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Введение
Самообследование ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»
проведено в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; приказом Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»; приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» с изменениями, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в
показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию,
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324».
Основанием для проведения самообследования колледжа явился приказ ГАПОУ
МО «КИК» от 10.01.2022 г. № 01 «О проведении самообследования».
Для проведения самообследования в колледже была создана рабочая группа:
Председатель: Чалая Е.Е., директор.
Члены рабочей группы:
- Ананьина Е.Е., главный бухгалтер;
- Чурина И.В., специалист по кадрам;
- Саломахин Ю.В., заместитель директора по УПР;
- Рябик В.В., начальник отдела по СиВР;
- Сергеев В.А., начальник отдела по УР;
- Скворцов А.В., зам. директора по АХР;
- Морозова Л.В., методист;
- Харченко Я.С., заведующая практикой;
- Гаспирович В.В., преподаватель.
Самообследование проводилось в соответствии с программой самообследования,
утвержденной директором колледжа. Программа самообследования составлена на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
Цель самообследования: определение состояния образовательного процесса,
выявление недостатков в организации работы колледжа, а также выявление
неиспользованных резервов при подготовке специалистов.
Форма проведения самообследования: мониторинг учебно-воспитательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ МО «КИК».
При проведении самообследования рабочая группа анализировала:
• организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности;
• учебно - методическое и информационное обеспечение;
• кадровое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса;
• структуру и содержание подготовки специалистов;
• организацию учебного процесса;
• уровень подготовки специалистов;
• воспитательную работу и социально - бытовые условия;
• научно - методическую и исследовательскую работу.
Основные выводы и предложения рабочей группы по результатам проведенного
самообследования изложены в настоящем отчете.
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1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Полное наименование образовательного учреждения
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж» (далее по тексту
колледж).
Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГАПОУ МО «КИК».
1.2 Местонахождение (юридический и фактический адрес)
Юридический адрес: 184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д.7
Фактический адрес: 184041, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Спекова, д.50
1.3 Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта:
8 (81533) 31835, e-mail: kandik-51@mail.ru
Адрес официального сайта: kandik.ru
1.4 Устав
Действующий Устав колледжа утверждён приказом Министерства образования и
науки Мурманской области от 05.04.2018 года № 588.
1.5 Учредитель, реквизиты документов, содержащих решение учредителя о создании
образовательного учреждения
Учредителем и собственником имущества Образовательного учреждения является
Мурманская область. От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя
Образовательного учреждения осуществляет Министерство образования и науки
Мурманской области, полномочия собственника имущества Образовательной
организации осуществляет Министерство имущественных отношений Мурманской
области.
Историческая справка
Среднее городское профессионально - техническое училище № 24 организовано
01.02.1983 г. в г. Кандалакша Мурманской области на базе освобождающейся школы интерната Октябрьской железной дороги Министерства путей сообщения СССР (приказ
Мурманского областного управления от 04.02.1983г. № 35).
В 1984 году приказом Мурманского областного управления от 14.09.1984 г. № 286
среднее городское профессионально - техническое училище № 24 (СГПТУ № 24)
переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 24 (СПТУ № 24).
В 1989 году приказом управления народного образования среднее
профессионально - техническое училище № 24 (СПТУ № 24) переименовано в
профессионально - техническое училище № 24 (ПТУ № 24).
В 1994 году приказом Управления образования администрации Мурманской
области профессионально - техническое училище № 24 (ПТУ № 24) переименовано в
государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования – профессионально - техническое училище № 24 г. Кандалакши (ГОУ НПО
ПТУ № 24).
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В 1996 году приказом Управления образования государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования – профессионально-техническое
училище № 24 г. Кандалакши (ГОУ НПО ПТУ № 24) переименовано в государственное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
профессиональное училище № 24 (ГОУ НПО ПУ № 24).
С 01.04.2004 г. ГОУ НПО Профессиональное училище № 24 г. Кандалакши
Мурманской области реорганизовано путем присоединения к нему ГОУ НПО
Профессионального училища № 9 г. Кандалакши Мурманской области на основании
совместного приказа Минобразования РФ и Комитета по образованию Мурманской
области от 03.11.2003 г. № 4111/962, приказа Комитета по образованию Мурманской
области от 17.12.2003 г. № 1088 «О реорганизации государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования Мурманской области
профессионального училища № 9 и профессионального училища № 24».
С 01.01.2010 г. Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 24» г. Кандалакши
Мурманской области на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 22.12.2009 г. № 2030-р и Постановления Правительства Мурманской области от
26.01.2010 г. № 23-ПП передано из собственности Российской Федерации в собственность
Мурманской области. С 01.01.2010 г. полное наименование учреждения –
Государственное областное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 24».
С 28.12.2011 г. тип учреждения изменен на Государственное автономное
образовательное учреждение Мурманской области начального профессионального
образования «Кандалакшский индустриальный лицей» на основании Распоряжения
Правительства Мурманской области от 20.12.2011 г. № 481-РП.
С 31.05.2012 г. тип и вид образовательного учреждения изменен на
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего
профессионального образования «Кандалакшский индустриальный колледж» на
основании Распоряжения Правительства Мурманской области от 05.05.2012 г. № 121-РП.
С 14.12.2015 г. тип и вид образовательного учреждения изменен на
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж».
1.6 Организационно - правовая форма
Организационно - правовая форма: Государственное автономное учреждение Мурманской
области.
Тип учреждения: автономное учреждение
Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная организация.
Вид учреждения: колледж.
1.7 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
Серия 51 № 001874825, ИНН 5102006924, КПП 510201001, ОГРН 1035100015158
1.8 Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.05.2020 г. ЮЭ
№9965-20-58361679.
1.9 Свидетельство о праве на имущество
- Здание общежития, площадь 4741,3 кв.м.
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Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 54.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 356912, дата выдачи: 22.02.2013 г., выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
- Здание учебного корпуса, площадь 2164,9 кв.м.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 50.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 356897, дата выдачи: 22.02.2013 г., выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
- Здание мастерских, площадь 3402,5 кв.м.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 50.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 361025, дата выдачи: 22.02.2013 г, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
- Здание учебного корпуса, площадь 1732,6 кв.м.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 7.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 356896, дата выдачи: 22.02.2013 г, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
- Здание учебного корпуса № 3, площадь 3028,5 кв.м.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 5.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 356911, дата выдачи: 22.02.2013г, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
- Здание гаража, площадь 145,5 кв.м.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 50.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 361026, дата выдачи: 22.02.2013 г, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
- Ограждение территории, протяженность 529 м.
Адрес: г. Кандалакша, ул. Спекова, 50, 54.
Вид права: оперативное управление.
Серия 51-АВ № 370934, дата выдачи: 08.04.2013 г, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
1.10 Свидетельство о праве на земельный участок
Земельный участок, площадь 26 700 кв. м.
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование.
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Серия 51-АВ № 356913, дата выдачи: 22.02.2013 г, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Мурманской области.
1.11 Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реквизиты лицензии: серия 51Л01 № 0000385, рег. № 25-16 от 08.02.2016 г.
Срок действия: БЕССРОЧНАЯ
Лицензия выдана Министерством образования и науки Мурманской области.
Согласно действующей лицензии колледж имеет право ведения образовательной
деятельности по следующим образовательным программам:
Профессиональное образование
Уровень
Наименования
№
Коды
Присваиваемые по
образования
профессий,
п/п
профессий,
профессиям,
специальностей и
специальностей
специальностям и
направлений
и направлений
направлениям
подготовки
подготовки
подготовки
квалификации
1
23.01.09
Машинист
Среднее
Помощник машиниста
локомотива
профессиональное тепловоза.
образование
Помощник машиниста
электровоза.
Слесарь по ремонту
подвижного состава.
2
23.01.11
Слесарь-электрик по
Среднее
Слесарь - электрик но
ремонту
профессиональное ремонту
электрооборудования
образование
электрооборудования.
подвижного состава
Электромонтер по
(электровозов,
ремонту и
электропоездов)
обслуживанию
электрооборудования.
3
22.02.02
Металлургия
Среднее
Техник.
цветных металлов
профессиональное
образование
4
09.02.01
Компьютерные
Среднее
Техник по
системы и
профессиональное компьютерным
комплексы
образование
системам.
5
38.02.01
Экономика и
Среднее
Бухгалтер.
бухгалтерский учет профессиональное
(по отраслям)
образование
6
38.02.04
Коммерция (по
Среднее
Менеджер по
отраслям)
профессиональное продажам.
образование
7
19.02.10
Технология
Среднее
Техник – технолог.
продукции
профессиональное
общественного
образование
питания
8
44.02.01
Дошкольное
Среднее
Воспитатель детей
образование
профессиональное дошкольного
образование
возраста.
9
40.02.01
Право и организация
Среднее
Юрист.
8

социального
обеспечения
Электроснабжение
(по отраслям)

10

13.02.07

11

38.01.02

Продавец,
контролер-кассир

12

13.01.07

Электромонтер по
ремонту
электросетей

13

43.02.15

Поварское и
кондитерское дело

14

43.01.09

Повар, кондитер

15

15.01.05

Сварщик ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

16

08.01.26

17

09.02.06

Мастер по ремонту и
обслуживанию
инженерных систем
жилищнокоммунального
хозяйства
Сетевое и системное
администрирование

профессиональное
образование
Среднее
Техник.
профессиональное
образование
Среднее
Контролер-кассир.
профессиональное Продавец
образование
продовольственных
товаров.
Продавец
непродовольственных
товаров.
Среднее
Электромонтер по
профессиональное ремонту аппаратуры
образование
релейной защиты и
автоматики.
Электромонтер по
ремонту воздушных
линий
электропередачи.
Электромонтер по
ремонту вторичной
коммутации и связи.
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий.
Среднее
Специалист по
профессиональное поварскому и
образование
кондитерскому делу.
Среднее
Повар.
профессиональное Кондитер.
образование
Среднее
Сварщик ручной
профессиональное дуговой сварки
образование
плавящимся
покрытым
электродом.
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе.
Газосварщик.
Среднее
Слесарь-сантехник.
профессиональное Электромонтажник по
образование
освещению и
осветительным сетям.
Среднее
профессиональное
9

Сетевой и системный
администратор.

1
2

образование
Профессиональное обучение
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

1.12 Свидетельство о государственной аккредитации
Реквизиты свидетельства об аккредитации:
Серия 51 А 01 № 0000159, рег. № 01-21 от 29 января 2021 года.
Срок действия: до 29 января 2027 года.
Свидетельство о государственной аккредитации выдано
образования и науки Мурманской области.

Министерством

Профессиональное образование
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и
направлений подготовки

1

08.00.00

Техника и технологии
строительства

2

09.00.00

Информатика и вычислительная
техника

3

13.00.00

Электро- и теплоэнергетика

4

15.00.00

Машиностроение

5

22.00.00

Технологии материалов

6

23.00.00

Техника и технологии наземного
транспорта

7

38.00.00

Экономика и управление

8

40.00.00

Юриспруденция

9

43.00.00

Сервис и туризм

10

44.00.00

Образование и педагогические
науки

№
п/п

10

Уровень
образования

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

2. Система управления образовательным учреждением
2.1 Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным
требованиям
Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ; Федеральным законом от 03.11.2006г. «Об автономных
учреждениях» № 174-ФЗ; Уставом колледжа.
Основные направления управления колледжем:
•
обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с региональными органами
управления образованием, социальными партнерами, обществом в целом;
•
обеспечение успешного развития колледжа;
•
координация деятельности всех подразделений;
•
мониторинг развития колледжа;
•
формирование системы управления качества образовательного процесса по
подготовке специалистов;
•
развитие студенческого самоуправления.
В соответствии с Уставом организационная структура колледжа формируется и
утверждается директором. Организационная структура включает следующие
подразделения:
•
отдел по учебной работе;
•
отдел по социальной и воспитательной работе;
•
библиотека;
•
общежитие;
•
МФЦПК;
•
бухгалтерия;
•
отдел по производственному обучению и практике.
Действующая организационная структура сформирована в соответствии со
спектром задач, связанных с деятельностью колледжа. Все структурные подразделения
осуществляют свою деятельность на основе утвержденных Положений и функционируют
в составе учебного заведения как единый учебно-воспитательный комплекс.
Представители колледжа входят в различные профессиональные и отраслевые
ассоциации и советы (Совет директоров учреждений СПО Мурманской области;
областные методические профессиональные объединения образовательных учреждений
СПО Мурманской области и др.) и обеспечивают, таким образом, участие общественности
в управлении колледжем. Участие Учредителя в управлении колледжем осуществляется в
соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, к которым, в первую
очередь, относятся: включение представителя Учредителя в состав Наблюдательного
совета колледжа, аттестация педагогических работников, установление государственного
задания по подготовке специалистов.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.
Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, в том числе
представляет интересы колледжа и совершает сделки от имени колледжа, утверждает
штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие деятельность колледжа,
подписывает план финансово - хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
колледжа.
По основным направлениям деятельности управление осуществляется
заместителями директора по учебно-производственной и административно-хозяйственной
работе.
Оперативное руководство осуществляется руководителями структурных
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подразделений: начальник отдела по учебной работе, начальник отдела по социальной и
воспитательной работе, заведующий практикой.
Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов
самоуправления и единоначалия, опосредованно через функционирование Совета
колледжа и общего собрания трудового коллектива.
Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительный орган
самоуправления - Совет колледжа. В состав Совета входят директор колледжа,
представители всех категорий работников, обучающихся, родителей, представителей
заинтересованных организаций. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Совете колледжа. Заседания Совета колледжа созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Общее собрание трудового коллектива проводится не реже двух раз в учебный год.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся действует Педагогический
совет, состав и деятельность которого определяется Положением о Педагогическом
совете. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в квартал.
Заседания Педагогического совета колледжа протоколируются.
Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет его
Председатель и ответственные лица, указанные в решении. На заседаниях
педагогического совета рассматриваются вопросы содержания и качества обучения,
достижений педагогической науки, вопросы учебно - воспитательной работы, другие
вопросы образовательной деятельности колледжа. Состав педагогического совета
формируется ежегодно под председательством директора. По обсуждаемым вопросам
педсовет выносит решения, о выполнении которых докладывает председатель педсовета
на последующих заседаниях.
Для рассмотрения
научно - методических, инновационных и
экспериментальных проблем организации образовательного процесса и обеспечения
повышения квалификации преподавателей в колледже создан учебно - методический
совет, действующий на основании Положения о его деятельности. Заседания УМС в
соответствии с Положением проводятся не реже двух раз в полугодие.
В целях совершенствования преподавательского мастерства и повышения качества
обучения обучающихся в 2021 году были созданы и действовали предметные (цикловые)
комиссии:
• преподавателей гуманитарных дисциплин и физического воспитания;
• преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения
социально - экономического профиля;
• преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения
технического профиля;
• преподавателей естественно – математических
дисциплин и специальных
дисциплин технического профиля.
В соответствии с планами работы ежемесячно проводятся заседания предметных
(цикловых) комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно - методического
обеспечения занятий по дисциплинам циклов, формы, средства и методы проведения
занятий, состояние успеваемости обучающихся, заслушиваются отчеты по итогам
повышения квалификации и стажировок педагогических работников и другие вопросы.
На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения
наиболее значимых работ, таких как смотры - конкурсы, недели специальностей и
мероприятия, посвященные знаменательным датам, разработка инновационных
образовательных проектов, концепций перспективных планов развития создаются рабочие
группы и комиссии, которые утверждаются приказом директора колледжа.
В целях оказания содействия в управлении колледжем, воспитания сознательной
12

дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных условий организации
образовательного процесса, защиты прав и представления интересов студентов в
колледже организована работа студенческого Совета.
В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже работает
Служба содействия трудоустройству выпускников.
Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений заместителями
директора проводятся совещания с работниками структурных подразделений.
Заместители директора и руководители структурных подразделений проходят
аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с Положением о
порядке аттестации заместителей руководителя учреждения, руководителей структурных
подразделений и кандидатов на должность заместителя руководителя учреждения,
руководителя структурного подразделения ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный
колледж».
Выводы:
Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным
требованиям.
2.2 Соответствие собственной нормативной и организационно - распорядительной
документации действующему законодательству и Уставу
В 2021 году разрабатывались текущие планы работы колледжа. В соответствии с
целями и задачами, поставленными на учебный год, планировалась работа членов
администрации, руководителей служб и структурных подразделений, предметных
(цикловых) комиссий.
Собственная нормативная и организационно - распорядительная документация
соответствует Уставу колледжа и действующему законодательству. На период
составления отчета о самообследовании в колледже действуют 123 локальных
нормативных акта.
Все действующие в колледже Положения разработаны, согласованы и утверждены
в установленном порядке. С целью поддержания соответствующего качества документов
регулярно ведется пересмотр и актуализация локальной нормативной базы колледжа.
В колледже ежегодно издаются приказы: по организации учебного процесса, по
личному составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы по основной
деятельности.
Должности работников колледжа определены
штатным расписанием,
утверждаемым директором. Обязанности работников определяются должностными
инструкциями, разработанными в соответствии с установленными квалификационными
требованиями, профессиональными стандартами, с учетом специфики работы
образовательного учреждения. Должностные инструкции сотрудников частично
пересматривались в 2019 году.
Профессиональные образовательные программы разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС.
Учебно - программная документация колледжа соответствует государственному
стандарту в части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников средних профессиональных учебных заведений и ФГОС.
Выводы:
Собственная
нормативная
и
организационно – распорядительная
документация соответствует действующему законодательству и Уставу. Действующие
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной
деятельности, качество годового и перспективного планирования, порядок организации и
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ведения делопроизводства позволяют достигать цели и решать задачи, стоящие перед
колледжем.
2.3 Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа
В колледже реализуется комплексная система организационно - управленческого
взаимодействия
всех
структурных
подразделений
по
совершенствованию
образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом.
Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу в
соответствии с направлениями и задачами колледжа. Своевременное и четкое
планирование работы всех структурных подразделений колледжа, систематический
контроль за реализацией планов способствует мобилизации коллектива на выполнение
главной задачи – совершенствование содержания и уровня образовательного процесса.
Учебно - производственный процесс возглавляет заместитель директора по учебно
– производственной работе, которому подчиняются и работают во взаимодействии:
- начальник отдела по учебной работе;
- методист;
- заведующий практикой.
Воспитательной работой в колледже руководит начальник отдела по социальной и
воспитательной работе, который непосредственно подчиняется директору и руководит
педагогом – организатором, педагогом дополнительного образования, библиотекарем,
воспитателями общежития, педагогом - психологом, социальными педагогами,
руководителем физического воспитания.
Учебный процесс организует начальник отдела по учебной работе, которому
подчиняются преподаватели, преподаватель – организатор ОБЖ, секретари учебной части.
Практическим обучением в колледже руководит заведующий практикой, который
координируют и контролируют работу мастеров производственного обучения,
руководителей учебных и производственных практик.
Библиотека создает единое информационно - методическое пространство,
обеспечивающее образовательный процесс в колледже.
Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и
управленческого учета финансово - хозяйственной деятельности учреждения.
Отдел кадров колледжа обеспечивает выполнение кадровой политики, стратегии
учреждения, комплектацию колледжа кадрами.
Административно – хозяйственную часть возглавляет заместитель директора по
административно – хозяйственной работе, который обеспечивает планирование,
организацию и контроль административно - хозяйственного обеспечения деятельности
учреждения.
Основные направления и содержание работы колледжа регламентированы: для
структурных подразделений – Положениями, для сотрудников, преподавателей
должностными инструкциями. Оперативное руководство обеспечивается посредством
издания приказов и распоряжений по колледжу, а также еженедельных совещаний при
директоре.
Учебные корпуса и общежитие оснащены вычислительной, компьютерной и
оргтехникой, объединены в локальную сеть, что позволяет реализовывать оперативное
управление и осуществлять своевременный контроль над исполнением приказов
руководства колледжа.
Выводы:
Существующая система управления колледжем соответствует требованиям
законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, Уставу и
обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке
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квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
3. Структура подготовки специалистов
3.1 Профессии и специальности среднего профессионального образования
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих, а также специалистов
среднего звена по основным профессиональным образовательным программам в колледже
осуществляется на очном отделении: на базе основного общего и среднего (полного)
общего образования, на заочном отделении - на базе среднего (полного) общего
образования. Действующей лицензией от 08.02.2016 (серия51Л01 № 0000385,рег.№ 25-16)
определено право на ведение образовательной деятельности по 17 образовательным
программам. Фактически на 31.12.2021 г. в ГАПОУ МО «КИК» реализовывалось 17
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.
Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по состоянию на 31.12.2021 года
Наименование
Дата
№
Срок
Присваиваемая
Код
профессии,
начала
п/п
обучения
квалификация
специальности
обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3 года
01.09.2021
10 месяцев
Помощник машиниста
3 года
тепловоза.
01.09.2020
10 месяцев
Машинист
Помощник машиниста
1
23.01.09
локомотива
электровоза.
3 года
01.09.2019
Слесарь по ремонту
10 месяцев
подвижного состава.
3 года
01.09.2018
10 месяцев
Слесарь – электрик
Слесарь-электрик по
2 года
01.09.2021
по ремонту
ремонту
10 месяцев
электрооборудован
электрооборудования.
2 года
2
23.01.11
ия подвижного
Электромонтер по
01.09.2020
10 месяцев
состава
ремонту и
2
года
(электровозов,
обслуживанию
01.09.2019
10 месяцев
электропоездов)
электрооборудования.
Мастер по ремонту
2 года
01.09.2021 Слесарь-сантехник.
и обслуживанию
10 месяцев
инженерных
Электромонтажник по
3
08.01.26
систем жилищноосвещению и
2 года
01.09.2019 осветительным сетям.
коммунального
10 месяцев
хозяйства
2 года
Электромонтер по
01.09.2021
10 месяцев
ремонту релейной
Электромонтер по
защиты
и автоматики.
2 года
4
13.01.07
ремонту
01.09.2020
Электромонтер по
10 месяцев
электросетей
ремонту
и монтажу
2 года
01.09.2019
кабельных линий.
10 месяцев
Продавец,
Контролер-кассир.
2 года
5
38.01.02
контролер01.09.2020
Продавец
10 месяцев
кассир
продовольственных
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товаров.
Продавец
непродовольственных
товаров.
6

43.01.
09

7

15.01.
05

1

09.02.01

2

09.02.01

3

38.02.04

4

5

44.02.01

38.02.01

6

38.02.01

7

40.02.01

8

22.02.02

Повар, кондитер

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

01.09.2021
01.09.2019

Повар.
Кондитер.

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
Сварщик (ручной
покрытым
частично
2 года
электродом.
01.09.2020
механизированной 10 месяцев
Сварщик ручной
сварки (наплавки))
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Компьютерные
Техник по
3 года
системы и
01.09.2018
компьютерным
10 месяцев
комплексы
системам.
3 года
Компьютерные
01.09.2018
Техник по
10 месяцев
системы и
компьютерным
комплексы
3 года
системам.
(заочное обучение) 10 месяцев 01.09.2021
Коммерция
1 года
Менеджер по
01.09.2021
(по отраслям)
10 месяцев
продажам.

Дошкольное
образование
(заочное обучение)

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
(заочное обучение)
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Право и
организация
социального
обеспечения
Металлургия
цветных металлов

3 года
10 месяцев

01.09.2021

3 года
10 месяцев

01.09.2020

3 года
10 месяцев

01.09.2019

3 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

Воспитатель детей
дошкольного
возраста.

01.09.2018
01.09.2020
Бухгалтер.
01.09.2019

2 года
10 месяцев

01.09.2021

Бухгалтер.

1 год
10 месяцев

01.09.2020

Юрист.

3 года
10 месяцев

01.09.2018

Техник.
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9

10

11

12
13

14
15

3 года
01.09.2018
Специалист по
10 месяцев
43.02.15
поварскому и
3 года
кондитерскому делу.
01.09.2020
10 месяцев
3 года
01.09.2019
10 месяцев
Сетевое и
3 года
Сетевой и системный
09.02.06
системное
01.09.2020
10 месяцев
администратор.
администрирование
3 года
01.09.2021
10 месяцев
3 года
01.09.2018
10 месяцев
3 года
01.09.2019
Электроснабжение 10 месяцев
13.02.07
Техник.
(по отраслям)
3 года
01.09.2020
10 месяцев
3 года
01.09.2021
10 месяцев
По основным программам профессионального обучения
Для обучающихся по программе среднего общего образования (10-11кл.)
Секретарь1 год
Секретарь01.09.2021
администратор
4 месяца
администратор
Слесарь1 год
Слесарь18596
01.09.2021
электромонтажник
4 месяца
электромонтажник
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего
образования
1 год
16675
Повар
01.09.2021
Повар
10 месяцев
Слесарь по ремонту
1 год
Слесарь по ремонту
18596
01.09.2021
автомобилей
10 месяцев
автомобилей
Поварское и
кондитерское дело

Колледж продолжает обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из ТОП-50 по
профессиям и специальностям: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем ЖКХ; 43.01.09 Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 09.02.06
Сетевое и системное администрирование.
3.2 Результаты приема
На результаты ежегодного приема в колледж влияет организация
профориентационной работы. Колледж занимается изучением потребности регионального
рынка труда и его анализом, поддерживая тесную связь с социальными партнерами и
профильными предприятиями Мурманской области, на которых организуется
производственная практика. Эти предприятия являются потенциальными работодателями
выпускников колледжа.
Профориентационная работа ведется с начала учебного года. Ежегодно
составляется график посещения учреждений города, района, области с целью
профориентации. Организуются выездные встречи со школьниками школ города, района,
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области на выставках образовательных услуг. Проводятся «Ярмарки вакансий с
работодателями». Традиционно в марте - апреле месяце в колледже проводится «День
открытых дверей».
Приемная комиссия колледжа в своей работе в 2021 году руководствовалась:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», статья 55;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г.
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Уставом ГАПОУ МО «КИК».
Результаты приема в 2021 году
Код и
наименование профессии/
специальности
08.01.26 Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных систем ЖКХ
43.01.09 Повар, кондитер
23.01.11 Слесарь-электрик по
обслуживанию электрооборудования
(электровозов, электропоездов)
23.01.09 Машинист локомотива
09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям).
13.01.07 Электромонтер по ремонту
электросетей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет
44.02.01 Дошкольное образование.
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

Форма
обучения
очная

Численность принятых
обучающихся (чел.)
с возмещением
бюджет
затрат на
обучение
25

очная

25

-

очная

25

-

очная

50

-

очная

25

-

очная

25

-

очная

8

-

очная

25

-

очная

25

-

заочная
заочная

-

7

-

7

Секретарь-администратор

очная

23

-

18596 Слесарь-электромонтажник

очная

9

-

16675 Повар

очная

8

-

18596 Слесарь по ремонту автомобилей

очная

10

-

ИТОГО

283

14
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Динамика результатов приема в колледж за 2 года на бюджетной и платной основе

3.3 Контингент обучающихся
Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном из
выпускников общеобразовательных школ города Кандалакша и Кандалакшского района.
Благодаря наличию общежития, численность иногородних обучающихся составляет 24%
(185 чел.).
Количественные показатели контингента обучающихся за 2021 год стабильны с
незначительными колебаниями, отражающими демографическую ситуацию в регионе. По
состоянию на 01.01.2022 контингент обучающихся по очной форме обучения составил
769человек, по заочной форме обучения - 50 человек. Общий контингент составляет 819
человек (в 2020 г. – 781 чел.).
Динамика изменения контингента обучающихся за 2 года

Анализ представленных данных говорит об устойчивом спросе на образовательные
услуги по предлагаемым основным профессиональным образовательным программам.
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Общая численность обучающихся очной формы обучения на 01 января 2022 года
Профессия/специальность

Контингент обучающихся
Полное
Бюджетная
возмещение
основа
обучения

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ
Машинист локомотива
Повар, кондитер
Продавец, контролёр-кассир
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования подвижного состава
(электровозов, электропоездов)
Электромонтер по ремонту электросетей
Коммерция (по отраслям)
Компьютерные системы и комплексы
Металлургия цветных металлов
Поварское и кондитерское дело
Право и организация социального
обеспечения
Сетевое и системное администрирование
Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)
Электроснабжение (по отраслям)
Секретарь-администратор
Слесарь-электромонтажник
Повар

32

32

197
44
21

197
44
21

22

22

62

62

1

52
9
22
12
46

52
9
22
12
47

1

18

19

71

71

24

24

85
23
9
8
10
767

85
23
9
8
10
769

Слесарь по ремонту автомобилей
ИТОГО

Всего

2

Общая численность обучающихся заочной формы обучения на 01.01.2022 года
Специальность

Контингент обучающихся
Полное
возмещение
Бюджетная
обучения
основа
12
0
13
0
25
0
50
0

Компьютерные системы и комплексы.
Экономика и бухгалтерский учет.
Дошкольное образование.
ИТОГО

Всего

12
13
25
50

Колледжем организована и реализуется система мер по сохранности контингента
обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической работы
по предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников к
особенностям образовательного процесса в колледже, высокому уровню требований к
результатам учебной деятельности.
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Активную работу ведет социально – психологическая служба, мастера
производственного обучения, кураторы групп. Вместе с тем, учитывая высокие
государственные требования и требования учредителя к качеству подготовки
специалистов среднего звена, сохранность контингента не является самоцелью. Поэтому
существует отсев обучающихся.
Отсев обучающихся очной формы обучения за 2021 год
Учебный год Отчислено (чел.)

2021

Причина отчисления
Неуспеваемость
Добровольно
оставили колледж

92

30

51

Выбыли по
другим
причинам
11

Структура отчислений за 2 года

Основными причинами отчисления кроме неуспеваемости, являются: семейные
обстоятельства, переезд на другое место жительства, материальное положение
обучающихся и др.
3.4 Динамика выпуска специалистов
Структура выпуска обучающихся, освоивших образовательные программы
профессионального образования и прошедших государственную итоговую аттестацию,
определяется структурой приема, осуществляемого ранее. Выпуск за 2021 год (по очной
форме обучения) составил 207 человек.
Выпуск обучающихся
2021 год
очное обучение
7
17

Профессия/специальность
Коммерция (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
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Компьютерные системы и комплексы.
Машинист локомотива
Повар, кондитер
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного
состава (электровозов, электропоездов)
Электроснабжение (по отраслям).
Повар, пекарь (коррекционная группа)
Помощник машиниста электровоза.
Помощник машиниста тепловоза.
Слесарь по ремонту подвижного состава.
Секретарь-администратор
Слесарь-электромонтажник
ИТОГО

23
43
18
9
17
18
10
8
25
12
207
2021 год
заочное обучение
6
5
11

Профессия/специальность
Дошкольное образование
Экономика и бухгалтерский учет
ИТОГО
Сравнительная таблица приема и выпуска
Форма обучения
Очная
Заочная

2021 год
прием
283 чел.
14 чел.

выпуск
207 чел.
11 чел.

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о достаточной
стабильности приема и выпуска специалистов и квалифицированных рабочих по
указанным профессиональным образовательным программам с ориентацией на
экономические потребности города Кандалакша и Мурманской области. Разница в
цифрах приема и выпуска обусловлена тем, что по образовательным программам разные
сроки обучения, поэтому объективно дать сравнительную характеристику выпуска и
приема невозможно.
Выводы:
1. Структура подготовки специалистов и квалифицированных рабочих в колледже
соответствует как потребностям предприятий Мурманской области, так и потребностям
граждан в образовании.
2. Перечень
профессий
и
специальностей
основных
профессиональных
образовательных программ расширился в связи с потребностями регионального рынка
труда.
3. Работа по сохранности контингента является одним из приоритетных направлений
деятельности колледжа.
4. Ежегодный выпуск студентов, освоивших основные профессиональные
образовательные программы СПО по очной и заочной формам обучения, стабилен.
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4. Содержание подготовки специалистов
4.1 Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС
Подготовка специалистов в колледже по всем профессиям и специальностям
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Образовательный
процесс
организован
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) и программам
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает основные образовательные
программы (ООП) СПО по ППКРС и ППССЗ по ФГОС СПО. Перед началом разработки
ООП СПО ППКРС и ППССЗ определяется специфика программы с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. При
формировании ООП СПО ППКРС и ППССЗ используется объем времени, отведенный на
вариативную часть циклов ППКРС и ППССЗ, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины
и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности
образовательного учреждения.
ООП СПО ППКРС и ППССЗ состоят из следующих разделов: общие положения;
характеристика образовательной программы СПО; характеристика профессиональной
деятельности выпускника и требования к результатам освоения ППКРС и ППССЗ;
структура образовательной программы; условия образовательной деятельности;
документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
(учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, модулей, учебной и
производственной практик, рабочая программа воспитания); материально – техническое
обеспечение реализации ППКРС и ППССЗ; оценка результатов освоения ООП СПО
ППКРС и ППССЗ.
Учебные планы утверждены директором колледжа, соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования.
В колледже реализуются 4 профиля среднего профессионального образования:
- технический
08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта
- естественнонаучный
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
38.00.00 Экономика и управление
43.00.00 Сервис и туризм
- социально – экономический
38.00.00 Экономика и управление
40.00.00 Юриспруденция
- гуманитарный
44.00.00 Образование и педагогические науки
В рабочих учебных планах отражен максимальный объём часов, объём
обязательных аудиторных, занятий, в том числе практических и лабораторных занятий,
отражены формы итогового контроля по каждой дисциплине. Объём часов по каждой
дисциплине распределён по семестрам, отражены все виды практик, их объём, количество
часов на консультации. При проведении консультаций преимущество отдается формам:
групповой и/или индивидуальной.
В действующих учебных планах, разработанных по ФГОС СПО, нашли отражение
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все 4 цикла учебных дисциплин: общие гуманитарные и социально - экономические,
математические и общие естественнонаучные, общепрофессиональные дисциплины и
специальные дисциплины. Объем и состав (наименование) учебных дисциплин
соответствуют ФГОС СПО. В учебные планы наряду с обязательными дисциплинами
включены дисциплины по выбору обучающихся, которые определены с учетом развития
науки и техники, а также дисциплины, отражающие специфику региона. Резерв времени в
учебных планах использован на увеличение количества часов на теоретическое обучение,
промежуточную аттестацию и на различные виды практик.
При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения
обеспечивается логическая последовательность их изучения обучающимися.
Учебные планы, разработанные по ФГОС, по циклам дисциплин (гуманитарных и
социально-экономических;
общих
математических
и
естественнонаучных;
общепрофессиональных) и циклу профессиональных модулей соответствуют перечню
дисциплин и профессиональных модулей и объему часов каждого блока федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
и базисному учебному плану по каждой специальности. Вариативная часть, в основном,
распределена между дисциплинами и профессиональными модулями профессионального
цикла, а также использована для введения дисциплин, рекомендованных работодателем.
Практика является обязательным разделом ООП СПО ППКРС и ППССЗ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ООП СПО ППКРС и ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная
практика.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей. Оценка качества освоения ООП СПО ППКРС и
ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
преподавателями колледжа и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО ППКРС и ППССЗ (текущая,
промежуточная и итоговая аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями,
рассматриваются на ПЦК и утверждаются директором, а для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного
согласования с работодателями.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.
Каждая учебная дисциплина учебного плана по ФГОС СПО завершается
установленной формой контроля (контрольной работой, зачетом или экзаменом);
количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает установленных норм
(экзаменов - не более 8, зачетов – не более 10). В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре. Промежуточная аттестация по учебным планам ФГОС
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проводится в форме зачетов и экзаменов. Изучение профессионального модуля
завершается квалификационным экзаменом. Заключительным этапом обучения по ООП
СПО ППКРС и ППССЗ является государственная итоговая аттестация.
При составлении учебных планов в ходе реализации ППКРС и ППССЗ в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
были использованы:
- ФГОС СПО;
- основная образовательная программа;
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200);
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306).
Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения
недельную нагрузку обучающегося всеми видами аудиторных занятий. Графики
учебного процесса составляются по каждой форме обучения и соответствуют
требованиям ФГОС.
ООП СПО ППКРС и ППССЗ обеспечиваются учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Для реализации ООП СПО ППКРС и ППССЗ по ФГОС разработаны:
контрольно – оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям;
программы государственной итоговой аттестации;
методические материалы, обеспечивающие реализацию ППКРС и ППССЗ.
В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к
уровню освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам
учебных занятий с указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного
изучения, учебно-методическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и
дополнительной литературы, а также программных средств, используемых в учебном
процессе. Все рабочие программы учебных дисциплин имеют внутреннюю рецензию, а
рабочие программы профессиональных модулей - внутреннюю и внешнюю рецензии
(согласованы с работодателями).
На основании рабочих программ преподаватели разрабатывают календарно тематические планы.
Разработаны методические материалы (рекомендации) преподавателю и
методические
указания
обучающимся,
рекомендации
по
использованию
информационных технологий; формы промежуточных и итогового контроля, перечень
тем практических и лабораторных занятий. Программы учебных дисциплин
разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметных
(цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебнопроизводственной работе.
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Выводы
1. Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии и программы подготовки специалистов среднего звена, учебно-методическая
документация соответствуют требованиям ФГОС СПО.
2. Минимум содержания ООП СПО ППКРС и ППССЗ по всем профессиям и
специальностям соответствует ФГОС СПО.
3. Выполняются требования к срокам освоения ООП СПО ППКРС и ППССЗ
по всем профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС СПО.
4.2 Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса
В ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» в целях обеспечения
реализации образовательных программ функционирует библиотека, обеспечивающая
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотека - важное структурное подразделение учебного заведения;
информационный, образовательный и культурный центр колледжа.
Основными задачами библиотеки являются:
обеспечение литературой учебного процесса;
своевременная выдача учебников и учебных пособий.
С целью решения указанных задач библиотека:
формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и
информационными потребностями читателей, приобретая учебную и методическую
литературу, периодические издания;
изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских запросов;
осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на
абонементе и в читальном зале;
обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и техники,
культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового и массового
информирования;
проводит библиографические обзоры, тематические встречи, выпускает
информационные бюллетени о новинках литературы;
проводит Дни информации, массовые мероприятия с обучающимися.
В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов читателей
выделен фонд читального зала. Он включает в себя энциклопедическую, справочную
литературу, подшивки периодических изданий за прошедшие годы.
Для индивидуальной работы обучающихся в читальном зале библиотеки находятся
2 компьютера, принтер, ксерокс, сканер. Библиотека имеет доступ к сети Интернет.
Все педагоги используют такую форму работы, как выдача комплекта учебников
по преподаваемым дисциплинам во время урока.
Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, справочной
и специальной литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Основой для комплектации фонда являются учебные планы по профессиям и
специальностям и действующие программы по соответствующим дисциплинам.
Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от
председателей ПЦК и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с
директором колледжа, методистом.
В
целях
качественного
обеспечения
литературой
учебно воспитательного процесса библиотека ведет работу по следующим направлениям:
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- осуществляет сотрудничество с профильными издательствами: издательским центром
«Академия», издательством «Феникс», издательством «Лань», издательством «Большая
Российская энциклопедия» и др.
Книжный фонд библиотеки на 31.12.2021 г. составляет 20032 экземпляра, в том
числе:
- учебная литература – 14315 экз.
- методическая литература – 515 экз.
- официальные издания – 520 экз.
- справочная – 445 экз.
- художественная – 3025 экз.
- периодические издания – 59 экз. и др.
Дополнительными источниками информации для обучающихся и преподавателей
являются профессиональные журналы, сборники научно - технических конференций.
Преподаватели, обучающиеся и сотрудники колледжа имеют возможность работать с
электронными версиями периодических журналов.
Пополнение книжного фонда в 2021 году составило 329 640 рублей.
Имеется доступ к электронно-библиотечной системе Издательства «Лань»: договор
№ ОСП 1201-5 от 13.01.2021 г., книжная коллекция «Пищевые технологии»; договор №
ОСП 1201-4 от 13.01.2021 г., книжные коллекции «Инженерно – технические науки»,
«Информатика», «Экономика и менеджмент».
Также имеется доступ к объектам НЭБ, договор № 101/НЭБ/3140 от 03.04.2018 г.
На сайте колледжа размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы, к
которым обеспечивается доступ обучающихся и сотрудников.
Площадь библиотеки составляет 68,92 кв.м., в том числе читальный зал на 2
посадочных места площадью 18,1 кв.м. и абонемент. Планирование работы библиотеки
осуществляется в соответствии с планом работы колледжа.
Библиотека сотрудничает с местными СМИ, на страницах которых отражаются все
интересные и значительные мероприятия из жизни колледжа, а также с местным
телевидением.
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются
в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы.
Обеспечение учебной литературой общеобразовательных дисциплин соответствует
нормативам,
а
именно,
соответствует
федеральному перечню
учебников,
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Обеспечение учебной литературой специальных дисциплин соответствует
Перечню учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы по специальностям среднего профессионального
образования, прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО».
Обеспечение учебной литературой специальных дисциплин соответствует
нормативам в части доли изданий, изданных за последние 5 лет, на 51%. По сравнению с
2020 годом произошло увеличение показателя на 23% (2020 год – 28%).
Обеспеченность учебной литературой по профессиям и специальностям
Наименование специальности

Количество Количество
названий
экземпляров
основной
основной
учебной
учебной
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Доля
изданий,
изданных
за

Количество
экземпляров
на одного
студента

литературы

литературы

последние
5 лет
Подготовка специалистов среднего звена
09.02.01 Компьютерные
22
425
47%
системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное
23
405
75%
администрирование
13.02.07 Электроснабжение
20
464
43%
(по отраслям)
22.02.02 Металлургия цветных
11
240
75%
металлов
38.02.04 Коммерция (по
19
450
47%
отраслям)
40.02.01 Право и организация
15
258
41%
социального обеспечения
43.02.15 Поварское и
26
490
65%
кондитерское дело
38.02.01 Экономика и
21
470
55%
бухгалтерский учет (по
отраслям)
44.02.01 Дошкольное
21
349
49%
образование
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
23.01.09 Машинист
20
466
17%
локомотива
08.01.26 Мастер по ремонту и
10
185
51%
обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства
13.01.07 Электромонтер по
11
191
32%
ремонту электросетей
15.01.05 Сварщик (ручной и
14
230
67%
частично механизированной
сварки (наплавки))
23.01.11 Слесарь-электрик по
10
200
40%
ремонту электрооборудования
подвижного состава
(электровозов,
электропоездов)
38.01.02 Продавец, контролер12
245
45%
кассир
43.01.09 Повар, кондитер
21
395
61%

19
6
5
20
56
13
10
12

14

2
6

4
10

3

14
9

Приведенные данные показывают достаточность обеспеченности учебной
литературой по всем профессиям и специальностям.
Библиотека колледжа организует выставки, просмотры литературы. Книжной
выставкой сопровождается каждое знаменательное и памятное событие, мероприятие,
проводимое в учреждении.
В 2021 году было оформлено 14 книжных информационных и тематических
выставок:
• «Дни и ночи блокадного Ленинграда»;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Наши защитники. О войнах, армиях и полководцах»;
«Поэты и писатели Мурманской области»;
«В честь прекрасных дам»;
«Косметизм», посвященная Дню Космонавтики;
«Моя страна Россия», посвященная Дню России;
«День памяти и скорби», посвященная 80-ю начала Великой Отечественной войны;
«Моя страна Россия»;
«С началом учебного года»;
«Обо мне стихи расскажут сами», посвященная Есенинскому дню поэзии;
«Конституция – основной закон Российской Федерации», посвященная истории
Конституции Российской Федерации;
• «200 лет жизни и творчества», посвященная 200-летию со дня рождения
Достоевского Ф.М.;
• «Тебе о праве – право о тебе», посвященная Дню правовой помощи детям;
• «День матери в России».
Выводы:
1.
Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники
информации обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности обучающихся
литературой. Проблемным является обеспечение образовательного процесса учебной
литературой последних лет издания в полном объеме.
2.
Учебный процесс обеспечен учебно-методической документацией всех видов.
3.
Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к
фондам учебно-методической документации и электронно-библиотечным системам.
4.3 Организация учебного процесса
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с
графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими программами и
календарно - тематическими планами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и
планом основных мероприятий на текущий учебный год.
Являясь
организационной
основой
учебной
деятельности
участников
образовательного процесса, графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с
учебными планами по каждой образовательной программе и по каждой форме обучения и
сводятся в общий график. Графики в хронологическом порядке отражают время на
теоретическое обучение, все виды практики, промежуточную аттестацию, каникулы,
государственную итоговую аттестацию.
Учебный год на очном отделении начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
Обучение организовано в составе учебных групп. Наполняемость групп не
превышает 25 человек.
Учебный процесс организуется в колледже в соответствии с расписанием занятий.
Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и графиком
учебного процесса.
За неделю до начала семестра до обучающихся и преподавателей колледжа
доводится расписание занятий и вывешивается на информационных стендах в учебных
корпусах. Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с действующими
нормативами.
В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Учебные занятия в колледже
для обучающихся очной формы обучения организованы в одну смену, парами, каждая из
которых длительностью 2*45 мин с обязательным десятиминутным перерывом.
Расписание учебных занятий учитывает чередование дисциплин по сложности. Отдельно
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составляются расписания спортивных секций, консультаций преподавателей, которые
утверждаются директором. Замена расписания доводится до сведения преподавателей и
обучающихся накануне. Расписание учебных занятий и его замена по очной форме
обучения составлено в компьютерной версии и выставлено в открытом доступе на сайте
колледжа.
Основными видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам,
являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, самостоятельная работа, учебная или производственная практика,
подготовка выпускной квалификационной работы, другие формы учебных занятий.
Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует ФГОС СПО.
Педагогическая нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается
директором. Приказ о педагогической нагрузке издается на начало учебного года. В ходе
самообследования фактов по нарушению предельного уровня педагогической нагрузки
(1440 часов) не выявлено. Среднегодовая нагрузка на одного педагогического работника в
2021 году составила 973,3 часа.
Все проведенные учебные занятия и групповые консультации фиксируются в
учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий показывает, что в основном
журналы ведутся в соответствии с Указаниями о ведении журнала учебных занятий,
систематически проверяются начальником отдела по учебной работе.
Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям и по
группам) производится ежемесячно, по завершению семестра и года.
Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и
графиком учебного процесса. Процедуры сдачи зачетов, контрольных работ, экзаменов,
предусмотренных рабочими учебными планами, осуществляются за счет часов,
отводимых на дисциплину.
Весь комплект документации основных профессиональных образовательных
программ методически обеспечен и адаптирован к современным требованиям.
В соответствии с ФГОС СПО по учебным курсам в рабочих учебных программах
предусмотрена самостоятельная работа обучающихся (далее по тексту СРС). Структурно
СРС делится на две части: самостоятельная работа, организуемая преподавателем и
самостоятельная работа, которую обучающийся организует по своему усмотрению, без
непосредственного
контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям,
лабораторным и практическим заданиям, зачетам, экзаменам и др.). Содержание СРС
описано в рабочей программе каждого курса и направлено на расширение и углубление
знаний по данному курсу. Время на выполнение СРС не превышает нормы, отведенной
учебным планом на самостоятельную работу по каждому курсу.
Завершающая форма обучения (государственная итоговая аттестация) по каждой
основной профессиональной образовательной программе имеет комплексное учебно методическое обеспечение. Ежегодно по каждой выпускаемой профессии или
специальности разрабатывается и утверждается Программа государственной итоговой
аттестации не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых
актов в области образования, Положения о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по
образовательной программе, является обязательной. В ходе процедуры осуществляется
комплексная оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС.
По каждой образовательной программе работает отдельная государственная
комиссия.
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Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования являются защита выпускной квалификационной работы и (или)
государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная
квалификационная работа выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора
колледжа.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
Выдача выпускникам документов об образовании проводится в торжественной
обстановке. Факт получения документов об образовании государственного образца
фиксируется в специальной книге – книге выдачи дипломов.
Основу реальных компетенций в области профессиональной деятельности
обучающихся закладывают практики. Видами практики студентов, осваивающих ППКРС
и ППССЗ, являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков,
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к
другому; целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций; связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС и ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
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Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность
формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной
деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Программа практики является составной частью ППКРС и ППССЗ, проводится в
соответствии с действующим Федеральным государственным
образовательным
стандартом среднего профессионального образования по профессии или специальности.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно - правовых форм.
При реализации ППКРС по профессии учебная и производственная практики
проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях колледжа либо в организациях в специально оборудованных помещениях
на основе договоров между организацией и колледжем.
Такими предприятиями являются: Филиал ОАО «РЖД» Дирекция тяги
Октябрьская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша, ООО
«ЛокоТех – Сервис» филиал «Северо-Западный» сервисное локомотивное депо
Кандалакша, Кандалакшская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры
Центральной дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», ООО «Кандалакшский
морской торговый порт», АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «Объединенная компания
РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод», ПАО «ТГК-1» филиал «Кольский» Каскад
Нивских ГЭС, ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального
обслуживания населения», ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ», МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ
№ 1, МАОУ ООШ № 19, МАОУ СОШ № 3, МБДОУ «Детский сад № 43», МБДОУ
«Детский сад № 16 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 62
комбинированного вида», МБДОУ общеразвивающего вида детский сад № 12», ООО
«Татьяна» кафе «Канда», МБДОУ «Детский сад № 35», МБДОУ «Детский сад № 10»,
ООО «Стафф-Партнёр» ОП «Столовая-КАЗ», ИП Шевелёв В. О., ООО «Коммунальный
сервис», ООО «КОД», ООО «УК Домовой 2», МАОУ СОШ № 10, ИП «Шеитнишвили»,
ИП Тарасова кафе «Блинная» г. Полярные Зори, ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ», ИП
Скопинов А.В. ресторан «Причал № 11», ООО «УК «Наш дом», МУП «ОСНОВА», ИП
Бачерикова И.В.(магазин «Север»), МБУ «ЦБУО» и др.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Периоды проведения практики устанавливаются колледжем самостоятельно.
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Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
Организация и руководство практикой осуществляется руководителями практики
от колледжа и от организации.
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
колледжем.
По результатам практики руководителями формируется аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
В период прохождения практики ведется дневник практики. По результатам
практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией.
В качестве приложения к дневнику практики
обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Практика завершается зачетом при условии положительного аттестационного листа
по практике об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающийся, не прошедший практику или получивший отрицательную оценку,
не допускается к прохождению государственной итоговой аттестации.
Контроль учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с
«Положением о внутриколледжном контроле ГАПОУ МО «КИК».
Являясь целенаправленным и тематическим, контроль охватывает все стороны
образовательного процесса, учебной и методической работы. Результаты анализируются и
доводятся до всего педагогического коллектива колледжа.
Выводы:
1. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и графиками
учебного процесса.
2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.
3. Продолжительность академического часа определена Уставом, требования
выполняются, виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего
законодательства.
4. Расписания занятий по очной и заочной формам обучения составляются на
соответствующий учебный период и доводятся до сведения участников образовательного
процесса.
5. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного
процесса и расписанием экзаменов и консультаций.
6. Разработка и утверждение экзаменационных материалов для ГИА выпускников
производится в соответствии с требованиями.
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7. Производственная практика обеспечена учебно - программной и методической
документацией, организация практики проходит на базах - производственных
предприятиях на основе долгосрочных и ежегодных договоров.
4.4 Информатизация образовательного процесса
Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа является
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс,
направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и
администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий).
В колледже создано единое информационное пространство, обеспечивающее
эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества.
Информационная база колледжа оснащена:
• электронной почтой;
• локальной сетью;
• выходом в Интернет;
• разработан и действует сайт.
Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ООО
«Телерадиокомпания Кандалакша». Скорость доступа 100 мб/с.
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в колледже
действует система контент - фильтрации. Интернет - безопасность организуется через
систему «белых списков». Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам
сети
для
студентов
и
преподавателей
закрыт.
В
колледже
установлен фильтр InternetCensor.
В колледже ведется систематическая работа по совершенствованию условий для
воспитания у обучающихся информационной культуры, расширению информационного
пространства образовательного учреждения, повышению качества подготовки
выпускников на основе использования информационных и телекоммуникационных
технологий в учебном процессе.
Общее количество персональных компьютеров в колледже - 211 единиц, в том
числе используются в учебном процессе - 157 компьютеров. 33 учебных кабинета
колледжа оснащены мультимедийными системами (проектор, компьютер, экран),
4 кабинета оснащены интерактивными досками, в 2-х кабинетах установлен
интерактивный комплекс SMARTMX275-V2, имеются 2 мобильных класса
ICLRAIbookBi1014 по 19 и 18 ноутбуков.
Во всех учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет, все компьютеры
объединены в локальную сеть. Обучающиеся и преподаватели колледжа имеют
возможность бесплатного доступа к ресурсам всемирной сети Интернет.
Студенты, обучающиеся по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям) получают знания и осваивают
навыки работы в программной среде «1С: Предприятие 8.2». Владение навыками работы в
этих средах является важным фактором при трудоустройстве выпускников.
Пакеты офисных программ Microsoft Office версий 2010, 2013, свободно
распространяемый пакет OpenOffice, программа - архиватор 7 - ZIP, Lazerus, Logo, Gimp,
утилиты и другие программы изучаются обучающимися колледжа в рамках дисциплин
«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
«Проектирование
цифровых
устройств»,
«Цифровая
схемотехника»,
«Микропроцессорные системы» и др. С помощью программы Indigo проводится
компьютерное тестирование обучающихся.
Перечень программного обеспечения, внедрённого и успешно используемого для
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обучения обучающихся различных специальностей и управленческой деятельности,
приведен в таблице.
Перечень программного обеспечения, используемого для обучения обучающихся
№ п/п
Наименование программного обеспечения
1
Windows 7 Professional with SP1, Windows 10 Professional
2
Microsoft Office 2013, 2016, 2019 (Word, Excel, Access, PowerPoint)
3
Gimp бесплатный графический редактор
4
7Zip 9.20 и другие утилиты (включая антивирусное ПО)
5
Kompas-3d, Autodesk AutoCADArchitecture, Autodesk AutoCADElectrical
6
WindowsMovie maker
7
1 С: Бухгалтерия 8.
8
Embarcadero RAD Studio 10.3
9
Simens - Logo
10
Visio Premium 2010 with Service Pack 1, Visio Pro 2016
11
Windows server 2008 R2,Windows server Standard 2016
12
KasperskyEndpointSecurity
13
FarManager 3.0 (TotalCommander)
14
AdobeReader 11.0
В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в ГАПОУ
МО «КИК» осуществляется реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ в соответствии с рабочими
программами в ГАПОУ МО «КИК» используются элементы электронного обучения.
Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в
образовательном процессе:
• лекция,
• консультация,
• семинар,
• практическое занятие,
• лабораторная работа.
Самостоятельная работа студентов включает следующие организационные формы
(элементы) электронного и дистанционного обучения:
• работа с электронным учебником;
• просмотр видеолекций;
• прослушивание аудиокурсов;
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компьютерное тестирование;
изучение учебных и методических материалов.
В период длительного отсутствия обучающегося в колледже по уважительной
причине имеется возможность консультирования через электронную почту, посредством
Skype, Zoom и др.
Для организации дистанционного обучения в 2021 году в колледже
функционировала среда электронного обучения 3KL® Русский Moodle (сокр. СЭО 3KL®).
Платформа предоставляла пространство для совместной работы преподавателей и
студентов. В Moodle были доступны различные возможности для отслеживания
успеваемости обучающихся, а также имелась поддержка массовой регистрации с
безопасной аутентификацией.
Система Moodle имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования
макетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим
количеством программного обеспечения, включая инструменты для общения, совместной
работы, управления документами и другие приложения для повышения
производительности. Moodle имеет открытый исходный код.
На сайте колледжа размещены онлайн ресурсы для дистанционного обучения,
методические рекомендации по обеспечению дистанционного обучения, пошаговые
инструкции для студентов и родителей по работе с ресурсами дистанционного обучения.
Информатизация управленческого процесса в колледже построена на
использовании локальной сети и офисного программного обеспечения Microsoft Office
2013, 2016, 2019.
Колледж имеет сайт http://kandik.ru. Информация, размещенная на сайте,
соответствует «Правилам размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» (с изменениями и дополнениями). На страницах сайта представлена
информация об учебном заведении, его история, структура, персональный состав
педагогических работников, информация об учебно-методической работе и материально техническом обеспечении колледжа, локальные акты, отчеты, новости и др.
На сайте колледжа функционирует кнопка «для слабовидящих».
В ГАПОУ МО «КИК» разработаны и утверждены:
- Положение о порядке доступа педагогов к информационно - телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально техническим средствам.
- Положение об официальном сайте ГАПОУ МО «КИК».
- Положение об организации дистанционного обучения в Государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Мурманской области «Кандалакшский
индустриальный колледж» на период введения ограничительных мероприятий в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
•
•

Выводы:
1. В колледже обеспечены условия для формирования информационной культуры
обучающихся.
2. Колледж оснащен достаточным количеством компьютеров, обеспечен различного
вида лицензионными программными продуктами.
3. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам
учебно-методической документации и электронно-библиотечным системам.
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5. Качество подготовки специалистов
5.1 Уровень подготовки специалистов
Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным
механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной
работы. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом
из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем
исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и
календарным
графиком.
Формы
проведения
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачёт, итоговая контрольная работа.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.
Предметом оценивания являются знания и умения обучающихся.
Содержание контрольно - оценочных средств и контрольно - измерительных
материалов (вариантов контрольных работ, зачетных работ, вопросов и заданий
экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного материала,
охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии с программой).
Результаты промежуточных аттестаций, обучающихся рассматриваются как по
окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного
для ликвидации академических задолженностей обучающимися.
Результаты промежуточной аттестации по профессиям и специальностям

Код
23.01.09
38.02.04
09.02.01
09.02.06
13.02.07
08.01.26

15.01.05

23.01.11

43.01.09

Основные направления
Наименование профессии,
специальности
Машинист локомотива
Коммерция (по отраслям)
Компьютерные системы и
комплексы
Сетевое и системное
администрирование
Электроснабжение (по отраслям)
Мастер по ремонту и
обслуживанию инженерных
систем ЖКХ
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки))
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
подвижного состава
(электровозов, электропоездов)
Повар, кондитер
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2020 – 2021 учебный год
успеваемость
качество
средний
%
%
балл
89,9
52,4
3,8
87,5
70,8
4,4
95,7
74,8
4,6
74,3

30,0

3,4

73,6
58,4

35,6
10,0

3,6
3,1

67,4

30,0

3,3

83,7

16,5

3,2

87,5

51,2

3,8

Электромонтёр по ремонту
электросетей
22.02.02 Металлургия цветных металлов
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
16675
Повар, пекарь
44.02.01 Дошкольное образование
(заочное)
Средние показатели по колледжу
13.01.07

49,6

5,0

3,0

100
9,5
78,2
65,0

75,0
0
37,0
20,0

4,4
3.0
3,4
3,3

100
100

60,0
68,0

3,9
4,2

76,3

39,8

3,7

Итоги успеваемости и качества обучения за 2020 - 2021 учебный год
1 курс
№
группы

Количество
обучающихся

101
111
120
130
140
161/1
161/2
165
171
191
ИТОГО:

Успеваемость

20
21
25
20
23
25
25
20
23
23
225

Качество
(на 5 и 4)

15,0
9,5
76,0
65,0
62,3
88,0
44,0
90,0
69,5
34,8
55,5

0
0
24,0
20,0
21.8
28,0
16,0
5,0
21,8
4,4
14,1

100

«5» и «4»
0
0
6
4
5
7
4
1
5
1
33

90

88

90

Количество обучающихся

76

80

65

70

69,5
62,3

60
50

44

40

34,8

30

24

20 15
10
0

9,5
0

0

28
20

21,8

21,8
16
5

4,4

101 111 120 130 140 161/1 161/2 165 171 191
Обученность Качество

38

«3»
3
2
13
9
10
15
7
17
11
7
94

«2» и н/а
17
19
6
7
8
3
14
2
7
15
98

2 курс
№
группы

Количество
обучающихся

220
265
240
283
261/1
261/2
270
201
ИТОГО:
80

Успеваемость

22
18
16
12
24
23
20
13
148

Качество
(на 5 и 4)

72,7
66,7
50,0
58,4
62,5
73,9
75,0
69,3
66,5

Количество обучающихся
«5» и «4»
7
0
4
0
4
6
6
1
28

31,8
0
25,0
0
16,7
26,1
30,0
7,7
17,2

70

«2» и н/а
6
6
8
5
9
6
5
4
49

75

73,9

72,7

«3»
9
12
4
7
11
11
9
8
71

66,7

63,8

62,5
58,4

60
50

50
40
31,8

30

30

26,1

25

20

16,7
7,7

10
0

0
220

265

0

240

283
261/1
261/2
Обученность
Качество

270

201

3 курс
№
группы

Количество
обучающихся

Успеваемость

320
361/1
361/2
340
315
371
ИТОГО:

23
25
25
22
12
23
130

95,7
68,0
92,0
81,9
100
87,0
87,4

Качество
(на 5 и 4)
56,6
48,0
64,0
45,5
75,0
52,2
56,9
39

Количество обучающихся
«5»и «4»
13
12
16
10
9
12
72

«3»
9
5
7
8
3
8
40

«2» и н/а
1
8
2
4
0
3
18

120
100

100

95,7

92

87

81,9
75

80
60

68

64

56,6

52,2

48

45,5

40
20
0
320

361/1

361/2
Обученность

340
Качество

315

371

Успеваемость по колледжу за 2020-2021 учебный год
Курс

Количество
обучающихся

Успеваемость

Качество
(на 4 и 5)

Количество обучающихся
«5»

«4»

«3»

1 курс

225

55,5

14,1

0

33

94

«2» и
н/а
98

2 курс

148

66,5

17,2

3

25

71

49

3 курс
выпуск
ные
группы
ИТОГО:

130
157

87,4
99,3

56,9
62,3

11
43

61
55

40
59

18
0

660

77,4

37,3

57

174

264

165

В рамках самообследования проверка знаний проводилась у обучающихся 1- 4
курсов. Контроль знаний обучающихся был проведён в строгом соответствии с
требованиями ФГОС СПО по каждой профессии и специальности, нормативными
документами, разработанными в колледже и охватывал все циклы дисциплин ОДБ, ОДП,
БД, ОГСЭ, ЕН и МДК.
Анализ самообследования говорит о том, что наиболее высокое качество освоения
учебного материала по всем программам обеспечивает цикл общепрофессиональных
дисциплин. Его показатель составляет 59,7% при доле неуспевающих 8,9%. По циклу
общеобразовательных дисциплин качество составило 68,1% при доле неуспевающих
8,7%. Цикл общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин имеет 56,4%
качества при 9,1% неуспевающих. По циклу специальных дисциплин доля справившихся
на «хорошо» и «отлично» составляет 69,3% при доле неуспевающих в 8,1%. Цикл
математических и естественно - научных дисциплин показал более высокие значения по
сравнению с предыдущим годом: качество 60,7 % при 9,8 % неуспевающих.
Таким образом, по результатам контрольных работ выявлено соответствие качества
подготовки требованиям государственных образовательных стандартов, как по циклам
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дисциплин, так и по образовательным программам в целом.
За исследуемый период все выпускники, допущенные к процедуре ГИА, ее
прошли, получив документ об образовании.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за 2021 год
№
группы

461/1
461/2

365

210

391

420

440
470
310

Профессия/
специальность

Машинист
локомотива
Машинист
локомотива
Слесарьэлектрик по
ремонту
электрооборудо
вания
подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)
Коммерция
( по отраслям)
Сварщик
(ручной и
частично
механизирован
ной сварки
(наплавки))
Компьютерные
системы и
комплексы
Электроснабже
ние (по
отраслям)
Повар,
кондитер
Коммерция
(по отраслям)
ИТОГО:

Кол-во
обучающ
ихся

Допуще
ны к
защите

24

24

21

21

18

18

8

8

9

9

23

Качес
тво
(%)

Оценка за защиту диплома
Не
явили
сь

5

4

3

2

Сред.
балл

66,7

4

12

7

-

3,87

1

38,1

6

2

12

-

3,7

1

5

3

9

-

3,76

1

4

2

1

-

4,42

1

55,6

3

2

4

-

3,89

-

23

91,3

11

10

2

-

4,39

-

18

18

50,0

4

5

9

-

3,72

-

18

18

72,3

-

13

5

-

3,17

-

18

18

66,7

6

6

5

-

4,06

1

157

157

62,3

43

55

59

0

3,95

5

44,5

75,0
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Выпускные группы

Сравнительный анализ данных по результатам государственной итоговой
аттестации выпускников позволяет говорить о качественной подготовке обучающихся,
несмотря на реализацию, в отдельных случаях, образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 2021 году
качество сдачи ГИА составило 62,3%, средний бал составил 3,95. По сравнению с
предыдущим годом показатель качества подготовки к ГИА незначительно понизился.
Данные позволяют говорить о стабильных результатах государственной итоговой
аттестации. Анализ отзывов предприятий и организаций о качестве подготовки
выпускников колледжа показывает соответствие уровня их знаний предъявляемым
требованиям.
Выводы:
1. Результаты промежуточной аттестации, результаты усвоения программного
материала обучающимися, выраженные в данных мониторинга качества подготовки
специалистов, данные срезов знаний в целом соответствуют друг другу, что
свидетельствует об объективности оценки качества подготовки студентов.
2. Качество подготовки обучающихся и выпускников, результаты освоения основных
профессиональных образовательных программ соответствуют ФГОС СПО.
3. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена организационными
документами, результаты государственной итоговой аттестации по каждой основной
образовательной программе являются стабильно высокими.
4. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности выпускников, отзывы
работодателей показывают высокое качество их подготовки.
5.2 Характеристика системы управления качеством обучения
Управление качеством обучения в колледже организовано в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО, Положением о промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ МО
«КИК», Положением о текущем контроле успеваемости, Положением по итоговому
контролю учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего общего
образования в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО,
утв. приказом от 29.12.2018 г. №316, Положением о внутренней системе оценки качества
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образования в ГАПОУ МО «КИК», утв. приказом от 02.02.2021 №22, что позволяет
обеспечить выработку единых требований к организации, планированию, методическому
обеспечению и реализации контроля качества подготовки обучающихся по всем циклам
учебных дисциплин (модулей) учебных планов основных образовательных программ.
Система контроля качества подготовки обучающихся обеспечивает оперативное
управление образовательной деятельностью, ее корректировку и осуществляется с целью
определения:
- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам
(модулям) требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
- уровня овладения обучающимися компетенциями, знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для будущей профессиональной деятельности;
- эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных на
улучшение качества подготовки выпускников.
Этапами системы контроля качества обучения являются:
входной контроль;
контроль остаточных знаний;
текущий контроль, в том числе рубежный контроль, итоговые семестровые
оценки;
промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена;
государственная итоговая аттестация;
выборочный контроль уровня знаний.
Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества подготовки,
выработки мероприятий по повышению качества подготовки, совершенствования
методики преподавания, обмена опытом работы с преподавателями обсуждаются на
заседаниях ПЦК, учебно - методическом совете, педагогических советах. На основе
принятых решений предпринимаются управленческие действия.
Инструментами контроля являются контрольно – измерительные материалы
(тесты, контрольные письменные работы, контрольные практические работы) и
контрольно - оценочные средства, разработанные преподавателями колледжа. Все
контрольно – измерительные материалы и контрольно - оценочные средства составлены в
соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на заседаниях ПЦК и учебнометодического совета, рекомендованы к применению в учебном процессе.
Для решения задач по повышению качества подготовки обучающихся
систематически проводятся: консультации в форме индивидуальной и групповой работы с
обучающимися, семинары и заседания ПЦК для обсуждения и поиска результативных
методик преподавания и изучения материала дисциплин, внедрение нетрадиционных
форм и методов работы с целью формирования учебной мотивации.
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.
С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки
выпускников требованиям ФГОС ежегодно в колледже создаются государственные
аттестационные комиссии. Персональный состав председателей ГАК по каждой
образовательной программе по представлению колледжа утверждается учредителем.
Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний определяется приказом
директора. К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы,
необходимые для работы. Заседания протоколируются.
Содержание тематики выпускных квалификационных работ, экзаменационных
билетов отражает их актуальность. Уровень требований, предъявляемых к выпускникам,
соответствуют требованиям ФГОС. В отчетах председателей ГАК содержатся конкретные
замечания и предложения по совершенствованию работы.
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Подробная информация о подготовке и проведении процедуры итоговой
государственной аттестации изложена в разделе 4.3 настоящего отчета.
Выводы:
1.
Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по
организации управления и проведению контроля качества подготовки специалистов,
обеспечивают нормативной основой весь цикл управления качеством образования.
2. Формы и методы, используемые при проведении текущего, рубежного контроля и
промежуточной аттестации позволяют обеспечить достоверную информацию о качестве
образования (достижении студентами образовательного результата), мотивировать
участников образовательного процесса к его улучшению и управлять качеством в
зависимости от условий.
3. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена нормативной базой,
организована в соответствии с требованиями законодательства. Уровень требований,
предъявляемый к выпускникам, не ниже требований ФГОС.
5.3 Востребованность выпускников
Решение проблемы трудоустройства выпускников ГАПОУ МО «КИК» ставится в
ряд основных ориентиров, определяющих направление развития образовательной
организации.
В колледже функционирует служба содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ МО «КИК» (далее - ССТВ) с целью максимального содействия трудоустройству
выпускников.
Анализ конкурентоспособности и трудоустройства выпускников колледжа в
различных сферах рынка труда ведется на основании мониторинга, проводимым ССТВ.
Службой регулярно (1 раз в месяц) запрашивается информация о выпускниках,
состоящих на учёте в ЦЗН, имеющихся вакансиях.
В свою очередь служба предоставляет в ЦЗН информацию о выпускниках,
находящихся в поиске работы, их резюме.
Анализ трудоустройства выпускников, проведенный в ГАПОУ МО «КИК»,
показывает следующее:
1.
Преобладающей формой трудоустройства выпускников является самостоятельное
трудоустройство.
2.
Значительная часть выпускников устраивается на работу, связанную с
железнодорожным транспортом, сферой обслуживания, технологией продуктов питания,
экономикой.
3.
Востребованность выпускников колледжа на рынке труда подтверждается
неуклонным снижением числа обращений выпускников колледжа в Кандалакшский
городской центр занятости населения по вопросу трудоустройства.
Итоги выпуска очной формы обучения в 2021 году
Количество Трудоустроены
выпускников
кол./%
154

39 чел.
25 %

Призваны
в ряды РА
кол./%

Продолжили
обучение
кол./%

81 чел.
53 %

5 чел.
3,2 %
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Отпуск по
уходу за
ребенком
кол./%
3 чел.
2%

Состоят на
учёте в ЦЗН
кол./%
1 чел.
0,6 %

Трудоустроились по
полученной профессии,
специальности на
предприятия МО

Трудоустроились по
полученной профессии,
специальности на
предприятия вне МО

Трудоустроились по иной
профессии, специальности на
предприятия в МО

Призваны в ряды ВС РВ
Продолжили обучение по
программам высшего
образования
Продолжили обучение по
программам СПО

Находятся в декрете

Иное

23

5

-

3

14

1

-

-

-

9

-

-

-

4

-

-

-

5

18

6

-

-

10

1

0

-

1

45

-

-

4

39

-

-

-

2

17

3

-

-

10

-

-

-

4

18

6

-

1

2

-

3

2

4

7

4

-

-

1

-

-

-

2

17

15

-

-

1

-

-

-

1

154

39

-

8

81

2

3

2

19

Всего выпускников

Наименование
профессии/специальности

Код профессии/
специальности

Компьютерные
09.02.01 системы и
комплексы
Сварщик
(ручной и
частично
15.01.05
механизирован
ной сварки
(наплавки))
Электроснабже
13.02.07 ние (по
отраслям)
Машинист
23.01.09
локомотива
Слесарьэлектрик по
ремонту
электрооборуд
23.01.11 ования
подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)

43.01.09 Повар,
кондитер
38.01.02 Коммерция (по
отраслям)
38.01.02 Коммерция (по
отраслям)
Итого:

Традиционно, выпускники востребованы после прохождения практики, как на
крупных предприятиях города Филиал ОАО «РЖД» Дирекция тяги Октябрьская дирекция
тяги Эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша, ООО «ЛокоТех – Сервис»
филиал «Северо-Западный» сервисное локомотивное депо Кандалакша, Кандалакшская
дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции
инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД», ООО «Кандалакшский морской торговый порт»,
АО «РУСАЛ Урал» в Кандалакше «Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский
алюминиевый завод», ПАО «ТГК-1» филиал «Кольский» Каскад Нивских ГЭС, ООО
«Кандалакшский морской торговый порт», ООО «Стафф - Партнер», столовая ГАПОУ
МО «КИК», кафе «Дворик», ОАО «Кандалакшская горэлектросеть»), так и в различных
предприятиях Мурманской области.
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Рекламаций на качество подготовки рабочих и специалистов со стороны
организаций, предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники
Кандалакшского индустриального колледжа, нет.
Выводы:
Показатели наличия выпускников, состоящих на учете в службе занятости, в целом,
с учетом особенностей рынка труда, свидетельствуют об их востребованности.
6. Воспитательная работа
6.1 Нормативная база
В колледже сформировалась определенная система организации воспитательной
работы, позволяющая формировать гармонично развитую личность обучающегося,
обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными
качествами и компетентностью в избранной профессии или специальности.
В Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии нормативно –
правовой базой:
- Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г.;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09.07.1988 г.;
- Закон Мурманской области от 28.12.2004 г. № 568-01-ЗМО «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Закон Мурманской области от 21.12.2016 г. № 207-01-ЗМО «О внесении изменений в
Закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Статья 1 Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской
области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Деятельность ГАПОУ МО «КИК» по профилактике правонарушений среди
обучающихся осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Приказ Минобразования России от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении Положения о
службе практической психологии в системе Министерства образования РФ»;
- Постановление Правительства Мурманской области от 12.03.2004 г. № 72-ПП «О
порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Мурманской области»;
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы;
- Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению
межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей, и молодежи в
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сфере образования Мурманской области, на 2022-2024 годы,утвержденный приказом
Министерства образования и науки Мурманской области от 24.12.2021 №1879;
- Комплексный план Мурманской области на 2021-2023 годы по реализации Концепции
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на период до 2023 года утвержденный приказом Министерства образования и науки
Мурманской области № 1777 от 29.12.2020.
- Комплекс мер по профилактике суицидального поведения среди детей на 2021-2023
годы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Мурманской области
№1769 от 28.12.2020 года
6.2 Наличие программы воспитательной работы
В колледже разработана Программа воспитания и социализации обучающихся
ГАПОУ МО «КИК» на 2019 - 2022 годы, утвержденная приказом от 24.01.2019 г.
Цель Программы: воспитание личности, формирование конкурентоспособной,
социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими
нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и
способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и общества
в целом.
Задачи Программы: формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных
решений,
нравственному,
гражданскому,
профессиональному
становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению нравственного
поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей; патриотическое,
физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося на основе
формирования лидерских качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и
дисциплинированности; формирование у обучающегося культуры здоровья на основе
воспитания психически здоровой, физически развитой и социально – адаптированной
личности; воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию
других культур независимо от их национальной, социальной и региональной
принадлежности, взглядов, мировоззрения и поведения.
Главная задача в воспитательной работе с обучающимися – создание условий для
развития личности и реализации ее творческой активности, развитие воспитательной
среды и воспитательной системы, формирование духовно – нравственных компетенций
современной молодежи, психолого – педагогическое и здоровьесберегающее
сопровождение воспитательного процесса.
Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в
содержании основных направлений воспитательной деятельности колледжа:
1. Гражданско - патриотическое воспитание.
2. Культуротворческое и духовно-нравственное воспитание.
3.Физическое воспитание. Формирование культуры здоровья.
4. Правовое воспитание. Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся,
профилактика экстремизма и терроризма; профилактика суицидного поведения, культура
безопасности.
5. Профессионально-трудовое воспитание.
6. Самоуправление. Волонтерское движение.
Данные направления реализуются как в учебном, так и в воспитательном процессе.
Мероприятия, согласно плану работы, отражают все основные направления
воспитания.
В связи с введением в действие с 01.09.2020 г. Федерального закона от 31.07.2020 г.
№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в образовательной организации
была проведена работа по разработке и внедрению рабочих программ воспитания и
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календарных планов воспитательной работы. Приказом ГАПОУ МО «КИК» №192 от
01.09.2020 были утверждены рабочие программы воспитания и календарные планы
воспитательной работы к следующим образовательным программам:
- программы среднего профессионального образования на базе основного общего
образования:
• 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства;
• 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей;
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
• 23.01.09 Машинист локомотива;
• 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава
(электровозов, электропоездов);
• 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир;
• 43.01.09 Повар, кондитер;
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
• 09.02.06 Сетевое и системное администрирование;
• 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
• 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;
• 22.02.02. Металлургия цветных металлов
- программы среднего профессионального образования на базе среднего общего
образования:
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
• 44.02.01 Дошкольное образование;
- программы профессионального обучения:
• Секретарь – администратор;
• 18596 Слесарь-электромонтажник.
• 16675, 16472 Повар, пекарь.
До сентября 2021 года проводилась работа по их корректировке и приведение в
соответствие с положениями Федерального закона №273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации (в редакции ФЗ от 31 июля 2020г.)
6.3 Система планирования воспитательной работы
Воспитательную работу в колледже проводят администрация колледжа,
специалисты отдела по социально-воспитательной работе, мастера производственного
обучения, кураторы групп, преподаватели. Координирует работу начальник отдела по
социальной и воспитательной работе.
В колледже существует система планирования воспитательной работы. Ежегодно
составляются:
- перспективный план социально - воспитательной работы;
- план физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий;
- план проведения общеколледжных мероприятий;
- план работы воспитателей общежития;
- план работы Студенческого Совета;
- план работы библиотеки;
- план работы студенческого Совета;
- план работы Совета общежития.
48

Ежемесячно составляются:
- план работы отдела по социальной и воспитательной работе;
- план воспитательной работы в группах;
- планы работы специалистов отдела СиВР: социального педагога, педагога – психолога,
педагога – организатора, педагога дополнительного образования; воспитателей
общежития, библиотекаря.
Структура управления воспитательной работой
ДИРЕКТОР ГАПОУ МО «КИК»

Начальник отдела СиВР

Дежурные
общежития

Социальные
педагоги

Библиотекарь

Педагог психолог

Педагог
дополнительного
образования

Мастера п/о и
кураторы групп

Педагог - организатор

Воспитатели общежития

Разработан комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений,
обучающихся ГАПОУ МО «КИК» на 2020 - 2023 годы, утвержденный приказом ГАПОУ
МО «КИК» № 67 от 22.03.2021 года.
Разработан Комплекс мер по профилактике суицидального поведения
обучающихся на 2021-2023 годы, утвержденный приказом ГАПОУ МО «КИК» № 68 от
22.03.2021 года.
На каждый учебный год разрабатываются и утверждаются приказом ГАПОУ МО
«КИК»:
- План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в ГАПОУ МО «КИК».
План
мероприятий
по предупреждению
межнациональных
конфликтов,
противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским
проявлениям в ГАПОУ МО «КИК».
- План мероприятий по реализации мер, направленных на совершенствование
деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случае жестокого обращения с
ними.
- План мероприятий по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей в
ГАПОУ МО «КИК».
- План мероприятий антинаркотической направленности среди обучающихся ГАПОУ МО
«КИК».
- План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся ГАПОУ МО «КИК».

49

6.4. Студенческое самоуправление
С 2013 года в колледже создан и работает орган студенческого самоуправления студенческий Совет.
Основная цель работы органов ученического самоуправления – студенческого
Совета – формирование у обучающихся готовности и способности выполнять систему
социальных ролей человека. Ученическое самоуправление обеспечивает возможность
каждому студенту принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает
сделать процесс воспитания в колледже поистине демократическим, открытым,
гуманистическим.
В 2021 году численность обучающихся, задействованных в органе студенческого
самоуправления, составила 15 человек. Численность студентов, привлекаемых в
мероприятиях, организованных и проводимых студенческим Советом, составила 37
человек.
Ежегодно состав студенческого Совета обновляется. В 2021 году работу
студенческого Совета возглавляла Гаврилова Полина. В условиях пандемии практически
все мероприятия проходили в режиме он-лайн.
Все члены Совета являются активными участниками проводимых в колледже
мероприятий, а также входят в состав стипендиальной комиссии, комиссии по
примирению, активно участвуют в обсуждении всех вопросов в колледже, согласовывают
принятие нормативных локальных актов.
В 2021 году было проведено 9 заседаний студенческого Совета, на которых
рассматривались вопросы согласования нормативных актов, распределение обязанностей
в Совете, составление планов и др. Совместно со студентами осуществлялась подготовка
к мероприятиям. Работа студенческого самоуправления строилась так, чтобы каждый
обучающийся мог попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовал
успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в организации и проведении
общественно значимых дел и инициатив.
В течение года члены студенческого Совета колледжа подготовили и участвовали в
таких мероприятиях как: акции «Поздравь педагогов ветеранов», «Поздравление
блокадников на дому», «Блокадный хлеб». В марте месяце подготовили и провели День
ученического самоуправления. Студенты - дублеры педагогов проводили уроки в учебных
группах. Также стали активными участниками митинга и городского праздника,
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Самым большим мероприятием года стал конкурс «Студент года - 2021», который
проходил с октября 2020 года по май 2021 года. На конкурс было подано 21 заявление от
обучающихся, в финал прошли 5 студентов. На каждом этапе конкурса комиссия
рассматривала не только заслуги ребят в учебе, но и их активную гражданскую позицию:
участие в общеколледжных, городских, региональных мероприятиях по разным
направлениям: спорт, творчество, волонтерская деятельность, участие в конкурсах
профессионального мастерства, в региональных и отборочных чемпионатах «Молодые
профессионалы».
25 мая состоялся заключительный этап конкурса «Студент года – 2021». В финале
ребятам предстояло представить визитную карточку «Расскажу вам о себе» и социальный
проект «Хочу предложить колледжу».
Призовые места распределились следующим образом:
1 место занял студент 2 курса (группа 261/1) по профессии «Машинист локомотива»
Соболев Егор. Все участники отмечены дипломами и денежными премиями.
В течение года члены студенческого Совета продолжали волонтерскую
деятельность. В роли волонтеров ребята приняли участие в VI Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), в спортивном празднике «Старты +», в
дне открытых дверей, в Дне донора. Волонтерская деятельность студентов отмечена
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грамотами и благодарностями. В марте приняли участие в региональном совещании по
теме «Участие студентов СПО в конкурсе «Большая перемена» в режиме ВКС. Бачериков
Константин принял участие в XXII международном фестивале лидерских активов
подростково - молодежных клубов Московского района г. Санкт-Петербурга.
6.5.
Взаимодействие с органами и учреждениями муниципальной системы
профилактики
Воспитательная работа и профилактическая деятельность в образовательной
организации проводится на межведомственном уровне, во взаимодействии со
специалистами органов, учреждений и организаций муниципальной системы
профилактики:
- МО МВД России «Кандалакшский»;
- КДН и ЗП муниципального образования Кандалакшский район;
- Прокуратура г. Кандалакша;
- Кандалакшский филиал уголовно – исполнительной инспекции УФСИН России по
Мурманской области;
- Управление образования муниципального образования Кандалакшский район и
учреждений образования г. Кандалакша;
- Отдел по культуре и делам молодежи городского поселения Кандалакша;
- Учреждения культуры и библиотечной системы г. Кандалакша;
- ГОБУЗ «Кандалакшская центральная районная больница»;
- Центр занятости населения г. Кандалакша.
Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности:
- Договор о сотрудничестве с ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» от 22.03.2021 года.
- Соглашение о волонтёрской деятельности с ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный
центр социального обслуживания населения» от 11.01.2021 года.
- Договор о сетевой форме реализации образовательных программ с ГОБОУДОД
«Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Гандвиг» от 15.09.2020 года.
- Договор о сотрудничестве с ЧУСО «Детская деревня SOS –Кандалакша» от 09.01.2020 г.
- Соглашение о сотрудничестве с ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Ровесник» от 10.01.2019г.
- Договор о совместной деятельности МБУ «Кандалакшская центральная библиотечная
система» и ГАПОУ МО «КИК» от 01.02.2019 г.
- Договор о совместной деятельности ГАПОУ «КИК» и ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» от
18.12.2018 г.
- Договор о сотрудничестве от 01.09.2017 г. с МБУ «Центр содействия социальному
развитию молодежи «Гармония».
- Договор о сотрудничестве от 28.08.2017 г. с Центром военно - патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе муниципального образования
Кандалакшский р-н и город Полярные Зори.
- Договор о совместном сотрудничестве от 01.07.2017 г. с МБУ «Дворец культуры
«Металлург».
- Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности ГАПОУ МО «КИК» и
ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения»
от 09.01.2017 г.
- Договор о сотрудничестве МБУ «Музей истории города Кандалакша» и ГАПОУ МО
«КИК» от 19.04.2019 г.

51

Работа по профилактике правонарушений строится во взаимодействии с органами,
учреждениями и организациями муниципальной системы профилактики. В 2021 году в
колледже были разработаны и реализовывались:
- План совместных мероприятий по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма ГАПОУ МО «КИК» и ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»;
- План совместных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних ГАПОУ МО «КИК» и МО МВД России «Кандалакшский»;
- План совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди обучающихся
ГАПОУ МО «КИК» на объектах железнодорожного транспорта с ЛОП на ст.Кандалакша;
- План совместных мероприятий ГАПОУ МО «КИК» с КДН и ЗП муниципального
образования Кандалакшский район по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних обучающихся;
- План совместных мероприятий ГАПОУ МО «КИК» с отделом военного комиссариата
Мурманской области по Кандалакшскому району и городу Полярные Зори по военнопатриотическому воспитанию студентов.
В
колледже
создано
общественное
объединение
правоохранительной
направленности «Стражи порядка». Участники объединения активно участвовали в
содействии сотрудникам МО МВД России «Кандалакшский» в обеспечении
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также в совместном
патрулировании улиц города с сотрудниками роты патрульное - постовой службы и
инспекторами ДПС. Заключено соглашение о сотрудничестве филиала по
Кандалакшскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области и ОППН
«Стражи порядка» и соглашение о сотрудничестве ЛОП на ст. Кандалакша Мурманского
ЛО МВД России на транспорте и ОППН «Стражи порядка».
6.6. Формы и методы воспитательной работы
Воспитательная работа в колледже проводится различными методами и в
различных формах, это:
• праздники;
• концертные программы;
• конкурсы;
• акции;
• музыкальные композиции;
• классные часы;
• творческие встречи, встречи с участниками локальных войн;
• интеллектуальные игры.
Многие мероприятия являются традиционными, есть и инновационные формы
работы. Работа проводится в тесном взаимодействии с муниципальными учреждениями
культуры, учреждениями образования, учреждениями дополнительного образования,
социальной защитой населения.
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 молодёжи, администрация колледжа
тесно
взаимодействует
с
городскими
общественными
организациями:
«Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных
органов
г. Кандалакша», «Дети Великой Отечественной войны», Кандалакшское местное
отделение Мурманского отделения всесоюзной общественной организации ветеранов
«Боевое братство»; с настоятелем
Храма святого благоверного великого князя
Александра Невского с. Алакуртти отцом Валентином.
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В течение 2021 года в колледже были проведены:
• Классные часы: «Стоек и бесстрашен Ленинград. Он не дрогнул, он не покорился»,
посвященный дню снятия Блокады; «Помнить, чтобы жить», посвященный
Международному дню памяти жертв Холокоста; «Сталинград – пример мужества»,
посвященный 78 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве, «Первый космонавт планеты» и презентация «Загадочный космос», посвященные
дню космонавтики; «Атомная трагедия ХХ века», посвященный годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
•
Уроки мужества: «Чтобы помнили», посвященный Дню воинской славы; «Террор и
насилие – это Беслан», «Урок доблести», «Мир – детям мира», посвященные Дню
солидарности борьбы с терроризмом; Межрегиональный урок мужества «Стоявшие на
смерть», посвященный подвигу 6-й роты 104 полка 76- Псковской дивизии ВДВ в 2000
году, не отступившей перед многократно превосходящими силами бандформирований.
•
Акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная 77-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. В холле колледжа был проведен митинг «Время памяти». После митинга
студенты поздравили и вручили подарки блокадникам Ленинграда, ныне проживающим
в Кандалакше.
• Конкурс военно-патриотической песни «Военная песня – гордость Отечества»,
посвященный 76-й годовщине Великой Победы. Цель конкурса - приобщение молодежи к
отечественной культуре, сохранение памяти о героической истории Отечества, создание
условий для творческого развития студентов.
• Участвовали в городском митинге «Никто не создан для войны», посвященном выводу
ограниченного контингента советских войск из Афганистана, в митинге «Минувших лет
святая память», посвященном памяти Спекова А.В.
• Круглый стол для студентов колледжа с участниками локальных войн под названием
«Мы давали присягу…». Гостями встречи стали председатель и члены общественной
организации «Боевое братство» Аликберов К.Д., Яроховец В. В. - участники боевых
действий в Афганистане и Лихолет А. Ф. – участник 2-ой Чеченской войны.
• Торжественное мероприятие «День призывника».
• Просмотры документальных видеофильмов патриотической направленности,
предоставленных некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ
«Щит» в рамках проекта «Потомки помнят» и документального фильма «Солдаты
Победы».
В рамках исполнения Плана мероприятий, посвященных празднованию 76-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в колледже были проведены
мероприятия:
•
Акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» в он-лайн формате.
•
Выставка рисунков «Годы, опаленные войной».
•
Выставка плакатов «Великой Победе посвящается».
•
Благоустройство территории на улице Спекова, д.7, в сквере у памятника Спекову
А.В., а также приведены в порядок мемориальные доски Джуравец С., Иванову С.,
Кобзеву Ф.И., установленные на зданиях колледжа (Спекова, д.7, Спекова, д.50).
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 76-летия Победы в
Великой Отечественной Войне студенты колледжа приняли участие в Межрегиональной
акции «Чистая Арктика: от родника до океана». Ребята высадили саженцы деревьев на
Аллее героев.
В сентябре 2021 года была организована экскурсия по местам боевых действий на
Верман – Алакуртти, где была проведена Акция по уборке памятников и воинских
захоронений «Память наших сердец». Также в сентябре приняли участие в городском
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митинге открытия мемориальной доски на доме по ул.Защитников Заполярья Почетному
гражданину Кандалакшского района Вениамину Николаевичу Рудалёву.
•
Акция «Бумажный Бум», в ходе которой студенты и работники колледжа собрали
780 килограммов макулатуры.
•
Встреча с Заполярными поэтами и музыкантами «Поэтический венок Беломорью».
Традиционная экспедиция была посвящена памяти её зачинателя, мурманского писателя,
историка и краеведа Михаила Орешеты. Перед студентами и гостями мероприятия
выступили поэты: Илья Виноградов, Виктор Кукушкин, североморец Вячеслав Черкасов,
Виталий Коротаевский из Оленегорска, а также лауреат многочисленных песенных
конкурсов и фестивалей мурманский авторский ансамбль «Марго». Участники поездки
подарили на память колледжу последнюю книгу Михаила Орешеты «Гранитный Линкор».
В июне была организована работа по созданию фильма «Выпускной 2021».
В сентябре проведена торжественная радио-линейка, посвященная началу учебного
года.
В 2021 году стартовала Всероссийская стипендиальная программа РУСАЛа и En+
Group. Стипендию получила студентка 4-го курса по специальности «Металлургия
цветных металлов» Мальцева Ксения. 24 сентября в колледже состоялась торжественная
церемония награждения, в которой приняли участие представители Кандалакшского
алюминиевого завода.
В октябре подготовлено радио - музыкально - поэтическое поздравление с Днем
учителя.
В преддверии Нового года проведен творческий конкурс «Креативная ёлка 2022».
В декабре провели предновогоднюю Акцию «Приближаем Новый год!». Со
словами поздравлений, викторинами, загадками и наилучшими пожеланиями в Новом
году Дед Мороз и Снегурочка, а также члены студенческого Совета поздравили
обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения и работников
колледжа с наступающим Новым 2022 годом. Также была проведена благотворительная
Акция «Новый год в кругу друзей», целью которой было собрать новогодние подарки для
детей студентов колледжа.
Также в течение 2021 года проводились мероприятия по интеллектуальному
воспитанию студентов, которые были ориентированы на формирование и организацию
различных интеллектуальных способностей, а также на выработку заинтересованности в
процессе познания окружающего мира и себя. Совместно с молодежным центром
«Гармония» проведена:
- Интеллектуально-развлекательная игра «Где логика», посвященная Дню космонавтики.
- Викторина «Что я знаю о космосе?».
- Серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» для обучающихся 1-2 курсов.
Пропаганда спорта, здорового образа жизни стала доброй традицией в колледже.
В рамках проведения традиционной Акции «ПАПин Апрель -2021» в колледже с 10.04 по
27.04 прошли творческие конкурсы: конкурс презентаций «Роль семьи в истории России»
и выставка – конкурс рисунков «Семья. Как много в этом слове».
В 2021 году обучающиеся принимали участие в региональной акции «Моё здоровье
– основа будущего!». В январе 2021 года студенты колледжа традиционно приняли
участие в акции «Студенческий десант», приуроченной ко Дню Российского студенчества.
В феврале в спортивном зале колледжа состоялась, уже ставшая традиционной,
студенческая Спартакиада «СТАРТЫ +», посвященная Дню защитника Отечества.
В апреле был проведен классный час «Наш выбор – здоровый образ жизни»,
направленный на формирование у обучающихся правильного представления о здоровом
образе жизни.
В сентябре 2021 был проведен единый Всероссийский урок здоровья «Будь
здоров!» и традиционный День «Здоровья».
54

В течение года спортсмены колледжа принимали участие в 57 Спартакиаде среди
студентов ПОО Мурманской области.
В течение 2021 года были проведены: первенства колледжа по мини - футболу, по
классическому жиму штанги, армрестлингу, армлифтингу, пауэрлифтингу, настольному
теннису, стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе в электронном тире колледжа,
сборке и разборке автомата Калашникова, военно-спортивному троеборью, шахматам и
шашкам.
В Региональном этапе открытого заочного Всероссийского смотра - конкурса
профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов в 2020/2021 учебном году заняли 2 место.
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 в декабре были проведены спортивные соревнования по волейболу и
первенство колледжа по русскому жиму под девизом «Здоровая молодёжь - здоровая
Россия», а также соревнования по мини - футболу «Оставайся на линии жизни» совместно
с подростковым клубом «Северянка».
Обучающиеся колледжа активно участвуют в работе спортивных секций по
футболу, волейболу, баскетболу, атлетической гимнастике, пауэрлифтингу. В колледже
имеются тренажёрный и спортивный залы. Создан спортивный клуб «Зенит»,
руководителем которого является Крылов А.В., руководитель физического воспитания.
В колледже проводилась большая работа по профилактике и предупреждению
правонарушений обучающихся во взаимодействии с органами и учреждениями
муниципальной системы профилактики. Профилактическая работа включает в себя:
индивидуальные беседы, классные часы, круглые столы и диспуты, встречи со
специалистами органов и учреждений системы профилактики (ОВД, КДНиЗП,
наркоконтроль, УИИ, прокуратура, управление образования, органы здравоохранения,
культуры, социальной защиты населения).
В ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» в 2021 году были
проведено 57 мероприятий антинаркотической направленности в целях предупреждения
распространения наркомании среди молодёжи, профилактики употребления подростками
наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ, форматирования
негативного отношения к наркопотреблению, популяризации здорового образа жизни. В
течение 2021 года колледж принял участие в следующих профилактических операциях и
акциях:
1. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
2. Широкомасштабная акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
3. Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа
жизни.
4. Правовой Месячник (Дни профилактики в образовательных организациях).
5. Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток».
6. Широкомасштабная акция «Декада SOS» под девизом «Оставайся на линии
жизни!».
7. Акции «Мы за здоровый образ жизни», «Бросай курить», «Колледж- территория
без наркотиков».
8. Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети -России-2021»
с участием психологов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики
ГОАУЗ «МОЦСВМП».
9. Межведомственная профилактическая акция «Детство без табака».
В течение 2021 года в проведении мероприятий по профилактике антинаркотической
деятельности вовлечено 44 педагога (специалисты отдела по социально-воспитательной
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работе, преподаватели, мастера производственного обучения и кураторы учебных групп);
728 человек из числа обучающихся, 344 законных представителей, 28 специалистов
органов и учреждений муниципальной системы профилактики, волонтёров. Совместно со
специалистами Кандалакшской центральной библиотечной системы, Центра содействия
социального развития молодёжи «Гармония», органов здравоохранения, управления
образования, сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, УИИ, ЦЗН в
колледже было проведено более 50 мероприятий.
В 2021 году 3 студента колледжа приняли участие в конкурсе социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь
вместе».
На базе колледжа проводилась работа по социально-педагогическому проекту
«Домострой» при поддержке специалистов МБУ ЦССРМ «Гармония»; проводились
тренинговые занятия с участием специалиста психологического сектора «Доверие»
ЦССРМ «Гармония», педагога-психолога колледжа (16 участников студентов колледжа),
Также реализовалась профилактическая программа направленности «Бояться не нужнонужно знать» при поддержке специалистов ГОБУ МО ЦППМС – помощи. Занятия
проводись со студентами в общежитии колледжа в вечернее время.
На официальном сайте образовательной организации http://kandik.ru/index.php
создан раздел «Антинаркотическая безопасность», где размещена вся информация о
проводимой работе в ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» по
профилактике правонарушений и противодействию незаконному обороту наркотических
средств. В профилактической работе активно используются материалы, представленные
на сайте УМВД России по Мурманской области
В целях организации психолого - педагогической работы, направленной на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, а также
профилактику потребления наркотических средств в колледже в 2021 году было
проведено социально – психологическое тестирование на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участниками тестирования
стали обучающиеся 1–2-х курсов. Данные категории обучающихся выделены в силу
возрастных особенностей старшего подросткового и раннего юношеского возраста,
которые связаны с повышенным стремлением к рискованному поведению, поиску новых
впечатлений, зависимости от группы сверстников.
По результатам социально –
психологическое тестирования выделена группа риска для проведения дальнейшей
профилактической работы.
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 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.
Воспитательная работа проводится также в общежитии колледжа. Цель
воспитательной работы в общежитии: создание условий для развития самосознания,
формирования этических принципов личности, ее моральных качеств и установок,
согласующихся с нормами и традициями жизни общества.
Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии,
проводится в соответствии с планом работы, Уставом ГАПОУ МО КИК; Положением об
общежитии; Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.
В течение года с обучающимися проводились инструктажи, индивидуальные
разъяснительные и профилактические беседы по профилактике преступности в среде
несовершеннолетних, мероприятия по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию: беседы, конкурсы, круглые столы, акции. Проводились
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спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису. По
правовому просвещению организовывались встречи с участковым инспектором ПДН МО
МВД России «Кандалакшский», дни профилактики, диспуты, дискуссии на темы: «СПИД
- смертельна угроза человечества», «Закон улиц и компаний. Сумей сказать «НЕТ».
С целью семейного воспитания проведены следующие мероприятия:
воспитательный час «Семья. Как в ней жить?»; беседы «Семейные традиции, семейные
таланты», «Распределение домашних обязанностей и организация досуга в семье»,
«Формула семейного счастья», «Взаимоотношения в семье», «Культура отношений между
юношами и девушками».
По трудовому воспитанию была проведена следующая работа: оказание
обучающимся помощи в благоустройстве комнат; беседы по формированию навыков
самообслуживания; организация дежурств на кухне; организация и проведение «трудовых
десантов», субботников по благоустройству территории, прилегающей к общежитию.
Самоуправление обучающихся строится на том, что они сами руководят
деятельностью
коллектива через Совет общежития. Заседания Совета общежития
проводились 2 раза в месяц.
Важным условием эффективности воспитательной работы в общежитии является
индивидуальная работа с несовершеннолетними обучающимися. В связи с этим особое
внимание уделялась первичному знакомству и выявлению особенности личности
студентов (анкетирование, изучение их интересов, увлечений и ценностных ориентаций).
Постоянно велась профилактическая работа (индивидуальная, групповая) с
обучающимися, склонными к аддиктивному поведению. По мере необходимости
родители информировались о поведении студента, о выполнении им Правил внутреннего
распорядка общежития.
Эффективность воспитательной работы в общежитии обеспечивалась
взаимодействием и согласованностью действий всех участников воспитательного
процесса. Постоянно поддерживалась связь с кураторами учебных групп, педагогомпсихологом, начальником отдела по социально-воспитательной работе, комендантом
общежития.
В процессе воспитательной работы участвует также библиотекарь колледжа,
который организует тематические и литературные выставки, подбор литературы,
проводит читательские конференции, презентации новых журналов, книг, готовит
мероприятия совместно с группами, принимает участие в акциях, конкурсах, проводимых
в колледже и на региональном уровне.
6.7. Результаты участия обучающихся в мероприятиях
Обучающиеся колледжа в 2021 году принимали участие в мероприятиях разного
уровня.
Мероприятие
Результат
XXIV Международный конкурс детской Сафронова Е., Сафронов В., Горчаков А. – 1
рукописной книги.
место в номинации «Мой сильный маленький
народ» за книгу «Гостевание в поморской
семье».
Соболев Е., Суслов М., Филиппенко А. – 2
место в номинации «Мой сильный маленький
народ» за книгу «Как помор правду нашел».
Региональный этап Всероссийского
Сафронова Е., Быкова С., Филиппенко А. – 1
конкурса «Экологический рисунок».
место.
Региональный этап Всероссийского
Горчаков А. – 1 место в номинации
конкурса «Моя малая Родина: природа, «Экотрадиции».
культура, этнос».
Горская А. - 3 место в номинации
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57 Спартакиада студентов
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области.
Соревнования по волейболу.

57 Спартакиада студентов
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области.
Соревнования по лыжным гонкам.

57 Спартакиада студентов Мурманской
области среди профессиональных
образовательных организаций.
Арктические игры.
Соревнования по многоборью ВФСК
ГТО.
57 Спартакиада студентов
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области.
Легкоатлетическое двоеборье.
57 Спартакиада студентов
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области.
Соревнования по плаванию.
58 Спартакиада студентов ПОО
Мурманской области.
Соревнования по настольному теннису.
58 Спартакиада студентов ПОО
Мурманской области.
Соревнования по баскетболу.
58 Спартакиада студентов ПОО
Мурманской области.
Соревнования по баскетболу.
Городской турнир по гиревому спорту на
приз имени Александра Невского.
Открытое первенство г. Кандалакша по
классическому русскому жиму.

«Экожурналистика».
Команда юношей: Пасхов А., Максимов В.,
Мартынов Д., Петров А., Смирнов В., Амарий
А., Коренкьков Т., Белоус Д., Ловчиков К. - 2
общекомандное место.
Команда девушек: Сурмина А., Андропова А.,
Долгорукова В., Аникина К., Кривошеина А.,
Новицкая Д., Белорезцева А., Копусова А.,
Вайднер Н. - 2 общекомандное место.
Команда юношей: Петров А., Захаров Д.,
Соболев Е., Гладкий А., Павлов Д., Подоляко Е.,
Пузанов И., Зуихин С. – 1 общекомандное
место.
Команда девушек: Сурмина А., Кривошеина А.,
Полозова А., Новицкая Д., Андропова А. - 1
общекомандное место.
Команда юношей: Захаров Д., Кореньков Т.,
Пюнненен А., Соболев Е., Крамп Ю., Кушнарев
Р. - 1 общекомандное место.
Команда девушек: Горская А., Баталова З.,
Копусова А., Сурмина А., Федотова В., Ляхович
Е. - 2 общекомандное место.
Команда юношей: 1 общекомандное место.
общекомандное
Команда юношей – 1 место.
Команда девушек – 2 место.
Кривошеина А. – 3 место в личном зачёте.
Команда юношей: Маврушкин Н., Пасхов А.,
Сидор В., Бондаренко Р., Шавель Д.,
Велиев
М., Третьяков Д., Лобачев К., Шахов Д.,
Скребков Д. - 1 общекомандное место.
Команда девушек: Сурмина А., Баталова З.,
Деревянко Ю., Волошина М. - 1
общекомандное место.
Маркин А. – 1 место.
Несговоров Д. - 2 место.
Маркин А. - 2 место.
Захаров А. - 3 место.

6.8. Система мониторинга воспитательной работы
В колледже разработана система мониторинга воспитательной работы, целью
которого является выявление способности воспитательной системы колледжа
содействовать развитию личности обучающегося.
Система мониторинга воспитательной работы колледжа включает:
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1. Разработка планов работы и анализ отчетов о проделанной работе: социальных
педагогов, педагога - психолога, педагога - организатора, совета профилактики, совета
самоуправления, совета общежития колледжа и т.д.
2. Изучение состояния воспитания путем непосредственного наблюдения за ним:
посещение классных часов, мероприятий, общежития колледжа.
3. Психолого - педагогическое сопровождение воспитательного процесса, включающее:
посещение и анализ проводимых мероприятий, адаптацию обучающихся, работу по
профилактике употребления алкоголя и психоактивных веществ среди обучающихся,
работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, диагностику подростков
группы риска развития кризисных состояний, сирот и группы суицидального риска,
психологическое сопровождение обучающихся с эмоционально - волевыми проблемами и
трудностями взаимоотношений со сверстниками.
6.9. Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности
В ходе проведения с 10 по 31 октября 2021 года профилактической операции
«Занятость» было установлено, что 48,8% обучающихся колледжа имеют организованный
досуг, из них 25,3% заняты в кружках и спортивных объединениях при колледже.
Всего
обучающихся

Занимаются в
колледже

Занимаются в
УДОД

746 чел.

189 чел. –
25,3%

175 чел. –
23,5 %

Охвачено
организованными Не организовано
формами досуга
364 чел. –
382чел. –
48,8%
51,4%

В колледже организованы и работают следующие объединения и кружки:
Футбол – 16 чел.
Волейбол – 15 чел.
Баскетбол – 15 чел.
Атлетическая гимнастика – 16 чел.
ОФП юноши – 15 чел.
ОФП девушки - 15 чел.
Шахматы – 12 чел.
Молодёжное объединение «Творческая мастерская» - 43 чел.
Студенческий Совет – 15 чел.
Военно-патриотический клуб «Патриот» - 15 чел.
Общественное объединение правоохранительной направленности «Стражи порядка» - 12
чел.
6.10. Количество обучающихся, состоящих на учете в органах и учреждениях
системы профилактики, в образовательном учреждении, в т.ч. детей – сирот;
причины постановки на учет
На 01.01.2022 г. на учете в органах и учреждениях системы профилактики состояло
8 несовершеннолетних (АППГ- 8). Из состоящих на учете:
2 чел. - условно осуждены; 1 чел. – подследственный; 1 чел. - уголовное дело
прекращено за примирением сторон; 4 чел. – за совершение административного
правонарушения; 1 чел. – за самовольные уходы из государственного учреждения
(КЦПД).
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На внутриколледжном учёте на 01.01.2022 г. состояло 8 обучающихся (АППГ - 8),
из них 7 чел. - за пропуски занятий по неуважительным причинам, 1 чел. - за
противоправные действия, нарушение Устава образовательной организации.
В 2021 году рассмотрено в отношении студентов колледжа 52 административных
дел (АППГ- 47), привлечено к административной ответственности 47 обучающихся
(АППГ - 47).
За 12 месяцев 2021 года несовершеннолетними студентами колледжа совершено 3
преступления при участии 3 человек (АППГ- 4/4). Совершено 2 преступления по ч.3
ст.158 УК РФ (кража), 1 - преступление по ч.1 ст166 УК РФ (неправомерное завладение
транспортным средством без цели хищения).
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.
Специалистами отдела социальной и воспитательной работы проводится работа с
семьями, находящимися в социально - опасном положении, в трудной жизненной
ситуации. В сентябре - октябре 2021 года совместно с мастерами производственного
обучения и кураторами групп проведено обследование условий проживания семей
обучающихся, с целью выявления детей, проживающих в социально - неблагополучных
семьях. На учёте в органах и учреждениях муниципальной системы профилактики на
01.01.2022 г. состояли 2 семьи, в которых проживали 5 несовершеннолетних детей; на
внутриколледжном учёте состояли 3 семьи, находящиеся в социально - опасном
положении, в которых проживало 5 несовершеннолетних детей.
В колледже работает Совет профилактики правонарушений. Заседания Совета
проводятся ежемесячно, на них рассматриваются материалы по фактам уклонения от
обучения, нарушения студентами Устава образовательного учреждения, правил поведения
для обучающихся, правил проживания в общежитии. В 2021 году привлечены к
общественным мерам воздействия 198 обучающихся за различные нарушения.
6.11. Динамика правонарушений и преступлений
Год

2017
2018
2019
2020
2021

Количество
состоящих
на учёте в органах
и учреждениях
системы
профилактики
6
15
8
8
6

Количество
преступлений,
совершенных
обучающимися,
число участников

Количество
состоящих на
внутриколледжном
контроле

4/4
4/4
2/3
4/4
3/3

16
7
7
6
5

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися ГАПОУ МО «КИК»
осуществляется специалистами колледжа комплексно: начальником отдела по социальной
и воспитательной работе, педагогом – психологом, социальными педагогами, куратором
или мастером производственного обучения, закреплённым за группой, воспитателями
общежития.
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Индивидуальная
профилактическая
работа
с
несовершеннолетними
обучающимися, состоящими на профилактическом учете, проводится согласно
межведомственной программе сопровождения несовершеннолетнего, находящегося в
социально опасном положении (СОП), утверждаемой постановлением КДН и ЗП
муниципального образования Кандалакшский район. В ней отражена вся
профилактическая работа (педагогическая, социальная, индивидуально - контрольная,
правовая, психолого-реабилитационная), проводимая с обучающимися специалистами
колледжа совместно со специалистами органов и учреждений муниципальной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Так же по результатам ежегодного социально - психологического тестирования
выделена группа обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведения. В отношении каждого обучающегося, попавшего в группу ППВ, педагогом психологом колледжа разработана индивидуальная программа социально – психолого педагогического сопровождения.
Специалистами отдела на постоянной основе проводится работа с семьями,
находящимися в социально - опасном положении. В течение 2021 года совместно с
мастерами п/о и кураторами групп проведено обследование условий проживания семей
обучающихся с целью выявления детей, проживающих в социально - неблагополучных
семьях. Регулярно посещаются по месту жительства семьи, признанные находящимися в
социально - опасном положении и состоящие на учете в КДН и ЗП. На регулярной основе
проводились индивидуальные беседы с родителями и обучающимися, состоящими на
внутриколледжном учёте.
Выводы:
1. Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и
отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа.
2. Действующая нормативная и методическая база позволяют специалистам колледжа
эффективно и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса.
3. В колледже созданы условия и необходимая материальная база для организации
внеучебной работы.
7. Условия реализации профессиональных образовательных программ
7.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом,
позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки
специалистов.
Общая численность педагогических работников, привлекаемых к реализации
основных образовательных программ
численность
Преподаватели
32, из них 1 совместитель
Мастера производственного обучения
10
Прочие педагогические работники
14, из них 1 совместитель
Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с
руководителем и ведущими специалистами колледжа. При отборе учитываются
следующие показатели:
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профессиональная подготовка;
опыт практической работы по специальности;
дисциплинированность и исполнительность;
инициативность.
У 100% преподавателей базовое образование соответствует профилю
преподаваемых дисциплин по всем основным образовательным программам, что
положительным образом сказывается на подготовке выпускников.
Целью повышения квалификации педагогических кадров является обновление их
теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже
одного раза в три года.
К видам дополнительного профессионального образования руководителей и
специалистов относятся:
повышение квалификации;
профессиональная переподготовка;
стажировка.
В колледже чаще всего используются такие формы развития персонала как
повышение квалификации, стажировка, вебинары. Обучение специалистов проводится
исходя из
диагностики уровня квалификации и педагогического мастерства
преподавателей, информационных потребностей в нормативно – правовой документации,
знаний в области педагогики, методики, психологии, а также перспектив развития.
Этапы построения системы обучения педагогических кадров:
определение целей и задач обучения;
определение потребностей в обучении;
составление заявок на обучение;
разработка плана обучения на конкретный период и выбор обучающей
организации;
формирование бюджета обучения;
организация обучения.
Планирование обучения осуществляется в соответствии с федеральными и
локальными нормативными актами.
Ежегодно, согласно графику повышения квалификации, педагогические работники
колледжа повышают свой профессиональный уровень в ГАУДПО МО «Институт
развития образования» и других учреждениях.
В колледже практикуется участие в информационных семинарах, проводимых для
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений среднего
профессионального образования Министерством образования и науки Мурманской
области, областными методическими профессиональными объединениями педагогических
работников по различным направлениям. Также используется практика проведения
стажировок преподавателей на производстве с целью закрепления профессиональных
знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
Стажировки осуществляются в целях изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемой должности.
-

Всего
в том числе:

Сведения о повышении квалификации кадров в 2021 году
курсы
стажировка
профессиональная
переподготовка
37
16
4
62

преподаватели
мастера производственного
обучения
прочие педагогические
работники

23
7

10
6

2
1

7

0

1

Повышение квалификации кадров

25

20

23

15

преподаватели

10
5

мастера п/о

10
7

7

6

2
0

1 1

прочие педагогические
работники

0

Выводы:
Количественный и качественный состав штатных работников, внутренних и внешних
совместителей позволяет в полном объеме реализовывать основные образовательные
программы в соответствии с требованиями ФГОС.
7.2 Экспериментальная, учебно-исследовательская деятельность
Основной базой для организации и проведения исследовательской работы
обучающихся являются предметные (цикловые) комиссии, учебные кабинеты и
лаборатории, учебные мастерские.
Предметные (цикловые) комиссии разрабатывают и утверждают документацию по
исследовательской работе обучающихся в учебном процессе:
- тематику индивидуальных заданий;
- перечень практических и лабораторных работ с элементами исследований;
- тематику индивидуальных заданий с элементами исследовательского характера
на период производственной и преддипломной практики.
Характер исследовательской работы обучающихся определяется тематикой и
спецификой работы предметных (цикловых) комиссий и включает в себя:
- экспериментальные работы;
- теоретические работы;
- реферативные работы,
- изучение истории деятельности и трудов основоположников отраслей наук и
производства.
Результаты исследований обучающихся оформляются в виде докладов и
63

сообщений, отчетов, мультимедийных презентаций, с которыми авторы выступают на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий, на научных – практических
конференциях в колледже и регионе.
В 2021 году в колледже традиционно прошла научно – практическая конференция
обучающихся «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» по различным номинациям.
В рамках конференции работали 5 секций: «Информатика и информационные
технологии»; «Гуманитарная»; «Естественные науки»; «Человек и его здоровье»;
«Человек и экономика».
Участники конференции защищали свои исследовательские работы и
практические проекты. Всего было представлено 19 исследовательских работ 25
обучающимися.
Среди исследовательских проектов лучшими признаны работы «Мессенджер КИК»
студентов группы №220 Насоновского Никиты, Соколова Максима (преподаватель
Харченко Я.С.); «История создания и становление герба России» студента группы №261/1
Соболева Егора (педагог дополнительного образования Зелинская А.И.); «Что из себя
представляет молекулярная кухня?» студентов группы №371 Колесниковой Олеси и
Подпориновой Марины (преподаватель Пашкова И.А.); «Численность морского червя
Arenicolamarina в районе кордона Лувеньга» студента группы №161/2 Богданова
Александра (преподаватель Немцева М.В.); «Открытие вендинг - кафе» студентов
группы №310 Клюшиной Александры и Кольцовой Софьи (преподаватель Костюкевич
В.В.).
Как показал анализ, тематика работ была разнообразна: естественные науки,
информационные технологии, физическая культура, история, литература, экономика,
предпринимательство 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, а участникисертификаты.
Победители и призеры научно-практической конференции принимали участие в
региональных и всероссийских конференциях.
26 марта 2021 г. на базе Мурманского морского рыбопромышленного колледжа
имени И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «МГТУ» прошла X ежегодная региональная
студенческая научно-практическая конференция «Первые шаги в науке».
Наш колледж представляли 3 студента по направлениям: «Естественные науки в
современном мире, системная биология», «Математика и информационные технологии»,
«Иностранный язык».
Участниками конференции с большим интересом было принято выступление
Богданова А., студента группы №161/2, который представил свою исследовательскую
работу по теме «Динамика численности полихеты arenicolamarina на литорали кордона
Лувеньга» (научный руководитель Немцева М.В.). Александр занял 2 место.
Высокая прикладная значимость была отмечена у выступления по теме
«Мобильное приложение КИК», которое подготовил студент группы №220 Соколов М.
(научный руководитель Харченко Я.С.). Максим занял 1 место.
Призовое 2 место в секции «Иностранный язык в области профессиональной
коммуникации» заняла работа по теме «A foreign language in the formation of professional
activity of students- system managers», который подготовил студент группы №220 Цветков
М. (научный руководитель Попрыгина Т.И.).
В марте 2021 г. студент Богданов А. принял участие в заключительном этапе
Всероссийской научно – практической конференции для школьников «На пути к
познанию» (научный руководитель Немцева М.В.).
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В апреле 2021 г. студентка группы №270 Нефедьева А. приняла участие во
Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Здоровье и образ
жизни» (научный руководитель Пашкова И.А.).
23 апреля 2021 года на базе ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж
имени Н.Е. Момота» состоялась региональная научно-практическая конференция
«Молодежь и современный город».
В конференции приняли участие 89 обучающихся из школ и колледжей области, в
том числе студенты группы №320 Болгарь И. и Макар Ю.. В секции «Прикладные
вопросы математики, информатики, экономики» Болгарь И. занял 2 место, который
представил проект по теме «Сравнительный анализ компьютерных программ для
самостоятельного создания музыкальных произведений на непрофессиональном уровне».
Макар Ю. выступила с работой «Образ будущего в эстетике постмодернизма (на
примере романа В.О.Пелевина «IPHUCK 10»).
Одним из направлений научно – исследовательской, творческой деятельности
обучающихся и преподавателей является внеклассная работа по профессиям и учебным
дисциплинам, участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня.
Мероприятие
Всероссийская олимпиада по физической
культуре на портале «Время Знаний»
(11 класс).
Всероссийская олимпиада по физической
культуре в рамках образовательного
онлайн – проекта «STUDYLIFE».
Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Новый мир», номинация
«Экология».
Международная олимпиада «Глобальная
экология».
VII Международный дистанционный
конкурс по математике
(1 курс) «СТАРТ».

VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia
Мурманской области 2021.

Результат
Насоновский Н., Журина В. – 1 место.
Блинкова Р. - диплом 3 степени.
Максимов В. – 2 место. Конкурсная работа
по теме «Научно – технический прогресс и
природа в современную эпоху».
Мартынов Д. – 3 место.
Колумбаева А., Заозерский А., Кузнецов
Н., Хилько А., Быкова С., Гордиенко
Е.Цветков М., Печников А., Дударев М.,
Новиков А., Черных К., Богородский Д.,
Иванов К., Перфильев Р., Печереев В.,
Чиванов Н., Козловский Д. – 1 место.
В компетенции «Сварочные технологии»:
Злобин А. – сертификат участника.
В компетенции «Управление
локомотивом»:
Ермолов Е. - 1 место и золотая медаль;
Королев И. - 2 место и серебряная медаль;
Семенов Д. - 3 место и бронзовая медаль.
В компетенции «Электромонтажные
работы»:
Иванов Н. – 2 место и серебряная медаль.
В компетенции «Сетевое и системное
администрирование»:
Кононов А. - 1 место и золотая медаль;
Семенов В. - 2 место и серебряная медаль;
Абулгатин А. - 3 место и бронзовая медаль.
В компетенции «Поварское дело»:
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VII Международный дистанционный
конкурс по химии «СТАРТ».
VII Международный дистанционный
конкурс по информатике «СТАРТ».

Всероссийская олимпиада
«Мир вокруг нас».
Дистанционная региональная олимпиада по
электротехнике для обучающихся
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области.
VII Международный дистанционный
конкурс по математике
(1 курс) «СТАРТ».
Всероссийская олимпиада «Время Знаний»
по предмету «Экономика. 11 класс».
Всероссийский конкурс минутных
видеороликов социальной направленности
«Мы за жизнь!».
Областные соревнования «Первая
помощь».
XIII Всероссийская дистанционная
олимпиада по математике с
международным участием (1 курс).
Международная олимпиада по русскому
языку в рамках проекта «Инфоурок».

Международный конкурс
«Гордость России».
Всероссийский конкурс «Мой край».
Всероссийская олимпиада по биологии
«Биология в красках».
Цифровой диктант.
XIII командный чемпионат по веб-дизайну
среди обучающихся Мурманской области.
XV Всероссийская олимпиада по
математике (1 курс).

Шурбак А. - 2 место и серебряная медаль.
Богданов А. – 2 место.
Карпов В. – сертификат участника .
Золотарев Р. – 1 место.
Белоус Д. – 2 место.
Гордиенко Е. – 3 место.
Горохов К., Колумбаева А., Бабченок Е.,
Гордиенко И., Мазин М. – сертификаты
участников.
Мартынов Д. – 2 место.
Харламов Д. – 3 место.
Белоус Д., Смирнов Д., Соколов М. –
сертификаты участников.
Ковалев Д. – 2 место.
Петров Т. – 3 место.
Головин М., Маркин А., Некипелов К.сертификаты участников.
Мальцева К. – 2 место.
Глазков С., Испирян К., Иванов А.,
Мачихин В., Шамарин В. – сертификаты
участников.
Белоусов Ю., Молвистов В., Морозова В.,
Титов Н., Моисеев Е. - сертификаты
участников.
Колумбаева А. – 3 место.
Павловский А. – диплом 1 степени.
Пластинин В. – диплом 2 степени.
Быкова С., Двуреченская Д. – дипломы 3
степени.
Гордиенко Е., Залипаева С., Заозерский А.,
Колумбаева А., Лисина В., Почерняй Р.,
Темнов А., Туркуль Ю. , Александров И.,
Егоров С., Озеров А., Акулов Р., Захаров
Д., Половохин Д., Казанцев Н. –
сертификаты участников.
Мартынов Д. – 2 место. Конкурсная работа
«Туристскими тропами по Заполярью».
Мартынов Д. – 3 место. Конкурсная работа
«Лабиринты Лапландии».
Еголаев Д. – 3 место.
237 чел. - сертификаты участников.
Соколов М., Белоус Д. – 3 место.
Кузнецов Н. – 1 место.
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Всероссийская олимпиада «Время Знаний»
по предмету «Физическая культура.
10 класс».
Всероссийская олимпиада «Время Знаний»
по предмету «Физическая культура.
11 класс».
Всероссийская итоговая олимпиада по
Физической культуре»
на сайте bykovkin.ru
Международная олимпиада по физической
культуре центра «Айда».
Всероссийская олимпиада по физической
культуре в рамках образовательного
онлайн – проекта «STUDYLIFE».
Международный конкурс по информатике
и ИТ «Инфознайка – 2021».
Всероссийском конкурсе «Экологический
марафон».
Международный конкурс «Использование
альтернативных видов топлива».
Международный конкурс по информатике
и ИТ «Инфознайка – 2021».

Международный конкурс по информатике
и ИТ «Инфознайка – 2021».
Региональный этап всероссийского
конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос».
Студенческий квест КонсультантПлюс
«Труд и Право».
Международная олимпиада по русскому
языку в рамках проекта «Инфоурок».

Всероссийский конкурс молодежных
проектов «Наша история».

Летуновская О. – 1 место.
Дорин Д., Куприянов И., Никипелов С. – 1
место.
Летуновская О. – диплом 1 степени.
Дорин Д., Никипелов С. Куприянов И. –
дипломы 1 степени.
Абросимова С., Лебедев Д. – дипломы 1
степени.
Макар Ю., Снопова Д., Павлов Д. –
дипломы 2 степени.
Дворняк Н. – муниципальный диплом
победителя.
Горохов К., Гордиенко И., Белоус Д.,
Садовников А. – сертификаты участников.
Мартынов Д. – 1 место. Тема работы
«Здоровьесберегающие технологии».
Мартынов Д. – 3 место.
Насоновский Н., Харламов Д., Котило А,
Антипова А., Горбачева Д., Ваченко В. дипломы победителей.
Егулемов Д., Панькин С., Соколов М.,
Титов М., Комаров К., Сонин Р., Золотарев
Р., Чулков А., Абросимов А., Смирнов Д.,
Белозерцева А., Раимжанова Е., Белоус Д. сертификаты участников.
Туркуль Ю. – диплом победителя.
Темнов А., Цветков М., Кузьмин Н. –
сертификаты участников.
Козыренко К. – 1 место в номинации «Этно
– экологические исследования».
Репников А. – победитель.
Козлов Е. – диплом 1 степени.
Семенов Д., Труфанов М. – дипломы 3
степени.
Акулов Р., Берсенев Я., Васильев Д.,
Захаров Д., Зубрило Е., Изюмский И.,
Казанцев Н., Киселев Д., Кузнецов Н.,
Мельников Д., Моисеев А., Моисеев Е.,
Хилько А., Шепелев А., Шикунов В.,
Шиляев П., Юдин В. – сертификаты
участников.
Яковлев А. – победитель заочного этапа.
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Всероссийская олимпиада по физической
культуре в рамках образовательного
онлайн – проекта «STUDYLIFE».

Антипов Е., Баталова З., Дякин А., Федоров
И. – дипломы 1 степени.
Лангуева М., Морозова А. – дипломы 2
степени.
Филипчук В. – диплом участника.

Международная олимпиада по физической
культуре «Светоч знаний».
Международный конкурс по физической
Филипчук В. – дипломы 2 степени.
культуре «Школа олимпийского резерва».
Открытый городской фотоквест «Памятные Команда «Машинист локомотива»- диплом
места Кандалакши».
победителя в номинации «Лучший
фоторепортаж».
Всероссийская олимпиада по физической Колиева С. – диплом 1 степени.
культуре в рамках образовательного
онлайн – проекта «STUDYLIFE».
VIII Международный дистанционный
Власова Я. – сертификат участника.
конкурс «Старт» по истории России.
VIII Международный дистанционный
Голубков А. – сертификат участника.
конкурс «Старт» по математике.
Международная олимпиада проекта
Чекменева С. – диплом 1 степени.
compedu.ru по математике.
Гордеев Д., Миськив Т. – дипломы 2
степени.
Стипендиальная программа РУСАЛа и En+ Мальцева К. - стипендиат РУСАЛа и En+
Group.
Group.
Региональный чемпионат по
Филипчук В. – 2 место в компетенции
профессиональному мастерству среди
«Поварское дело».
людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Просветительский конкурс воркшопов
Носик В., Козунова Е., Еголаев Д.,
«Экологическое волонтерство» в рамках
Бурьянова К. – сертификаты за участие в
проекта «Экодобровольцы Москвы».
воркшопе «Добровольные лесные
пожарные».
Всероссийская олимпиада по физической Муженко А. – диплом 1 степени.
культуре в рамках образовательного
Лоптунова М., Муженко М. – дипломы 2
онлайн – проекта «STUDYLIFE».
степени.
Международная интернет – олимпиада по Власова Я. – 1 место.
истории «Культура Древней Руси» на
портале «Солнечный свет».
Просветительский конкурс воркшопов
Мартынов Д. – сертификат за участие в
«Экологическое волонтерство» в рамках
воркшопе «Волонтерство на особо
проекта «Экодобровольцы Москвы».
охраняемых природных территориях».
Международная олимпиада «Территория
математики» в рамках проекта mir-olymp.ru
VIII Международный дистанционный
конкурс по математике «Старт».
VIII Международный дистанционный
конкурс по истории «Старт».
Международная олимпиада проекта
compedu.ru по математике.

Степанова М. – 1 место.
Аракчеева В. – сертификат участника.
Тарасов Н. – 1 место.
Голубков А., Захаров А., Козлов Е.,
Манкевич А. - сертификаты участников.
Бундза М. – 2 место.
Ванина А. – 1 место.
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II региональный конкурс учебных проектов Романов Н., Васильев Р. – 2 место.
«Грани познания» среди студентов
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области.
Международная олимпиада по русскому
Винокуров В., Манкевич А., Степанова М.,
языку (1 курс) на портале «Инфоурок».
Карась В. – дипломы 3 степени.
Аносова Е., Арутюнян А., Ванина А.,
Зиновьева В., Зыбкина В., Голубков А.,
Колесов Е., Лопинов В., Лянин А., Морозов
А., Пустовит М., Позднякова А., Титова К.,
Чивокин Д., Шалдин М., Борисова Д.,
Закитняя В., Власова А., Карабкина Д.,
Рябович С., Кузнецова А., Леонова А.,
Рудюк А., Сергеева М., Спирко А.,
Терентьева П., Чернюк У., Яньшина А.,
Соколова Н., Сбботин Д., Сурмин М. –
сертификаты участников.
Международная олимпиада по русскому
Козлов Е. - диплом 1 степени.
языку (2 курс) на портале «Инфоурок».
Юдин В. - диплом 3 степени.
Гладкий А., Лисницова Д., Силантьев И.,
Анашенкова П., Иванова А., Колесникова
Р., Петрова А., Богданов А., Володин Е.,
Мельников Д., Братишкин А., Шеппе И.,
Павловский А., Пластинин В., Садыков Т.,
Саргсян Л., Щербаков Я., Баннов А.,
Лебедев Д. - сертификаты участников.
Всероссийская олимпиада по физической Панова А. – сертификат участника.
культуре в рамках образовательного
онлайн – проекта «STUDYLIFE».
Международный конкурс «Введение в
Федорова В. – 2 место.
социальную психологию».
Международный конкурс по биологии
Горская А. – призер.
«Устройство клетки».
Международная олимпиада проекта
Марченков И., Гордиенко Е., Туркуль Ю. –
compedu.ru по математике «Зимний
дипломы 1 степени.
фестиваль знаний 2022».
Скребков Д. – сертификат участника.
Международная олимпиада проекта
Белоус Д., Золотарев Р., Соколов М.,
compedu.ru по английскому языку
Чулков А. – дипломы 1 степени.
«Зимний фестиваль знаний 2022».
Насоновский Н. – диплом 3 степени.
Международная олимпиада по
Аракчеева В., Голубков А., Колесов Е.,
информатике в рамках проекта
Винокуров В. – дипломы 2 степени.
videouroki.net
Манкеви А., Штельмах В. – дипломы 3
степени.
Региональная дистанционная
Шабалина И. – диплом 2 степени.
олимпиада по истории для обучающихся
Гордиенко И., Пушкарев В. – дипломы 3
профессиональных образовательных
степени.
организаций, посвященной Дню
Конституции Российской Федерации.
Именная стипендия Губернатора
Соколов М. – за успехи в учебной и
Мурманской области одаренным детям и
научной деятельности.
учащейся молодежи.
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XVI Всероссийская олимпиада по
математике на портале «ФГОС тест».
Студенческий правовой онлайн – квест
«Курс на саморазвитие».
Всероссийская олимпиада по биологии.
Международный конкурс по физической
культуре «Зимние виды спорта».
Международный конкурс по физической
культуре «Командные виды спорта».
Всероссийская олимпиада по физической
культуре в рамках образовательного
онлайн – проекта «STUDYLIFE».

Международный конкурс по физической
культуре «Основы общей физической и
спортивной подготовки».
Международная олимпиада по
иностранному языку «A trip to the world of
English» на портале mir-olimp.ru.
Правовой юридический диктант.

Всероссийская олимпиада по истории на
портале «Буковкин».
Международный конкурс по английскому
языку «Я – лингвист».

Позднякова А. – 1 место.
Муженко М. – главный приз.
Николаев А. – призер в номинации «Самый
быстрый игрок».
Горская А. – диплом 3 степени.
Дорин Д. – 1 место.
Дорин Д. – 1 место.
Гаврилова П., Леонова А., Репников А.,
Смородина Д., Терентьева П., Гришков А.,
Маликов А., Салтыков А., Ломоносов А. –
дипломы 1 степени.
Никипелов С., Коновалов Д., Кузнецов А.,
Мартынов А., Яньшина А., Поляков Н.,
Двуреченская Д., Соколов А. – дипломы 2
степени.
Коновалов Д. – 1 место.
Штельмах В. – диплом 3 степени.
Арутюнян А., Борисова Д., Боровская А.,
Карась В., Красношапка В., Кузнецова А.,
Леонова А., Лисницева В., Манцерева А.,
Мухина И., Разинова Д., Терентьева П.,
Чернюк У., Яньшина А., Сергеева М.,
Сироткина А., Двуреченская Д. –
сертификаты участников.
Власова Я. – диплом 1 степени.
Леонова А. – диплом 2 степени.
Цветков М. – диплом 3 степени.
Ваченко Л. , Винокуров В., Колесов Е.,
Ляпин А., Мазин М., Манкевич А., Скакун
О., Черных К. – сертификаты участников.

В 2021 году студенты колледжа под руководством преподавателя Костюкевич В.В.
приняли участие в проведении онлайн - уроков финансовой грамотности, организованных
отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка
России.
В рамках проекта студенты приняли участие в 27 онлайн - уроках по финансовой
грамотности. Отделение Банка выразило благодарность за сотрудничество в деятельности
по повышению финансовой грамотности обучающихся и блестящие результаты в проекте
Банка России «Онлайн – уроки по финансовой грамотности».
В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, в целях обеспечения участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде по профильным направлениям, соответствующим
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реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена на базе ГАПОУ МО
«КИК», повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,
реализации творческого потенциала студентов, повышения мотивации и творческой
активности педагогических работников в рамках наставничества 15-16 марта 2021 г. в
колледже прошел начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
В олимпиаде приняли участие 23 студента, которым было необходимо пройти тест,
выполнить практические задания по созданию таблиц в программе MS Excels и по
устранению неисправностей компьютера.
Места распределились следующим образом:
1 место – Белоус Д. (группа №220).
2 место – Соколов М. (группа 220).
3 место – Насоновский Н. (группа 220).
11-12 февраля 2021 года в колледже прошел также начальный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. В
олимпиаде приняли участие 9 студентов, которым было необходимо пройти тест,
выполнить практические задания по двум уровням.
1 место занял студент группы №130 Романюк И., 2 место – Амарий А. (группа
№130), 3 место – Репников А. (группа №130).
11-12 марта 2021 года в колледже прошел начальный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Студенты
отвечали на вопросы теста, выполняли практическое задание с применением знания
иностранных языков, проектировали и выполняли электрическую схему установки по
описанию принципа работы при помощи САПР AutoCAD 2017, разрабатывали и
проводили монтаж схемы реверсивного управления асинхронным двигателем с
короткозамкнутым ротором при помощи магнитных пускателей с цепью сигнализации.
В олимпиаде приняли участие 18 человек, обучающихся групп №240 и №340.
1 место занял Максимов В. (группа №340), 2 место – Шашок М. (группа №240), 3
место – Иванов Н. (группа №240).
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по УГС 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика, УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, УГС 40.00.00 Юриспруденция не состоялся.
На основании приказа ГАПОУ МО «КИК» от 02.02.2021 № 24 «О проведении
дистанционной олимпиады», приказа МО и науки Мурманской области от 09.02.2021 №
156 «О проведении дистанционной региональной олимпиады по электротехнике для
обучающихся профессиональных образовательных организаций Мурманской области», 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, 24 февраля 2021 г. на
базе ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» была проведена
дистанционная региональная олимпиада по электротехнике.
В олимпиаде приняли участие
44 студента из десяти образовательных
учреждений Мурманской области: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им.
Н.Е. Момота», ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», ГАПОУ МО
«Оленегорский горнопромышленный колледж», ГАПОУ МО «Полярнозоринский
энергетический колледж», ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»,
ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», филиал МАГУ г. Кировске,
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ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», «Мурманский морской
рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева» ФГАОУ ВО «МГТУ», ГАПОУ МО
«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.». Руководство
олимпиадой осуществлял организационный комитет ГАПОУ МО «КИК».
В ходе олимпиады проверялись знания студентов по следующим темам учебной
дисциплины «Электротехника»: электрические цепи постоянного тока, электрические
цепи переменного тока, электрические измерения, электромагнетизм.
По результатам олимпиады присуждено:
2 место – Шишкину Кириллу Ивановичу, студенту ГАПОУ МО «ОГПК»;
3 место – Харламову Дмитрию Сергеевичу, студенту ГАПОУ МО «КИК»;
3 место – Захарову Юрию Витальевичу, студенту ГАПОУ МО «АПК».
В октябре 2021 года состоялся VI региональный этап Национального конкурса
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Всего в чемпионате приняли участие 144 обучающихся – школьники и студенты
колледжей – из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Они соревновались по 26 конкурсным компетенциям.
В компетенции «Поварское дело» 2 место занял Филипчук В., студент ГАПОУ МО
«Кандалакшский индустриальный колледж».
Непосредственное руководство исследовательской работой обучающихся
осуществляется учебно – методическим советом, председателями предметных (цикловых)
комиссий, преподавателями.
Кроме того, исследовательская работа велась в рамках образовательной
деятельности по профессиям и специальностям: 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
44.02.01 Дошкольное образование; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Эта работа заключалась в выполнении
дипломных проектов по исследовательской тематике с привязкой к конкретным
производственным объектам.
Научно – исследовательские проекты и творческие работы обучающиеся
защищают также на конференциях во время проведения предметных декад в колледже.
Выводы:
Порядок организации и проведения учебно – исследовательской и творческой работы
обучающихся достаточны для подготовки квалифицированных специалистов и развития
их творческих способностей.
7.3 Методическая работа
План методической работы в колледже разрабатывается на основе перспективной
программы повышения профессиональной компетентности педагогических работников и
диагностики запросов преподавателей. 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.
Все аспекты методической работы в колледже координируются учебнометодическим советом, на заседаниях которого рассматриваются:
- вопросы анализа состояния, эффективности и планирования методической работы в
колледже;
- проекты нормативных документов по организации учебно-методической работы;
- вопросы организации работы по разработке основных профессиональных
72

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;
- презентации портфолио аттестующихся педагогических работников;
- вопросы подготовки к участию в зональных, региональных, всероссийских конкурсах,
конференциях, олимпиадах, чемпионатах;
- вопросы о порядке аттестации педагогических работников;
- вопросы о повышении квалификации педагогических работников;
- вопросы организации и проведения профессиональных конкурсов педагогических
работников;
- вопросы согласования экзаменационных материалов;
- вопросы разработки фондов оценочных средств.
Решения, принятые на учебно-методическом совете, закладываются в основу
управленческих решений и служат основанием для организации работы в структурных
подразделениях колледжа.
Методическая работа в 2021 году была организована в соответствии с единой
методической темой «Формирование готовности выпускников колледжа к успешной
профессиональной деятельности в условиях современного рынка труда» и направлена на
выполнение поставленных задач:
– продолжить создание условий для развития профессиональных компетенций
педагогов с учетом профессионального стандарта педагога и особенностей работы с
различными категориями обучающихся;
– осуществлять систематическое знакомство педагогических работников с
достижениями в области психологии и педагогики, а также соответствующей отрасли
педагогических знаний, которая составляет основу преподаваемой учебной дисциплины
(курса), нормативно-правовой базой в сфере образования;
– осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки
педагогических работников;
– способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у
обучающихся;
– стимулировать развитие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной,
инновационной работы педагогических сотрудников колледжа, способствующей
реализации в образовательном процессе ФГОС нового поколения;
– содействовать участию профессиональной образовательной организации в
инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования;
– участвовать в работе областных методических профессиональных объединений
преподавателей ОУ СПО по циклам дисциплин (группам специальностей) Мурманской
области; в работе муниципальных методических объединений педагогов;
– формировать методическое обеспечение процедур промежуточной, итоговой
аттестации, проведения квалификационных экзаменов, экзаменов по профессиональным
модулям в соответствии с процедурами WorldSkills;
– создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа на базе
методического кабинета осуществляется по следующим направлениям:
- работа с педагогическими кадрами;
- методическое обеспечение профессионального образования;
- совершенствование содержания, методов и средств обучения;
- внеурочная и учебно – исследовательская деятельность обучающихся.
Главным направлением деятельности коллектива является разработка и
оформление документации по переходу на федеральные государственные
образовательные стандарты востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП – 50). Поэтому в
своей работе преподаватели и мастера производственного обучения значительное
внимание уделяли разработке рабочих программ, комплектов контрольно - оценочных
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средств, методических указаний для внеаудиторной самостоятельной работы,
методических указаний по выполнению контрольных и квалификационных работ.
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.
23.11.2021 г. прошел единый методический день по теме «Компетентностный
подход в обучении». В рамках этого мероприятия было проведено 6 открытых уроков, в
которых приняли участие 7 педагогов.
№
ФИО преподавателя
Группа
Тема
п/п
1.
Хосперс Е.А.
370
«Вирусы»
2.
Пашкова И.А.
271
«Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий разнообразного ассортимента».
3.
Шагалина Е.А.
161/1
«Уклоны и конусность».
4.
Курочкина Г.И.
120
«Элементы комбинаторики: перестановки,
сочетания и размещения».
5.
Манинцева Е.В.
161/2
«Размышления о смысле жизни в романе И.
А. Гончарова «Обломов».
6.
Макаревич Е.А.
361/1
«Устройство электрооборудования
Кондратьев Е.И.
электровоза 2ЭС5К».
Методистом колледжа систематически ведется разъяснительная работа по
разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
контрольно - оценочных средств. Оказывается методическая и консультационная помощь
в процессе подготовки аттестационных материалов. Педагогический коллектив
систематически получает информацию о новых направлениях в развитии образования, о
содержании образовательных программ, о нормативно – правовых документах,
определяющих деятельность образовательного учреждения.
Подготовка и участие педагогов колледжа 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» по теме
«Повышение уровня педагогического мастерства педагога через внедрение эффективных
образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию
требований ФГОС» (28.10.21) педагоги представили опыт работы по следующим темам:
ФИО педагога
Тема
Пахомова Н.Ю.
«Кинотерапия как метод духовно-нравственного и эстетического
развития на уроках английского языка».
Попрыгина Т.И.
«Воспитание гражданина России средствами предмета «Иностранный
язык».
Манинцева Е.В.
«Нравственное воспитание на уроках литературы».
Хосперс Е.А.

«Использование на уроках интеллект - карт как ресурса повышения
качества биологического образования».
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Курочкина Г. И.
Пашкова И.А.
Гаспирович В.В.
Харченко Я.С.
Макаревич Е.А.
Доценко В.Ю.
Морозова Л.В.
Зубарева Т.В.

«Практика использования современных образовательных технологий
на уроках математики в учреждениях СПО».
«Модель обучения «перевёрнутого класса (lipped classroom)».
«Дистанционное обучение как средство повышения
профессиональной уровня педагогического мастерства».
«Использование технологий потоковой передачи данных при
обучении студентов».
«Организация исследовательской деятельности студентов в условиях
дистанционного курса по математике».
«Пути формирования педагогического мастерства».
«Повышение качества педагогической компетентности через активное
внедрение в образовательный процесс информационных технологий».
«Повышение уровня педагогического мастерства педагога через
внедрение эффективных образовательных и воспитательных
технологий, направленных на реализацию требований ФГОС».

С 19 по 26 апреля 2021 года в целях совершенствования педагогического
мастерства и творчества, повышения престижа профессии, распространения передового
педагогического опыта педагогических работников в колледже был проведен конкурс
«Педагог года – 2021».
В конкурсе приняли участие 5 педагогических работников: Рябкова Т.О., Рыжих
Э.И., Романченко Н.В., Долинин В.Ю., Макаревич Е.А.
Конкурс проходил в три тура:
- визитная карточка - очный тур (формат: творческая презентация «Портфолио
профессиональных достижений»);
- практический тур – очный тур (формат: проведение открытого урока (занятия));
- тур «План-конспект открытого урока (занятия)» - заочный (формат:
предоставление плана - конспекта открытого урока (занятия)).
Участники конкурса достойно представили своё педагогическое мастерство и опыт
педагогической деятельности во всех турах конкурса. Особенно яркими,
эмоциональными, оригинальными и содержательными были творческие презентации
педагогического опыта преподавателей «Портфолио профессиональных достижений»,
которые раскрыли индивидуальность каждого участника конкурса, его педагогическое
кредо.
Выступления в турах по открытым урокам, по планам-конспектам уроков (занятий)
соответствовали критериальным требованиям. Некоторые уроки характеризовались
глубоким содержанием, использованием элементов разных педагогических технологий,
целесообразным выбором методов, средств и приёмов обучения.
Конкурс способствовал повышению профессиональной компетентности педагогов,
развитию готовности к внедрению новых технологий, совершенствованию
инновационной деятельности в повышении качества образования. Конкурс прошёл в
обстановке делового и доброжелательного общения.
Победителем конкурса стала Рябкова Т.О., лауреатами – Макаревич Е.А. (второе
место), Романченко Н.В. (третье место).
Повышению профессионального мастерства, обобщению и представлению
положительного опыта деятельности педагогических работников способствуют научно –
практические конференции, семинары, проводимые в колледже. Большой интерес вызвала
научно – практическая конференция по теме «Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе колледжа», которая прошла 26.01.2021 г.
В рамках конференции были рассмотрены вопросы:
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1.
«Создание здоровьесберегающей образовательной среды в условиях СПО» (Рыжих
Э.И.).
2.
«Многообразие определений понятия «здоровье» и его концептуальные модели»
(Порубова Е.Е.).
3.
«Нормативно-правовые
основы
здоровьесберегающей
деятельности
в
образовании» (Харченко Я.С.).
4.
«Здоровьесберегающие технологии на уроках истории и обществознания»
(Зубарева Т.В.).
5.
«Использование информационно - обучающих здоровьесберегающих технологий
на уроках биологии и экологии» (Хосперс Е.А.).
6.
«Реализация здоровьесберегающих технологий на занятиях учебной практики»
(Пашкова И.А.).
7.
«Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры» (Суслова
М.С.).
8.
«Применение здоровьесберегающих технологий в преподавании английского
языка в колледже» (Пахомова Н.Ю.).
Методист колледжа способствует реализации поставленных задач методической
работы, систематически работает над повышением педагогического мастерства и
инновационной культуры преподавателей, внедрением в учебный процесс новых
эффективных педагогических технологий, направленных на качественную подготовку
конкурентоспособных,
востребованных
на
рынке
труда
специалистов.
Преподаватели и мастера производственного обучения используют такие
эффективные педагогические технологии, как педагогические технологии на основе
личностной ориентации педагогического процесса (педагогика сотрудничества),
педагогическая технология на основе активизации и интенсификации деятельности
обучающихся (игровые технологии, проблемные технологии), педагогические технологии
на основе эффективности управления и организации учебного процесса (технология
уровневой дифференциации, технология полного усвоения материала, групповые
технологии), технология критического мышления, кейс – технологии, «Портфолио»,
метод проектов, информационно – коммуникационные технологии и другие. Владение
преподавателями современными образовательными технологиями наблюдается на
открытых уроках, при обобщении и представлении опыта работы на коллективных
методических мероприятиях, при посещении уроков в рамках внутриколледжного
контроля.
Под руководством методиста преподавателями и мастерами производственного
обучения 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 (40 разработок).
Оказание организационно - методической и консультативной помощи педагогам и
обучающимся в процессе научно - исследовательской деятельности и подготовке
материалов к участию в мероприятиях конкурсного характера остается одним из
приоритетных направлений в деятельности методиста, председателей ПЦК.
Педагогические работники колледжа принимают участие в различных конкурсах
международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней, где
показывают активность и результативность, а также делятся опытом работы.
Мероприятие
Результат
Всероссийский фестиваль
Рябкова Т.О. – публикация методической
педагогических идей «Открытый урок». разработки по теме «Алгебра логики.
Использование мобильных приложений на
уроке информатики».
Международный проект для учителей Зубарева Т.В. - свидетельства о публикации
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«Инфоурок».

Международный проект для учителей
«Инфоурок».
Министерство образования и науки
Мурманской области.
Всероссийский педагогический конкурс
«Лучшие практики среднего
профессионального образования».
Открытый всероссийский конкурс на
лучшую методическую разработку по
педагогике «Хрустальная сова-2021».
Фонд образовательной и научной
деятельности 21 века.
Тестирование по теме «Великая
Отечественная война».
Международный проект для учителей
«Инфоурок».

Международный проект для учителей
«Инфоурок».
Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Новый мир».
Международная олимпиада
«Глобальная экология».
Международный проект для учителей
«Мультиурок».
Интернет – проект «Копилка уроков –
сайт для учителей».
VIРегиональныйчемпионат «Молодые
профессионалы»(WorldSkillsRussia)
Мурманской области50+ «Навыки
мудрых».
VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia
Мурманской области 2021 «Навыки
мудрых».

презентаций по темам: «Герои былин и их
возможные прототипы»; «Древняя символика
в художественном убранстве крестьянской
избы»; «Здоровьесберегающие технологии на
уроках истории и обществознания».
Зубарева Т.В. - свидетельство о публикации
методической разработки по теме
«Особенности и достижения средневековой
культуры».
Крылов А.И., Суслова М.С. – благодарности
за содействие в организации команд и
участие в физкультурно – спортивных
мероприятиях в онлайн – формате».
Пахомова Н.Ю. – 3 место за методическую
разработку интегрированного урока (русская
литература и английский язык) по теме
«Портретное описание в романе Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание».
Пахомова Н.Ю. – диплом 1 степени.
Романова Е.А. – сертификат участника.

Романова Е.А. – благодарность за
существенный вклад в методическое
обеспечение учебного процесса по
преподаваемой дисциплине в рамках
крупнейшей онлайн - библиотеки
методических разработок для учителей.
Романова Е.А. –свидетельство о публикации
презентации «Реформы Избраной рады».
Хосперс Е.А. – благодарственное письмо за
подготовку победителя.
Хосперс Е.А. – благодарственное письмо за
подготовку победителя.
Немцева М.В. - свидетельство о публикации
методической разработки по теме «Ионная
химическая связь».
Курочкина Г.И. - свидетельство о публикации
методической разработки проверочной
работы по теме «Комбинаторика».
Пахомова Г.Ю. – диплом участника в
компетенции «Поварское дело».
Пахомова Г.Ю. – сертификат участника.
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VIIМеждународный дистанционный
конкурс по математике
(1 курс) «СТАРТ».
Международный образовательный
портал «Солнечный свет».
Педагогическое тестирование по теме
«Геоэкология и методика
геологического образования».
Международный конкурс
«Методические разработки педагогов»
на образовательном портале
«Солнечный свет».
Международная олимпиада
«Современный педагог-2021».
VII Международный дистанционный
конкурс по информатике «СТАРТ».

Морозова Л.В. – свидетельство за подготовку
победителей конкурса; благодарность
координатору за активную помощь при
проведении конкурса.
Матвеева Д.В. – сертификат участника.

Матвеева Д.В. – 1 место. Тема работы
«Интеллектуальное развитие студентов на
уроках географии».
Немцева М.В. – грамота победителю.

Клокова Е.Е. – свидетельство за подготовку
победителей конкурса; благодарность
координатору за активную помощь при
проведении конкурса.
Всероссийский образовательный портал Хосперс Е.А. - свидетельство о публикации
«Педагоги России».
методической разработки по теме «Развитие
коммуникативных навыков у обучающихся
СПО».
VII Международный дистанционный
Курочкина Г.И. – свидетельство за
конкурс по математике
подготовку победителей конкурса;
(1 курс) «СТАРТ».
благодарность координатору за активную
помощь при проведении конкурса.
Международный проект для учителей Романова Е.А. - свидетельство о публикации
«Инфоурок».
методической разработки контрольной
работы по обществознанию по теме
«Политика».
Международный проект для учителей Романова Е.А. - свидетельство о публикации
«Инфоурок».
методических разработок тестов по темам:
«Николай Второй и его внутренняя
политика»; «Русско-японская война».
XVI Всероссийский профессиональный Денисова Е.А. – диплом участника.
конкурс «Правовая Россия».
Всероссийская олимпиада «Время
Матвеева Д.В. – диплом за подготовку
Знаний» по предмету «Экономика.
призера.
11 класс».
XIII Всероссийская дистанционная
Морозова Л.В. – благодарность за
олимпиада по математике с
организацию и активное участие в
международным участием.
проведении олимпиады.
Всероссийская заочная конференция
Харченко Я.С. – сертификат участника,
педагогических работников
выступление по теме «Опыт использования
«Специальные образовательные
программного обеспечения для обучения лиц
условия как основа успешной
с инвалидностью и ОВЗ в организациях
профессиональной подготовки
СПО».
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ».
Всероссийский конкурс минутных
Кондратьева В.А. – благодарственное письмо
видеороликов социальной
за качественную подготовку обучающихся к
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направленности «Мы за жизнь!».
X Ежегодная региональная
студенческая научно-практическая
конференция «Первые шаги в науке».
XIII Всероссийская дистанционная
олимпиада по математике с
международным участием (1 курс).

конкурсу.
Харченко Я.С., Немцева М.В., Попрыгина
Т.И. – благодарности за подготовку
победителя и призеров.
Морозова Л.В. - благодарность за
организацию и активное участие в
проведении олимпиады; диплом за
подготовку победителя.
Международная олимпиада по русскому Сапожникова М.В. - благодарность за
языку в рамках проекта «Инфоурок».
активное участие в проведении олимпиады;
свидетельство за подготовку победителя и
призеров.
X Ежегодная региональная
Харченко Я.С., Немцева М.В., Попрыгина
студенческая научно-практическая
Т.И. – благодарность за подготовку призеров.
конференция «Первые шаги в науке».
Всероссийская студенческая научноПашкова И.А. – сертификат за подготовку
практическая конференция «Здоровье и участника.
образ жизни».
IX региональная научно-практическая Клокова Е.Е., Сапожникова М.В., Попрыгина
конференция
Т.И. – благодарности за подготовку
«Молодежь и современный город».
участников конференции.
XV Всероссийская олимпиада по
математике (1 курс).
Всероссийская викторина
«Человек и космос».
Международный проект для учителей
«Инфоурок».
Всероссийская олимпиада «Время
Знаний» по предмету
«Физическая культура».
Всероссийская итоговая олимпиада по
Физической культуре» на сайте
bykovkin.ru
Международная олимпиада по
физической культуре центра «Айда».
Международный проект Compedu.ru

Международный конкурс по
информатике и ИТ
«Инфознайка – 2021».

Морозова Л.В. - благодарность за
организацию и проведение олимпиады;
диплом за подготовку победителя.
Морозова Л.В. - благодарность за
организацию и проведение викторины.
Романова Е.А. –свидетельство о публикации
тестов по темам: «Первая мировая война»,
«Реформация», «Английская революция»,
«Культура России 14-15 веков».
Суслова М.С. – диплом за подготовку
призеров олимпиады.
Суслова М.С. - благодарность за
организацию и проведение олимпиады;
свидетельство за подготовку участников и
призеров.
Суслова М.С. – сертификат подготовку
победителей и призеров олимпиады.
Курочкина Г.И. – свидетельство о
публикации методической разработки
диагностической работы для студентов
колледжей.
Клокова Е.Е., Харченко Я.С. – грамоты за
многолетний плодотворный труд по работе с
одаренными детьми в области
информационных и коммуникационных
технологий.
Рябкова Т.О. - благодарность координатору
конкурса.
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WorldSkills Russia.
ЦОТ «Сфера педагогики».
Педагогическое тестирование по теме
«Дистанционное обучение.
Теория и практика».
ЦОТ «Сфера педагогики».
Педагогическое тестирование по теме
«История Великой
Отечественной войны».
Костомаровский форум.
Международная олимпиада по русскому
языку в рамках проекта «Инфоурок».
Всероссийский портал для учителей
«Мультиурок».
Всероссийский портал для учителей
«Мультиурок».
Международный проект для учителей
«Инфоурок».
Международная олимпиада по
физической культуре «Светоч знаний».
Международный конкурс по
физической культуре «Школа
олимпийского резерва».
Международная онлайн – конференция
«Педагогика и образование».
Педагогическое тестирование по теме
«Качество образования в условиях
реализации ФГОС» на портале
«Росконкурс».
Международная научно – методическая
онлайн – конференция
«Профессиональное образование:
современные вызовы экономики и
тренды развития».
Международный конкурс
«Методические разработки педагогов»
на портале «Солнечный свет».
Независимая международная аттестация
по теме «Методики работы с
девиантным поведением детей и
подростков» на портале «Знанио».

Пашкова И.А. – свидетельство на право
проведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills в рамках своего региона.
Романова Е.А. – сертификат участника.

Романова Е.А. – сертификат участника.

Сапожникова М.В. - сертификат участника.
Сапожникова М.В. - благодарность за
активное участие в проведение олимпиады;
свидетельство за подготовку призеров и
участников.
Зубарева Т.В. - свидетельство о публикации
методической разработки по теме
«Молодежная субкультура».
Зубарева Т.В. - свидетельство о публикации
методической разработки по теме «Россия:
особенности социально – экономического
развития в 18 веке».
Зубарева Т.В. - свидетельство о публикации
презентации по обществознанию по теме
«Основы трудового законодательства».
Суслова М.С. – благодарственное письмо за
активное участие и подготовку победителей.
Суслова М.С. – диплом за подготовку
призера.
Матвеева Д.В. – сертификат участника.
Выступление по теме «Личностно –
ориентированный подход как важное
условие эффективности процесса обучения».
Клокова Е.Е. – диплом 1 3 степени.

Панушкин С.А. – сертификат участника.

Матвеева Д.В. – 1 место.
Романченко Н.В. – сертификат отличия 3
степени.
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Независимая международная аттестация Романченко Н.В. – сертификат отличия 2
по теме «Методы предупреждения
степени.
детского экстремизма в учебной и
внеурочной деятельности» на портале
«Знанио».
Академия «WorldSkills Russia».
Семянников Р.А. – сертификат эксперта –
мастера по компетенции «Управление
локомотивом».
Педагогическое тестирование по теме Романова Е.А. – сертификат участника.
«Великая Отечественная война».
Педагогическое тестирование по теме Романова Е.А. – сертификат участника.
«Дистанционное обучение. Теория и
практика».
Педагогическое тестирование по теме Романова Е.А. – сертификат участника.
«Основы классного руководства».
Педагогическое тестирование по теме Романова Е.А. – сертификат участника.
«Теория и практика инклюзивного
образования».
Педагогическое тестирование по теме Романова Е.А. – сертификат участника.
«Требования СанПин к условиям и
организации обучения в ОУ».
Международный конкурс
Матвеева Д.В. – 1 место. Работа по теме
педагогического мастерства «Лучшая
«Типология стран мира».
презентация» на образовательном
портале «Солнечный свет».
Педагогический семинар «Мотивация Матвеева Д.В. – сертификат участника.
учебной деятельности и ее
формирование» на образовательном
портале «Солнечный свет».
Международная олимпиада проекта
Курочкина Г.И. – свидетельство о подготовке
compedu.ru/ по математике.
победителя.
Международный проект Compedu.ru
Курочкина Г.И. – свидетельство о
публикации теста по теме «Повторение.
Упрощение алгебраических выражений».
Проект «Учитель будущего»
Хосперс Е.А. – сертификаты за прохождение
АНО «Россия – страна возможностей». диагностики педагогических компетенций.
Школа цифрового века
Влащенко В.М., Хосперс Е.А., Гаспирович
«Первое сентября».
В.В., Грачев П.Л., Харченко Я.С., Иванова
Е.К., Кондратьев Е.И., Котельников М.Г.,
Макаревич Е.А., Орлов А.А. – дипломы
«Учитель цифрового века».
Региональный чемпионат по
Гостева О.В. – сертификат эксперта в
профессиональному мастерству среди компетенции «Поварское дело».
людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Просветительский конкурс воркшопов Хосперс Е.А. – сертификат за участие в
«Экологическое волонтерство» в рамках воркшопе «Добровольные лесные
проекта «Экодобровольцы Москвы».
пожарные».
Всероссийское экологическое
Хосперс Е.А. – диплом участника.
мероприятие «Экология: перезагрузка».
Всероссийский проект для учителей
Зубарева Т.В. - свидетельство о публикации
«Мультиурок».
методической разработки по теме
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Всероссийский проект для учителей
«Мультиурок».
Международный проект для учителей
«Инфоурок».

Международный проект для учителей
«Инфоурок».

«Экономическое и социальное развитие в
XVIII в. Народные движения».
Зубарева Т.В. – благодарность за создание
личной методической библиотеки в рамках
проекта.
Зубарева Т.В. - свидетельства о публикации
презентаций по темам: «Мистицизм»,
«Философия Нового времени», «Философия
эпохи Возрождения»; конспекта урока по
теме «Цивилизация Древнего мира».
Зубарева Т.В. - свидетельства о публикации
методической разработки по теме
«Использование современных
образовательных технологий на уроках
истории и обществознания»
Костюкевич В.В. – сертификат участника.

Педагогическое тестирование по теме
«Теория и методика преподавания права
в образовательной организации».
VIII Международный дистанционный
Романова Е.А. – благодарность
конкурс по истории «Старт».
координатору; свидетельство о подготовке
победителя.
Международный проект для учителей Романова Е.А. - свидетельство о публикации
«Инфоурок».
методической разработки диагностических
работ по истории и обществознанию.
Сетевое образовательное издание
Романова Е.А. - свидетельство о публикации
«Арт – талант».
методической разработки контрольных работ
по темам: «Средние века», «Сделки»; теста
по теме «Россия в 14-17-х веках».
Образовательный портал «ФГОС.РУ». Романова Е.А. – сертификат о прохождении
педагогического тестирования по теме
«Культура здорового образа жизни».
Всероссийское издание
Романова Е.А. – 2 место.
«ПЕДРАЗВИТИЕ». Педагогическое
тестирование по теме «Современный
классный руководитель».
Международная олимпиада
«Территория математики» в рамках
проекта mir-olymp.ru
Сетевое образовательное издание
«Арт – талант».
ФАДН России. «Большой
этнографический диктант – 2021».
Международный проект Compedu.ru

Международная олимпиада проекта
сompedu.ru по математике.

Курочкина Г.И. – благодарность за активное
участие в работе проекта.
Курочкина Г.И. - свидетельство о публикации
методической разработки теста по теме
«Многогранники и круглые тела».
Морозова Л.В. – сертификат участника.
Морозова Л.В. – свидетельство о публикации
статьи по теме «Практика использования
современных образовательных технологий на
уроках математики в учреждениях СПО».
Морозова Л.В. – свидетельство о подготовке
победителя; благодарность за активное
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Всероссийский конкурс «Горизонты
педагогики».
Международный проект Compedu.ru

II региональный конкурс учебных
проектов «Грани познания» среди
студентов профессиональных
образовательных организаций
Мурманской области.

участие в работе проекта.
Морозова Л.В. – 1 место в номинации
«Методические приемы обучения
школьников выполнению творческих
проектов».
Гурьева А.Е. - свидетельства о публикации
рабочей программы учебной дисциплины
«Охрана труда»; рабочей программы «ПДП»;
методической разработки комплекта заданий
для оценки освоения МДК 03.01 Организация
приготовления, подготовки к реализации и
презентации холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок; экзаменационных
материалов по учебной дисциплине «Охрана
труда».
Зубарева Т.В. – благодарность за подготовку
победителей.

Международный проект для учителей
«Инфоурок».

Зубарева Т.В. - свидетельство о публикации
презентации по истории по теме «Древний
мир».
Международная олимпиада по русскому Сапожникова М.В. – свидетельство о
языку на портале «Инфоурок».
подготовке призеров; благодарность за
активное участие при проведении
олимпиады.
Всероссийская олимпиада
Романова Е.А. – 2 место.
«Исторические источники как
инструмент формирования
читательской грамотности».
Сетевое образовательное издание
«Арт – талант».

Международный конкурс по биологии
«Устройство клетки».
Международный проект для учителей
«Инфоурок».

Международная олимпиада проекта
compedu.ru по математике «Зимний
фестиваль знаний 2022».
Тотальный тест «Доступная среда» для
детей и взрослых в Москве.

Романова Е.А. - свидетельство о публикации
методических разработок тестов по темам:
«Древний мир», «Исламский мир в Средние
века», «Реформация»; контрольной работы по
теме «Правовая культура».
Хосперс Е.А. – грамота за подготовку
призера.
Хосперс Е.А. - свидетельство о публикации
методической разработки по теме
«Использование на уроках интеллект - карт
как ресурса повышения качества
биологического образования».
Морозова Л.В. – благодарность за активное
участие в работе проекта; свидетельство о
подготовке победителя.
Морозова Л.В., Пахомова Н.Ю., Пашкова
И.А., Сапожникова М.В., Суслова М.С. –
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Тотальный тест – тренинг
«Доступная среда - 2021».
Международная олимпиада по
информатике в рамках проекта
videouroki.net
Банк России. «Онлайн - уроки по
финансовой грамотности».
Национальный проект ранней
профессиональной ориентации
школьников 6-11 класса
«Билет в будущее».
XVI Всероссийская олимпиада по
математике на портале «ФГОС тест».
Международный конкурс «Методика
педагогической деятельности в
условиях реализации ФГОС».
Всероссийская педагогическая
конференция «Обеспечение качества
обучения в системе СПО».
Российский институт онлайн
образования имени К.Ушинского.
Центр педагогических инноваций им.
К.Д.Ушинского «Новое образование».

Всероссийский онлайн – зачет по
финансовой грамотности.
Международный проект для учителей
«Инфоурок».
Центр педагогических инноваций им.
К.Д.Ушинского «Новое образование».
Образовательная онлайн платформа
СТЕМФОРД.
Педагогическое тестирование по теме
«Цифровые технологии в обучении и
цифровая образовательная среда».
Международный проект Compedu.ru

сертификаты участников.
Морозова Л.В., Суслова М.С., Пахомова
Н.Ю., Пашкова И.А., Пасечник Л.С., Рябкова
Т.О., Сапожникова М.В., Попрыгина Т.И. –
сертификаты участников.
Клокова Е.Е. – благодарность за активное
участие в работе проекта; свидетельство за
подготовку призеров.
Костюкевич В.В. – благодарственное письмо
за сотрудничество.
Харченко Я.С. , Рябкова Т.О., Рыжих Э.И.,
Гостева О.В., Иванова Е.К.– благодарности за
активное участие в реализации проекта.
Морозова Л.В. - благодарность за
организацию и проведение олимпиады;
диплом за подготовку победителя.
Пашкова И.А. – 1 место.
Хосперс Е.А. – сертификат участника. Тема
выступления «Обеспечение качества
обучения с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения».
Хосперс Е.А. - свидетельство за активное
участие в деятельности экспертного Совета.
Хосперс Е.А. – свидетельство участника
экспериментально – творческой группы
педагогов по теме «Концепция устойчивого
развития родного края через участие
студентов в учебно – исследовательской
деятельности».
Хосперс Е.А. – сертификат участника.
Демидова Е.Ю. - свидетельство о публикации
обобщающих тестовых заданий по
материаловедению.
Курочкина Г.И. – свидетельство участника
экспериментально – творческой группы
педагогов по теме «Инновационные решения
в преподавании отдельных предметов».
Немцева М.В. – сертификат участника
сетевого проекта «Особенности производства
мыла».
Клокова Е.Е. – диплом 1 степени.
Рябкова Т.О. – свидетельство о публикации
методической разработки по теме «Алгебра
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логики, законы де Моргана».
Рябкова Т.О. – свидетельство о публикации
презентации по информатике и ИКТ по теме
«Информация и моделирование».
Международный проект Compedu.ru
Зубарева Т.В. – свидетельство о публикации
методической разработки по теме
«Конституция СССР 1977».
Региональная дистанционная олимпиада Зубарева Т.В. – сертификат за подготовку
по истории для обучающихся
призеров и участников.
профессиональных образовательных
организаций, посвященной Дню
Конституции Российской Федерации.
Международный проект для учителей
«Инфоурок».

Международный проект для учителей
«Инфоурок».

Международный проект для учителей
«Инфоурок».
Всероссийская премия молодежных
достижений «Время молодых».
Международный конкурс по
физической культуре для студентов
«Фигурное катание».

Зубарева Т.В. – свидетельство о публикации
методических разработок по темам
«Применение современных мультимедийных
технологий на уроках истории», «Расстрел
«белого дома» в октябре 1993 г. Глазами
участников событий», «Внешняя политика
СССР».
Зубарева Т.В. – свидетельство о публикации
презентации по теме «Духовная жизнь
советского человека в 1970 г.г.».
Харченко Я.С. – сертификат участника.
Суслова М.С. – грамота за подготовку
победителя.

Международный конкурс по
физической культуре
«Командные виды спорта».

Суслова М.С. – грамота за подготовку
победителя.

Международный конкурс по
физической культуре «Основы общей
физической и спортивной подготовки».

Суслова М.С. – грамота за подготовку
победителя.

Международный проект для учителей
mir-olimp.ru
Международная олимпиада для
учителей «Основные понятия ФГОС»
на портале mir-olimp.ru
Международный проект Compedu.ru
Всероссийская олимпиада по истории
на портале «Буковкин».
Сетевое образовательное издание
«Арт – талант».

Попрыгина Т.И. - благодарность за активное
участие в работе проекта; свидетельство за
подготовку призера олимпиады.
Попрыгина Т.И. – диплом 1 степени.
Попрыгина Т.И. – свидетельство о
публикации методической разработки по
английскому языку.
Романова Е.А. – благодарность за проведение
мероприятия; свидетельство за подготовку
участников.
Романова Е.А. – свидетельства о публикации
презентаций на темы: «Византийская
85

Всероссийское педагогическое
тестирование на тему «Права ребенка –
обязанности взрослых» на сайте
«Дом педагога».
Всероссийская онлайн викторина для
педагогов «Основные правила и нормы
аттестации педагогов»
на сайте «Дом педагога».
Международный конкурс по
английскому языку «Я – лингвист».

империя в Средние Века»; «Образование, его
значимость для личности и общества»; теста
по теме «Россия в начале 20 века».
Романова Е.А. – диплом 1 степени.

Романова Е.А. – диплом 2 степени.

Пахомова Н.Ю. – грамота за подготовку
призеров.

Основными формами методического взаимодействия с начинающими
преподавателями являются:
- круглый стол с участием начинающих преподавателей, председателями ПЦК, на
котором определяются перспективы работы «Школы педагогического мастерства» в
текущем учебном году;
- посещение занятий начинающих преподавателей председателями ПЦК, методистом с
целью оказания помощи в овладении методикой преподавания;
- анкетирование с целью выявления затруднений, которые испытывают начинающие
преподаватели;
- подготовка и распространение памяток - рекомендаций: как подготовить современный
урок; план и конспект занятия; виды и типы уроков; как анализировать урок;
- проведение собеседований по методике проектирования уроков; консультирование по
вопросам ведения журналов учебных занятий, составлению календарно - тематического
планирования.
В основном начинающим преподавателям оказывается помощь в соответствии с
их запросами или по итогам посещенных занятий.
Начинающие преподаватели в колледже в рамках «Школы педагогического
мастерства», единых методических дней дают открытые уроки, посещают уроки коллег,
приобретают опыт самоанализа и анализа уроков, приобретают дальнейшую мотивацию
самообразования, выражают своё педагогического кредо, имеют возможности показать
свой творческий потенциал.
Повышение
профессиональной
эрудиции
начинающих
преподавателей,
уверенности в себе, творческий подход к обучению – всё это свидетельствует об
эффективности методической работы.
За отчетный период проведены заседания «Школы педагогического мастерства» по
следующим темам:
№
п/п
1.

2.

Темы заседаний

Срок

Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в
образовательном
процессе
(учебно-педагогическое
сотрудничество, общение в образовательном процессе,
«барьеры» в педагогическом взаимодействии, общении и
учебно-педагогической деятельности).
Педагогические задачи (конструктивные задачи, которые
формируют умение планировать проведение уроков,

Февраль
2021 г.
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Март
2021 г.

отбирать учебный материал для обучающихся, задачи по
анализу педагогических ситуаций, возможные способы
решения ситуаций, задачи-упражнения по тренировке и
развитию педагогических умений и навыков общения,
игровые задачи по имитации реального общения и
взаимодействия с обучающимися).
3.
Психолого – педагогическое сопровождение
Май
современного урока.
2021 г.
4.
Компетентностный подход в обучении (законы,
Октябрь
принципы, компетентность).
2021 г.
5.
Психолого – педагогическая культура педагога. Имидж и
Декабрь
репутация.
2021 г.
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.
О результативности этого направления работы свидетельствует аттестация всех
педагогических работников в соответствии с заявленными категориями. Заявленная в
процессе аттестации форма обобщения опыта работы - презентация портфолио обеспечила возможность эффективной систематизации и рефлексии результатов
педагогического труда.
Общая численность педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию, на 31.12.2021 г.
высшая
первая
Преподаватели
9
11
Мастера производственного обучения
0
3
Прочие педагогические работники
4
1
Всего:
13
15

СЗД
8
5
5
18

12
10

8

преподаватели

11
9

6

8

4
2

4

мастера п/о
5

5

прочие педагогические
работники

3
1

0

0

первая

высшая

СЗД

Мотивация повышения профессионализма педагогического коллектива колледжа
- важное условие эффективной работы. Ежегодно колледж выдвигает кандидатуры для
награждения педагогических работников Почетными грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Почетными грамотами Министерства
образования и науки Мурманской области, Благодарственными письмами Министерства
образования и науки Мурманской области и др.
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Благодарность Губернатора Мурманской
области

Почётная грамота Министерства
образования и науки МО

Благодарственное письмо Министерства
образования и науки МО

1

1

1

7

2

8

0
0
1

0
0
1

0
0
1

0
0
1

3
1
3

2
0
0

5
3
0

Благодарность Главы мун. образования
Кандалакшский р-он

Почётная грамота Министретсва
просвещения

1

Всего
в том числе:
Преподаватели
Мастера производственного обучения
Прочие педагогические работники

Премия Мурманской области

Звание Почётный работник образования
Мурманской области Мурманской области

Сведения о награждении педагогических работников колледжа в 2021 году

Выводы:
Организация методической работы, ее структура, содержание, формы позволяет
обеспечивать деятельность по реализации основных образовательных программ и
мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного процесса.
7.4. Деятельность СЦК и МФЦПК
На базе ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» создан
Специализированный центр компетенций (СЦК) (приказ Министерства образования и
науки Мурманской области от 18.01.2016 г. №39), который является тренировочной базой
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региональных
команд WSR, центром развития профессий и профессиональных
сообществ WSR, ресурсным центром, обладающим современным оборудованием и
технологиями, отвечающими требованиям WSR, а также имеющий экспертов для
осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR.
ГАПОУ
МО
«Кандалакшский
индустриальный
колледж»
является
специализированным центром компетенций, аккредитованным по стандартам WorldSkills,
с присвоением регионального статуса по компетенции «Электромонтаж» (аттестат о
присвоении статуса специализированного центра компетенций № 373-20/0712 выдан
30.12.2020 г.).
Основными целями деятельности СЦК WSR являются:
- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и
профессиональному росту граждан;
- повышение качества профессиональной подготовки в профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Мурманской области;
- создание инновационных условий для развития студентов, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки
специалистов среднего звена профессиональных образовательных организаций, а также
методик и алгоритмов, направленных на обеспечение высококвалифицированными
кадрами экономики Мурманской области.
Основными задачами СЦК являются:
- формирование методического и педагогического опыта по направлению деятельности
«Электромонтажные работы» инновационной модели WorldSkills Russia, компетенции
«Электромонтажные работы» WorldSkills Russia в Мурманской области;
- создания тренировочного центра для сборной команды Мурманской области по
компетенции «Электромонтажные работы» WSR;
- повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций в Мурманской
области;
- популяризация рабочих профессий;
- расширение сферы присутствия инструментов реализации Инновационной модели
(движения WSR) в профессиональном образовании Мурманской области;
- развитие стратегического партнерства с государственными и неправительственными
организациями, предприятиями, организациями и учреждениями Мурманской области,
для достижения целей Проекта;
- реализация проекта по ранней профориентации и основам профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills.
С 14 по 20 февраля 2021 года состоялся VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Мурманской области. Региональный чемпионат
проводился при поддержке Правительства Мурманской области, организаторами
чемпионата являлись Министерство образования и науки Мурманской области и
Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Мурманской области.
На площадках ГАПОУ МО «КИК» с 15.02.2021 по 18.02.2021 соревнования
проходили по компетенциям «Электромонтажные работы» и «Управление локомотивом».
На площадке «Электромонтажные работы» соревновались студенты ГАПОУ МО
«МонПК», ГАПОУ «ОГПК», ГАПОУ МО АПК имени Голованова Г.А., ГАПОУ МО
«МСК», ГАПОУ МО «МИК», ГАПОУ МО «КИК». От нашего колледжа принимал
участие Иванов Николай, студент группы №240, который занял 2 место.
На площадке «Управление локомотивом» места распределились следующим
образом:
I место и золотая медаль – Ермолов Е. (ГАПОУ МО «КИК»);
II место и серебряная медаль – Королев И. (ГАПОУ МО «КИК»);
III место и бронзовая медаль - Семёнов Д., Павлов Д. (ГАПОУ МО «КИК»).
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19.02.2021 в рамках регионального чемпионата были организованы соревнования
для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по компетенции
«Электромонтаж», в которых приняли участие Радоставина И.Е., преподаватель
Мончегорского
политехнического
колледжа,
и
Козелецкий
В.В.,
мастер
производственного обучения Апатитского политехнического колледжа.
23.03.2021 в он-лайн формате состоялся V международный конкурс
профессионального мастерства «ArcticSkills 2021» среди студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования из северных областей стран
Баренцева Евро - Арктического региона (БЕАР): Норвегии, России (Мурманская область),
Финляндии и Швеции.
На базе ГАПОУ МО «КИК» была оборудована площадка по компетенции
«Электромонтаж», на которой выполнял конкурсное задание студент Мурманского
строительного колледжа Шаманин А.
29.10 2021 в рамках профессиональной пробы проекта «Билет в будущее» на базе
колледжа прошли профессиональные пробы по компетенции «Электроснабжение» для
учащихся образовательных учреждений школ города.
Многофункциональный
центр
прикладных
квалификаций
(МФЦПК)
электротехнического и железнодорожного профиля, который является структурным
подразделением ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж», осуществляет
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных
программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ,
разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований).
На базе МФЦПК в 2021 году было подготовлено по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по программам
переподготовки рабочих, служащих, по программам повышения квалификации рабочих,
служащих – 217 чел. (в 2020 – 334 чел.). По сравнению с 2020 годом количество
обученных уменьшилось на 117 чел.
Программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих - всего
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по ремонту подвижного состава

217
8

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

6

Парикмахер

12

Повар

8

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

28

Специалист по маникюру

15

Пекарь

8

Слесарь-сантехник

6

Продавец продовольственных товаров

7

Монтер пути

8

Социальный работник

7

Секретарь-администратор

10

Стропальщик

5
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Составитель поездов

5

Кондитер

8

Кладовщик

11

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

8

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом с учётом стандарта Ворлдскиллс

7

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» с учётом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Электромонтаж»
Секретарь-администратор
Слесарь-электромонтажник
Программы переподготовки рабочих, служащих - всего
Программы повышения квалификации рабочих, служащих - всего
Всего по образовательным программам профессионального
обучения

13
25
12
0
0
217

Результаты подготовки по образовательным программам
профессионального обучения

На базе МФЦПК в 2021 году было подготовлено по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации рабочих, служащих,
переподготовки рабочих, служащих – 0 чел. По сравнению с 2020 годом количество
обученных уменьшилось на 13 чел.
7.5 Материально - техническая база
В настоящее время колледж располагает двумя учебными корпусами, учебнопроизводственными мастерскими, общежитием для обучающихся, столовой, гаражом.
Общая площадь учебно-лабораторной базы 8209,7 кв.м., площадь крытых
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спортивных сооружений – 530,7 кв.м, площадь пунктов питания – 856 кв.м, общая
площадь общежития составляет 4741,30 кв.м.
Общая площадь учебных площадей на одного обучаемого очной формы обучения
составляет свыше 12 кв.м.
В колледже оборудованы и функционируют 33 учебных кабинета, в том числе 14
лабораторий, 8 мастерских, 2 учебных полигона, 5 компьютерных классов, буфет, а также
актовый зал на 160 посадочных мест, 1 спортивный зал, 2 тренажерных зала,
интерактивный оптико - электронный тир, тир для стрельбы из пневматического оружия,
полоса препятствий, открытая спортивная площадка, библиотека с читальным залом. На
базе колледжа действует многофункциональный центр прикладных квалификаций
(МФЦПК), в составе которого успешно функционируют оборудованные современнейшим
оборудованием учебные полигоны – мастерские по электротехническому профилю и газосварочным работам.
В двух учебных корпусах аудитории оборудованы современной мебелью,
позволяющей учесть требования комфорта и санитарно - гигиенические нормы.
Учебные кабинеты и кабинеты спецдисциплин оснащены наглядными пособиями,
стендами, дидактическими комплектами. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий
в целом соответствует требуемым согласно ФГОС СПО нормам по направлениям
подготовки.
Колледжем активно ведётся систематическая работа по оснащению кабинетов и
лабораторий необходимым учебно - методическим материалом: изготовление плакатов,
микросхем, иллюстраций, создание видеофильмов, создание мультимедийных
презентаций, методических пособий, изготовление таблиц, инструкционных и
информационных карт, опорных схем (конспектов), рабочих тетрадей, тестов, составление
кратких курсов лекций, альбомов, бланков документов для практических занятий и
лабораторных работ, создание лекций на электронных носителях, микроплакатов,
обучающих программ, динамических пособий. В колледже имеются современные
электрифицированные стенды для изучения дисциплин железнодорожного и
энергетического профилей.
Все кабинеты оснащены компьютерной техникой.
Компьютерное оснащение учебного процесса и организационно – управленческой
деятельности
Кабинеты
Общее количество компьютеров
Учебные кабинеты, в т.ч. лаборатории
157
Библиотека
2
Учебная часть, методический кабинет, заведующие
10
отделами, социальные педагоги, педагог – психолог
Администрация колледжа, отдел кадров, бухгалтерия
17
Прочие
25
Итого:
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Обеспеченность образовательного процесса по всем профессиям и специальностям
характеризуется применяемыми техническими средствами обучения: сканеры, принтеры,
ксероксы, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, DVD - плееры, телевизоры и др.
аппаратура.
Обеспеченность образовательного процесса применяемыми техническими
средствами обучения
Наименование
Количество
Сканеры
3
Принтеры
14
92

МФУ
Интерактивные доски
Веб - камеры
Мультимедийные проекторы
Фотоаппараты
Видеокамеры
Графические планшеты
Телевизоры
Проекционные экраны
Музыкальные центры
Плазменные панели
Информационные киоски (терминалы)
Ноутбуки

30
4
20
31
1
1
2
4
33
3
2
2
39

В 2021 году в колледже велась целенаправленная и эффективная работа по
приобретению оборудования для учебных кабинетов, мастерских и лабораторий, а
именно:
Оборудование и материальные запасы для ЛПЗ
Средства (руб.)
Источник
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» (ТОП 50),
43.01.09 «Повар, кондитер»
Оборудование для лаборатории «учебная кухня
Субсидия на
ресторана».
2 666 365,00
выполнение
Материальные запасы для лаборатории «Учебная
госзадания,
кухня ресторана».
175 293,20
собственные
Материальные запасы для ЛПЗ.
85 997,27
средства
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (ТОП-50)
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
Сетевое оборудование
383 000,00
Субсидия на
Материальные запасы
251 800,00
выполнение
госзадания
15.01.05 «Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки)» (ТОП-50)
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства» (ТОП-50)
Учебная мебель (шкафы для спецодежды).
191 344,00
Субсидия на
Материальные запасы для ЛПЗ.
155 452,00
выполнение
госзадания
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»
13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей
Материальные запасы.
200 000,00
Субсидия на
выполнение
госзадания
Администрация колледжа принимает все меры для поддержания имущества в
надлежащем порядке. Систематически проводится ремонт учебных кабинетов и
лабораторий, помещений общежития. За 2021 год ремонтных и прочих работ
осуществлено на общую сумму 3 951 162,56 рублей.
Наиболее значимые ремонты в 2021 году:
- текущий ремонт крыши учебного корпуса № 2 по адресу: ул. Спекова, д. 7 на
сумму 2 094 489,60 руб. (за счет средств субсидии на иные цели);
- ремонт кровли здания мастерских: ул. Спекова, д. 50 на сумму 209 448,96 руб. (за
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счет средств резервного фонда Мурманской области);
- ремонт в помещении каб. № 53 «Учебная кухня ресторана» на сумму 651 224,00
руб. (за счет средств субсидии на выполнение госзадания);
- монтаж вентиляции в кабинете № 53 «Учебная кухня ресторана» с разработкой
ПСД на общую сумму 880 000,00 руб. (за счет средств субсидии на выполнение
госзадания);
- восстановление пожарной сигнализации (ул. Спекова, д. 50) на сумму 116 000,00
руб. (за счет средств субсидии на выполнение госзадания).
Проведены прочие мероприятия:
- ремонт кровли спортивного зала учебного корпуса № 2 (ул. Спекова, д. 7);
- ремонт лестничных клеток учебного корпуса № 2 (ул. Спекова, д. 7);
- ремонт туалетных, умывальных комнат и кухонь в здании общежития
(ул. Спекова, д. 54);
- ремонт спортивного зала учебного корпуса № 2 (ул. Спекова, д. 7);
- восстановление автоматической пожарной сигнализации в здании мастерских
(ул. Спекова, д. 50);
- замена деревянных деверей на металлопластиковые в здании мастерских (ул.
Спекова, д. 50).
Массовые, культурные и организационные мероприятия в колледже проводятся в
актовом зале.
Колледж имеет транспортные средства: грузопассажирский автомобиль для
выездов в города области с целью проведения профориентационной работы, для
обеспечения хозяйственных нужд колледжа и легковой автомобиль.
Развитие и поддержка материально-технической базы осуществляется за счет
собственных средств колледжа и бюджетных средств.
Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление
имущества кабинетов и лабораторий за заведующими кабинетами, в соответствии с
планом проводятся инвентаризации материальных ценностей.
Разработаны и строго выполняются противопожарные мероприятия (имеется
система оповещения людей о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, проводятся
перезарядка и испытания огнетушителей, регулярно обследуются и содержатся в
исправном состоянии средства пожаротушения, оформлены поэтажные планы эвакуации).
Колледж располагает достаточной материальной базой для ведения
образовательной деятельности по заявленной численности обучающихся, направлениям и
уровням подготовки.
Выводы:
Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, соответствует
требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и специальностям не в полном объеме.
7.6 Социально - бытовые условия
Колледж располагает общежитием на 320 мест. Общая площадь 4741,30 кв.м., в
том числе жилая площадь составляет 2 078,6 кв.м. Обеспеченность жилой площадью на
одного проживающего составляет не менее 6 кв.м. Заселение в общежитие производится
по письменному заявлению обучающегося и распоряжению директора. На 01.01.2022 г. в
общежитии проживали 185 человек. Студентам заочной формы обучения на период
сессии предоставляются места в общежитии. С каждым обучающимся заключается
договор найма жилого помещения.
В общежитии имеются все необходимые условия для проживания: жилые комнаты
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на 2-х и 3-х человек; бытовые и умывальные комнаты оборудованы сантехническим
оборудованием и электроплитами; душевые, туалеты в каждом отсеке; на этажах
расположены комнаты отдыха с телевизорами. Жилые комнаты оборудованы мебелью,
которая находится в удовлетворительном состоянии.
В общежитии производится ежегодный текущий ремонт, частично заменены
оконные и дверные блоки, полностью отремонтирована крыша, отопление – частично,
общежитие оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой
звукового оповещения о пожаре. Обеспечение режима охраны осуществляется силами
специализированной охранной организации, а также общежитие оборудовано кнопкой
тревожной сигнализации и системами внутреннего и наружного видеонаблюдения.
В общежитии поддерживаются необходимые санитарно – гигиенические условия,
уборка коридоров, туалетов, мест общего пользования производится уборщицей согласно
санитарным требованиям. Имеются комнаты для самоподготовки, обеспеченные мебелью.
Температурный режим здания соблюдается в соответствии с санитарными нормами.
В колледже и общежитии имеются водопровод, канализация, туалеты. В колледже
проведён частичный ремонт поэтажных коридоров, кабинетов, холлов учебного корпуса,
актового зала, инженерных сетей. Закуплена новая мебель.
Территория учебных корпусов № 1, № 2, мастерских и общежития огорожена,
ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Медицинская помощь в колледже для обучающихся и преподавателей
осуществлялось на условиях договора с Кандалакшской ЦРБ. В медпункте колледжа
имеется необходимое оборудование и запас медикаментов для оказания первой
медицинской помощи.
В 2021 г. произведены расходы на медицинские услуги обучающимся при выходе
на производственную практику на общую сумму 1 127 278,00 руб.; на ежегодную
медицинскую комиссию основного персонала (мастера производственного обучения,
преподаватели) на общую сумму 150 000,00 руб.
В колледже функционирует буфет, в котором имеются холодильные прилавки,
микроволновая печь. Продукцию для буфета изготавливает столовая колледжа.
Питьевой режим в колледже обеспечивается посредством питьевых фонтанчиков,
оснащенных фильтрующей системой, размещенных в учебных корпусах и в общежитии.
В соответствии с действующими нормативными актами и «Положением о
стипендиальном обеспечении обучающихся ГАПОУ МО «КИК» обучающиеся колледжа
обеспечиваются стипендией. Обучающиеся получают академическую и социальную
стипендию.
Персонал и обучающиеся колледжа активно посещают тренажёрные залы и
действующие в колледже спортивные секции.
Администрация колледжа организует проведение праздничных, торжественных и
юбилейных мероприятий для обучающихся, преподавателей и сотрудников.
Выводы:
Результаты самообследования показывают, что социально-бытовые условия
колледжа соответствуют нормативам и позволяют обеспечить условия подготовки
специалистов по заявленным профессиям и специальностям.
7.7 Финансовое обеспечение учреждения
Учредителем колледжа является Министерство образования и науки Мурманской
области и финансирование осуществляется из регионального (областного) бюджета.
Структура доходов и расходов за 2021 год приведена в таблице.
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Структура доходов и расходов колледжа (объем в тыс. рублей)
Структура доходов 2021 г.
Субсидия на выполнение государственного задания
Собственные доходы учреждения
Целевые субсидии
Возмещение расходов от ФСС РФ, возврат дебиторской
задолженности прошлых лет
Всего:
Структура расходов 2021 г.
Субсидия на выполнение государственного задания, в т.ч.
- приобретение оборудования
- ремонтные работы
- расходы на демонстрационный экзамен
- расходы на WORLDSKILLS RUSSIA
Собственные доходы учреждения, в т.ч.
- приобретение оборудования
- ремонтные работы
- расходы на демонстрационный экзамен
- расходы на WORLDSKILLS RUSSIA
Целевые субсидии, в т.ч.
- приобретение оборудования
- ремонтные работы
- расходы на демонстрационный экзамен
- расходы на WORLDSKILLS RUSSIA
- классное руководство (кураторство)
Всего:

112890,1
8180,6
25984,4
29,9
147082,2
116146,6
2739,8
1658,5
0,00
147,7
8007,2
1257,0
0,00
0,00
0,00
25984,4
0,00
2303,9
0,00
96,2
2150,9
150138,2

Исполнение бюджета за 2021 год составляет 99,9 % - не израсходован остаток
субсидии на иные цели (по факту).
Расходование средств субсидии на выполнение государственного задания,
субсидии на иные цели производится в соответствии с планом финансовой хозяйственной
деятельности автономного учреждения.
Анализ Плана ФХД по государственному заданию
Год

2020
2021
Откло
нения

Средн
есписо
чная
числен
ность
по ГЗ,
чел.
655
666
11

В
т.ч.
ОВЗ,
чел.

В
т.ч.
сиро
ты,
чел.

Размер
субсидии,
тыс.руб.

16
13
-3

30
30
0

103383,2
112890,1
9506,9

В т.ч.
налоги
(земля,
имуще
ство),
тыс.
руб.
1763,7
1288,6
-475,1

В т.ч. на
ФОТ,
тыс. руб.

В т.ч.
коммуна
льные,
тыс. руб.

В т.ч.
учебные
расходы,
тыс. руб.

В т.ч.
прочие
расход
ы, тыс.
руб.

Расходы
на
одного
обучаю
щегося,
тыс. руб.

Доля
ОВЗ

Доля
сиро
т

81018,9
84972,8
3953,9

10797,0
13287,5
2490,5

3051,4
3433,9
382,5

3554,2
9907,3
6353

157,8
169,5
11,7

2,4
1,9
-0,5

4,6
4,5
-0,1

Анализ использования средств на учебные расходы
Год

Среднес
писочна
я
численн
ость по
ГЗ –
очного
отд., чел

2020
2021

655
666

Среднес
писочна
я
численн
ость по
ГЗ –
заочног
о отд.,
чел
0
0

Доведен
о на
учебные
расходы

Произве
дено
расходо
в

В т.ч. на
ЛПЗ,
програм
мные
продукт
ы тыс.
руб.

В т.ч.
оборудо
вание и
тренаже
ры, тыс.
руб.

В т.ч.
учебная
мебель,
тыс.
руб.

В т.ч.,
учебная
литерат
ура,
тыс.
руб.

В т.ч.
спецоде
жда,
тыс.
руб.

Медици
нский
осмотр

Команд
ировочн
ые
расходы

2774,4
2858,9

3051,4
3433,9

236,3
869,4

1844,3
678,2

69,7
191,3

69,0
417,7

0,00
0,00

832,1
1277,3

0,00
0,00
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Оклон
ения

11

0

84,5

382,5

333,1

-1166,1

121,6

348,7

0,00

445,2

0,00

Анализ Плана ФХД по внебюджетной деятельности
Доходы:
Год

Среднесписо
чная
численность
по ГЗ, чел.

Среднесписочн
ая численность
по
внебюджету,
чел.

Доля платников
в общей
численности, %

Всего
доход,
тыс.
руб.

2020
2021
Отклонения

655
666
11

24
18
-6

3,5
3,6
0,1

10415,6
8180,6
-2235,0

Доля дохода
от платных
услуг в
общей
сумме ГЗ и
внебюджета
,%
9,1
7,2
-1,9

В т.ч.
гранты
, в тыс.
руб.

В т.ч.
обучени
е на
платной
основе,
тыс. руб.

В т.ч. иные
источники,
тыс. руб.

246,4
362,4
116,0

8928,8
5593,9
-3334,9

1240,4
2224,3
983,9

Расходы:
Год

Всего
расход,
тыс. руб.

В т.ч. на
ФОТ, тыс.
руб.

Доля расходов
на ФОТ в
общей сумме
расходов, %

В т.ч. на
коммунальн
ые услуги,
тыс. руб.

2020
2021
Отклонения

10708,8
8007,2
-2701,6

3370,0
2854,6
-515,4

3,0
2,3
-0,7

1361,0
1607,8
246,8

Доля
расходов на
коммунальн
ые платежи в
общей сумме
расходов, %
1,2
1,3
0,1

В т.ч. на
ремонты,
тыс. руб.

В т.ч. на
НФА

В т.ч. на
прочие
расходы,
тыс. руб.

1688,9
0,00
-1688,9

1002,0
1257,0
255,0

3286,9
2287,8
999,10

Остаток денежных средств на 01.01.2021 – 1 195 303,77 руб., на 01.01.2022 г. –
1 308 446,2 руб.
Анализ субсидии на содержание детей – сирот
Год

Среднес
писочная
численн
ость по
ГЗ, чел.

Всего
субсидия
на иные
цели,
тыс. руб.

Испол
нение,
%

2020
2021
Отклоне
ния

655
666
11

38174,3
25984,4
-12189,9

100
99,9
-0,1

Среднес
писочная
численн
ость
детейсирот по
ГЗ, чел.
30
30
0

Доля
сирот в
общей
численн
ости, %

4,6
4,5
-0,1

В т.ч.
субсидия
на
содержани
е детейсирот, тыс.
руб.
8581,9
8504,4
-77,5

Средний
расход на
1 чел., тыс.
руб.

В т.ч.
питание,
тыс. руб.

В т.ч.
обмун
дирова
ние,
тыс.
руб.

Средняя
стоимост
ь
обмунди
рования,
тыс. руб.

286,0
283,5
-2,5

6257,7
5346,8
-910,9

1274,0
1423,7
149,7

42,5
47,5
5,0

Анализ субсидии на выплату стипендиального обеспечения
Год

Размер
субсид
ии,
тыс.
руб.

В т.ч. на
социальн
ую, тыс.
руб.

2020
2021
Отклонен
ия

8149,1
8208,7
59,6

4088,8
4242,9
154,1

Кол-во
получате
лей
социальн
ой
стипенд
ии, чел.
183
189
6

Средний
размер
социальн
ой
стипенд
ии, руб.
1862,8
1870,75
7,95

Доля
получающ
их
социальну
ю
стипендию
,%
28
28
0

В т.ч. на
академическ
ую
стипендию,
тыс. руб.

Кол-во
получателей
академическ
ой
стипендии,
чел.

Средний
размер
академи
ческой
стипенд
ии, руб.

Доля
получающих
академическ
ую
стипендию,
%

4065,6
3956,3
-109,2

260
251
-9

1302,24
1313,94
11,7

40
38
-2

Анализ субсидии на предоставление бесплатного питания для обучающихся,
находящихся в ТЖС
Год
2020
2021
Отклонения

Среднесписочная
численность по ГЗ, чел.
655
655
11

Размер субсидии, тыс.
руб.,
2963,6
3523,0
559,4

Кол-во, чел.

Доля, %

120
140
20

18
21
3

Выводы:
Объем финансовых средств для осуществления учебного процесса и хозяйственной
деятельности достаточен.
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8. Выводы
На основании проведенного самообследования ГАПОУ МО «Кандалакшский
индустриальный колледж» в целом и по отдельным образовательным программам рабочая
группа сделала следующие выводы:
1. Содержание подготовки по основным образовательным программам, отнесенным к
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки,
соответствуют требованиям ФГОС СПО.
2. Качество подготовки обучающихся, выпускников по основным образовательным
программам, относящимся к соответствующей укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки, соответствует ФГОС СПО.
3. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует
федеральным государственным и региональным требованиям.
4. Показатели деятельности образовательного учреждения, необходимые для определения
его типа и вида, подтверждены и соответствуют типу «автономное учреждение», типу
образовательного учреждения «образовательное учреждение среднего профессионального
образования» и виду «колледж».
5. Колледж имеет право ведения образовательной деятельности по следующим
образовательным программам: по программам подготовки специалистов среднего звена и
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также
осуществлять дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование.
6. Методическая деятельность осуществляется по реализуемым основным
образовательным программам.
7. Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных
работ,
практических
занятий,
модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, соответствует
требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и специальностям не в полном объеме.
8. Показатели деятельности колледжа по самообследованию, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324, приведены в Приложении
№ 1.
Председатель:

__________________________

Чалая Е.Е.

Члены рабочей группы:

__________________________

Ананьина Е.Е.

__________________________

Саломахин Ю.В.

__________________________

Скворцов А.В.

__________________________

Морозова Л.В.

__________________________

Харченко Я.С.

__________________________

Рябик В.В.

__________________________

Сергеев В.А.

__________________________

Гаспирович В.В.

__________________________

Чурина И.В.

98

Приложение № 1
Показатели
деятельности колледжа по самообследованию за 2021 год
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324
с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 15.02.2017 г. № 136)
№ п/п
Показатели
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения
1.1.2 По очно - заочной форме обучения
1.1.3 По заочной форме обучения
1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно - заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
1.5
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
1.6
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
1.7
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в
общей численности студентов
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
1.9

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
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Единица измерения
480 чел.
480 чел.
0 чел.
0 чел.
339 чел.
289 чел.
0 чел.
50 чел.
17
283 чел.
98 чел. – 62,4 %

0 чел. – 0,0 %

251 чел. – 38,0%

56 чел. – 54,4 %

49 чел. – 87,5%
28 чел. – 50,0%

1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
2.
Финансово - экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования, в том
100

13 чел. – 23,2%
15 чел. – 26,8%
54 чел. – 96,4%

44 чел. – 78,6%

0 человек

147 085,0 т.р.
3 436,6 т.р.
191, 1 т.р.

103%

12 кв.м.
0,2 ед.
185 чел. – 100%

11 чел. – 1,3 %

1 ед.

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно - заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
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0 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
0 ед.
3 чел.

3 чел.
0 чел.
1 чел.
0 чел.
2 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
3 чел.

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
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3 чел.
0 чел.
1 чел.
0 чел.
2 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
5 чел.
5 чел.
0 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
0 чел.
0 чел.

4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
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0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
5 чел.

5 чел.
0 чел.
1 чел.
1 чел.
3 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации
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0 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.
17 чел. – 17%

