебном процессе 
по 142 рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяет успешно обеспечивать деятельность по реализации 
основных образовательных программ и мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса.

77



3. А Н А Л И З  Р А Б О Т Ы  Б И Б Л И О Т Е К И

№
п\п

Направления 
деятельности

Про веденные 
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Анализ мероприятия

I. Работа с читателями 1. Пополнение базы данных 
«Читатели» новыми 
пользователями.

Сентябрь 2014
-июнь 2015

Тришина О.А. 
Кривошеева Я.Н

База данных «Читатели» была пополнена в 
запланированные сроки.

2.Производство и выдача 
читательских билетов 
новым пользователям 
(студенты 1-го,2-го курсов, 
новые сотрудники).

Сентябрь 2014
-июнь 2015

Тришина О.А. 
Кривошеева Я.Н

Выполнено.

3 .Автоматизированная 
книговыдача основных 
учебников на курс (1 и 2 
курсы).

Сентябрь 2013 Кривошеева Я.Н. Выполнено.

4.Справочно-
библиографическое
обслуживание
пользователей:
а) Помощь студентам в 

подборе информации для 
написания
исследовательских работ;
б) Библиографические 
справки, списки, подбор 
литературы по запросам 
пользователей.

Постоянно Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Выполнено.

Оперативность выполнения данных 
справок обеспечило обращение к 
электронным базам данных «Книги», 
«Периодика», а также возможность 
использования электронных ресурсов сети 
INTERNET.

78



5 .Автоматизированная 
книговыдача литературы из 
фонда.

6.Знакомство студентов 1
го курса с «Правилами 
пользования библиотекой 
колледжа».

7.Работа с задолжниками.

8. Обслуживание читателей 
на абонементе и в 
читальном зале.

Постоянно

02.09.14 -  
13.09.15

Постоянно

Кривошеева Я.Н. 

Тришина О.А.

Кривошеева Я.Н.

Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Данный процесс дает возможность 
максимально быстро обслужить 
пользователя, кроме того, обращаясь к базе 
данных, постоянно отслеживаются 
должники, проводится с ними 
разъяснительная работа. А также, этот 
процесс помогает полностью исключить 
«дублетную» выдачу литературы. Система 
также позволяет оперативно найти - чью 
книгу принес пользователь, вместо своей 
(если такое происходит).

Проведено в помещении библиотеки, перед 
выдачей учебных комплектов.

Проведена перерегистрация 
пользователей библиотеки. Еженедельно 
обновлялись списки должников, 
доводились до сведения администрации и 
мастеров п/о, кураторов.

Выполнено.

II. Автоматизация
библиотечных

процессов

1. Обустройство читального 
зала, оснащенного 4 
компьютерами для работы 
студентов и персонала 
колледжа.

Сентябрь-ноябрь Кривошеева Я.Н. 
Тришина О. А.

Выполнено.

III. Комплектование
фонда

1 .Комплектование учебного 
фонда книгами, 
электронными изданиями 
(сбор сведений, работа со

Постоянно Кривошеева Я.Н. 

Тришина О.А.

Комплектование фонда учебной 
литературой осуществлялось в 
соответствии с потребностями. В этом 
учебном году новые поступления
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старшим методистом и 
педагогами колледжа).

литературы осуществлялись в течение 
всего учебного года.

2. Комплектование фонда
периодическими
изданиями.

Постоянно Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Осуществлялось по схеме ежеквартальной 
подписки.

IV. Внутренняя работа 1. Техническая и научная 
обработка фонда.

Постоянно Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Осуществлялось по мере поступления.

2. Учет фонда (ведение 
инвентарной книги, книги 
суммарного учета, картотеки 
многоэкземплярной 
литературы).

Постоянно Кривошеева Я.Н. 

Тришина О.А.

Выполнено.

3.Ведение картотеки 
«Читательские формуляры» 
на бумажных носителях.

Постоянно Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Выполнено.

4.Ведение Дневника 
библиотеки. Обработка 
поступающих 
периодических изданий.

Постоянно Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Выполнено.

5 .Работа с методистами и 
преподавателями по 
выявлению необходимой 
литературы для 
обеспечения учебного 
процесса.

В течение 
учебного года

Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Выполнено.

6.Составление списка 
литературы «Новые 
поступления» и доведение

В течение 
учебного года

Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Выполнено.
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его до сведения 
пользователей библиотеки.

7.Списание литературы:
а) Изъятие из фонда 
морально устаревшей, 
непрофильной, ветхой и 
многоэкземплярной 
литературы; актирование 
утерянной студентами 
литературы.
б) Подготовка актов 
списания литературы.
в) Подготовка актов 
списания утерянной 
литературы.

8.Подготовка справочных 
материалов по фонду для 
руководства колледжа.

9.Внесение изменений и 
дополнений в нормативно
правовые документы 
библиотеки, 
регламентирующие ее 
деятельность. Утверждение 
документов.

10. Составление годового 
плана работы библиотеки 
колледжа на 2015- 2016 
учебный год.

Июнь 2014 Кривошеева Я.Н.

Кривошеева Я.Н.

Кривошеева Я.Н. 
Морозова Л.В. 
Тришина О.А.

Кривошеева Я.Н.

Выполнено.

По мере необходимости. 

Выполнено.

Выполнено.

V. Учебно-методическая 1. Организация В течение Кривошеева Я.Н. 1 раз в месяц обновлялись данные в
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и воспитательная 
работа

выставок новых 
поступлений, тематических 
и литературных выставок к 
знаменательным и 
памятным датам:
-«Новому веку -  новые 
профессии»;
-«Новая учебная литература 
в помощь мастеру 
производственного 
обучения»;
-«220 лет со дня рождения 
А.Грибоедова»; 
-«Прекрасные женские 
образы в русской 
литературе»;
-«Памятные дни воинской 
славы»;
- к году культуры в России 
«Легко ли быть папой 
(глазами подростка)», ; 
-«Изучаем культуру малых 
народов России»; 
-«Толерантность»; 
-«Выставка рисунков 
Литературный герой»; 
-подготовлена полка 
свободного доступа 
«Против экстремизма, 
наркомании, 
табакокурения»

2.Организационная и 
информационная

учебного года 
в соответствии с 

календарем 
знаменательных 
и памятных дат 
сентябрь 2014 г.

октябрь 2014 г.

февраль 2015 г 

февраль 2015 г. 

февраль 2015 г. 

февраль 2014 г. 

апрель 2014 г.

май 2014 г. 

май 2014 г.

По мере 
необходимости

Тришина О.А.

Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

течение учебного года.
Действовала постоянная экспозиция 
«Новые поступления учебной 
литературы».

Все выставки были организованы и 
проанонсированы.
Выставки, организованные в библиотеке, 
освещали особо значимые события года с 
целью расширения кругозора студентов, 
воспитания у них культурных ценностей.

Выполнено.
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поддержка культмассовых 
мероприятий, проводимых 
в колледже.

Проведена акция «Дары 
бесценные» к дню 
книгодарения.

Оформлена выставка 
бывшего студента 
колледжа.
Организована в досуговом 
центре общежития 
фотовыставки «С книгой в 
обьективе»

VI. Организационно
методическая работа 

библиотеки

Участие в педагогических 
советах колледжа. 
Выступления с 
библиографическими 
обзорами новой 
литературы.
Организованы встречи с 
игуменом Силуаном. (темы 
«О христианстве и его 
ценностях» ,
«Христианство-реальность 
и мифы. Откуда? Зачем? 
Почему?»
Организованы классные 
часы совместно с 
краеведческим отделом 
Центральной городской 
библиотеки (темы :

По мере 
поступления 

новой 
литературы

Кривошеева Я.Н. 
Тришина О.А.

Выполнено.
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«Неблогорская трагедия», 
«Живой костер» Виталия 
Маслова, «С лейкой и 
блокнотом»-о писателях 
фронтовиках , воевавших на 
Кандалакшском 
направлении карельского 
ронта.
Организована встреча с 
писателем Бундур О. С.
(тема «В гостях у белого 
медведя»)
Организована встреча с 
руководителем 
литературного клуба 
«Феникс».

VII. М ассовая работа Участие во Всероссийских, 
региональных, областных 
,городских конкурсах «С 
книгой в обьективе», 
«Храмы России», 
«Праздник Новый год», 
«Профессия», «Моя семья и 
я».
Помощь педагогу 
дополнительного 
образования в оформлении 
рукописной книги в 
международном конкурсе.

В течение года Тришина О.А. Получены сертификаты участников 
(Лопушанский А., Чистякова Л., Пищулин 
И., Титовский А.).
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4. АНАЛИЗ У ЧЕБН О Й  РА БОТЫ

Миссия колледжа - удовлетворение потребности личности и общества в качественных образовательных услугах по востребованным 
на рынке труда профессиям и специальностям в современной системе СПО, ориентированной на формирование и развитие социально 
значимых качеств, профессиональных компетенций обучающихся, саморазвитие личности.

Деятельность педагогического коллектива в 2014 - 2015 учебном году была организована в соответствии с единой методической 
темой «Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке труда, на основе ФГОС нового поколения».

Цель деятельности педагогического коллектива по учебной работе - повышение качества образовательного процесса с целью 
повышения качества подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Основные задачи, над которыми работал коллектив колледжа в 2014- 2015 уч. г.:
- обеспечение профессионального образования на уровне государственных стандартов, 
реализация ФГОС;
- повышение профессионального уровня педагогов колледжа,
- формирование единой воспитательной среды колледжа,

- формирование в образовательном учреждении единого информационного пространства, - содействие сохранению и укреплению 
физического, психического и нравственного состояния здоровья студентов, совершенствование управленческой деятельности колледжа.

Организация учебного процесса в колледже ведется согласно Федеральным государственным образовательным стандартам. Режим 
обучения в колледже определяется Уставом и внутренним распорядком дня. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 
Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов. Для студентов устанавливаются каникулы 2 
раза в учебном году, в т.ч. в зимний период не менее 2-х недель. По дополнительно утвержденному расписанию проводятся внеклассные 
занятия (консультации, секции и т.д.). Образовательный процесс в колледже включает в себя: теоретическое обучение; лабораторно
практические занятия; производственное обучение; производственную практику; внеклассные мероприятия с обучающимися. Руководство 
колледжа обеспечивает все возможные условия для развития информационного пространства колледжа, организации информационного 
взаимодействия с родителями, социальными партнёрами, потенциальными потребителями образовательных услуг: в течение нескольких лет 
функционирует сайт учебного заведения, который содержит различную информацию о колледже, основных событиях, проводимых 
мероприятиях. На сайте размещается расписание занятий, даются ссылки на учебные материалы.

При осуществлении учебно-воспитательного процесса в колледже руководствуемся основными положениями по подготовке 
компетентного специалиста, востребованного на рынке труда, на основе ФГОС нового поколения.

Качество образования рассматриваем как совокупность: качества условий, качество организации УВП, качество результатов 
образования.

В колледже проделана большая работа по созданию комфортных условий для состояния здоровья обучающихся, преподавателей и 
других работников, по повышению уровня защищенности, психологического и интеллектуального развития студентов. Произведен ремонт 
кабинетов; спортивного зала - I корпус; открыт МФЦПК, улучшилось материально-техническое обеспечение учебного процесса, что должно 
способствовать успеху в обучении. Совершенно очевидно, что от состояния и насыщенности материальной базы обучения, от инициативы и
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творческого подхода преподавателей (заведующих кабинетами) и мастеров п/о, кураторов ко всем аспектам ее содержания во многом будут 
зависеть успехи обучающихся в овладении изучаемой профессии, специальности.

Для повышения развития творческого потенциала личности студентов, исследовательской компетентности и самостоятельности 
путём включения их в различные виды деятельности все более активно внедрялись в учебно-воспитательный процесс информационные 
технологии. Они использовались практически во всех внеаудиторных выступлениях наших обучающихся и преподавателей, в выступлениях 
на заседаниях и совещаниях, в отчетной деятельности, на учебных занятиях, в процессе обучения и контроля. Согласно ФГОС, в Рабочих 

Программах профессиональных модулей и учебных дисциплин по каждой дидактической единице содержания учебного занятия 
учитывались 3 уровня усвоения:
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- продуктивный (планирование и самостоятельные выполненные деятельности, решение проблемных задач).

Оценки за усвоение материала комплексные, формировались в соответствии с его уровнем. Этим в целом и руководствуются наши 
педагоги оценивая знания обучающихся. В соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном году 
проводились:
- зачеты;
- плановые контрольные работы;
- текущий контроль знаниям по разным формам проведения;
- тестирование;
- экзамены.

И, несмотря на большие усилия педагогического коллектива по повышению качества образования, надо констатировать, что 
показатели успеваемости и качество знаний снижаются.

Показатели пропусков учебных занятий за 2014/15 уч. год показывают, что самое большое количество пропусков имеют группы 140 -  
4354 часа, 161/2 -  3457 часа и 283 -  3825 часа.

Итоги успеваемости и качества обучения за 2014-2015 учебный год

№
п/п

Курс Г руппа На
конец
года

Обученность Качество 
На «4 и 5»

Неуспевающие Количество человек Пропуски 
занятий (в часах)«5» 1 1 "ч 

к

чел % чел % чел % чел чел чел уваж. н/ . всего
1 1 110с 21 6 29 1 5 15 71 - - 1 1214 2761 3975
2 1 120с 25 18 72 3 12 7 28 - 2 4 430 1636 2066
3 1 140с 22 9 41 - - 13 59 - - 3 2009 2345 4354
4 1 161/1 23 17 74 2 8 6 26 - - 3 326 1666 1992
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5 1 161/2 26 12 46 1 4 14 54 - 4 6 1365 2092 3457
6 1 165 23 5 22 1 4 18 78 - - 4 209 460 669
7 1 173к 6 6 100 4 67 - - 1 - - 87 - 87

Итого по 1 курсу 146 73 55 12 8 73 45 1 6 21 5640 10960 16600
1 2 220с 23 15 65 13 57 8 35 1 1 4 1039 1761 2800
2 2 230с 23 19 83 6 26 4 17 - - 3 663 2045 2708
3 2 280с 17 15 88 2 12 2 12 - 2 2 1572 2770 4342
4 2 261/1 26 23 88 4 15 3 12 - - - 2014 984 2998
5 2 261/2 26 26 100 5 19 - - - - - 1943 532 2475
6 2 262 23 18 78 1 4 5 22 - - 1 900 606 1506
7 2 265 20 14 70 - - 6 30 - - 1 1604 2116 3729
8 2 272 20 13 65 2 10 7 35 - - 3 810 1236 2046
9 2 283 14 7 50 1 7 7 50 - - 1 1542 2283 3825
10 2 264к 7 7 100 2 29 - - - - - 132 283 415
11 2 273к 10 10 100 5 50 - - - - - 454 - 454
Итого по 2 курсу 209 167 80 41 20 42 20 1 3 15 12673 14616 27298
2 3 315с 17 12 71 3 18 5 29 - - - 295 2790 3085
3 3 361/1 22 22 100 10 45 - - 1 2 - 533 1372 1905
4 3 361/2 23 22 96 3 13 1 4 - 5 - 147 3087 3234
Итого по 3 курсу 62 56 90 16 25 6 10 1 7 - 975 7249 8224

Итого 417 296 75 69 18 121 25 3 16 36 19288 32825 52122

За 2014-2015 учебном году прогулы - составили 52122 ч.
В среднем на одну группу приходиться 2369 ч. пропусков занятий, что составило 103ч. на человека или 14 учебных дней. 

Основные причины снижения показателей:
- Отсутствие конкурсного отбора абитуриентов.
- Наличием слабых навыков систематической, самостоятельной учебной работы.
- Снижение уровня мотивации к получению профессии, материального и морального поощрения.
- Ухудшение физического, духовного и социального здоровья обучающихся.
- Увеличение проблем с уровнем воспитанности и осознанности действий обучающихся.
- Несоответствие уровня требований к знаниям и умениям уровню способностей обучающихся.
- Недостаточно гибкая и мобильная методика преподавания отдельных дисциплин.
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- Недостаточный личностно-ориентированный подход к обучающимся и систематический контроль со стороны преподавателей и мастеров 
п/о. что вся деятельность педагогических работников ориентирована на конечный результат обучения, хотелось чтобы эти результаты и 
качество обучения были достаточно высоки.

Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом нашего учреждения. Программы выполнены на 100%, 
существенных замечаний нет. По некоторым дисциплинам материал вычитывался не равномерно в связи с тем, что преподаватели 
проходили длительные курсы повышения квалификации, имели больничные листы, догуливают отпуск. Качество обучения понизилось и 
составило 18% (69 чел.) по сравнению с 1 п/г - 34% (132 чел.), а уровень обученности повысился 75%, по прежнему большое число 
пропусков занятий -  52122 часов ( 1 п/г 14-15уч.г. 55847 часов). Итоги года по сути являются конечными, и определяют работу на 2015/2016 
с корректировкой. За 2014-2015 уч.год 69 хорошистов. Есть группа студентов (16 чел.), которые имеют одну «3» (группа резерва), для 
повышения качества обученности преподавателям необходимо составить ИОПы на студентов «группы резерва». Проведены совещания всех 
уровней, заседания предметно-цикловых комиссий и методического совета, групповые собрания, регулярно проводились консультации 
преподавателей для работы со слабоуспевающими обучающимися, а также с результатами были ознакомлены родители обучающихся.

За отчетный период проведено 7 заседаний педагогического совета по темам, способствующих повышению качества подготовки 
специалистов среднего профессионального образования:
1.Итоги работы педагогического коллектива за 2013 -  2014 учебный год и задачи на 2014 - 2015 учебный год (протокол № 1 от 30.09.2014 
г.).
2. «Изменение содержания, средств контроля и оценки результатов образовательного процесса в условиях инновационной деятельности 
колледжа» (протокол № 2 от 27.11.2014 г. ).
3. «Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам в 2014 -  
2015 учебном году» (протокол № 3 от 22.12.2014 г.).
4. «Анализ результатов образовательного процесса за первый семестр 2014 -  2015 учебного года» (протокол № 4 от 29.01.2015 г.)
5. «Самообразование и саморазвитие педагогических работников, как одно из условий качественного функционирования образовательного 
процесса» (протокол № 5 от 20.03.2015 г.)
6. «Допуск обучающихся к государственной итоговой и промежуточной аттестациям по основным профессиональным образовательным 
программам в 2014 -  2015 учебном году» (протокол № 6 от 21.05.2015 г.).
7. «Результаты промежуточной аттестации и перевод обучающихся I, II, III курсов на следующий курс (протокол № 7 от 26.06.2015 г.).

Анализу подвергались показатели уровня обученности и качество знаний обучающихся. В колледже ведется постоянный мониторинг 
этих параметров по результатам входного контроля, срезов знаний, промежуточных аттестаций обучающихся по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, а также по результатам семестровых оценок, выставляемых обучающимся. 
Теоретические знания студентов подвергались всестороннему анализу и сравнению по курсам, дисциплинам, группам, с выходом на 
конкретного преподавателя. В целом, прошедший учебный год характеризуется разнонаправленной динамикой показателей обучения 
обучающихся по отдельным дисциплинам.
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3. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА БОТЫ
Социально - воспитательная работа колледжа осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы на 2014/2015 учебный 

год и текущими планами работы специалистов отдела.
В целях создания условий, необходимых для всестороннего развития личности, способствования развития воспитательного 

компонента образовательного процесса, формирования социокультурной среды, сохранения здоровья обучающихся в 2014/2015 учебном 
году была утверждена Программа (Концепция) воспитательной работы в ГАОУ МО СПО «КИК», в которую вошли:
-Программа «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на 2014-2016 годы»;

-Программа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся на 2014-2017 годы»;
- Программа профилактики суицидального поведения обучающихся «Истоки»;
- Программа родительского всеобуча « Живи ради жизни»;
- Программа «Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса в условиях колледжа»;
- Программа социально-педагогического сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Программа по социально-педагогической и реабилитационной работе с обучающимися, имеющими инвалидность в условиях колледжа на 
2014-2017годы»;
- Программа «Адаптация первокурсников в колледже» на 2014-2016 годы;
- Программа по организации летнего отдыха, оздоровления обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2014-2017 годы.

В 2014/2015 учебном году были приведены в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ и утверждены приказом ГАОУ МО СПО «КИК» № 251 от 18.12.2014 года следующие локальные 
нормативные акты:
- «Положение о назначении государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии в ГАОУ МО СПО 
«КИК» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
- «Положение об общежитии в ГАОУ МО СПО «КИК».
Разработаны и утверждены ЛНА:
-«Положение о кураторе учебной группы в ГАОУ МО СПО «КИК», приказ №13 от 27 января 2015 года;
-«Порядок работы с неуспевающими обучающимися», приказ № 38 от 27.02.2015 года;
- «Положение об организации дежурства в ГАОУ МО СПО «КИК», приказ № 48 от 12.03.2015;
- «Положение о спортивном клубе в ГАОУ МО СПО «КИК», приказ № 57 от 26.03.2015 г.

Разработаны критерии оценки деятельности специалистов социально-воспитательного отдела.
В сентябре была проведена работа по составлению социального паспорта колледжа на 2014/2015 учебный год. На 01.10. 2014 года в 

колледже обучалось: 44 детей-сирот,
13 -  находящихся под опекой, 6 проживали в детском доме, 4- в деревне SOS, 4- в приёмных семьях, 33 многодетные семьи, 75 из 
малообеспеченных семей, состоящих на учёте в муниципальных отделах социальной защиты населения, указанная категория студентов 
получала социальную стипендию. Бесплатное питание получали 152 человека.
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На 01.06.2015 года списочный состав ГАОУ МО СПО «КИК» составляет, из них:
- обучающихся из числа детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей -- 64
- находятся на полном гос. обеспечении - 44;
- обучающихся находящихся под опекой - 8;
- обучающиеся, проживающие в детском доме «Берег» - 3;
- обучающихся, проживающихся в детской деревне «SOS» - 3;
- проживают в приёмных семьях - 3
- проживают в общежитии - - 12
- многодетные семьи 24-

- получают бесплатное питание, из них в т. ж. с. -152/5

Деятельность сотрудников социального отдела колледжа направлена на создание благоприятных условий для получения образования, 
проживания, обеспечение всеми социальными гарантиями обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Заключены договора о сотрудничестве с Отделом по охране прав детства
Управления образования муниципального образования Кандалакшский район, ГОБОУ «Кандалакшский детский дом «Берег» (структурное 
подразделение Служба сопровождения детей и замещающих семей «След»).

Сотрудниками отдела активно проводилась работа по организации летнего и зимнего отдыха обучающихся из числа детей-сирот 
(составление технического задания, заключение договоров, приобретение билетов, прохождение медосмотра с обучающимися). С 22 по 31 
декабря 2014 года на период зимних каникул было организовано оздоровление обучающихся из числа детей - сирот в количестве 6 человек 
в санатории «Изавела» города Апатиты.

Летом с 21 июня по 14 июля 2015 года 5 обучающихся данной категории в сопровождении специалиста отдела выезжают в ДОЛ 
«Приморский» г. Геленджик, п. Кабардинка.

В октябре и декабре 2014 года была проведена работа по приобретению зимнего ассортимента одежды, обуви и мягкого инвентаря 
студентам 1,2,3 курса из числа детей-сирот в количестве 49 человек; в марте и мае 2015 года по приобретению весенне-летнего 
ассортимента одежды, обуви обучающимся данной категории в количестве 50 человек. В октябре 2014 года и мае 2015 года проводилась 
работа по приобретению медикаментов и средств личной гигиены, обучающимся данной категории.

В 2014/2015 году специалисты отдела проводили заседания стипендиальной комиссии, предоставляли информацию для назначения 
социальной стипендии для детей-сирот, детей из категории малообеспеченных, рассматривали заявления на выделение единовременной 
материальной помощи и материального стимулирования обучающихся, достигших результатов в учебе, спорте, активно участвующих в 
культурно-массовых мероприятиях в колледже.

В течение учебного года специалисты отдела принимали активное участие в конференциях, областных семинарах.
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В октябре 2014 года Тарасова М. А. приняла участие во Всероссийском Форуме приемных семей в г. Москва, выступала с темой 
«Проблемы адаптации выпускников детского дома», в марте 2015 года приняла участие в Форуме приемных родителей, который проходил в 
г. Мурманске, выступала с темой « Готовность к самостоятельной жизни выпускников из приемных семей».

Социальный педагог Романченко Н.В. в апреле 2015 года участвовала в заседании Союза ассоциации социальных педагогов 
Мурманской области, в декабре 2014 года в областном семинаре «Основы работы, направленной на проведение профилактики 
злоупотребления психоактивных веществ несовершеннолетними». В данном семинаре также приняли участие воспитатели общежития 
Глазкова И. А. и Подгаецкая С. В.

Начальник отдела В.В. Рябик в марте 2015 года приняла участие и выступила на межведомственном совещании в Министерстве 
образования и науки Мурманской области по вопросу организации работы в образовательной организации по профилактике наркомании, 
распространения и употребления курительных смесей и принятии дополнительных мер по повышению её эффективности.

В ноябре 2014 года в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 
внесено общественное объединение правоохранительной направленности «Стражи порядка», которое создано на базе нашего колледжа. 
Председателем объединения является начальник отдела по СиВР Рябик В.В. Основными целями и задачами данного объединения является 
активное участие в предупреждении и пресечении правонарушений, охрана общественного порядка; оказание помощи полиции иным 
правоохранительным органам в проведении мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести; участие совместно с полицией в 
мероприятиях по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, в предупреждении дорожно-транспортных происшествий. 
С января 2015 года обучающиеся колледжа активно участвовали в охране общественного порядка при проведении городских мероприятий: 
новогодних праздников, Дня города, праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в ВОв, Дня защиты 
детей, Дня России, а также оказывали помощь сотрудникам полиции в розыске пропавших людей.

В январе 2015 года начальник отдела СиВР прошла курсы повышения квалификации в ГАУДПОМО «Институт развития 
образования» по дополнительной профессиональной программе «Управление учреждением в современных условиях с модулем «Введение 
ФГОС ОО».

О рганизация воспитательной работы в колледже.

Воспитательная работа в колледже проводится различными методами и в различных формах. Многие мероприятия являются 
традиционными, есть и инновационные формы работы. Работа проводится в тесном взаимодействии с муниципальными учреждениями 
культуры, учреждениями образования, дополнительного образования, социальной защиты населения.

Заключены договора о сотрудничестве с МБУ «Музей истории города Кандалакша», МБОУ «Кандалакшская центральная 
библиотечная система», МБОУ «Центр содействия социальному развитию молодёжи «Гармония», ДЮЦ «Ровесник».

Традицией стало проведение в колледже Дня знаний, посвящения в студенты, Дня открытых дверей, конкурсов «Студент года», 
фестиваля художественной самодеятельности «Созвездие».

Особый акцент в воспитательной работе делается на усиление патриотического, гражданского, духовно -  нравственного воспитания 
обучающихся. В своей работе по реализации мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
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молодёжи администрация колледжа тесно взаимодействует с общественными организациями «Совет ветеранов войны и труда», лично с 
председателем Васильевой Риммой Петровной; с обществом «Дети войны», председатель Семянникова Л.Ф.; с общественной организацией 
«Боевое братство», председатель Аликберов К. Д.

Традиционно учебный год начался с торжественной линейки. После торжественной линейки в группах были проведены классные 
часы по теме «Великая забытая война», посвященные 100-летию Первой мировой войны. Для проведения классных часов в группах была 
приглашена главный библиотекарь ЦДЮБ Константинова Л.Н., а также задействованы преподаватели истории и обществознания колледжа.

3 сентября проведен Урок мужества, посвященный 10-й годовщине трагических событий в Беслане на тему «Терроризм -  НЕТ!», при 
участии библиографа ЦБ Кирилловой В.Н. и зав. ПЦП и ДИТЦБ Васильевой Е.О.

В связи с празднованием 70-летия разгрома немецко - фашистских войск в Заполярье и 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг, в колледже был разработан План мероприятий. Согласно утвержденному Плану мероприятий:
-4 и 5 сентября студенты участвовали в городском мероприятии, которое было организовано общественной организацией «Дети войны» и 
посвящено 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистких захватчиков, высадка и торжественное открытие зелёной аллеи памяти 
в районе г. Сполохи;
- 08 сентября 2014 была проведена экскурсия по памятным местам «Кандалакша - прифронтовая»;
- 1 9  сентября 2014 студенты колледжа приняли участие в городском подростково - молодёжном туристическом слёте, посвященном 
празднованию 70-летия разгрома немецко-фашистских войск на Кандалакшском направлении;
- 19 сентября студенты колледжа приняли участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества»;
- 20 сентября 2014 приняли участие в городских мероприятиях, посвященных 70-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков на 
Кандалакшском направлении: торжественный митинг «Мы этой памяти верны» на городском воинском мемориале; в праздничном концерте 
«Полярная звезда Победы» во Дворце культуры «Металлург»;
- 25 сентября 2014 в колледже был проведен круглый стол «По зову сердца» с участниками поисковых отрядов «Поиск» и «Верман». 
Руководитель военно-патриотического поискового отряда «Верман» Сизов Андрей Александрович и член отряда Лякин Игорь 
Александрович рассказывали ребятам о деятельности их отряда, показали фильм и принесли несколько экспонатов, найденных при 
раскопках. Член отряда «Поиск», поэт, бард Чаленко Петр Александрович исполнил свои стихи и песни под гитару. Перед ребятами 
выступили член Союза журналистов Зяблов В.В. и составитель книги Памяти Макарова Валентина Аркадьевна. На встрече так же 
присутствовала библиограф Плюснина Н.Е., которая рассказала о местах боевых действий на территории Мурманской области, где в 
настоящее время и ведутся поисковые работы. Студентов познакомили с книгой Памяти; они с интересом слушали, задавали вопросы, 
искали в книге Памяти фамилии своих родственников, погибших во время Вов на Кандалакшском направлении.
- 23 октября 2014 в колледже был проведен турнир по военно-прикладному многоборью, посвященный 70-летию Победы в Вов;
- 20 ноября 2014 - проведено первенство колледжа по стрельбе в электронном тире, посвященное 70-летию разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье.
На соревнования были приглашены представители Кандалакшского военного комиссариата Мурманской области по Кандалакшскому 
району, представители Кандалакшской школы ДОСААФ.
-2 октября в колледже было проведено торжественное мероприятие для первокурсников «Посвящение в студенты»;
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- 3 октября прошел День ученического самоуправления;
В октябре было проведено еще одно традиционное мероприятие «Король и королева Осеннего бала».
-11 октября команда колледжа приняла участие в 1 чемпионате по интеллектуальным играм «Что?» Где? Когда?» в г. Мурманске.
В досуговом центре общежития педагогом дополнительного образования был проведен конкурс флористических композиций «Мир 
фантазии», посвященный Дню учителя.
-29 октября педагогом - психологом совместно с социально-педагогическим отделом «Надежда» была проведена интерактивная деловая 
игра «Предприятие».

Ноябрь месяц выдался очень напряженным, но менее, творческим. Проводилась работа по подготовке команды колледжа на участие в 
областном празднике «Профессионалы на Мурмане», занимались оформлением рекреации второго этажа, готовили студентов к участию в 
открытии Многофункционального центра прикладных квалификаций.

С ноября месяца стартовал традиционный конкурс «Студент года». В этом году 26 обучающихся подали заявление на участие в 
конкурсе.

В ноябре месяце в колледже традиционно проводился Месячник по профилактике противоправного поведения обучающихся.
В рамках Правового месячника в колледже было проведено более 19 профилактических мероприятий. Наиболее интересными, по 

мнению обучающихся, были классные часы, которые провела главный библиотекарь центральной детско-юношеской библиотеки 
Константинова Л.Н. на тему: «Что вы знаете о курении и спайсах», «Умей сказать НЕТ - наркотикам»; правовая викторина, которую провели 
сотрудники прокуратуры в Международный день борьбы с коррупцией (09.12.2014); конкурс художественной самодеятельности 
«Созвездие», спортивные соревнования по армрестлингу «Россия -  страна свободная от наркотиков» (освещалось в СМИ, телекомпания 
НТВ+); участие в городском фотокроссе « Я на месте не сижу», в городском празднике на льду « Мы выбираем спорт»; круглый стол 
«Азбука прав», в день правовой помощи детям 20 ноября, с участием специалистов Управления образования и Службы сопровождения 
«След» по вопросам оказания правовой консультации обучающимся колледжа, из числа детей-сирот.

26 и 27 ноября в колледже проходили Дни профилактики с участием представителей органов и учреждений муниципальной системы 
профилактики (КДНиЗП, МО МВД России «Кандалакшский», УИИ, ЛОП, прокуратуры, наркоконтроля, следственного отдела, отдела по 
охране прав детства Управления образования, Центра содействия социальному развитию молодёжи «Гармония», библиотечной системы, 
здравоохранения по теме: «Незнание закона не освобождает от ответственности», «Твой выбор -  твои права и ответственность». Беседы 
проходили в доступной форме, студенты активно включались в беседу, задавали вопросы специалистам, были заинтересованы в получении 
важной для них информации. Тема беседы, по мнению педагогов и студентов, была востребованной и действительно злободневной. 
Студенты отмечают наиболее интересные и полезные встречи с врачом наркологом Фабрициевым М.Е., помощниками прокурора 
Шевердовой Н.А. и Цапиковым П. С.

25 ноября проведено родительское собрание в колледже на тему «Незнание закона не освобождает от ответственности». Перед 
родителями и педагогическим составом колледжа выступили оперуполномоченный Кандалакшского межрайонного отдела УФСКН России 
по Мурманской области Вахрушев Константин Васильевич с беседой на тему « Помоги сказать наркотикам «НЕТ!», а также старший
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следователь следственного отдела по г. Кандалакше Гулин Алексей Викторович на тему «Профилактика преступлений коррупционной 
направленности в образовательных организациях и меры ее пресечения» организована встреча с представителями наркоконтроля.

В декабре в рамках проведения традиционной широкомасштабной акции «Декада SOS» в колледже было проведено ряд 
мероприятий. Наиболее интересными, по мнению обучающихся, были:

-участие 01 декабря в день борьбы со СПИДом в 7-й городской акции «Свеча»;
-участие 5 декабря в городском празднике «РгоДвижение», посвященному Международному дню добровольцев. На празднике 

студенты нашего колледжа ФроловаА., Лукина Н., Железнов Д. были отмечены грамотами.
- дискуссионная беседа с просмотром видеофильма «Чёрная полоса» с участием представителя социально-психологической службы 

«Доверие» ЦССРМ «Г армония»;
- правовая викторина, которую провели сотрудники прокуратуры в Международный день борьбы с коррупцией 09.12.2014г. 

(освещалось в СМИ, телекомпания НТВ+);
- 9-10 декабря команда колледжа «Лига молодёжи» приняла участие в областном фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам нет!». 
Студентка Ломанова Юлия, гр. № 272 награждена грамотой Министерства образования и науки Мурманской области за активную работу в 
области профилактики асоциального поведения подростков и молодёжи;

В завершение Декады SOS была проведена благотворительная акция «Мы голосуем за будущее» и конкурс художественной 
самодеятельности «Созвездие».

Студент Лопушанский А. награжден благодарственным письмом Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков 
за участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности;

Специалисты колледжа (социальный педагог и воспитатели общежития) приняли участие в семинаре «Основы работы, направленные 
на проведение профилактики употребления ПАВ несовершеннолетними», который проходил на базе МБУ ЦССРМ «Гармония» 17 декабря.

В декабре приняли участие в благотворительной акции «Ёлка в Новороссию» по сбору новогодних подарков детям Луганской и 
Донецкой народных республик. Хочется поблагодарить всех сотрудников, кто откликнулся и оказал помощь, были собраны денежные 
средства и куплены новогодние подарки для детей.
- 15 декабря состоялся конкурс Новогодних поздравительных плакатов среди участников молодёжного объединения «Творческая 
мастерская».
- 18 декабря состоялась Новогодняя ярмарка сувениров, изготовленных молодёжным объединением «Творческая мастерская .
-18 декабря 5 студентов колледжа за достижения в учёбе, спорте и общественной деятельности были награждены поездкой на 
Губернаторский молодёжный бал, который проходил в г. Апатиты;
-26 декабря проведена новогодняя акция «Приближаем Новый год».

В январе 2015 года проведено заседание дискуссионного клуба «Блокада Ленинграда» с участием представителей ЦССРМ 
«Гармония»;

В январе студенческим Советом был подготовлен и проведен праздник «Студенческий капустник». Ребята пели песни, танцевали, 
разыгрывали инсценировки проводили игры и конкурсы со зрителями.
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В феврале 2015 года, в ходе проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в колледже были организованы 
встречи с ветеранами локальных войн, объединенные одной темой «Время выбрало нас».
- 13 февраля 2015 встреча состоялась с ветераном чеченской войны Крук Михаилом Викторовичем, который рассказал о происходящих 
событиях в первую и вторую чеченскую войну;
- 15 февраля 2015 студенты колледжа приняли участие в городском митинге, посвященном Дню вывода войск из Афганистана;
- 16 февраля 2015 состоялся круглый стол с участием представителей общественной организации «Боевое братство». Аликберов К. Д. и 

Еремеев В.П. -  ветераны афганской войны, показали ребятам исторические кадры -  хроники афганской войны, рассказали историю событий 
афганской войны, историю создания общественной организации «Боевое братство». Минутой молчания участники встречи почтили память 
тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

В феврале месяце состоялся большой праздник - торжественная церемония вручения дипломов об окончании колледжа. 93 
выпускника (гр. 461/1; 461/2; 363; 391) вступили в самостоятельную жизнь.

В целях духовно-нравственного воспитания обучающихся, в колледже были организованы встречи (18 февраля, 26 марта, 9 апреля) 
администрации, педагогического коллектива и обучающихся с игуменом Силуаном, настоятелем Предтеченской церкви г. Кандалакша, 
Георгиевской церкви пос. Зеленоборский, прихода святой равноапостольной Нины г. Кандалакша, прихода преподобного Сергия 
Радонежского н.п. Белое Море, заведующим Информационно-издательским отделом Мурманской и Мончегорской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Темы встреч звучали так: «О христианстве и его ценностях». "Христианство - реальность и мифы. Откуда? Зачем? Почему?".

В марте и апреле в колледже было организовано ряд встреч с представителями творческих союзов, поэтами, интересными людьми 
города:
- 4 марта в конференц-зале колледжа прошел классный час на тему: Неблогорская трагедия. В нем приняла участие Плюснина Н.Е. , зав. 
краеведческим отделом Центральной библиотеки г. Кандалакша, которая рассказала студентам о последнем полёте дирижабля «СССР В-6», 
который 77 лет назад 6 февраля 1938 года, недалеко от города Кандалакша, на Небло-горе из-за неблагоприятных метеоусловий потерпел 
катастрофу;
-11 марта в конференц-зале колледжа прошел классный час «Живой костёр» Виталия Маслова (к 80-летию со дня рождения писателя). 
Сотрудник краеведческого отдела Центральной библиотеки Зяблов Владимир Викторович поделились своими воспоминаниями о 
творческих встречах и совместных мероприятиях с мурманским писателем Виталием Семеновичем Масловым;
-18 марта была организована встреча обучающихся с поэтом Бундуром О.С., на которой состоялась презентация его книги «В гостях у 
белого медведя».
- 18 марта 2015 года, в рамках празднования годовщины вхождения в состав Российской Федерации Республики КРЫМ и города 
федерального значения Севастополя в колледже были проведены единые уроки по теме: «Воссоединение Крыма с Россией». В проведении 
единых уроков помощь оказали сотрудники библиотечной системы г. Кандалакши.
-26 марта и 14 апреля (8 апреля для коррекционном) в колледже были проведены Дни открытых дверей. В рамках Дня открытых дверей 
студенты колледжа подготовили праздничную программу.
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-3 апреля прошел классный час на тему: « Заполярный перламутр (история добычи жемчуга в Заполярье)» с участием
Плюсниной Н.Е. , зав. краеведческим отделом Центральной библиотеки г. Кандалакша;
- 8 апреля прошел классный час на тему: Созвездие «Феникса» (о творчестве литературного клуба «Феникс») с участием его 
представителей:
Фабрициевой Т.Б. и Зяблова В.В.
-15 апреля прошел классный час «С лейкой и блокнотом» (о писателях-фронтовиках, воевавших на Кандалакшском направлении 
Карельского фронта) с участием сотрудника краеведческого отдела Центральной библиотеки Зяблова В.В.

В апреле и мае 2015 года было проведено множество мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
Обучающиеся колледжа приняли участие в подготовке стендов и выставок в учебных корпусах и общежитии колледжа:
- выставка репродукций " «Плакат в годы Великой Отечественной войны",
"Русские художники о Великой Отечественной войне", "Их имена бессмертны", "70 лет Великой Победе", "С Днём Победы".

С 20 апреля стартовал Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна -2015», который продлился до 20 мая 2015 года. 
Педагогический коллектив и обучающиеся колледжа приняли активное участие в уборке и благоустройстве территории колледжа.

В рамках субботника были проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, в честь 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне: благоустройство памятного знака «Винт», расположенного на территории учебного корпуса №2, 
памятника Спекова и сквера, в котором он расположен, а также мемориальных досок Лойко И.О., расположенной на здании 
железнодорожного вокзала, Джуравец Сергею и Иванову Сергею, расположенных на заданиях учебных корпусов №1 и № 2 колледжа.

В преддверие празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в колледже была оформлена «Стена памяти», 
посвященная воевавшим в годы Великой Отечественной войны «Никто не забыт, и ничто не забыто». Большую помощь в оформлении 
стенда оказала преподаватель спец. дисциплин Павлова Л. А.
Совместно с библиотекарем ЦДЮ Щетка О.Э. была проведена акция «Читаем о войне» и Всероссийская акция «Письмо Победы», 
организованная волонтерским корпусом при участии специалиста центра «Г армония» Михеева Сергея.

24 апреля на базе колледжа прошло региональное мероприятие: встреча членов творческой экспедиции «Поэтический венок 
Беломорью», организованная Мурманской областной общественной организацией «Союз писателей России» и посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
В творческой встрече с педагогическим коллективом и обучающимися колледжа приняли участие писатели Мурманского областного 
отделения Союза писателей России: Орешета Михаил, Зяблов Владимир, Бобров Александр, Богданов Александр, Чарторийский Валерий. 
На встречу были приглашены члены городского Совета ветеранов. В тёплой, дружеской обстановке им были вручены юбилейные медали к 
70-летию Победы.

8 мая в колледже состоялась торжественная линейка, посвященная 70-летию Победы. Перед студентами выступили директор 
колледжа Чалая Е.Е., глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Иванов А. Н., ведущий инспектор военного 
комиссариата Мурманской области, вице-адмирал Баяркин Ю. И., глава администрации г. Кандалакши Браерский В.С., председатель Совета 
ветеранов Васильева Р. П., член общественной организации «Боевое братство» Яроховец В.В. Студенты и все участники линейки почтили

96



память погибших минутой молчания. Возложили цветы к памятному знаку «Винт» и памятнику Спекова. А под легендарную песню «День 
Победы» в исполнении студентов, выпустили в небо 70 шаров.
После торжественной линейки состоялась встреча студентов с вице-адмиралом Баяркиным Юрием Ивановичем.
В июне в колледже были проведены мероприятия, приуроченные Дню России: классные часы в группах «Вместе мы -  большая сила, вместе 
мы - одна Россия», беседа в общежитии колледжа на тему «Я горжусь своей Россией!», а также спортивные соревнования по силовым видам 
спорта «Виват, Россия!».

Большое внимание уделялось работе студенческого Совета. Хочется отметить, что в этом учебном году работа студенческого Совета 
активизировалась. Проведено 16 заседаний. Все члены Совета являются активными участниками проводимых мероприятий, являются 
членами стипендиальной комиссии, членами общественного объединения правоохранительной направленности. В течение учебного года 
членами студенческого Совета осуществлялась волонтерская деятельность. Так, в декабре 2014 года студенты достойно организовали 
встречу Губернатора Мурманской области Ковтун М.В. и министра образования и науки Мурманской области Карпенко Н.Н. В апреле 2015 
года активно участвовали в проведении 10-й Спартакиады «Здоровье» среди сотрудников СПО Мурманской области. Большая работа 
студентами была проведена в преддверие празднования 70-летия Победы; принимали участие в городских акциях «Георгиевская ленточка», 
«Рекорд Победы», «Поздравь ветерана».

В октябре месяце педагог-организатор Николаева В.Ю. прошла обучение на областном семинаре «Ученическое самоуправление: миф 
или реальность? Из опыта работы образовательных организаций» в г. Мурманске.

С ноября по апрель месяц в колледже проводился конкурс «Студент года 2015». Было разработано Положение в новой редакции. На 
конкурс подали заявление 26 обучающихся. 29 апреля в колледже состоялся заключительный этап конкурса «Студент года -2015». В финал 
конкурса вышли 8 обучающихся, набравших наибольшее количество баллов из 26 участников.

На заключительном этапе ребятам предстояло подготовить самопрезентацию «Расскажу вам о себе» и творческий проект «Хочу 
предложить колледжу...». Все участники достойно справились с поставленной задачей.

1 место занял -  Шептицкий Евгений -  гр.261/1
2 место -  Сорока Андрей -  гр.261/1
3 место -  Ломанова Юлия -  гр.272

Проведение и участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях:

Работа проводилась согласно Плану физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на 2014/2015 учебный год, утвержденным 
приказом ГАОУ МО СПО «КИК» от 02.10.2014 № 196.

В 2014/2015 учебном году в колледже работали спортивные объединения: баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, 
атлетическая гимнастика, в общежитии колледжа тренажерный зал, в которых было занято более 30% обучающихся колледжа.

Традиционно в сентябре был проведен туристический слёт обучающихся и педагогического состава колледжа на левом берегу реки
Нива.
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-19 сентября 6 человек приняли участие в городском подростково-молодёжном туристическом слёте, посвященном празднованию 70-летия 
разгрома немецко-фашистких войск на Кандалакшском направлении;
-11 октября в рамках 51-й спартакиады обучающихся учреждений СПО Мурманской области приняли участие в областных соревнованиях 
по настольному теннису ( 2 человека, 7 место);
-07 ноября в рамках 51-й спартакиады обучающихся учреждений СПО Мурманской области приняли участие в зональных соревнованиях по 
волейболу г. Полярные Зори (10 человек, заняли 2 место);
-15 ноября приняли участие в городском фотокроссе «Я на месте не сижу!» в рамках мероприятия «Неделя молодежи», проводимом МБУ 
«Центр содействия социальному развитию молодежи» «Гармония».
-21 ноября в рамках проведения традиционного Месячника по предупреждению противоправного поведения обучающихся и 
широкомасштабной акции «Декада SOS», направленной на предупреждение распространения наркомании и пропаганду здорового образа 
жизни проводились соревнования по силовым видам спорта, в частности по армрестлингу под девизом «Россия - страна свободная от 
наркотиков». Организатором соревнований выступил мастер производственного обучения Иванов Г.В.
- в ноябре в рамках 51-й спартакиады студентов учреждений СПО Мурманской области приняли участие в зональных соревнованиях по 
баскетболу г. Апатиты (команда 9 человек заняли 1 место);
- 6 декабря приняли участие в городском спортивном празднике на льду « Мы выбираем спорт!» (в эстафете команда 10 человек заняли 1 
место; в турнире по хоккею с мячом -  2 место).
- 12 декабря в спортивном зале ГАОУ МО СПО «Мурманский строительный колледж» имени Н.Е. Момота прошли финальные игры 51-ой 
спартакиады студентов СПО по баскетболу. Команда колледжа 9 человек завоевала кубок и золотые медали.

В январе 2015 года совместно с автошколой ДОСААФ проведено сдача норм комплекса ГТО, приняли участие 97 человек;
- 18 февраля в колледже проводились соревнования по армрестлингу и армлифтингу, посвященные Дню Защитника Отечества.
-5 и 6 марта приняли участие в соревнованиях среди обучающихся СПО Мурманской области по лыжным гонкам в г. Мурманск ( 5 человек, 
заняли 1 место);
- 13 марта приняли участие в зональных играх среди обучающихся СПО по мини-футболу в г. Полярные Зори, (8 человек, занятии 3 место):

В апреле в рамках профилактической акции «ПАПин Апрель -2014» были проведены спортивные соревнования по мини-футболу 
под девизом «ПАПА не ПЕЙ». команда колледжа приняли участие в городском фотокроссе «Пусть всегда будет папа!»; акция «Брось 
курить!».
-16 и 17 апреля приняли участие в областных соревнованиях по ОФП (5 человек, 3 место)
-18 апреля в Кандалакшском индустриальном колледже прошла юбилейная Х спартакиада «Здоровье» среди сотрудников образовательных 
организаций среднего профессионального образования Мурманской области, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, команда заняла 2 место;
В мае приняли участие в городском турнире по мини-футболу среди дворовых команд, (5 человек, заняли 3 место).
9 мая приняли участие в городском велопробеге, посвященном 70-летию Победы в ВОв.
В течение учебного года были проведены:
- первенство колледжа по футболу, общее количество принявших участие 120 человек;
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-первенство колледжа по настольному теннису- 30 человек;
-первенство колледжа по русскому классическому жиму штанги, 35 человек;
-первенство колледжа по армрестлингу, 37 человек;
-первенство колледжа по армлифтингу, 40 человек;
-первенство колледжа по пауэрлифтингу, 30 человек;
-первенство колледжа по гиревому спорту, 6 человек;
-первенство колледжа по стрельбе из пневматической винтовки, 60 человек;
-первенство колледжа по стрельбе в электронном тире, 30 человек;
-первенство колледжа по сборке и разборке автомата Калашникова, 20 человек.
В мае организованы 5 дневные учебные сборы обучающихся 2 курса.
26 мая 2015 года на совещание работников физической культуры, проходившем в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» были вручены 
грамоты и кубки победителям и призерам 51 спартакиады студентов СПО Мурманской области и награждение лучших руководителей, 
тренеров, преподавателей и учителей физической культуры.

По итогам выступления Кандалакшский индустриальный колледж, в общекомандном первенстве завоевал третье место.
Приняли участие в региональном этапе открытого публичного Смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, заняли 2 
место.

Результативность воспитательной работы

Обучающиеся колледжа в 2014/2015 учебном году достигли следующих результатов.
На Всероссийском уровне участвовали:
-Международный конкурс детской рукописной книги «Нам мир завещано беречь», в номинации «Мой сильный маленький народ» заняли 1 

(Подымникова М.) и 2 (Евдокимова А.) место, руководитель Зелинская А.И.
-Всероссийский конкурс рисунков: Страна БезОпасности -10 участников, сертификаты.
-Общероссийский конкурс "Мир живой природы", в номинации рисунок получили диплом 1 степени за работу «Север России-мой сияющий 
мир» (Чистякова Л.), руководитель Зелинская А.И.
-Международный конкурс «Наша Зеленая Планета» в номинации стихотворение дипломом 1 степени (Чистякова Л.);
-Общероссийский конкурс «Краски осени», диплом 1 степени (Новожилова З.), сертификат участия Чистякова Л., руководитель Зелинская 
А.И.
-Международный конкурс «Мое интересное хобби», диплом 1 степени, педагог дополнительного образования Зелинская А.И. 
-Всероссийский конкурс лучших учебных практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 
экономики регионов в номинации «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся», 
сертификат участия;
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-Международный конкурс детской рукописной книги в номинации «Любимые книжки старой Европы» заняли 3 место, (Маркова Галина), 
сертификат участия (Чистякова Лидия), руководитель Зелинская А. И.
-Всероссийский конкурс рисунков «Царство деревьев», 2 место (Пищулин Иван), сертификаты участия (Бокуть К., Афонина А.,Новожилова 
К., Маркова Г., Масорин В., Вагнер А., Трегубова К., Белобрыкин А., Щербинин А.);
-1 Международный конкурс рисунков «Мой друг, спасибо, что ты есть», победители Мазурмович А., Вагнер А.;
-Всероссийский конкурс презентаций «Праздник Новый год», сертификат участия Пищулин И. в номинации «А у нас»
На региональном уровне участвовали в конкурсах:
- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», 3 участника, руководитель Зелинская А.И., 
сертификаты участия;
- региональный этап ВР конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, 2 место (Астюкевич Д.), руководитель 
Зелинская А.И.;
- региональный этап ВР конкурса «20-летие Конституции РФ», 2 участника, сертификаты, руководитель Зелинская А.И.;
-региональный этап ВР конкурса «Мы вместе», 3 место (Афонина А.);
-областной конкурс социальных проектов « Молодежь против коррупции», 4 участника, групповое 2 место, личный зачет 2 место (Афонина
А.), 3 место (Макаркин В.), руководитель Зелинская А.И.;
-областной конкурс «Жизнь замечательных людей», 2 человека, сертификаты;
- областной конкурс молодежных добровольческих объединений в рамках областной школы волонтёров, команда 4 человека, 2 место; 
личное первенство 1 место (Фролова А.), руководитель соц. педагог Романченко Н. В.
- региональный этап Всероссийского конкурса лучших учебных практик подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена для экономики регионов в номинации «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся», занял 1 место;
-конкурс социальных проектов «Мы голосуем за будущее», 2 место, руководители Романченко Н.В. , Крутикова Ю.В.
-конкурс социальных проектов в номинации социальный плакат « Молодёжь против коррупции», 2 место, Афонина А., 3 место Макаркин В., 
сертификат участия Новожилова К.;
-региональный этап Всероссийского конкурса «Профессия», лауреат конкурса Пищулин И., сертификаты участия Бокуть К., Воронов В., 
Титовский А.;
-региональный конкурс рисунков «Дорогами Великой Победы», 2 место Бокуть К.;
-региональный историко- литературный конкурс «Храмы России», Чистякова Л., Щербинин А., сертификаты участников 

На муниципальном уровне участвовали в конкурсах:
- участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества, 6 человек;
- участие в городском конкурсе «Талант творит чудеса», 4 человека, 1 место Новожилова К., 2 место -  Афонина А., 3 место- Иванов В., 
Куимова М.- сертификат участника, руководитель Зелинская А.И.;
-участие в благотворительном мероприятии «Праздник творчества» в НОУ Детская деревня -SOS Кандалакша»;
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- участие в городском конкурсе «Талант творит чудеса», сертификаты участников 
( Щербинин, Новожилова, Афонина);
-городской фотоконкурс « С книгой по жизни», благодарственные письма за участие отдела по культуре и делам молодёжи;

О рганизация работы по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних
В ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» разработан Комплекс мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений студентов на 2013-2015 годы.
Работа по профилактике проводится во взаимодействии с органами и учреждениями муниципальной системы профилактики. В ходе 

реализации Комплекса мер в колледже разработаны и утверждены на 2014/2015 учебный год планы совместных мероприятий по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма с КДН и ЗП, ГДН ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Кандалакшский», ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский», Кандалакшским МОН УФСК России по Мурманской области. 
Реализуются планы мероприятий, направленные на профилактику наркомании (проведение 1 и 2 этапа Всероссийской антинаркотической 
акции), алкоголизма, табакокурения, суицидального поведения обучающихся, предупреждению межнациональных конфликтов, 
экстремистских проявлений.

В целях повышения эффективности борьбы с наркоманией и наркопреступностью в период с 16 по 27 марта 2015 г. приняли участие 
во Всероссийской антинаркотической акции: «Сообщи, где торгуют смертью! ».

В рамках проведения профилактической операции «Интернет и дети» в период с 01 марта по 31 марта 2015 года, в колледже были 
проведены информационные уроки для обучающихся с участием специалистов городской библиотеки № 3 Васильевой Екатерины 
Олеговны и заведующий ЦТДИ ЦБ Кирилловой Веры Николаевны. В беседе были освещены вопросы, касающиеся ответственного и 
безопасного поведения в современной информационной среде; как избежать вредной и опасной информации, как отличить достоверные 
сведения от недостоверных, как распознать признаки злоупотребления доверчивостью подростков и сделать более безопасным своё общение 
в Интернете. Обучающимся была показана презентация на тему: «Опасности в сети». В учебных группах проведены классные часы на тему: 
«Профилактика Интернет-зависимости у студентов».
Психологом колледжа было проведено анкетирование на предмет выявления степени зависимости от сети Интернет. На основании 
полученных данных были разработаны и представлены на сайте колледжа рекомендации для родителей (законных представителей) на 
тему: Интернет зависимость -  игровая зависимость, как ее избежать?

В ходе реализации Комплекса мер по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодёжи Мурманской области, в целях повышения 
профилактической работы по противодействию экстремизму среди обучающихся, студенты колледжа Сергиенкова Виктория и Потапова 
Дарья, социальный педагог Романченко Надежда Владимировна, приняли участие в областном семинаре «Толерантность как инструмент 
профилактики экстремизма в подростковой и молодёжной среде», который, проходил 15 апреля 2015 года на базе ГАОУМО ДОД 
«МОЦДОД «Лапландия».
В программе семинара рассматривались вопросы о толерантном отношении к людям различных национальностей, проводились тренинги
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«Толерантность и молодёжные субкультуры», «Профилактика экстремизма в социальных сетях», ролевые игры « Стереотипы по отношению 
к различным этническим и религиозным группам».

Утверждён совместный с ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Кандалакшский» Порядок действия воспитателей, дежурных по 
общежитию при нарушении студентами колледжа антиалкогольного законодательства (появлении в состоянии опьянения, распития 
спиртных напитков), потребления наркотических средств, самовольных уходах.

В доступных местах на информационных стендах в учебных корпусах и общежитии колледжа размещена информация об органах и 
учреждениях, занимающихся вопросами профилактики правонарушений, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, номера 
действующих «телефонов доверия».

Налажен оперативный обмен информацией с сотрудниками наркоконтроля о проводимых профилактических мероприятиях, о лицах, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

06 февраля 2015 года в колледже было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся на ранее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных средств. Результаты тестирования были переданы для обработки в ГОБОУ 
«Центр психолого - медико- социального сопровождения». По результатам тестирования, из 246 обучающихся, которые прошли 
тестирование, 23, 3 % попали в группу риска. С целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися колледжа, в апреле был разработан план 
дополнительных мероприятий, который включил в себя, как профилактические беседы в группах с участием представителей 
Кандалакшского МО УФСКН России по Мурманской области, так индивидуальные консультации и беседы врача нарколога, проведение 
спортивных соревнований.

По сверке с КДН и ЗП на начало 2014/2015 учебного года на учёте в органах и учреждениях системы профилактики на 01.10.14 
состояло 13 человек, из них на первый курс поступило 8 человек.

По сверке с КДН и ЗП на 01.06.2015 года на учёте состоит 8 несовершеннолетних.
Причины постановки на учёт: 1 подследственный (Юрьев); 4- за появление в общественном месте в состоянии опьянения (Боева, 

Головин, Кожарский, Анисов), 2- самовольные уходы из госучреждения (Приданникова, Вагнер), 1- за совершение противоправных 
действий (Петрова).

В течение учебного года по учет было поставлено 8 обучающихся (Жеребов, Федухин, Головин, Приданникова, Рымбу, Саламатов, 
Юрьев, Анисов); сняты с учёта 11 человек, из них: по достижению совершеннолетия -9 чел. (Коржуев, Морозов, Рымбу, Саламатов, Жидов, 
Гуляев, Бойчук, Бахтина, Новожилова), 2- отчислены (Федухин, Жеребов).

На каждого, состоящего на учёте в КДН и ЗП заведена карта социально-психолого-педагогического сопровождения, которая 
утверждена на заседании КДН и ЗП, в ней отражена вся профилактическая работа (педагогическая, социальная, медицинская, 
индивидуально-контрольная, правовая, психолого-реабилитационная), проводимая с обучающимися в колледже.

Администрация колледжа тесно взаимодействует с правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних, по 
всем фактам противоправного поведения обучающихся, курения, нарушения антиалкогольного законодательства.
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Проводятся совместные рейды с полицией по соблюдению правил проживания в общежитии, сотрудники оперативно реагируют на 
все обращения воспитателей, дежурных, по привлечению курильщиков. В течение учебного года администрацией колледжа направлено 
ходатайства в отношении 23 студентов, нарушающих ФЗ, ограничивающий табакокурение на территории образовательных учреждений.

В течение 2014/2015 учебного года к административной ответственности привлечено 94 обучающихся колледжа.
В ходе реализации плана совместных мероприятий с КДН и ЗП ежеквартально проводятся сверки по несовершеннолетним, 

состоящим на профилактическом учёте и семьям, находящимся в социально-опасном положении. Ежемесячно направляются списки 
студентов, допустивших более 30% пропусков занятий по неуважительным причинам для привлечения их и законных представителей к 
ответственности за уклонение от обучения.

Направлено в КДН и ЗП 21 ходатайство на привлечение к административной ответственности родителей (законных представителей) 
за неисполнение должным образом своих обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.

Специалистами отдела проводится работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации. В октябре 2014 года совместно с мастерами п/о и куратора групп проведено обследование условий проживания семей 
обучающихся, с целью выявления детей, проживающих в социально-неблагополучных семьях. На учетё в КДН и ЗП на 01.06.2015 года 
состоит 4 семьи: Бабий Анна Николаевна (н/л Романов Александр), обучающихся Воронище Дарья и Гуляев Артём (малолетняя дочь 
Гуляева Ксения, 2014 г.р.; обучающаяся Куликова Илона (2 малолетних детей Куликова Наталья, 2013г.р., Куликов Александр, 2014г.р.); 
Сикан Евгения Викторовна 
( Петрова Полина);

В колледже работает Совет профилактики, который проводит профилактическую работу с обучающимися, склонными к 
правонарушениям, рассматривает материалы по фактам различных правонарушений обучающихся и принимает к ним меры воздействия.

В 2014/2015 учебном году проведено 8 заседаний Совета профилактики правонарушений обучающихся, на которых рассматривались 
материалы по фактам уклонения от обучения, нарушения студентами Устава образовательного учреждения, правил поведения для 
обучающихся, правил проживания в общежитии. Привлечены к общественным мерам воздействия 189 студентов за различные нарушения.

В колледже работает служба по примирению, в состав которой входят педагог - психолог, обучающиеся, социальные педагоги. 
Служба проводит работу по профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних, предупреждению конфликтов среди 
обучающихся, педагогов и обучающихся.
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Воспитательная и профилактическая работа в общежитии колледжа.

Воспитательная работа в общежитии колледжа проводилась согласно перспективного плана работы на 2014/2015 учебный год и 
текущих планов работы воспитателей общежития.

На начала учебного года в общежитии колледжа проживало 162 человека, из них 18 детей-сирот. На конец учебного года проживает 
120 человек, из них 12 детей- сирот. В течение учебного года 4 человека выбыли, в связи с переводом в другое учебное заведение, 28 
человек - выпустились в феврале 2015 года, 7 - отчислены за неуспеваемость, 3 -в  академическом отпуске.

Самоуправления студентов осуществляется через Совет общежития, заседания которого проходят два раза в месяц.
С начала учебного года в общежитии колледжа было проведено 4 заседания Совета профилактики, где рассматривались материалы, 

докладные по фактам нарушения студентами правил проживания в общежитии. Привлечены к общественным мерам воздействия 93 
обучающихся за нарушение правил проживания в общежитии (режим дня, курение, санитарное состояние).

В течение учебного года в общежитии колледжа было проведено 3 родительских собрания, 16 профилактических бесед с участием 
представителей органов и учреждений муниципальной системы профилактики: с инспекторами ПДН МО МВД России «Кандалакшский» 
М.Ю. Шумковой, Н.Н.Шухободской, участковым оперуполномоченным С.С.Шлаковым, врачом наркологом М.Е.Фабрициевым.
Сотрудники наркоконтроля (Сидоров Д.С., Тютюнников Р.А.) неоднократно выходили в общежитие колледжа, в связи с возникшей 
проблемой потребления студентами наркотических и психотропных веществ, с профилактическими беседами, выступали на родительских 
собраниях в общежитии колледжа.

Большую помощь воспитателям в проведении мероприятий в общежитии колледжа оказали сотрудники библиотечной системы: 
ведущий библиотекарь городской библиотеки № 2 Е.Н. Тельманова, Васильева В.А., Туницкая В.А., Петровой А.Н. Они подготовили 
презентации, и провели встречи со студентами по темам « Влияние на здоровье табака и наркомании»; «Открытый урок». «Мир без 
нацизма»; « Экстремизм и терроризм», «История Конституции РФ», «Вирус сквернословия», «Колокола нашей памяти». В общежитии 
колледжа провел беседы подростковый врач-нарколог Фабрициев М.Е. на темы «Бросай курить», « За здоровый образ жизни», «Наркомания 
- НЕТ!».

На базе общежития была организована работа педагога дополнительного образования МАОУ ДОД «ДЭБС» Сигаевой А.В. по 
программе «Экология и здоровье», в котором приняло участие 30 студентов.
Проведены праздничные развлекательные программы: «День учителя», «Осенний бал», принимали участие в конкурсной программе 
«Созвездие», «День именинника», «День Защитника Отечества», «8 марта», «День смеха», « 1 мая».
Проводились конкурсы между 3-им и 5-ым этажами «Кулинарный», «За здоровый образ жизни».

Проводились спортивные соревнования по настольному теннису, футболу, по жиму штанги, гири, шахматно-шашечные турниры. В 
общежитии колледжа работал тренажерный зал, который с большим удовольствием посещали студенты. В течение учебного года было 
проведено 12 спортивных соревнований между обучающимися, проживающими на 3, 5, 4 этажах.

В этом учебном году был организован и проведен конкурс на «Самую лучшую комнату».
Обучающиеся принимали участие в проведении акции «ПАпин Апрель-2015», «Зелёная волна», неоднократно проводили субботники 

по уборке территории вокруг общежития и учебных корпусов колледжа.
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Проводились тренинги с обучающимися по программе « ЗОЖ » «Всё, что тебя касается».
Воспитателями общежития совместно с психологом и социальными педагогами проводились индивидуально -  профилактические 

мероприятия с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учёте в КДНиЗП и внутриколледжном. В марте, апреле, мае 2015 г прошли цикл занятий с 
обучающимися на тему: «Здоровье как ценность. Репродуктивное здоровье».
Занятие проводили Солодова Н.П. и педагог-психолог Крутикова Ю.В.

В целях организации работы по защите прав и законных интересов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа,
согласно приказа ГАОУ МО СПО «КИК» от 08.04.2015 № 68 , специалистами отдела, в том числе воспитателями общежития проводится 
работа с данной категорией обучающихся (за каждым закреплены обучающиеся данной категории, на них разработаны планы 
индивидуально-профилактической работы). Воспитатели принимали участие в приобретении обмундирования (одежды, обуви и мягкого 
инвентаря) студентам 1,2,3 курса из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Воспитателями проводилась совместная работа с педагогом дополнительного образования Зелинской А.И., библиотекарем 
Тришиной О.А. по оформлению помещений общежития флористическими работами, плакатами, рисунками. В досуговом центре 
общежития был проведен конкурс среди обучающихся на тему «Мир фантазий». В марте в досуговом центре общежитии колледжа прошла 
фотовыставка « С книгой в объективе».

Воспитатели свою работу проводят в тесном контакте с мастерами производственного обучения, кураторами групп. Проводят работу 
с родителями (законными представителями) обучающихся, проживающих в общежитии: доводят информацию по телефону, проводят 
встречи с родителями, рассылают информационные письма.
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2. ПЛАН РАБОТЫ ГАОУ МО СПО «КАНДАЛАКШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
В 2015/2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ

2.1.ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Ц ЕЛ Ь УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ : создание условий для проявления познавательной активности преподавателей, 
мастеров производственного обучения, студентов в образовательном процессе колледжа.

ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ :
1). Научить:
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

2). Воспитывать:
- понимание сущности и социальной значимости своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- умение работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

- умение ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.
- самостоятельность в определении задач профессионального и личностного развития, самообразования, осознанное планирование
повышения квалификации.
- готовность к смене технологий в профессиональной деятельности.
1. Руководство учебным процессом:
• Инструктаж по составлению календарно-тематических планов, рабочих программ , по ведению журналов теоретического и 

производственного обучения;
• Организация работы по адаптации студентов нового набора;
• Организация работы по ликвидации академической задолженности студентов;
• Организация работы по проведению промежуточной аттестации;
• Организация работы по проведению государственной ( итоговой ) аттестации;
• Организация работы по проведению выпускных квалификационных экзаменов;
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• Организация работы по подготовке письменных экзаменационных работ студентов выпускных групп;
• Организация курсовой подготовки специалистов на хозрасчетной основе (по заявкам организаций, центра занятости населения и по

индивидуальным договорам);
• Проверка журналов теоретического и производственного обучения по окончании полугодия и учебного года;
• Проверка учебно-планирующей документации мастеров п/о и преподавателей спецпредметов

2. Руководство учебно-производственной работой:
• Контроль по заключению договоров с организациями на проведение производственной практики студентов;
• Контроль за организацией производственной практики студентов;
• Контроль организации производственного обучения в учебных мастерских колледжа;

3. Расширение и углубление знаний студентов по учебным предметам:
• Организация предметных кружков и факультативных занятий;

4. Работа по повышению эффективности учебных кабинетов
• Организация планирования работы по укреплению материальной базы учебных кабинетов и мастерских;
• Оказание помощи в оснащении учебных кабинетов и мастерских необходимым оборудованием;
• Проведение смотра учебных кабинетов, мастерских, лабораторий

5. Финансово-хозяйственная деятельность:
• Контроль за осуществлением замены уроков на период отсутствия основного преподавателя;
• Контроль за ведением табеля учета рабочего времени;
• Составление сводного плана на новый учебный год

6. Основные организационные мероприятия:
• Контроль за составлением расписания уроков и факультативных занятий;
• Составление расписания промежуточных и итоговых экзаменов, графика защиты письменных экзаменационных работ;
• Контроль за составлением графика учебного процесса колледжа;
• Составление плана контроля за учебной деятельностью;
• Систематизация экзаменационного материала;
• Формирование блока тестовых заданий по учебным предметам и производственному обучению, реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ;
• Подготовка к совещаниям, педагогическим советам;
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Организация учебного процесса дополнительной образовательной деятельности; 
Утверждение тарификации на новый учебный год, закрытие вакансий

Модель выпускника колледжа

Г ражданская 
зрелость

Здоровый образ 
жизни

Организаторски
е

коммуникативн
ые Профессиональ

ная
компетентность
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П Л А Н  РА Б О Т Ы  С Т А РШ ЕГО  М А С Т Е РА

№ №
п/п М ероприятие Срок проведения О тветственные П ривлекаемые

1

Совещание с мастерами п/о:
- «Адаптационный период обучающихся первого курса»;
- «Ликвидация задолженностей обучающихся за 2014/2015 
уч. год»;
- «Подготовка к сдаче промежуточной и итоговой 
аттестации»;
- «Вопросы материального обеспечения уроков 
производственного обучения»;
- «Подготовка и текущий контроль выполнения ПЭР 
обучающимися выпускных курсов»

сентябрь

сентябрь-октябрь 
в течении всего года

ноябрь

декабрь 2015,

Старший мастер Мастера п/о, 
руководители ПЭР

2

ИМС мастеров п/о по темам:

- «Планирующая и отчетная документация по учебной и 
производственной практики»;
- «Обеспечение обучающихся здоровыми и безопасными 
условиями труда при прохождении производственной и 
учебной практики»;
- «Взаимодействие мастеров п/о с работодателями»;
- «Анализ проверочных работ за 2014/2015 уч. год»;
- «Индивидуальная работа с обучающимися 
неуспевающими по теоретическому и производственному 
обучению»;
- Внедрение новых форм и методов обучения для 
активизации познавательной деятельности студентов в 
условиях реализации требований ФГОС нового поколения;
- Проектно -  исследовательская деятельность обучающихся 
и педагогических работников;
- Реализация компетентностного подхода в учебно

воспитательном процессе: опыт, проблемы, перспективы

сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

январь

февраль

март

апрель

Старший мастер

Зам. директора по 
УПР 

мастера п/о, 
классные 

руководители
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(круглый стол);
- Практико -  ориентированный подход в преподавании 
специальных дисциплин через использование 
интегрированных занятий.

май

3 Проверка журналов производственного обучения
декабрь

март
июнь старший мастер

4
НПК «Инновационная педагогическая компетентность 
педагогических работников в рамках компетентностно - 
ориентированного обучения».

январь методист старший мастер 
мастера п/о

5 Отчет мастеров п/о об организации и проведении 
производственной и учебной практики В течение года старший мастер Мастера п/о

6 Составление графиков дежурств по столовой и колледжу В течение года старший мастер

7 Контроль за посещаемостью 
обучающимися учебных занятий В течение года старший мастер Дежурный мастер 

п/о по колледжу

8 Контроль за посещаемостью обучающимися уроков 
производственного обучения и учебной практики В течение года старший мастер

9 День молодого рабочего октябрь Педагог-организатор мастера п/о

10 Конкурс профмастерства обучающихся первого-второго 
курсов «Лучший в своей профессии» октябрь старший мастер мастера п/о

11 Родительские собрания

сентябрь
декабрь
февраль
апрель

старший мастер Мастера п/о, 
кураторы

12 Научно-практическая конференция «В мир моей 
профессии» март Старший методист

Зам. директора по 
УПР, 

старший мастер 
мастера п/о

13 Составление графика отпусков декабрь Старший мастер

14 Защита ПЭР январь Зам. директора по 
УПР старший мастер

15 Подготовка и проведение Дня открытых дверей для 
выпускников средних общеобразовательных школ. февраль - март Зам. директора по 

УПР Старший мастер
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16
Конкурс «Карта жизни студента как инструмент успеха в 
будущей профессиональной деятельности и личностного 
роста».

март -май Мастера п/о

17 Конкурс «Педагог года» апрель Старший методист Зам. директора по 
УПР, 

старший мастер

18 Организация ВКР июнь Зам. директора по 
УПР Старший мастер

19 Планирование работы на 2015/2016 учебный год июнь Зам. директора по 
УПР Старший мастер
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  РА Б О Т А  М А С Т Е РО В  П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н О Г О  О БУ Ч Е Н И Я
№
п/п Время проведения Направление работы и мероприятия Ответственные за 

исполнение
Привлекаемые к 

исполнению
С ЕН ТЯ БРЬ

1. Сентябрь Готовность мастеров п/о к новом учебному году 
(учебно-планирующая документация) Зам. директора по УПР Мастера п/о

2. Сентябрь

Организация работы с мастерами 
производственного обучения по изучению учебных 

планов, графика учебного процесса, рабочих 
программ по профессиям

Зам. директора по УПР Мастера п/о

3. Сентябрь Организационная работа с обучающимися, 
имеющими академическую задолженность Зам. директора по УПР Мастера п/о

4. Сентябрь Заседание методических комиссий Председатель МК Мастера п/о
О К ТЯ БРЬ

5. Октябрь, в течение 
года

Формирование регистров с учебно-планирующей 
документацией по профессиям Зам. директора по УПР Мастера п/о

6. Октябрь , в течение 
года

Формирование технических паспортов учебных 
мастерских Зам. директора по УПР Мастера п/о

7. Октябрь, в течение 
года Формирование паспортов учебных кабинетов Зам. директора по УПР Мастера п/о

8. Октябрь Составление программ профессиональной 
подготовки и дополнительного образования Зам. директора по УПР Мастера п/о

9. Октябрь - ноябрь Смотр -конкурс методических разработок 
мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин Зам. директора по УПР Мастера п/о

Методический фестиваль : «Профессиональные 
компетентности педагога»

Н О Я БРЬ

10. Ноябрь Методический фестиваль : «Профессиональные 
компетентности педагога»

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

11. Ноябрь Оформление учебных мастерских стендами, 
плакатами

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

12. Ноябрь ИМС мастеров п/о (по отдельному плану) Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о
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13. Ноябрь Административный контроль за организацией 
производственного обучения

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

ДЕКА БРЬ

14. Декабрь Подготовка срезовых тестов по производственному 
обучению и спецпредметам

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

15. Декабрь Неделя профессий (выпуск стенгазет, 
фотоальбомов)

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

16. Декабрь Подготовка технологических карт проверочных
работ

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

ЯНВАРЬ

17. Январь
Анализ контроля знаний, умений, навыков 

студентов мастерами п/о и административного 
контроля за 1 полугодие

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

18. Январь Планирование учебной рабочей документации 
практики

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

19. Январь Организация работы по защите ПЭР выпускниками Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

20. Январь Методическое объединение мастеров п/о Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

Ф ЕВРАЛЬ

21. Февраль

Методический фестиваль «Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
при организации производственного обучения в 

учебных мастерских»

Председатель МО Мастера п/о

22. Февраль Оформление методических пособий по 
спецпредметам Зам. директора по УПР Мастера п/о

23. Февраль
Анализ обеспеченности образовательного процесса 

методической литературой и иными 
информационными ресурсами

Зам. директора по УПР Мастера п/о

МАРТ

24. Март Организация конкурса профмастерства Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

25. Март Анализ обеспеченности учебного процесса Зам. директора по УПР, Мастера п/о
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техническими средствами обучения ст. мастер

26. Март Методическое объединение: проблемы организации 
производственного обучения в учебных мастерских

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

27. Март Конкурс -  смотр учебных кабинетов Зам. директора по УПР, 
начальники отделов

АП РЕЛЬ

28. Апрель
Методическое объединение: помощь мастера п/о 

обучающимся при подготовке к итоговой 
аттестации по общеобразовательным предметам

Зам. директора по УПР, 
ст. мастер Мастера п/о

МАИ

30. Май Методическое объединение: Аттестация 
педагогических работников: условия, требования.

Зам. директора по УПР 
Председатель 

аттестационной комиссии
Мастера п/о

31. Май
Методическое объединение: Отчет о методической 

работе за учебный год. Перспективное 
планирование на 2016/2017 уч. год

Председатель МО Мастера п/о

УЧЕБН А Я ПРАКТИКА
1. Улучшение материально-технической базы лабораторных и мастерских для проведения лабораторно-практических мастерских.
2. Оформление тематических стендов в помещениях мастерских

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1. Заключение договоров с работодателями на организацию учебной и производственной практики.
2. Работа с социальными партнерами по заключению долгосрочных договоров.
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ПЛАН РА БО ТЫ  СЛ У Ж БЫ  СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫ ПУСКНИКОВ
№
п\п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1
Анкетирование обучающихся и студентов
1,2 курс «Мотивация выбора профессии»
3,4 курс «Удовлетворенность результатами образования»

октябрь
май

мастера п/о, 
зам. директора по УПР

2

Экскурсии на предприятия:
I; II курс:
- группа № 161,261/1,561/2 «Машинист локомотива»
- группа № 165,265 «Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования подвижного 
состава»
- группа № 163 «Электромонтёр устройств СЦБ»

сентябрь
Ст. мастер 
мастера п/о

3
Мониторинг результатов производственной практики в группах
- НПО
- СПО

по окончании 
производственной 

практики
Ст. мастер совместно с 

зам. директора УР
4 Круглый стол с представителями работодателей по итогам мониторинга март Ст. мастер
5 Встреча с представителями ЦЗН по программам молодёжного трудоустройства февраль Зам. директора УПР
6 Ярмарка профессий по графику ЦЗН Зам. директора УПР

7 Тематические уроки русского языка «Составляем резюме» в группах 
3 и 4 курсов. в течение учебного года преподаватель

литературы

8

Тематические классные часы в выпускных группах. Цель: обучение выпускников 
вопросам самопродвижения на рынке труда (оформление резюме, составление портфолио , 
правила поведения при собеседовании с работодателем, правила поведения в 
производственном коллективе).
Встречи с представителями администрации базовых предприятий. «Социальные гарантии, 
условия труда, тенденции развития предприятия»

в течение года по планам 
мастеров п/о, кураторов 

групп

Ст. мастер совместно с 
зам. директора по УПР, 

мастера п/о, 
кураторы групп.

9 Формирование ГЭК с участием представителей предприятий февраль Зам.директора УПР

10 Участие представителей предприятий в проведении конкурсов проф. мастерства, 
квалификационной аттестации, защите дипломов. по графику Ст. мастер совместно с 

зам.директора УПР

11 Получение информации о вакансиях из ЦЗН октябрь
март Зам. директора УПР

12 Собрание в группах III, IV курсов по предварительному трудоустройству с приглашением 
родителей Декабрь, март Зам. директора УПР

13 Встречи с работниками предприятий в группах I -  IV курсов. В теч. года по планам 
мастеров п/о Ст. мастер
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14 Связь с кадровыми службами предприятий октябрь
март

мастера п/о 
Зам. директора УПР 

Ст. мастер
15 Проведение декад и недель по профессии. по графику Ст. мастер

16 Организация молодежной биржи труда весь период мастера п/о 
Зам. директора УПР

17 Посвящение в рабочий класс октябрь Зам. директора УПР

18 Сопровождение обучающихся выпускных групп, не определившихся в месте работы по 
индивидуальному маршруту. до трудоустройства

мастера п/о

19 Встречи выпускников с представителями ВУЗов. сентябрь-май Зам. директора УПР

20
Проведение конкурсов профессионального мастерства:
- внутригрупповые
- областные

по графику 
апрель

Ст. мастер, мастера п/о

21 Поздравление студентов учебных групп с соответствующими профессиональными 
праздниками. в соответствии с датами Ст. мастер, кураторы 

групп

22 Обучение навыкам поиска работы через Интернет, через страничку на сайте колледжа. В течении года Преподаватели
информатики

23 Обучение студентов выпускных групп правилам пользования электронным стендом по 
поиску вакансий в Мурманской области и РФ

Замена информации:
1 полугодие -  1 раз в 

квартал 
2 полугодие -  ежемесячно

Зам. директора УПР, 
преподаватели 
информатики

24 Обновление информации на стенде в фойе колледжа «Ищу работу». 1 раз в месяц Зам. директора УПР
25 Обучение навыкам деловой культуры в течение года мастера п/о
26 Создание электронной базы данных выпускников с 2015г в течение года Начальник ОК

27 Мониторинг трудоустройства выпускников
июнь

сентябрь
декабрь

Начальник ОК 
ст. мастер 

мастера п/о

28 Обновление информации на странице ССТВ на сайте колледжа. 1 раз в квартал Зам. директора УПР

29 Подготовка и размещение отчета о работе ССТВ колледжа на сайте КЦСТ октябрь Зам. директора УПР
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ПЛАН РА БО ТЫ  М НО ГОФ УНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫ Х КВАЛИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРО ТЕХ Н И ЧЕСКО ГО  И
Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н О ГО  П РО Ф И ЛЯ

Ц ЕЛ Ь РА БО ТЫ :
1. Создание условий для повышения качества подготовки специалистов на основе аккумулирования и эффективного использования 

учебно-материальных ресурсов и развития интеграционных процессов учебного заведения с рынком труда региона.

2. Координация усилий различных служб, подразделений учебного заведения, творческих педагогов, работодателей, направленных на 
развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности учебного заведения.

Цели деятельности М Ф ЦПК достигаются через:
- качественную реализацию основных профессиональных образовательных программ, по которым ведется обучение в 
Учреждении;
- реализацию программ профессиональной подготовки в соответствии с запросами регионального рынка труда, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации безработных граждан и взрослого населения;
- реализацию других дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг в области 
профессионального образования;
- эффективное осуществление профориентационной деятельности.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ :

1. Развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в соответствии с требованиями регионального рынка труда;

2. Развитие содержания основных профессиональных образовательных программ и программ профессиональной подготовки в 
соответствии с современными требованиями к квалификации специалистов, современными технологиями и оборудованием;

3. Эффективное взаимодействие Учреждения с предприятиями, работодателями, социальными партнерами;

4. Развитие материальной базы Учреждения при участии работодателей;

5. Апробирование и внедрение моделей внешней экспертизы качества образования;

6. Обеспечение профессиональной среды общения работников Учреждения с другими учебными заведениями аналогичного профиля;

7. Организация повышения предметно-профессиональной компетенции педагогических работников учебного заведения по 
профессиональному направлению на предприятиях и организациях с современным уровнем технологий и оборудования;
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8. Дальнейшее развитие механизмов социального партнерства Учреждения и предприятий по профессиональному направлению;

9. Ведение мониторинга трудоустройства и качества подготовки выпускаемых специалистов;

10. Организация, разработка, экспертиза стратегических документов колледжа (программ развития, образовательных программ, 
инновационных программ и др.);

11. Проведение мероприятий по взаимодействию с однопрофильными учебными заведениями.
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№
п/п

Направление работы Содержание Ожидаемый результат Ответственные Срок
исполнения

1. О рганизационная деятельность
1.1 Подготовка нормативной 

документации, 
регламентирующей 
деятельность МФЦПК

1. Корректировка нормативной документации, 
регламентирующей деятельность МФЦПК

2. Разработка программы развития МФЦПК до 2018 
года.

Сформирование 
нормативной 
документации 
деятельности РЦ 
Наличие
перспективного плана 
деятельности

Руководитель 
МФЦПК 
Зам. директора 
по УПР

сентябрь-
март

1.2 Расширение спектра 
образовательных услуг в 
соответствии с 
потребностями 
окружающего социума.

1. Изучение и прогнозирование рынка образовательных 
услуг региона в отношении электротехнических и 
железнодорожных профессий.

2. Расширению спектра образовательных услуг по 
рабочим профессиям (по группе профессий) «».

Реализация ОПОП и 
дополнительных 
профессиональных 
программ в 
соответствии с 
потребностями 
регионального рынка 
труда

Директор 
Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК

сентябрь - 
март

1.3 Формирование 
договорной базы с 
субъектами
сотрудничества в рамках 
МФЦПК

1. Подписание договоров о намерениях, о 
сотрудничестве, установление перспективных форм 
сотрудничества с центрами занятости населения, 
общеобразовательными школами, ОУ СПО по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена и СПО по программам подготовки 
квалификационных рабочих (служащих)

2. Заключение договоров о совместной деятельности в 
условиях МФЦПК с работодателями.

3. Подписание договоров о социальном партнёрстве с 
учреждениями и предприятиями

Участие в реализации 
направления работы 
учебного заведения 
«Подготовка 
специалистов в 
условиях развития 
социального 
партнерства»

Директор 
Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК

В течение
учебного
года

Январь - 
февраль

1.4 Взаимодействие с 
работодателями

1. Заключение договоров о совместной деятельности в 
условиях МФЦПК с работодателями.

2. Проведение консультативных встреч и совещаний с 
руководителями и трудовыми коллективами

Качественная 
организация 
производственной 
практики по всем

Директор 
Зам. директора 
по УПР 
Руководитель

Январь-
февраль
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партнеров с участием представителей профсоюзов, 
работодателей-партнеров и т. д. для организации 
производственной практики.

3. Проведение конференций по итогам 
производственной практики с участием 
работодателей.

4. Привлечение работодателей для экспертизы ОПОП 
по профессиям и специальностям (по согласованию).

5. Внесение изменений в ОПОП в соответствии с 
пожеланиями работодателей

6. Привлечение работодателей для осуществления 
экспертизы формирования профессиональных 
компетенций у обучающихся (по согласованию).

7. Посещение и проведение мастер -  классов с 
участием социальных партнёров и работодателей, 
как на базе колледжа, так и на их базе.

8. Совместное участие в инновационных проектах
9. Создание фильма о колледже.

направлениям 
подготовки. Принять 
во внимание недочеты 
в организации 
практик.

МФЦПК март

июнь

В течение 
уч. года

Март -  
апрель 
Январь- 
февраль

2. О бразовательная деятельность
2.1 Реализация программ

профессиональной
подготовки,
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
безработных граждан и
взрослого населения

1. Оформление и подписание договоров
2. Формирование групп обучающихся
3. Разработка образовательных программ по рабочим 

профессиям ...

Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК

В течение
учебного
года

2.2 Предпрофильная и 
профильная подготовка 
школьников

1. Изучение интересов и потребностей обучающихся 
школ в профессиональном самоопределении.

2. Оформление и подписание договоров со школами 
города, района . о реализации программ 
предпрофильной и профильной подготовки

Наличие договоров со 
школами по 
предпрофильному 
обучению

Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК 
Мастера п/о

В течение
учебного
года
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обучающихся.
3. Подготовка, утверждение учебных планов и 

программ предпрофильного об учен и я..

Сентябрь

3. М аркетинговая деятельность
3.1 Проведение 

исследования запросов 
потребителей 
образовательных услуг

1. Проведение маркетинговых исследований 
регионального рынка трудовых ресурсов с целью 
определения востребованности выпускаемых 
специалистов

2. Формирование банка данных об организациях 
различных форм собственности, заинтересованных в 
подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации специалистов

3. Проведение мониторинга изменений рынка труда.

Наличие информации 
для планирования 
деятельности по 
подготовке 
специалистов за счет 
бюджета и на 
договорной основе

Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК

В течение
учебного
года

3.2 Расширение спектра 
образовательных услуг 
по направлениям, 
уровням и формам 
обучения

1. Определение направлений профессиональной 
подготовки, переподготовки высвобождаемых 
работников, работников находящихся под риском 
увольнения и/или занятых неполный рабочий день с 
учетом потребностей регионального рынка труда.

Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК

В течение
учебного
года

4. И нформационно-рекламная деятельность
4.1 Информационная 

поддержка деятельности 
МФЦПК (организация 
информирования и 
консультирования по 
всем вопросам 
функционирования 
МФЦПК)

1. Рассылка информационных писем о проведении на 
базе МФЦПК обучения по программам 
профессиональной подготовки, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, 
проведения конкурсов профессионального 
мастерства

2. Проведение презентационных мероприятий 
МФЦПК и подписание Договоров о намерениях 
(договоров о социальном партнерстве) в рамках 
совместных мероприятий

3. Подготовка презентационных материалов -  
буклетов, баннеров с информацией о колледже

4. Отражение информации на сайте колледжа
5. Распространение информации и рекламы об учебном 

заведении в СМИ.

Формирование 
позитивного имиджа 
учебного заведения 
на рынке 
образовательных 
услуг Мурманской 
области

Зам. директора 
по УПР 
Руководитель 
МФЦПК

В течение
учебного
года
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2.2. ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Ц ЕЛ Ь У ЧЕБН О  -  М ЕТО ДИ ЧЕСКО Й  РА БОТЫ : Содействовать развитию потенциала педагогического коллектива и повышению 
качества образовательного процесса.

ЗАДАЧИ У ЧЕБН О  -  М ЕТО ДИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ :

1. Разработать рабочие программы по вновь вводимым профессиям и специальностям.

2. Обеспечить эффективность образовательного процесса за счет повышения уровня его технологичности путем рационального 
использования форм, методов, приемов и средств обучения и воспитания.

3. Продолжить работу по разработке и внедрению фондов оценочных средств (ФОС) для оценки уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО.

4. Продолжить работу в условиях инновационной деятельности по теме «Формирование модели многофункционального центра прикладных 
квалификаций железнодорожного и электротехнического профиля».
5. Продолжить формирование эффективных механизмов взаимодействия с работодателями по подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов с целью укрепления системы социального партнерства.

6. Обеспечить содержательное наполнение электронного банка данных современными программными и методическими материалами и его 
функционирование в рамках локальной сети колледжа.
7. Участвовать в работе областных методических профессиональных объединений преподавателей ОУ СПО по циклам дисциплин (группам 
специальностей) Мурманской области.

8. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта творчески работающих педагогических 
работников через различные формы взаимодействия.

9. Создать условия для развития творческого потенциала личности обучающихся, исследовательской компетентности и самостоятельности 
путём включения их в различные виды деятельности.

ЕДИНАЯ М ЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КОЛЛЕДЖ А:
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«Подготовка компетентного специалиста, востребованного на рынке труда, на основе ФГОС нового поколения».

Н АПРАВЛЕНИЯ У ЧЕБН О  - М ЕТО ДИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ :
- Работа с педагогическими кадрами.
- Методическое обеспечение профессионального образования.
- Совершенствование содержания, методов и средств обучения.
- Внеурочная и учебно -  исследовательская деятельность обучающихся.

Ф О РМ Ы  У ЧЕБН О  - М ЕТО ДИ ЧЕСКО Й  РАБОТЫ :
- Тематические педагогические советы.
- Инструктивно -  методические совещания.
- Предметные (цикловые) комиссии.
- Учебно -  методический совет.
- Школа педагогического мастерства.
- Конкурс « Педагог года -  2015» (конкурс преподавателей и мастеров производственного обучения).
- Методический фестиваль «Труд и талант преподавателя».
- Научно -  практические конференции.
- Взаимопосещение и анализ уроков и занятий.
- Обучающие семинары.
- Единые методические дни.
- Творческие мастерские.
- Работа по индивидуальным планам.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

№ п/п Тема Дата О тветственный
1. «Итоги работы колледжа за 2014 - 2015 учебный год и основные направления 

деятельности педагогического коллектива на 2015 -  2016 учебный год в 
условиях модернизации российского образования».

Сентябрь 
2015 г.

Чалая Е.Е.

2. Тематический педсовет «Слагаемые работы педагога по повышению качества 
знаний обучающихся».

Ноябрь 
2015 г.

Копейкина Н.В.

3. «О допуске обучающихся к государственной (итоговой аттестации)». Декабрь 
2015 г.

Копейкина Н.В.

4. «Анализ результатов образовательного процесса за первый семестр 2015 -  2016 Январь Бурлова Е.А.
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учебного года». 2016 г.
5. Тематический педсовет «Дуальное обучение: инновационный путь 

взаимодействия с предприятиями -  партнерами».
Март 

2016 г.
Морозова Л.В.

6. «О допуске обучающихся к промежуточной аттестации». Май 
2016 г.

Копейкина Н.В.

7. Результаты промежуточной аттестации и перевод обучающихся на следующий 
курс.

Июнь 
2016 г.

Копейкина Н.В.

СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О  - М ЕТО ДИ ЧЕСКО Й  РА БОТЫ
№ п/п Содержание работы Дата О тветственный

1. РАБОТА С П ЕДАГОГИЧЕСКИМ И КАДРАМИ
1.1. Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими работниками по самоанализу и самооценке деятельности и повышению 
профессиональной компетенции.

1.1.1. Составление плана повышения квалификации педагогических работников на 
учебный год, стажировок, перспективного плана повышения квалификации. 
Оформление заявок на прохождение курсов.

Июнь, 
сентябрь 
2015 года

Морозова Л.В.

1.1.2. Организация прохождения мастерами производственного обучения и 
преподавателями спецдисциплин стажировок на предприятиях и учреждениях.

В течение года Морозова Л.В.

1.1.3. Организация прохождения педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации в ГАУДПО МО «Институт развития образования».

В течение года Морозова Л.В.

1.1.4. Организация взаимопосещений уроков и занятий (теоретическое и 
производственное обучение), анализ и собеседование по результатам посещений.

В течение года Морозова Л.В.

1.1.5. Организация наставничества. В течение года Морозова Л.В.
1.1.6. Мониторинг уровня квалификации педагогических работников. 1 раз в квартал Морозова Л.В.

1.2. А ттестация руководящих и педагогических работников
Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационных 
категорий руководящих и педагогических работников.

1.2.1. Изучение деятельности руководящих и педагогических работников, оформление 
необходимых аттестационных материалов (заявление, представление, портфолио, 
информационная карта).

В течение года по 
графику

Морозова Л.В.

1.2.2. Оказание консультативной помощи аттестующимся руководящим и педагогическим 
работникам по всем организационным вопросам и содержанию работы.

В течение года Морозова Л.В.
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1.2.3. Организация работы аттестационной комиссии в колледже по аттестации 
руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

Сентябрь 
2015 года

Морозова Л.В.

1.2.4. Посещение уроков, занятий, внеклассных мероприятий у преподавателей, мастеров 
производственного обучения, других педагогических работников, проходящих 
аттестацию в 2015 - 2016 учебном году:
Гашимова А. Н.
Демидова Е.Ю.
Зелинская А.И.
Немцева М. В.
Некрасова В.Г.
Харченко Я. С.

В течение года 
По планам работы 

на месяц

Морозова Л.В.

1.2.5. Проведение открытых уроков, занятий, внеклассных мероприятий аттестующихся 
педагогических работников в рамках Единого методического дня, фестиваля 
педагогического мастерства.

В течение года по 
планам работы на 

месяц

Морозова Л.В.

1.3. Обобщение и распространение опы та работы педагогических работников
Цель: Обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогических работников.

1.3.1. Организация посещения уроков, занятий, внеклассных мероприятий с целью 
изучения опыта педагогической деятельности, обобщение и внедрение его в работу 
коллег.

В течение года Морозова Л.В.

1.3.2. Проведение методического фестиваля «Труд и талант преподавателя» по теме « Из 
опыта работы преподавателей колледжа по использованию в образовательном 
процессе инновационных информационно - коммуникационых технологий, создание 
электронных учебников, учебных пособий, электронной базы тестовых заданий».

Октябрь 
2015 г.

Морозова Л.В.

1.3.3. Проведение Единого методического дня по теме «Система работы по 
совершенствованию проведения интегрированных уроков и занятий».

Декабрь 
2015 г.

Морозова Л.В.

1.3.4. Проведение научно - практической конференции педагогических работников по теме 
«Инновации и творчество в педагогической деятельности в условиях реализации 
проекта «Формирование модели многофункционального центра прикладных 
квалификаций железнодорожного и электротехнического профиля».

Январь 
2016 года

Морозова Л.В.

1.3.5. Конкурс профессионального мастерства преподавателей и мастеров 
производственного обучения «Педагог года -  2016».

Апрель 
2016 г.

Организационный
комитет

1.3.6. Публикация в сборниках, в СМИ, на сайте колледжа, в Интернет - сообществах 
материалов из опыта работы педагогических работников.

В течение года Морозова Л.В.

1.3.7. Участие в работе областных методических профессиональных объединений. В течение года Морозова Л.В.
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1.4. Развитие и соверш енствование профессионального мастерства педагогических работников.
Цель: Повышение уровня профессиональных компетенций у  педагогических работников.

1.4.1. Проведение инструктивно -  методических совещаний с целью изучения нормативно
правовой документации, освещения вопросов методики, педагогики и психологии, 
организации учебно -  воспитательного процесса.

В течение года 
по планам работы 

на месяц

Морозова Л.В.

1.4.2. Организация работы Школы педагогического мастерства:
Заседание 1.
- Изучение нормативно -  правовых актов, регулирующих деятельность колледжа.
- Создание электронных образовательных ресурсов, как инновационный метод 
преподавания.
Заседание 2.
Управление самостоятельной деятельностью обучающихся, дидактические 
принципы организации.
Заседание 3.
Программно-обучающие тесты как средство методического обеспечения 
аудиторной самостоятельной работы студентов.
Заседание 4.
Деловая игра «Методы обучения».
Заседание 5.
Психолого -  педагогическое сопровождение современного урока.

Октябрь

Декабрь

Февраль

Март

Май

Морозова Л.В.

1.4.3. Организация работы предметных (цикловых) комиссий:
- ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин и физического воспитания;
- ПЦК преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения социально-экономического профиля;
- ПЦК преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения технического профиля;
- ПЦК преподавателей естественно -  математических и специальных дисциплин 
технического профиля.

В течение года Морозова Л.В.

1.4.4. Проведение диагностики уровня ИКТ - компетентности педагогических работников. Октябрь 
2015 года

Морозова Л.В.

1.4.5. Проведение обучающих семинаров по темам:
- «Совершенствование комплексно - методического обеспечения дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей»;
- «Использование информационных и мультимедийных технологий в обучении».

Октябрь 
2015 года

Февраль

Морозова Л.В.
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2016 года
1.4.6. Оказание консультативной помощи молодым специалистам (начинающим работать в 

колледже) по вопросам педагогики, психологии, методики.
В течение года 

по мере 
необходимости

Морозова Л.В.

1.4.7. Организация посещения молодыми специалистами и начинающими работать в 
колледже уроков и занятий у педагогических работников -  стажистов и 
взаимопосещений уроков, занятий педагогическими работниками с целью 
приобретения и обмена опытом.

В течение года Морозова Л.В.

1.4.8. Организация работы и осуществление контроля за самостоятельной работой 
педагогических работников по индивидуальной методической теме через проведение 
отчётов по самообразованию.

В течение года Председатели ПЦК

2. М ЕТО ДИ ЧЕСКО Е О БЕСП ЕЧЕН И Е П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О ГО  О 
СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖ АНИЯ, М ЕТОДОВ И СРЕДСТ

)БРАЗ ОВАНИЯ. 
В ОБУЧЕНИЯ.

2.1. Организация работы учебно -  методического совета:
Заседание 1.
- Утверждение плана методической работы колледжа и плана работы учебно -  
методического совета колледжа на 2015 -  2016 учебный год.
- Мониторинг учебных планов, учебных программ и контрольно -  оценочных средств 
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Заседание 2.
- Реализация профессиональных образовательных программ, заявленных к 
государственной аккредитации: методический аспект.
- Утверждение Положения «Требования к реферату»;
- Об организации и содержании учебно -  исследовательской деятельности 
обучающихся.
Заседание 3.
- Анализ методической работы в колледже за первый семестр 2014 -  2015 учебного 
года.
- Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса. 
Итоги успеваемости и качество знаний по итогам I семестра.
- Электронное портфолио преподавателя как результат организации проектно - 
исследовательской деятельности педагога и обучающегося.
Заседание 4.
- Совершенствование взаимодействия с предприятиями -  партнерами по реализации

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Март

Морозова Л.В.
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дуальной системы подготовки кадров.
- Социальное взаимодействие -  важнейшее условие эффективности 
образовательного процесса.
Заседание 5.
- О работе приемной комиссии. О состоянии профориентационной работы с 
абитуриентами.
- Результативность научно-исследовательской работы с обучающимися колледжа.
- Анализ методической работы колледжа за 2015 - 2016 учебный год.

Май

2.2. Проведение коррекции и необходимой учебно -  планирующей документации 
педагогических работников (рабочие программы, календарно -  тематические планы, 
контрольно -  оценочные средства, паспорта кабинетов).

Сентябрь 
2015 года

Морозова Л.В.

2.3. Своевременное обеспечение образовательного процесса учебным нормативом 
(заявки на учебную литературу, периодические издания).

1 раз в квартал Тришина О.А.

2.4. Создание базы данных по КИМам, КОСам, КОМам по профессиям и специальностям 
СПО:
- 230109 Машинист локомотива;
- 190623.01 Машинист локомотива;
- 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;
- 230111 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 
(электровозов, электропоездов);
- 270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования;
- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 260807.01 Повар, кондитер;
- 030912 Право и организация социального обеспечения;
- 230113 Компьютерные системы и комплексы;
- 090201 Компьютерные системы и комплексы;
- 440201 Дошкольное образование (заочное);
- 150402 Металлургия цветных металлов;
- 130207 Электроснабжение (по отраслям);
- 380205 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

В течение года Морозова Л.В.

2.5. Проведение мониторинга внедрения ФГОС нового поколения в учебный процесс, 
внесение корректировок в учебно -  планирующую документацию по всем 
профессиям и специальностям для утверждения учебных планов на 2015 - 2016

Сентябрь 
2015 г.

Морозова Л.В.
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учебный год.
2.6. Проведение консультаций для преподавателей и мастеров п/о:

- разработка учебно -  планирующей документации по учебной дисциплине 
/профессиональному модулю;
- разработка контрольно -  измерительных материалов и контрольно -  оценочных 
средств по учебной дисциплине /профессиональному модулю.

Сентябрь -  
октябрь 

2015 года

Морозова Л.В.

2.7. Организация проведения директорских контрольных работ по дисциплинам 
теоретического и производственного обучения.

Ноябрь 
2015 года

Копейкина Н.В.

2.8. Проведение смотра -  конкурса учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. Март 
2016 года

Организационный
комитет

2.9. Использование официального сайта колледжа для формирования положительного 
имиджа колледжа и оказания информационной поддержки педагогическим 
работникам.

В течение года Морозова Л.В.

2.10. Организация работы по разработке методических рекомендаций по проведению 
контрольных и практических работ, выполнению курсовых проектов, составлению 
отчетов по практике и др.

В течение года Морозова Л.В.

2.11. Привлечение работодателей к совместной разработке программ, контрольно
оценочных средств, рецензированию программ, КОСов.

В течение года Бурлова Е.А. 
Морозова Л.В.

2.12. Работа Экспертного совета по осуществлению независимой, компетентной, 
объективной экспертизы КОС, рабочих программ профессиональных модулей, 
программ учебных дисциплин.

В течение года Морозова Л.В.

2.13. Смотр -  конкурс портфолио обучающихся. Май 
2016 г.

Морозова Л.В.

3. ВНЕУРОЧНАЯ И У Ч ЕБН О  -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
3.1. Организация и проведение предметных олимпиад:

- по общеобразовательным дисциплинам;
- по специальным дисциплинам.

Февраль 
Март 

2016 г.

Председатели ПЦК 
Преподаватели

3.2. Участие во Всероссийских молодёжных предметных чемпионатах (г. Пермь). В течение года Морозова Л.В.
3.3. Организация участия обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
В течение года Морозова Л.В.

3.4. Проведение научно -  практической конференции обучающихся «В мир поиска, в мир 
творчества, в мир науки».

Февраль 
2016 г.

Морозова Л.В.
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3.5. Публикация на сайте колледжа исследовательских работ, творческих проектов 
обучающихся.

В течение года Морозова Л.В.

3.6. Организация работы научного общества обучающихся колледжа. Октябрь 
2015 года

Морозова Л.В.
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2.3. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

Ц ЕЛ Ь РА БО ТЫ  БИ БЛИ ОТЕКИ : содействие образовательному процессу всеми формами и методами библиотечно - 
библиографического обслуживания: обеспечение условий для формирования личности студента как человека культуры-будущего 
конкурентно способного
специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, и гражданской ответственностью, ориентированного на 
профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество.

Цель библиотеки на 2015 - 2016 учебный год -  комплектование фонда учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО, 
продолжение работы по автоматизации библиотечно - библиографических процессов.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ : полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователей (читателей);
- предоставление информации на бумажных и электронных носителях для интеллектуального, культурного и нравственного 

развития, для обеспечения учебного процесса и развития потребности в самообразовании на основе доступа к фондам, к базе данных 
библиотеки (электронному каталогу).

Основные функции работы библиотеки:
1. Образовательная
2. Информационная поддержка учебно-воспитательного процесса
3. Культурная 

Принципы работы:
1. Открытость (способность перестраивать и обновлять формы и содержание деятельности)
2. Инициативность
3. Традиционность (сохранение библиотечных традиций)
4. Инновационность (непрерывное совершенствование, готовность к преобразованиям, поиск новых путей решения актуальных задач)

В наш 21 век -  век цифровых технологий -  неизменным условием в работе должен быть закон взаимодействия трёх «К»: Культура, 
Книги, Компьютер. У учащихся должно сложиться мнение о том, что «человек читающий -  человек успешный!»

Основные направления работы и мероприятия
Основные 

направления работы
М ероприятия Целевое назначение О тветственный за 

выполнение, место 
проведения 

мероприятия
1. Обслуживание 

читателей.
1. Пополнение базы данных «Читатели» новыми 
пользователями (сентябрь).

Обучающиеся, 
сотрудники колледжа

Тришина О. А.
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И ндивидуальная 
работа с читателями 

библиотеки.

2. Производство и выдача читательских билетов новым 
пользователям (студенты 1-го курса, новые сотрудники) 
(сентябрь).
3. Автоматизированная книговыдача основных учебников на 
курс (1 и 2 курсы) (сентябрь).
4. Индивидуальное справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей (постоянно, ежемесячно).
5. Автоматизированная книговыдача литературы из фонда 
(постоянно, ежемесячно).
6. Работа с задолжниками (постоянно, ежемесячно).
7. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

(постоянно, ежемесячно).
8. Своевременное предоставление информации
о поступившей литературе (доклады, ИМС), выставки, 

индивидуальное информирование (постоянно, ежемесячно).
9. Совместная работа с кураторами, преподавателями и 
мастерами производственного обучения по сбору книг у 
студентов, составление графика сдачи литературы в 
соответствии с графиком экзаменов (май-июнь).

Обучающиеся Мастера п/о, кураторы

2. М ассовая работа с 
читателями. 

Воспитательная 
работа. 

И нформационная 
работа библиотеки.

1. Информирование пользователей о работе библиотеки по 
всем направлениям деятельности на сайте колледжа, страничка 
«Библиотека» (постоянно, ежемесячно).
2. Организационная и информационная 

поддержка культмассовых мероприятий, проводимых в 
колледже (постоянно, ежемесячно).
3. Организация посещений студентами колледжа культурно
массовых мероприятий и встреч, организованных Центральной 
библиотечной системой (постоянно, по договоренности).
4. Устные библиографические обзоры новых поступлений на 

методических собраниях (по мере поступления).
5. Составление списка литературы «Новые поступления» и 

доведение его до сведения пользователей библиотеки: 
размещение списков новых поступлений литературы на 
информационных стендах колледжа и на сайте (по мере

Обучающиеся, 
сотрудники колледжа

Тришина О.А.
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поступления).
6. Организация и проведение ознакомительных экскурсий для 
студентов 1-х курсов (октябрь).

3. Н аглядная работа 
библиотеки: 

вы ставки 
(развернутые 

книжно
иллю стративные, 
внутриполочные, 

периодических 
изданий), стенды, 

плакаты

1. Организация виртуальных выставок новых поступлений 
литературы, тематических выставок на сайте колледжа, 
страничка «Библиотека» (постоянно, ежемесячно).
2. Организация тематических и литературных выставок к 
знаменательным и памятным датам в соответствии с календарем 
знаменательных и памятных дат (постоянно, ежемесячно).
3. Обновление постоянно действующей экспозиции «2015 год -  
Год литературы в России»: подборка книг и информационных 
материалов на тему «Человек читающий -  человек успешный».
4. Организация тематических выставок:
- к 23 сентября -  115 лет со дня рождения С.И. Ожегова 
(выставка словарей русского языка ),(сентябрь);
-новые учебные издания «Учебники нового поколения -  
крепкий фундамент будущей карьеры» (октябрь);
- 120 лет со дня рождения С.Есенина (октябрь) ;
- выставка к перекрестному году между Россией и Испанией (о 

проведении Года русского языка и литературы на русском языке 
в Испании и Года испанского языка и литературы на испанском 
языке в России в 2015-2016 годах );
- книги -  юбиляры - 200 лет - «Щелкунчик» Э.Т.—А. Гофмана., 
240 лет со дня рождения писателя (декабрь);
- 140 лет со дня рождения Джека Лондона (январь);
- 110 лет со дня рождения Залилова Мусы Мустафовича 
(литературный псевдоним - Муса Джалиль) - татарский поэт, 
герой-антифашист (февраль);
-130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Н.С. 
Гумилева
-155 лет индийского писателя Рабинат Тагора

Обучающиеся, 
сотрудники колледжа

Тришина О.А.

4. Справочно
библиографическая 
работа библиотеки

1. Оказание помощи студентам в подборе информации и 
документов для выполнения рефератов, домашних, дипломных 
работ (постоянно, ежемесячно).

Студенты Тришина О. А.
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2. Помощь преподавателям в подборе методической литературы 
для проведения уроков и занятий (постоянно, ежемесячно).
3. Выполнение библиографических справок для пользователей 
библиотеки (постоянно, ежемесячно).
4. Подготовка справок для руководства колледжа, для отдела 
статистики в Министерство образования и науки Мурманской 
области.
5. Подготовка справочных материалов по фонду для руководства 
колледжа (по требованию).
6. Подготовка информации по книгообеспеченности для 
аккредитации колледжа (по требованию).
7. Ведение «Дневника библиотеки» (постоянно, ежедневно).

Для внутреннего 
пользования

Тришина О. А.

5. Ф ормирование и 
организация фонда 
библиотеки. Учет 

фонда. Сохранность 
фонда

1. Техническая и научная обработка фонда (постоянно, 
ежемесячно).
2. Учет фонда (ведение инвентарной книги, книги суммарного 
учета, картотеки многоэкземплярной литературы) (постоянно).
3. Расстановка и систематизация фонда (постоянно, 
ежемесячно).
4. Движение фонда (постоянно, ежемесячно).
5. Оформление фонда (постоянно, ежемесячно).
6. Автоматизация библиотечных процессов:
- работа с картотекой многоэкземплярной литературы 
(постоянно).
- ведение картотеки «Читательские формуляры» на бумажных 

носителях (постоянно, ежемесячно).
- обработка и учет поступающих периодических изданий 
(постоянно, ежедневно).
7. Работа с методистами и преподавателями по выявлению 
необходимой литературы для обеспечения учебного процесса 
(постоянно).
8. Списание литературы (1-2 раза в год, сроки определяются на 
совещании при директоре):
- изъятие из фонда морально устаревшей, непрофильной, ветхой 
и многоэкземплярной литературы, утилизация документов

Для служебного 
пользования и 
организации 
оперативного 

обслуживания читателей

Тришина О. А.
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(сдача в макулатуру).
- подготовка актов списания литературы.
9. Подготовка справочных материалов по фонду для 
руководства колледжа (постоянно, по требованию).
10. Перерегистрация пользователей и проверка фонда (май).

6. М етодическая 
работа библиотеки. 

П овыш ение 
квалификации

1. Участие в педагогических советах колледжа.
2. Участие в библиотечных семинарах, посещение книжных 
выставок и др. (постоянно, по мере организации).
3. Обсуждение и принятие к исполнению информации из 
Министерства образования и науки Мурманской области, а 
также выходящих нормативно-правовых документов по 
библиотечной деятельности (по мере поступления информации).
4. Сопровождение образовательного процесса информационным 
обеспечением педагогических работников (совместная работа по 
составлению заказа на учебно-методические документы на 
печатных и электронных носителях).
5. Организация выставок методической литературы по 
общеобразовательным предметам, производственному обучению 
и практике.
6. Сдача годовых статистических и аналитических отчетов 
(июнь).

Обучающиеся, 
сотрудники колледжа

Тришина О.А.

7. М атериально
техническая и 

нормативно-правовая 
база библиотеки

1. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые 
документы библиотеки, регламентирующие ее деятельность (по 
мере необходимости).
2. Подготовка заявок на приобретение оборудования.

Для служебного 
пользования

Тришина О. А.

8. П рограмма 
культурного и 
нравственного 

развития

Организация факультативных занятий «Дорога к храму».
Лекции два раза в месяц будет читать настоятель Предтеченской 
церкви г.Кандалакша отец Силуан.
Темы занятий: 1. Россия — наша Родина 2. Православие и 
культура 3. Отношения Бога и человека в православии 4. 
Православная молитва 5. Библия и Евангелие 6. Проповедь 
Христа 7. Христос и Его Крест 8. Пасха 9. Православное учение 
о человеке 10. Совесть и раскаяние 11. Заповеди 12. Милосердие 
13. Золотое правило этики 14. Храм 15. Икона

Обучающиеся, 
сотрудники колледжа

Тришина О. А.
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2.4. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
№ п/п Сроки Мероприятия Исполнители Ответственный

1. Разработка нормативно-правовых актов
1.1. Август 2015 г. Подготовка приказа об установлении педагогической 

нагрузки преподавателям на 2015-2016 учебный год ОК Копейкина Н.В.

1.2. Август 2015 г. Подготовка основного расписания на 1 полугодие 2015
2016 учебного года Диспетчер Копейкина Н.В.

1.3. Август 2015 г. Подготовка приказа и графика проведения промежуточной 
аттестации в 2015-2016 учебном году.

Копейкина Н.В. Копейкина Н.В.

1.4. Сентябрь 2015г
Организация и составление графиков проведения 
индивидуально-групповых консультаций в 1 полугодии 
2015-2016 учебного года

Преподаватели Копейкина Н.В.

1.5. Сентябрь 2015 г.

Подготовка приказа и графика проведения входного 
контроля по ООД (физика, математика, химия, русский 
язык, история) в группах 1 курса (за курс основного 
общего образования)

Преподаватели 
Председатели ЦПК Копейкина Н.В.

1.6. Сентябрь 2015 г. Разработка документации по ГО и ЧС училища Киненгисов Г.И.

1.7. Октябрь 2015 г. Организация и проведение сессии для групп заочного 
обучения. Преподаватели Копейкина Н.В.

1.8. Ноябрь 2015 г. Организация и проведение сессии для групп заочного 
обучения. Преподаватели Копейкина Н.В.

1.9. Декабрь 2015 г. Подготовка приказа и графика проведения зимней сессии 
2015-2016 учебного года

Председатели ЦПК 
Преподаватели

Копейкина Н.В.

1.10. Декабрь 2015 г. Подготовка графика консультаций по ликвидации 
задолженностей за I полугодие 2015-2016 учебного года Преподаватели Копейкина Н.В.
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1.11. Декабрь 2015 г. Подготовка приказа о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации

Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

1.12. Январь 2016г. Смотр-конкурс учебных кабинетов и мастерских Заведующие кабинет. 
и мастерскими

Копейкина Н.В.

1.13. Январь 2016г. Подготовка основного расписания на II полугодие 2015
2016 учебного года Диспетчер Копейкина Н.В.

1.14. Апрель 2016г. Подготовка приказа о допуске обучающихся к 
промежуточной аттестации.

Председатели ЦПК 
Преподаватели Копейкина Н.В.

1.15. Май 2016г. Подготовка приказа о проведении государственной 
итоговой аттестации в выпускных группах СПО Преподаватели Копейкина Н.В.

1.16. Май 2016г. Подготовка предварительной тарификации на 2016- 
2017учебный год Преподаватели Копейкина Н.В.

1.17. Июнь 2016г. Подготовка разделов плана работы на 2016-2017 учебный 
год

Копейкина Н.В.

2.Педсоветы
2.1. Сентябрь 2015 г. Анализ работы училища в 2014-201- учебный год Преподаватели

МПО
Копейкина Н.В.

2.2. Октябрь 2015 г.
Перевод обучающихся на следующий курс (по 
результатам промежуточной аттестации в 
дополнительные сроки)

Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

2.3. Тематический педсовет

2.4. Январь 2016г. Анализ работы училища за 1 полугодие 2015-2016 
учебного года.

Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

2.5. Апрель-май 2016г. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

2.6. Тематический педсовет

2.7. Июнь 2016г. Перевод обучающихся на следующие курсы Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

3. Организационно -  методические мероприятия (совещания)

3.1. Сентябрь 2015 г. ИМС «Обеспечение процесса обучения учебно- 
планирующей документацией»

Председатели ЦПК 
Копейкина Н.В. Морозова Л.В.
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3.2. Сентябрь 2015 г. ИМС «Выполнение требований ведения учетно-отчетной 
документации »

Морозова Л.В. 
Преподаватели

Копейкина Н.В.

3.3. Сентябрь 2015 г. ИМС «Соблюдение единых педагогических требований» Морозова Л.В. Копейкина Н.В.

3.4. Октябрь 2015 г. Совещание с заведующими кабинетами «Обеспечение 
УМО кабинетов, подготовка заявок»

Заведующие 
кабинетами 

Морозова Л.В.

Копейкина Н.В.

3.5. Ноябрь 2015 г. Проведение недели педмастерства преподавателей
Председатели ЦПК 

Копейкина Н.В.

3.6. Апрель 2016г. ИМС: «Мониторинг предварительных итогов 
успеваемости»

Копейкина Н. В. 
Преподаватели 

МПО

3.7. Июнь 2016г. ИМС «Оформление учетно-отчетной документации по 
итогам учебного года»

Морозова Л.В. 
Преподаватели

Копейкина Н.В.

4. Внутренний контроль (комплексный, тематический)

4.1. Сентябрь -  октябрь 
2015г. Экспертиза учебных рабочих программ и КТП

Председатели ЦПК, 
Преподаватели 
Копейкина Н.В.

4.2. Сентябрь 2015 г. Классно-обобщающий контроль в группах I курса МПО
Кураторы

Копейкина Н.В.

4.3. Сентябрь 2015 г. 
Ноябрь 2015 г.

Изучение профессиональной деятельности педагогических 
работников.

Копейкина Н.В.

4.4. Ноябрь 2015 г. Работа преподавателей по предупреждению 
неуспеваемости

Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

4.5. Декабрь 2015 г. Текущий контроль групп (по графику) Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

4.6. Декабрь 2015 г. Административные полугодовые контрольные работы Председатели ЦПК, 
Преподаватели Копейкина Н.В.

4.7. Февраль 2016г. Текущий контроль групп (по графику)
Преподаватели

МПО
Кураторы

Копейкина Н.В.
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4.8. Апрель 2016г Текущий контроль проблемной группы Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

4.9. Март 2016 г. Предметно-обобщающий контроль групп (по графику) Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

4.10. Апрель 2016 г. Текущий контроль проблемной группы Преподаватели
МПО

4.11. ежеквартально Проверка журналов теоретического обучения Копейкина Н.В.

4.12. В течение года Контроль за качеством уроков теоретического и 
производственного обучения

Преподаватели
МПО

Копейкина Н.В.

4.13. В течение года Контроль за посещаемостью обучающихся учебных 
занятий

Преподаватели
МПО

Кураторы

Копейкина Н.В.

5. Подготовка и составление статистических, экономических и других форм отчетности
5.1. Сентябрь 2015 г. Анализ входных контрольных работ на I курсе Преподаватели Копейкина Н.В.

5.2. Январь 2016г. Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие 
2015-2016 учебного года

Преподаватели Копейкина Н.В.

5.3. Январь 2016г. Анализ успеваемости за 1 полугодие 2015-2016 учебного 
года

Преподаватели Копейкина Н.В.

5.4. Май 2016г. Анализ успеваемости за 2015-2016 учебный год Преподаватели Копейкина Н.В.

5.5. Май 2016г. Анализ выполнения учебных программ за 2015-2016 
учебный год

Преподаватели Копейкина Н.В.

5.6. Май 2016г. Анализ результатов аттестации за 2015-2016 учебный год Преподаватели Копейкина Н.В.

5.7. Май-июнь 2016г. Составление плана работы на 2016-2017 учебный год Копейкина Н.В.

5.8. Декабрь 2015г., 
июнь 2016г.

Информация по колледжу для полугодового и годового 
отчета о деятельности колледжа

Копейкина Н.В.
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2.5. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ц ЕЛ Ь СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ : воспитание личности, формирование позитивного отношения к жизни, 
творческого отношением к миру, чувства личной ответственности, способного к преобразовательной продуктивной деятельности, 
ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой культуры и саморазвития.

ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА БОТЫ : поддержания чувства патриотизма и сознательного отношения к здоровому 
образу жизни
- развивать творческую активность обучающихся студентов

- организация работы Студенческого Совета
- создавать условия для организации работы дополнительного образования (кружки, секции, творческая мастерская),
- повышать профессиональное мастерство работников социально-воспитательного отдела, мастеров, кураторов групп
- совершенствовать работу по социально-правовой защите обучающихся
- взаимодействовать и сотрудничать с общественными организациями и учреждениями государственной структуры

Основные направления социально-воспитательной работы:
-гражданско-патриотическое;
-культуротворческое и эстетическое;
- нравственное и духовное;
- спортивное - оздоровительное;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- правовое, профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся, культура безопасности;
- социальное; воспитание семейных ценностей;
- психолого-педагогическое;
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№
п/п

М ЕРО П РИ ЯТИ Я Сроки проведения Ответственные 
и привлекаемые

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
1. Проведение Урока мужества, классных часов в учебных группах 

Проведение торжественных тематических линеек, посвященных
Сентябрь 2015 ОСиВР 

Николаева В.Ю.

2. Участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества»
Сентябрь 2015

Киненгисов Г. И.
Рябик В.В. 

Николаева В.Ю.
3. Организация экскурсии по местам боевых действий на Верман, участие в 

городских мероприятиях, посвященных празднованию освобождения 
Заполярья от немецко - фашистских войск

Сентябрь-октябрь
2015

Николаева В. Ю. 
Библиотека 

Преподаватели истории
4. Вечера встреч с участниками локальных войн, круглые столы, диспуты ко 

Дню защитника Отечества Февраль 2016
Николаева В. Ю. 

Общественная организация 
«Боевое братство».

5. Участие в региональном конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос» Ноябрь Зелинская А.И.

6. Участие в региональном конкурсе «Овеянные славою Флаг наш и Герб» ноябрь Зелинская А.И.
7. Участие в областном историко-литературном исследовательском конкурсе 

«Отечество моё - Кольская земля» Февраль 2016 Зелинская А.И.

8. Организация тематической выставки « Источники правовых знаний», ко 
Дню Конституции РФ Декабрь 2015 Тришина О. А.

9. Проведение и организация праздника «День призывника»

Апрель 2016

Киненгисов Г.И., 
Николаева В. Ю., 

Военный комиссариат, 
общественная организация 

«Боевое братство».
10. Вечер-встреча с участниками локальных войн «В сердце каждого-эхо 

прошедшей войны», ко Дню защитника Отечества Февраль 2016
Николаева В. Ю. 

Общественная организация 
«Боевое братство»

11. Проведение патриотических акций, посвященных памятным датам В течение года Рябик В.В. 
Николаева В.Ю.
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Киненгисов Г.И.
12. Проведение торжественных тематических линеек, посвященных

- Дню знаний;
- Дню Победы. 1 сентября 

8 мая Николаева В. Ю.

13. Творческий конкурс, посвященный Дню защитника Отечества, 
обобщающий знания истории страны, родного края Февраль 2016 Николаева В.Ю.

14. Организация тематической выставки « Легендарная и несокрушимая...» Февраль 2016 Тришина О. А.
15. Проведение круглых столов, встреч обучающихся с ветеранами ВОВ и тыла, 

локальных войн, труда. Организация экскурсии по памятным местам. В течение года Рябик В.В. 
Николаева В.Ю.

16. Реализация проекта патриотической направленности «Живая память» В течение года Николаева В.Ю. 
Члены студенческого совета

17. Мероприятия по благоустройству памятников, воинских захоронений и 
мемориальных досок Апрель- Май 2016 Рябик В.В. 

Николаева В.Ю.
18. Проведение интеллектуальной игры «Знатоки истории Великой 

Отечественной» Май 2016 Николаева В.Ю.

19. Цикл книжных выставок, посвященных памятным датам «Никто не забыт, 
ничто не забыто», «Война на кончике пера»

Октябрь 2015 
Май 2016 Тришина О. А.

20. Проведение встреч, бесед, направленных на формирование позитивного 
отношения к военной службе, с привлечением представителей отдела 
военного комиссариата Мурманской области по Кандалакшскому району

В течение года Киненгисов Г.И.

21. Соревнования по военному троеборью среди обучающихся 2 и 3 курсов Январь 2016 Киненгисов Г.И.

22. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню 
Защитника Отечества Февраль 2016 Киненгисов Г.И.

23. Участие представителей колледжа в военно-патриотических мероприятиях 
различного уровня

В течение учебного 
года

Рябик В.В. 
Киненгисов А.И.

24. Участие в городской акции «Свеча», «Георгиевская ленточка», «Поздравь 
ветерана» Май 2016 Николаева В.Ю. 

Волонтёры колледжа
25. Участие в региональном историко-литературном конкурсе «Храмы России» Апрель 2016 Зелинская А.И.
26. Участие в благотворительных акциях по сбору вещей, игрушек, вещей, 

школьных принадлежностей для детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной

В течение года Тарасова М. А.
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ситуации из семей
27. Организация благотворительного мероприятия в НОУ «Детская деревня 

SOS-Кандалакша» Январь 2016 Зелинская А.И.

28. Организация совместно с территориальными отделениями военного 
комиссариата спортивных мероприятий по повышению уровня физической 
подготовленности молодежи к военной службе

В течение учебного 
года

Киненгисов Г. И. 
Крылов А.И.

29. Организация выставки живописных работ обучающихся «Образ Родины» Июнь 2016 Зелинская А.И.
30. Проведение классных часов и тематических бесед по краеведению:

- Поморье колыбель древнерусской культуры;
- Храмы Севера России;
- Аптека северного леса»

Ноябрь 2015 
Январь 2016- 

Март 2016

Зелинская А.И. 
Тришина О. А.

31. Тематические классные часы «Уроки истории»
В течение учебного 

года

Тришина О.А., 
Преподаватели истории, 
обществознания, мастера 

п/о, кураторы групп
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ и ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

1. Подготовка праздничных и досуговых мероприятий, приуроченных к 
календарным и знаменательным датам города, региона, страны В течение года Николаева В.Ю.

2. Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по проводимым 
мероприятиям В течение года Николаева В.Ю. 

Члены студенческого совета
3. Реализация социального проекта «Радиоволна» В течение года Николаева В.Ю. 

Члены студенческого совета
4. Организация и проведение праздничных мероприятий:

- «Посвящение в первокурсники»;
- «Осенний бал»

Октябрь 2015 

Ноябрь 2015

Николаева В.Ю.

5. День студенческого самоуправления Октябрь 2015 
Март 2016 Николаева В.Ю.

6. Участие в областном конкурсе «Лидер ученического самоуправления» Октябрь 2015 Николаева В.Ю.
7. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Октябрь 2015 Николаева В.Ю.
8. Организация экскурсий в музей истории города Кандалакша В течение учебного 

года
Рябик В.В. 

Николаева В.Ю.
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Мастера п/о, кураторы групп
9. Организация встреч с представителями творческих союзов: композиторами, 

художниками, поэтами и др.; посещение творческих мастерских 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства

В течение года Николаева В.Ю.

10. Проведение интеллектуальных игр:
- «Не зарывай свои таланты»
-«Знатоки истории Великой Отечественной войны»

Октябрь 2015 
Май 2016 Николаева В.Ю.

11. Новогодняя акция «Приближаем Новый год» Декабрь 2015 Николаева В.Ю.
12. Праздничный «Студенческий капустник» Январь 2016 Николаева В.Ю. 

Члены студенческого совета
13. Организация юбилеев, вечеров чествования работников колледжа, 

проведение коллективных праздников. В течение года

14. Праздничный концерт «От всей души», посвященный 8 Марта Март 2016 Николаева В.Ю.
15. Праздник профессий. День открытых дверей Апрель 2016 Рябик В.В. 

Николаева В.Ю.
16. Праздничная программа « В добрый путь, выпускники!» Апрель 2016 Николаева В.Ю.
17. Конкурс «Лучшая группа колледжа -2016» Октябрь -  апрель 

2016
Николаева В.Ю., 

Кураторы групп, мастера
18. Работа молодёжного объединения «Творческая мастерская» В течение года Зелинская А.И.
19. Проведение выставки «Мир фантазии», посвященной Дню учителя Октябрь 2015 Зелинская А.И.
20. Подготовка и проведение выставки «Образ Родины» Июнь 2016 Зелинская А.И.
21. Подготовка и проведение выставки-ярмарки прикладного творчества 

«Весне все возрасты покорны» Март 2016 Зелинская А.И.

22. Участие в городском конкурсе «Талант творит чудеса» Апрель 2016 Зелинская А.И.
23. Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, проходящим в колледже, 

городе, стране В течение года Зелинская А.И. 
Николаева В.Ю.

24. Проведение праздничных дискотек и концертов, посвященных 
общенародным праздникам (Новый год, День студента, День Святого 
Валентина, День Защитника Отечества, Международный женский день, 
день смеха и др.)

В течение года Николаева В.Ю.

25. Проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных 
средств; знакомство с объектами культурного наследия страны и региона 
(памятниками истории и культуры)

В течение года
Николаева В. Ю. 
Зелинская А.И. 
Тришина О. А.
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26. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Декоративно
прикладного искусства» Ноябрь 2015 Зелинская А.И.

27. Конкурс на лучшую комнату в общежитии Ноябрь-Апрель Солодова Н.П.
28. Организация волонтерского движения по различным направлениям В течение года Николаева В.Ю.

НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ
1. Проведение мониторинга по проблемам духовно -  нравственного 

воспитания обучающихся Октябрь 2015 Крутикова Ю.В. 
Романченко Н.В.

2. Разработка рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся Ноябрь Крутикова Ю.В.

3. Участие в научно-практических конференциях, семинарах и рабочих 
совещаниях по вопросам духовно-нравственного развития обучающихся

В течение учебного 
года Отдел СиВР

4. Организация встреч администрации, педагогического коллектива и 
обучающихся с игуменом Силуаном, настоятелем Предтеченской церкви.

В течение учебного 
года

Отдел СиВР 
Тришина О. А.

5. Совершенствование работы с родителями. Проведение родительских 
собраний по различным аспектам духовно-нравственного воспитания 
обучающихся

В течение учебного 
года Отдел СиВР

6. Участие в мероприятиях, посвященных Дням славянской письменности и 
культуры Май 2016 Отдел СиВР

7. Организация благотворительных акций В течение года Отдел СиВР
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВТЕЛЬНОЕ

1 Участие преподавателей физического воспитания в областных семинарах, 
направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы направленной на построение здоровьесберегающей 
образовательной среды.

В течение учебного 
года Крылов А.И.

2 Организация и формирование спортивных объединений до 01.10.2015 Крылов А.И.
3 Организация деятельности спортивного клуба В течение года Крылов А.И.
4 Работа и разработка рабочих программ по физическому развитию детей, 

имеющих отклонения в здоровье В течение года Крылов А.И.

5 Организация взаимодействия с территориальными отделениями ДОСААФ 
России по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
Проведение информационно - пропагандистских мероприятий по внедрению

В течение года
Крылов А. И. 
ДОСААФ РФ 

ОСиВР
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комплекса ГТО. Проведение Всероссийских уроков «Готов к труду и 
обороне»

6 Проведение Туристического слёта Сентябрь 2015 Крылов А.И.
7 Участие в открытом подростково -  молодежном туристическом слете, 

посвященном 71-летию разгрома немецко-фашистских войск на 
Кандалакшском направлении

Сентябрь 2015 Суслова М.С.

8 Участие в областном конкурсе «Учитель здоровья» Сентябрь 2015 Крылов А.И. 
ОСиВР

9 Участие в 21 областном смотре физической подготовленности учащейся 
молодежи

Сентябрь 2015- 
январь 2016

Крылов А.И. 
Суслова М.С.

10 Проведение единых классных часов на темы здоровьесберегающих 
технологий, экологической культуры. В течение года Крылов А.И.

11 Анкетирование обучающихся с целью уровня информированности по 
проблемам употребления алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение 
к алкоголю, табакокурению, наркотикам».
Вовлечение обучающихся колледжа в спортивные секции, кружки 
организованные при колледже

Октябрь 2015

В течение учебного 
года

Крылов А.И. 
Романченко Н. В.

12 Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде; 
профилактика заболеваний, проведение медицинских осмотров студентов. 
Систематический анализ состояния здоровья, диспансерное наблюдение за 
хронически больными студентами, их оздоровление

В течение года

Крылов А. И. 

Медицинский работник
13 Организация здорового, правильного и рационального питания 

обучающихся В течение года Рябик В.В. 
Романченко Н.В.

14 Участие в 52 Спартакиаде обучающихся СПО Мурманской области Сентябрь 2015-май 
2016

Крылов А.И. 
Суслова М.С.

15 Участие в городских соревнованиях по мини - футболу «Золотая осень 
2015» Ноябрь 2015 Назаров М.И.

16 Международный день отказа от курения:
- оформление информационного стенда
- акция « Мы - выбираем жизнь, мы выбираем -  спорт!»
- конкурс плакатов «Здоровье наш выбор!»

Ноябрь Рябик В.В. 
Николаева В. Ю.

17 Проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических 
средств, психотропных веществ, курительных смесей и потенциально 
опасных психоактивных веществ, не отвечающих требованиям безопасности

В течение года ОСиВР 
Преподаватели физического 

воспитания, медицинский
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и здоровья граждан (спайсы) обучающимся работник
18 Реализация программ, направленных на профилактику употребления ПАВ 

(алкоголя, наркотиков), распространения ВИЧ/СПИДА и ЗШ Ш В течение года
Рябик В.В. 

Специалисты учреждений 
здравоохранения

19 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, проведение 
акций, бесед В течение года

Крылов А. И.
Рябик В.В. 

ГИБДД МО МВД России 
«Кандалакшский»

20 Проведение просветительской работы по здоровьесбережению с родителями 
(законными представителями) обучающихся В течение года

ОСиВР 
Преподаватели физического 

воспитания.
21 Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам». Октябрь 2015
Крылов А. И. 
Суслова М.С.

22 Проведение военно-спортивных соревнований В течение учебного 
года

Крылов А.И. 
Киненгисов Г.И.

23 Участие в научно-практической конференции «Физкультурно
оздоровительная и спортивная работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы»

Февраль 2016 Крылов А.И. 
Суслова М.С.

24 Участие в Спартакиаде «Здоровье» для работников организаций СПО Апрель 2016 Крылов А.И.
25 Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 
организациях»

Май 2016 Крылов А.И. 
Отдел СиВР

26 Проведение первенства колледжа по настольному теннису 

Проведение первенства колледжа по баскетболу
Первенство колледжа по русскому классическому жиму штанги лёжа 
Первенство колледжа по силовым видам спорта (гиря, армрестлинг, 
пауэрлифтинг)
Первенство колледжа по мини-футболу 
Первенство колледжа по волейболу

Сентябрь-октябрь
2015 

Ноябрь 2015 
Декабрь 2015

Январь-февраль
2016 

Март 2016
Апрель 2016

Крылов А. И.

Суслова М.С. 
Крылов А. И.

Крылов А. И. 
Назаров М. И. 
Крылов А. И.

27 Проведение спортивных мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
здоровья Апрель 2016 Крылов А.И. 

Отдел СиВР
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28 Проведение Дней здоровья для педагогов и обучающихся В течение учебного 
года Крылов А.И.

29 Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» Август 2015 Отдел СиВР
30 Участие команд колледжа в городских, региональных, Всероссийских 

спортивных соревнованиях
По плану города и 

области Крылов А.И.

ПРАВОВОЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Реализация Комплекса мер по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности обучающихся. В течение года Рябик В.В.

2. Разработка и принятие ежегодных планов совместной деятельности 
(органов внутренних дел, наркоконтроля, КДН и ЗП, ОГИБДД и т.д.) по 
профилактике правонарушений и наркомании обучающихся

Сентябрь 2015 Рябик В.В. 
Романченко Н. В.

3. Участие в областных межведомственных совещаниях по вопросам 
повышения эффективности профилактической работы с обучающимися В течение года Рябик В.В. 

Специалисты отдела СиВР
4. Работа Совета профилактики правонарушений обучающихся 1 раз в месяц Рябик В.В.
5. Проведение (совместно с органами внутренних дел) анализа 

состояния правонарушений среди обучающихся и принятие мер по 
устранению причин и условий, способствующих их совершению

ежеквартально Рябик В.В. 
Петровская Е.Г.

6. Участие в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав В течение года Рябик В.В.

7. Организация работы общественного объединения правоохранительной 
направленности «Стражи порядка» В течение года Рябик В.В.

8. Проведение Месячника профилактики противоправного поведения и 
правового просвещения обучающихся (лекции, беседы, круглые столы с 
участием представителей КДН и ЗП, прокуратуры, МО МВД России 
"Кандалакшский", УФНСКН).

С 01 по 30 ноября Рябик В.В.

9. Проведение мероприятий в рамках «Декада SOS» С 01 по 10 декабря Рябик В.В.
10. Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в колледже По согласованию с 

КДН и ЗП Рябик В.В.

11. Формирование совместно с КДН и ЗП банка данных по различным 
категориям обучающихся:
- состоящие на учёте в органах и учреждениях системы профилактики
- осужденные,
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

ежеквартально Рябик В.В.
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- систематические пропускающие учебные занятия по неуважительным 
причинам

12. Проведение тематических и информационных классных часов на правовые 
темы. Оформление стендов в фойе колледжа, в общежитии колледжа с 
действующими телефонами доверия и психологическими службами города 
и Мурманской области

В течение года

Рябик В. В., Романченко Н. В. 
кураторы групп, 

специалисты органов и 
учреждений системы 

профилактики
13. Проведение уроков толерантности, классных часов, бесед по формированию 

правового сознания, активной жизненной позиции, предупреждения 
экстремистских проявлений и жестокого обращения среди обучающихся 
колледжа.

В течение года Специалисты отдела СиВР, 
кураторы групп, мастера

14. Организация информирования обучающихся о действиях при угрозе 
возникновения террористических актов в местах массового пребывания. 
Проведение выставок учебно-методической литературы и агитационных 
плакатов по организации работы по предупреждению идеологии 
терроризма, экстремистских проявлений среди студентов

В течение года

Ноябрь, 
Март 2016

Тришина О. А.

15. Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних выездных лагерей, спортивных праздников и 
вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, и т. д.), направленных на 
формирование здорового образа жизни среди обучающихся

В течение учебного 
года

Отдел СиВР 
Преподаватели физической 

культуры

16. Социально- психологическая адаптация вновь прибывших обучающихся. 
Работа по сохранению контингента обучающихся Сентябрь, октябрь Крутикова Ю.В., 

кураторы, матера п/о
17. Проведение заседаний Службы примирения в колледже По мере 

необходимости
Крутикова Ю.В. 
Романченко Н.В.

18. Работа Совета общежития 2 раза в месяц 
согласно плана

Солодова Н.П. 
Романченко Н.В.

19. Организация и проведение лекций для обучающихся по пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе о вреде употребления спиртных 
напитков, токсических веществ, наркотиков, табакокурения В течение учебного 

года

Рябик В.В. 
Романченко Н. В. 

Специалисты 
муниципальной системы 

профилактики
20. Участие совместно с представителями органов внутренних дел, 

здравоохранения, социальной защиты населения, комиссии по делам Май- ноябрь 2015 Рябик В.В.
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несовершеннолетних и защите их прав, управления образования, отдела по 
охране прав детства в профилактической операции «Подросток», 
направленной на предупреждение безнадзорности, наркомании, 
правонарушений обучающихся.

21. Организация работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, не посещающих занятия в колледже или 
допускающих пропуски занятий по неуважительным причинам.

В течение учебного 
года

Рябик В.В. 
Специалисты отдела СиВР

22. Профилактические мероприятия по месту жительства обучающихся, 
состоящих на профилактических формах учёта, семей, находящихся в 
социально-опасном положении, составление актов обследования жилищных 
условий

В течение года Романченко 
Крутикова Ю. В.

23. Направление в КДН и ЗП материалов для привлечения к ответственности 
обучающихся за совершение правонарушений, уклонение от обучения, а 
также их родителей (законных представителей)

На постоянной 
основе

Рябик В.В. 
Романченко Н.В.

24. Направление в правоохранительные органы материалов для привлечения к 
ответственности обучающихся за совершение административных 
правонарушений

На постоянной 
основе

Рябик В.В. 
Романченко Н. В.

25. Вовлечение обучающихся, состоящих на внутриколледжном и внутреннем и 
профилактическом учёте в КДН и ЗП в спортивные секции, социальные 
проекты, общественно полезные мероприятия, волонтерские движения, в 
студенческий совет при колледже

В течение учебного 
года

Тарасова М. А. 
Романченко Н. В.

26. Анкетирование обучающихся по вопросу вовлечения в досуговые 
мероприятия. Создание базы данных о занятости в кружках и секциях Сентябрь 2015 Николаева В.Ю.

27. Проведение общих родительских собраний В течение года 
по плану Рябик В.В.

СОЦИАЛЬНОЕ; ВОСПИТАНИЕ СЕМ ЕИНЫ Х Ц ЕН Н О СТЕЙ
1. Организация работы по соблюдению прав и обеспечению социальных 

гарантий обучающихся из числа детей сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей (питание, обмундирование, проезд, медобслуживание, 
пенсия по СПК, алименты, субсидий на жильё).

В течение учебного 
года Тарасова М. А.

2. Проведение социально-педагогического анализа обучающихся, 
оформление «социального паспорта» колледжа Сентябрь 2015 Романченко Н.В.

3. Проведение анкетирования «Социализация подростка» Сентябрь-октябрь
2015 Тарасова М. А.
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4. Выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание помощи, защита их прав. Выходы по домашнему адресу 
обучающихся, работа с ближайшим окружением, составление актов 
обследования условий жизни обучающихся

Сентябрь-октябрь
2015

в течение учебного 
года

Тарасова М. А. 
Мастера п/о 

кураторы

5. Взаимодействие с семьей; обследование условий проживания, выявление 
семей, малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
социально-опасном положении, оказание им всех видов помощи 
(социальной, правовой, психологической, материальной)

Сентябрь-октябрь
2015

В течение учебного 
года

Тарасова М. А. 
кураторы, мастера группы

6. Социально-психологическое сопровождение обучающихся из числа детей- 
сирот; проведение семинара «Мои права и обязанности». Ноябрь 2015 Тарасова М.Ю.

7. Заседание по работе стипендиальной комиссии До 10 числа каждого 
месяца

Тарасова М. А. 
Копейкина Н.В. 

Бурлова Е.А.
8. Оформление и ведение личных дел, картотеки обучающихся из числа детей 

сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей
Сентябрь-октябрь 

2015, 
в течение учебного 

года

Тарасова М. А.

9. Оформление социальных паспортов по учебным группам и пополнение 
банка данных семей, относящихся к малообеспеченным, многодетным, 
выявление семей группы риска

Октябрь 2015, 
в течение учебного 

года
Тарасова М. А.

10. Организация зимнего и летнего отдыха обучающихся из числа детей сирот 
и лиц, оставшихся без попечения родителей (составление списков, 
заключение договоров, организация ж/д проезда, сбор документов, приказы)

Ноябрь-декабрь
2015

Апрель-июнь 2016

Тарасова М. А. 
Романченко Н. В.

11. Проведение рабочих встреч, совместных мероприятий с представителями 
органов опеки и попечительства Кандалакши, других городов области, 
детских домов, центров помощи детям

На постоянной 
основе Тарасова М. А.

12. Организация и проведение круглых столов на тему «Из детского дома во 
взрослую жизнь: общественная и социальная поддержка процесса», 
«Жилищные права и обязанности» с участием представителей органов 
опеки и попечительства, сотрудников и обучающихся детского дома «Берег»

Декабрь 2015
Романченко Н. В. 

Тарасова М. А. 
Уварова Г. А.

13. Информационный лекторий для молодежи «Узы Гименея», «Хочу и надо. 
Могу и должен», «Интересная жизнь, какая она?». Взаимодействие с МБУ 
ЦССРМ "Гармония". Отдел "Содействие", подростковый клуб "Метеор", 
социально-педагогический отдел «Надежда»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Романченко Н.В. 
Тарасова М. А.
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14. Организация и работа комиссии по предоставлению бесплатного питания 
обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации

В течение учебного 
года Романченко Н.В.

15. Организация и работа бракеражной комиссии (составление актов проверки 
и контроль за качеством питания в столовой колледжа) Ежедневно

Рябик В.В. 
Члены бракеражной 

комиссии
16. Контроль за поступлением денежных средств на сберегательные счета 

обучающихся
На постоянной 

основе
Тарасова М. А. 

Романченко Н.В.
17. Оказание методической помощи в работе социальному педагогу, 

воспитателям работающим в общежитии.
В течение учебного 

года Тарасова М. А.

18. Организационно-просветительская работа с выпускниками из числа детей- 
сирот (подготовка личных дел, пособие по выпуску, возможное 
трудоустройство)

Май 2016 Тарасова М. А. 
Романченко Н. В.

19. Проведение мероприятий различной направленности для обучающихся с 
участием родителей (беседы, диспуты на темы: «7 + Я = Семья», «Два столпа 
веры -  Петр и Февронья», «Молодая семья, трудности и радости». Встречи 
обучающихся с Игуменом Силуаном, настоятелем Предтеченской церкви

Декабрь
Февраль

Март

Тарасова М. А. 
Тришина О. А. 

Романченко Н. В. 
Крутикова Ю.В.

20. Участие в социальных проектах, проводимых на муниципальном, 
региональном уровнях

По мере 
поступления 
информации

Социальные педагоги.

21. Мероприятия по диспансеризации обучающихся колледжа Сентябрь-октябрь
Март-апрель

Рябик В.В. 
Медицинский работник

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
1. Проведение консультаций с педагогическим составом, разработка 

рекомендаций по содействию в адаптационном периоде вновь поступивших 
обучающихся.
Проведение обучающих занятий по теме «Взаимодействие педагогического 
состава и ОСиВР по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
состоящих на учете КДН и ЗП, индивидуальном учете»

В течение учебного 
года

Крутикова Ю. В. 

Рябик В.В.

2. Организация и проведение психолого-диагностического обследования вновь 
прибывшего контингента обучающихся колледжа. Изучение и мониторинг 
социально-психологической адаптации обучающихся нового набора

Сентябрь Крутикова Ю.В.

3. Проведение организационных классных часов в группах, проведение 
инструктажей по правилам внутреннего распорядка, ознакомление Сентябрь Специалисты отдела СиВР
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обучающихся с Уставом колледжа, с перечнем Правил проживания в 
общежитии.
Проведение групповых консультаций по теме «Вхождение в новый 
коллектив. Как наладить контакт»
Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий.
Наблюдение за адаптационным процессом обучающихся коррекционных 
групп, профилактика дезадаптаций в поведении обучающихся колледжа.

4. Проведение родительских собраний:
- общих
- групповых
- консультационная деятельность с законными представителями 
обучающихся имеющими трудность в адаптации к условиям колледжа

не менее 2 раз за 
год 

не 2 раз за 
полугодие

Рябик В.В. 
кураторы, мастера п/о

5. Работа службы примирения по вопросам разрешения кризисных ситуаций в 
семье в случаях семейных конфликтов и насилия, проблем в воспитании 
детей и т.д.

По мере 
необходимости

Крутикова Ю.В. 
Романченко Н.В.

6. Организация психолого-педагогического просвещения родителей по 
вопросам воспитания (родительский всеобуч) Февраль 2016 Крутикова Ю.В.

7. Проведение диагностики, анкетирования вновь прибывших обучающихся, 
подготовка рекомендаций педагогическим работникам о приёмах и методах 
работы с указанной категорией обучающихся

Сентябрь-октябрь
2015 Крутикова Ю.В.

8. Организация и проведение педагогического консилиума: «Характеристика 
вновь принятого контингента» Октябрь 2015 Крутикова Ю.В.

9. Участие в муниципальных и региональных семинарах психологов, 
методических объединениях и работе супервизорской группы 
Выступление на методических объединениях (ПЦК)

На постоянной 
основе

Психолог 
Социальные педагоги 

МБУ ЦССРМ "Гармония"
10. Участие в конкурсе программ родительского всеобуча по профилактике 

детского суицида Сентябрь 2015 Романченко Н.В. 
Крутикова Ю.В.

11. Социально-посредническая деятельность в системе взаимоотношений 
«Преподаватель - обучающийся», «Обучающийся - родитель», «Мастер- 
обучающийся»
Разработка индивидуальных планов реабилитационных мероприятий для 
обучающихся подростков группы риска, (обучающимися колледжа 
состоящими на внутреннем профилактическом учете и состоящими на учете 
КДН).

По плану педагога- 
психолога Крутикова Ю.В.
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12. Психологическая коррекция поведения обучающихся и студентов, 
состоящих на профилактическом учёте, склонных к противоправным 
действиям.
Обновление банка данных обучающихся состоящих на различных видах 
учетах. Подготовка письменных психолого-педагогических характеристик 
групп, разработка рекомендаций педагогам для работы с учебной группой.

В течение учебного 
года Крутикова Ю.В.

13. Проведение мероприятий «Месячника психологической безопасности» Апрель-май 2016 Крутикова Ю.В.
14. Изучение профкомпетентности преподавателя, его способности к 

профессиональному и личностному росту. Определение психического 
состояния преподавателя, определение его психологического статуса.

В течение учебного 
года Крутикова Ю.В.

15. Психологическое сопровождение обучающихся в учебном процессе, 
проведение тренинговых занятий, круглых столов, дискуссий

В течение учебного 
года Крутикова Ю.В.

16. Партнёрские отношения 
- с МБУ ЦССРМ «Г армония»;

- детско-юношеским центром Ровесник»;
- социально-педагогическим отделом «Надежда»
общественными организациями города: «Совет ветеранов», «Боевое 
братство», «Школа мужества», «Островок надежды», «Союз приёмных 
семей», «Союз социальных педагогов».

В течение учебного 
года

Рябик В.В. 
Специалисты ОСиВР
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2.5. ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ

№
п/п М ЕРО П РИ ЯТИ Я Сроки проведения Ответственные 

и привлекаемые

1. Организационное собрание проживающих в общежитии, ознакомление с 
правилами проживания, решение насущных вопросов Сентябрь 2015 Рябик В.В. 

Зав. общежитием

2. Общее собрание проживающих. Выбор членов Совета общежития. 
Обсуждение и утверждение плана работы на новый учебный год. Сентябрь 2015

Рябик В.В. 
Воспитатели 
общежития

3. Заседание Совета общежития 2 раза в месяц
Солодова Н.П. 
Председатели 

секторов

4. Конкурс на лучшую комнату в общежитии «Комната чистоты и уюта» Ноябрь 2015
Воспитатели 
общежития. 

Совет общежития

5.

Культурно-массовые мероприятия:
- День учителя
- Осенний бал
- Что? Где? Когда?
- Новый год
- Татьянин день
- А ну-ка парни!
- А ну-ка девушки!
-День смеха

- День Победы

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Воспитатели 
общежития 

Совет общежития

6.

Спортивные состязания (между командами общежития и города) 
-по тяжелой атлетике
- по настольному теннису
- по волейболу
- шашкам
- по мини- футболу
- по баскетболу

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март
Май

Воспитатели 
общежития 

Совет общежития

7. Мероприятия по благоустройству и санитарному состояния общежития: Воспитатели
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- уборка комнат
- генеральная уборка комнат
- дежурство по местам общего пользования
- контроль санитарного состояния жилых комнат
- субботник по благоустройству прилегающей территории

Ежедневно 
каждый четверг 

по графику 
каждая пятница 
в течение года

общежития 
Совет общежития

8.

Оформление наглядных стендов:
- тематических,
- поздравительных,
- посвящённых праздничным датам
- информационных
Создание видеоматериалов, презентаций

Согласно перечня 
календарных дат

Воспитатели 
общежития Совет 

общежития

9. Участие в реализации социальных проектов 
и исследовательской деятельности В течение учебного года Солодова Н.П. 

Зелинская А.И.

10.

Профилактика правонарушений
- встречи с представителями правоохранительных органов
- тематические беседы
- круглые столы
- заседания совета общежития по вопросам соблюдения правил проживания в 
общежитии

ежемесячно

Воспитатели 
общежития 

Совет общежития 
Приглашённые

11.

Участие в творческой мастерской дополнительного образования:
- Солёное тесто
- Флористика
- Оформительская деятельность

По расписанию учебных 
занятий

Педагог 
дополнительного 

образования 
Зелинская А.И.

12. Участие в работе педагога дополнительного образования МАОУ ДОД «ДЭБС» 
по программе «Экология и здоровье». В течение учебного года Солодова Н.П.

13. Консультации педагога-психолога для обучающихся, проживающих в 
общежитии Еженедельно Педагог-психолог

157


