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I. Аналитическая часть 

 

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», в дальнейшем именуемое 

«Колледж», создано в 1947 г. как профессиональное училище № 6. 

В 1998 году ПТУ № 6 получило статус профессионального лицея и новое наименование 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 6» г.Мурманска.Свидетельство о Государственной регистрации 

№ 302 от 21.01.2000 г. 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» реорганизовано путем присоединения ГОУ 

НПО «Профессиональное училище № 12» к ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 6», 

являющимся правоприемником ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12». Основание: 

приказ Минобразования РФ и Комитета по образованию МО № 4110/960 от 03.11.2003 г.  

ГООУ НПО «Мурманский индустриальный лицей» создано 18.06.2010 года.  

Основание: Постановление Правительства Мурманской области № 71-ПП/З от 26.02.2010 «О 

реорганизации государственного областного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 6» и государственного 

областного образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 16» путем реорганизации в форме слияния государственного 

областного образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 6» и государственного областного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 16». 

ГООУ НПО "Мурманский индустриальный лицей" в связи с изменением типа учебного 

учреждения переименовано в ГАОУ МО СПО "Мурманский индустриальный колледж" в 

соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от 17.10.2011 года № 377 

- РП. 

С 17 марта 2015 года государственное автономное образовательное учреждение 

Мурманской области среднего профессионального образования "Мурманский 

индустриальный колледж" реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 

автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего 

профессионального образования "Североморский технологический колледж" в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.12.2014 г. №2254.  

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский индустриальный колледж" 

Сокращенное наименование: ГАПОУ МО "МИК" 

             Адрес: 183001, г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24 

Контакты: телефон: 8(8152)47-29-59 

                    факс:8(8152)47-29-59 

                    электронная почта:gregor@murindkol.ru 

                    официальный сайт: http://murindkol.ru 

Учредителем и собственником имущества учреждения является: Мурманская 

область.  

От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя образовательного 

учреждения осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области, 

(МОиН МО),183025, Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4 

 Полномочия собственника имущества образовательного учреждения осуществляет 

Министерство имущественных отношений Мурманской области. 

Устав ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» утвержден приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 23 апреля 2018 г. № 738, 

mailto:gregor@e4u.ru
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зарегистрирован ИФНС России по г.Мурманску 08.05.2018г.  

Организационно-правовая форма субъекта Российской Федерации: 

Государственное автономное учреждение Мурманской области 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.04.2015 года,  

Серия 51 ЛО1, №0000219, выдана Министерством образования и науки Мурманской 

области, срок действия бессрочная.  

Свидетельство о государственной аккредитации от 31.01.2018 года, серия 51АО1 

№0000143, срок действия до 31.01.2024 г., выдано Министерством образования и науки 

Мурманской области.  

Главная цель деятельности ГАПОУ МО «МИК»- является организация 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Для достижения главной цели учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

− удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

− формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

− сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Предметом деятельности является реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

В образовательном учреждении также могут реализовываться основные 

общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы.  

 

Состав комиссии, проводившей самообследование: 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность Круг вопросов самообследования 

1.  Шатило Г.С. Директор Руководство комиссией. Проводившей 

самоосбледование 
2.  Семенова С.А. Заместитель 

директора по 

УМР 

Организационно- правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Структура и система управления 

образовательным учреждением 

Международное и социальное партнерство 

колледжа  

Научно-исследовательская деятельность 

Заключение. Перспективы развития колледжа 
3.  Габаина Н. Н. Заместитель 

директора по ВР 

и развитию 

конкурсного 

движения 

Организация воспитательного процесса и 

социализация  

 

4.  Овсянникова 

Л.В. 

Заместитель 

директора по УР 

Показатели деятельности образовательного 

учреждения 

Организация учебного процесса 
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5.  Михеева Н.С. 

Кулиш Л.И. 

Начальник 

отдела по ВСи Р 

Заведующая 

отделением  

Создание условий для обеспечения 

доступности и качества образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
6.  Кудрявцева Л.И. Специалист по 

кадрам 

Качество кадрового обеспечения 

7.  Затонская И.О. Начальник 

отдела по 

социальному 

партнерству и 

трудоустройству 

Сведения о местах проведения практик по 

ОПОП СПО 

Востребованность выпускников 

Социальное партнерство колледжа 

 
8.  Кожемякина Т.В. Начальник 

отдела по 

учебно-

методической 

работе 

Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение  

Научно-исследовательская деятельность 

9.  Рекун Н.П. Начальник 

отдела по УПР и 

Б 

Материально-техническая база и 

безопасность 

10.  Вечеркин Р.В. Начальник 

отдела по 

информатизации 

Информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

11.  Иванова И.В. Главный 

бухгалтер 

Анализ финансово-экономических 

показателей деятельности организации 
12.  Кулиш Л.И. Заведующая 

отделением 

Анализ показателей деятельности учреждения 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование локального 

акта 
Принят (согласован) 

(кем, дата) 

Утвержден   

(№ приказа, дата) 

1. Локальные акты, регламентирующие организационно-распорядительную и 

деятельность коллегиальных органов 

1.  Положение «О 

наблюдательном совете» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Наблюдательный совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

04.04.2015 

- 

2.  Положение «О методическом 

совете» ГАПОУ МО «МИК»  

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 2 от 08.04.2015 

Приказ № 527 от 

10.04.2015 

3.  Положение «О 

педагогическом совете» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 5 от 17.02.2017 

Приказ № 336 от 

28.02.2017 

4.  Положение «О нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

5.  Положение «О праве 

педагогических работников 

на бесплатное пользование 

библиотекой и 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 
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информационными 

ресурсами ГАПОУ МО 

«МИК» 

6.  Положение «О постоянно 

действующей экспертной 

комиссии» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Экспертно-проверочная 

комиссия отдела архивов 

Комитета по развитию 

информационных технологий и 

связи Мурманской области, 

протокол №3 

от 31.03.2017 года 

Приказ №547 от 

31.03.2017г. 

7.  Положение «О 

внутриколледжном 

контроле» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№ 4 от 21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

8.  Положение «О совете» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол №6 от 10.03.2017 г. 

Приказ №458 от 

21.03.2017г. 

9.  Положение «Об общем 

собрании» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

10.  Положение «О ведении 

личных дел сотрудников» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 5 от 17.02.2017 

Приказ № 336 от 

28.02.2017 

11.  Положение «О комиссии по 

закупкам товаров, работ, 

услуг путем проведения 

торгов, запросов котировок 

на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд ГАПОУ МО 

«МИК»  

- Приказ № 371 от 

20.03.2015 

 

12.  Положение «О закупках 

товаров, работ, услуг для 

нужд ГАПОУ МО «МИК» 

Редакция 11 

Письмом Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Наблюдательный 

совет ГАПОУ МО 

«МИК», протокол 

№ 21 от 

29.06.2018 

13.  Положение «Об обработке и 

защите персональных 

данных» ГАПОУ МО 

«МИК»    

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 5 от 17.02.2017 

Приказ № 336 от 

28.02.2017 

14.  Положение «О комиссии по 

ведению коллективных 

переговоров, подготовке 

проекта, заключению и 

контролю выполнения 

коллективного договора 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

15.  Положение «Об оплате труда 

работников» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 5 от 17.02.2017 

Приказ № 327 от 

22.02.2017 
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16.  Положение «О 

премировании работников 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 1 от 01.08.2017 

Приказ №1102 от 

01.08.2017 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений, 

служб 

17.  Положение «О региональной 

площадке сетевого 

взаимодействия подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям 

и специальностям среднего 

профессионального 

образования на базе ГАПОУ 

МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол №2 от 14.09.2018 

Приказ №1599 от 

04.10.2018 

18.  Положение «Об общежитии» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 7 от 20.12.2018 

Приказ № 2197 от 

20.12.2018 

19.  Положение «О библиотеке» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

20.  Положение «Об учебно - 

методическом отделе» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 2 от 08.04.2015 

Приказ № 527 от 

10.04.2015 

21.  Положение «Об организации 

деятельности социально-

психологической службы» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

22.  Положение «О методическом 

кабинете» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

23.  Положение «О 

специализированном центре 

компетенций по 

металлообработке и сварке» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

24.  Положение «О деятельности 

специализированного центра 

компетенции «Инженерный 

дизайн CAD(САПР) на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 8 от 24.01.2019 

Приказ № 278 от 

22.02.2019 

25.  Положение «О 

лингвистическом центре 

«Северный мир» ГАПОУ МО 

«МИК»  

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

26.  Положение «Об отделе 

информатизации 

образовательного процесса» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

27.  Положение «Об отделе по 

социальной и 

воспитательной работе в 

ГАПОУ МО «МИК» 

Общее собрание ГАПОУ МО 

«МИК», протокол №1 от 

18.09.2017 

Приказ №1289 от 

18.09.2017 
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28.  Положение «Об отделе 

практики обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования в ГАПОУ МО 

«МИК» 

Общее собрание ГАПОУ МО 

«МИК», протокол №1 от 

18.09.2017 

Приказ №1289 от 

18.09.2017 

29.  Положение об отделении 

судоремонта и электро-

эксплуатации ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный колледж» 

Педагогический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№1 от 11.09.2017г. 

Приказ №1289 от 

18.09.2017 

30.  Положение о Студенческом 

техническом бюро ГАПОУ 

МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол №3 от 

09.01.2018 

 

Приказ №04 от 

09.01.2018 

3. Локальные акты, регламентирующие воспитательную и социальную работу 

31.  Положение «О полном 

государственном 

обеспечении и 

дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших 

в процессе обучения обоих 

или единственного родителя, 

лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в 

период обучения в ГАПОУ 

МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 4 от 23.10.2018 

Приказ №1743 от 

26.10.2018 

32.   Положение «О студенческом 

совете» ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

33.  Положение «О комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

34.  Положение «О 

стипендиальном 

обеспечении обучающихся» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 5 от 28.03.2018 

Приказ № 588 от 

29.03.2018 

35.  Положение «Об организации 

профилактической работы» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 2 от 01.11.2016 

Приказ № 1591 от 

01.11.2016 
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36.  Положение «О порядке 

применения к обучающимся 

и снятия мер 

дисциплинарного взыскания 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 3 от 08.10.2018 

Приказ № 1638 от 

10.10.2018 

37.  Положение «О порядке 

пользования лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта» ГАПОУ 

МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

38.  Положение «Об организации 

питания обучающихся 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 3 от 08.10.2018 

Приказ № 1638 от 

10.010.2018 

39.  Положение «Об 

утверждении комиссии по 

отнесению обучающихся 

ГАПОУ МО «МИК» к 

категории обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для 

реализации права на 

предоставление бесплатного 

питания  

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 4 от 08.02.2017 

Приказ № 221 от 

13.02.2017 

40.  Положение «О классном 

руководстве учебной 

группы» ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№ 4 от 21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

41.  Положение «Об обеспечении 

предметами личной гигиены 

студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 4 от 08.02.2017 

Приказ № 221 от 

13.02.2017 

42.  Положение «О порядке 

обеспечения одеждой, 

обувью и мягким инвентарем 

обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 4 от 08.02.2017 

Приказ № 221 от 

13.02.2017 

43.  Положение «Об условиях 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 4 от 08.02.2017 

Приказ № 221 от 

13.02.2017 
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44.  Правила приема в ГАПОУ 

МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

на 2019/2020 учебный год 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол №8 от 24.01.2019 

Приказ № 118 от 

25.01.2019 

45.  Положение «О составе, 

полномочиях и порядке 

деятельности приемной 

комиссии» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 5 от 17.02.2017 

Приказ № 323 от 

22.02.2017 

46.  Правила проживания в 

общежитии ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК, 

протокол № 2 от 01.11.2016 

Приказ № 1591 от 

01.11.2016 

47.  Правила внутреннего 

распорядка и поведения 

обучающихся ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 г. 

Приказ №458 от 

21.03.2017 г. 

4. Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу 

48.  Положение «О проведении 

демонстрационного 

экзамена-2019 с учетом 

требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия в рамках 

промежуточной аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования в ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный колледж» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 8 от 24.01.2019 г. 

Приказ №124 от 

28.01.2019 г. 

49.  Положение о языке 

образования ГАПОУ МО 

«МИК»  

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 3 от 

09.01.2018 

Приказ № 04 от 

09.01.2018 

50.  Положение «О предметных 

методических комиссиях» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

51.  Положение «О соотношении 

учебной (преподавательской) 

и другой педагогической 

работы педагогических 

работников в пределах 

рабочей недели или учебного 

года» ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

52.  Положение «О текущем 

контроле знаний и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

53.  Положение «О разработке и 

утверждении основной 

образовательной 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 



 

 

 

11 

программы» ГАПОУ МО 

«МИК» 

54.  Положение «О порядке 

посещения обучающимися 

по своему выбору 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом» ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

55.  Положение «О порядке 

реализации права 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 3 от 

31.10.2016 

Приказ № 1591 от 

01.11.2016 

56.  Положение «О порядке 

организации выполнения и 

защиты курсовой работы 

(проекта)» ГАПОУ МО 

«МИК»  

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 3 от 

20.11.2015 

Приказ № 1620 от 

20.11.2015 

57.  Положение о порядке 

организации работы 

апелляционной 

(конфликтной) комиссии 

ГАПОУ МО «МИК»  

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 2 от 08.04.2015 

Приказ № 515 от 

09.04.2015 

58.  Положение о 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол№ 3 от 

09.01.2018 

Приказ №04 от 

09.01.2018 

59.  Положение «О содержании и 

разработке учебно-

методических комплексов 

(УМК) учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

учебной и производственной 

практики» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 3 от 

20.11.2015 

Приказ № 1620 от 

20.11.2015 

60.  Положение «О 

формировании фонда 

оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся»  

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 6 от 

18.03.2015 

Приказ № 527 от 

10.04.2015 
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61.  Положение «О портфолио 

обучающихся» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол №4 от 

21.03.2017г. 

Приказ №458 от 

21.03.2017 г. 

62.  Положение «О портфолио 

педагогического работника» 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

63.  Положение о порядке 

аттестации педагогических 

работников с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол № 2 от 08.04.2015 

Приказ № 515 от 

09.04.2015 

64.  Положение о стажировке 

педагогических работников 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 1 от 

18.01.2019 

Приказ № 76 от 

18.01.2019 

65.  Положение об организации 

выполнения и защиты 

выпускной письменной 

экзаменационной работы по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих среднего 

профессионального 

образования обучающихся 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 6 от 

18.03.2015 

Приказ № 515 от 

09.04.2015 

66.  Положение «О работе над 

индивидуальным проектом» 

в ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 5 от 

31.05.2016 

Приказ № 1531 от 

24.10.2016 

67.  Положение о нормоконтроле 

по выполнению выпускных 

квалификационных работ в 

ГАПОУ МО «МИК» по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена  

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 3 от 

20.11.2015 

Приказ № 1620 от 

20.11.2015 

68.  Положение «О порядке 

проведения практики 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования» в ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 1 от 

09.09.2016 

Приказ № 1234 от 

14.09.2016 

69.  Положение «О 

паспортизации учебных 

кабинетов, лабораторий, 

учебно-производственных 

мастерских, полигонов, 

спортивных объектов 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№ 1 от 10.10.2017 

Приказ № 1467 от 

13.10.2017 

70.  Положение «О 

предоставлении 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК». протокол 

Приказ № 1591 от 

01.11.2016 
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академического отпуска 

обучающимся» ГАПОУ МО 

«МИК» 

№ 2 от 20.10.2016 

71.  Положение «О порядке 

участия обучающихся в 

формировании содержания 

своего профессионального 

образования» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№ 4 от 21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

72.  Положение «О составе, 

полномочиях и порядке 

деятельности приемной 

комиссии» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 5 от 17.02.2017 

Приказ № 323 от 

22.02.2017 

73.  Положение «О переводе, 

отчислении и 

восстановлении 

обучающихся» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 2 от 

08.11.2017 

Приказ № 1805 от 

27.11.2017 

74.  Положение «О порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между колледжем и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся ГАПОУ МО 

«МИК»  

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

75.  Положение «О порядке 

присвоения квалификации по 

профессии рабочего, 

должности служащего, 

рекомендуемых в рамках 

освоения основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования обучающимся 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол № 4 от 

21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

76.  Положение «О порядке 

тарификации педагогических 

работников ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 9 от 23.06.2017 

Приказ № 1051 от 

03.07.2017 

77.  Положение «О порядке 

формирования, хранения и 

ведения личных дел 

студентов» ГАПОУ МО 

«МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№ 4 от 21.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 
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78.  Положение «Об организации 

учебного процесса по 

заочной форме обучения в 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол 

№ 9 от 28.05.2015 

Приказ № 1075 от 

13.08.2015 

79.  «Положение о порядке 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и поощрений 

студентов, хранения в 

архивах информации об этих 

результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях 

ГАПОУ МО «МИК» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол№ 3 от 

09.01.2018 

Приказ №04 от 

09.01.2018 

80.  «Положение о порядке зачета 

результатов освоения 

обучающимися ГАПОУ МО 

«МИК» учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол№ 3 от 

09.01.2018 

Приказ №04 от 

09.01.2018 

81.  «Положение   о 

Студенческом техническом 

бюро ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный колледж» 

Методический совет ГАПОУ 

МО «МИК», протокол№ 3 от 

09.01.2018 

Приказ №04 от 

09.01.2018 

5. Локальные акты, регламентирующие охрану труда и безопасность 

82.  Положение «О комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности» ГАПОУ МО 

«МИК»  

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 5 от 17.02.2017 

Приказ № 336 от 

28.02.2017 

83.  Положение «О системе 

управления охраной труда в 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

84.  Положение «Об объектовой 

добровольной пожарной 

дружине ГАПОУ МО МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

85.  Положение «Об 

уполномоченном 

(доверенном) лице по охране 

труда профсоюзного 

комитета ГАПОУ МО 

«МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 
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6. Локальные акты, регламентирующие платные образовательные услуги 

86.  Положение «Об оказании 

платных образовательных 

услуг» ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК» 

№ 5 от 11.04.2016 

Приказ № 589 от 

11.04.2016 

87.  Положение «О 

многофункциональном 

центре прикладных 

квалификаций» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК» 

№ 5 от 17.02.2017 

Приказ № 336 от 

28.02.2017 

88.  Положение «О выпуске 

продукции в учебно-

производственных 

мастерских и оказании 

услуг» ГАПОУ МО «МИК» 

Совет ГАПОУ МО «МИК», 

протокол 

№ 6 от 10.03.2017 

Приказ № 458 от 

21.03.2017 

 

 

2. Структура и система управления образовательным учреждением 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Мурманской области, настоящим Уставом и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Система управления колледжа построена с учетом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в 

достижении целей сторон: студентов и их родителей, персонала колледжа, работодателей и 

социальных партнеров, органов управления образованием, региональных и муниципальных 

органов власти, общества в целом.  

Структура управления ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

приведена на схеме 1.  

Непосредственное управление работой колледжа осуществляет директор – Шатило 

Григорий Степанович, действующий в соответствии с актами, составляющими правовую 

систему Российской Федерации, уставом учреждения.  

Все остальные сотрудники действуют согласно функциональным обязанностям, 

закрепленным в должностных инструкциях и трудовых договорах.  

Основу организационной структуры колледжа составляют три отделения, 

выполняющие главную функцию образовательного учреждения – подготовку специалистов 

для различных отраслей индустрии и сфер деятельности через реализацию разнообразных 

образовательных программ: 

 -Отделение сферы обслуживания и морских технологий-ОСОМТ (I учебный корпус, 

Фестивальная 24) 

- Отделение машиностроения и транспорта-ОМТ (II учебный корпус, Подгорная 80) 

-Отделение судоремонта и электро-эксплуатации-ОСЭ (III учебный корпус, Приморская 2) 

В ГАПОУ МО «МИК» устанавливаются следующие формы самоуправления: 

• Наблюдательный совет колледжа 

• Общее собрание (конференция) работников и студентов (обучающихся) (их 

представителей) (Общее собрание) 

• Совет колледжа 

• Педагогический совет 

• Методический совет 

• Студенческий совет 
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Схема 1-Структура управления ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 
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Администрация профессиональной образовательной организации 

(в том числе руководители структурных подразделений) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Должность  Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж 

работы  

в данной 

должности 

 

Телефон 

1.  Шатило Григорий 

Степанович 

Директор 37 лет 25 лет 47-29-59 

2.  Овсянникова 

Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УР 

21 год 6 лет 47-38-37 

3.  Семенова Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

15 лет 4 года 47-40-86 

4.  Габаина Надежда 

Николаевна 

Заместитель 

директора по ВР 

и развитию 

конкурсного 

движения 

10 лет 2 года 47-25-71 

5.  Иванова Ирина 

Викторовна 

Главный 

бухгалтер 

7 лет 5 лет 47-42-20 

6.  Дмитриева 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

6 лет  47-40-86 

7.  Головко Татьяна 

Матвеевна 

Начальник 

отдела по 

учебной работе 

22 года 3 года 47-15-33 

8.  Кожемякина 

татьяна 

Валентиновна 

Начальник 

отдела по 

учебно-

методической 

работе 

2 года 2 года 47-25-71 

9.  Вечеркин Роман 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

информатизации 

образовательного 

процесса 

7 лет 7 лет 47-29-49 

10.  Затонская Илона 

Олеговна 

Начальник 

отдела по 

социальному 

партнерству и 

трудоустройству 

7 лет 7 лет 47-33-87 

11.  Михеева Наталья 

Сергеевна 

Начальник 

отдела по 

воспитательной и 

социальной 

работе 

6 лет 6 лет 47-40-86 

12.  Рекун Николай 

Павлович 

Начальник 

отдела по УПР и 

безопасности 

35 лет 10 лет 47-22-06 
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13.  Костылев Юрий 

Алексеевич 

Начальник 

производственно

го отдела 

13 лет 4 года 47-22-06 

14.  Кулиш Людмила 

Ивановна 

Заведующий 

отделением 

судоремонта и 

электро-

эксплуатации 

4 года 1 год 47-15-33 

 

2.1. Информация о проведении независимой оценки качества работы 

ГАПОУ МО «МИК» 
Мурманский индустриальный колледж в 2018 году по результатам конкурса стал 

Лауреатом регионального конкурса и дипломантом Всероссийской программы «100 

лучших товаров России».  
Объект независимой оценки 

качества образования 

(экспертизы, анализа) 

Организация, 

проводившая оценку 

качества образования 

(экспертизу, анализ) 

Форма оценки 

качества образования 

(экспертиза, анализ) 

Сроки 

проведения 

оценки 

качества 

образования 

    

Условия реализации 

образовательного процесса 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Проверка готовности 

колледжа к 2018-

2019 учебному году 

Август 

2018г. 

Федеральный мониторинг 

качества образования 

Министерство 

образования РФ 

Статистическое 

наблюдение, анализ 

Июль 

2018г. 

Прием в ГАПОУ МО «МИК» Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Проверка правил 

приема в ГАПОУ 

МО «МИК» 

Ноябрь 

2018г. 

Организация и проведение 

IV Регионального 

чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Мурманской области по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Оценка профессиональных 

компетенций участников 

чемпионата и экспертов 

(аудит) 

Союз Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Региональный 

чемпионат, аудит 

Октябрь 

2018г. 

Анализ показателей оценки 

качества оказываемых 

(выполняемых) 

государственных услуг 

(работ) 

Министерство 

образования РФ 

Анализ Февраль-

Март 2018 

г. 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Независимая оценка Июнь 

2018г. 
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2.2 Информация о проверках образовательной организации за отчетный период 
 

№ 

п/п 

Дата начала 

и окончания 

проверки 

Общее 

время 

проведения 

проверки  

(в рабочих 

днях) 

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора), 

наименование органа 

муниципального 

контроля 

Дата и номер 

распоряжения 

или приказа о 

проведении 

проверки 

Цели, задачи и 

предмет проверки 

Вид проверки Дата и номер акта, 

составленного по 

результатам 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

обязательных 

требований 

Дата и номер 

выданного 

предписания 

об устранении 

выявленных 

нарушений 

Информация 

об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

1. 

12.02.2018-

16.02.2018 

5 дней Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

№ 174 от 

05.02.18 

Выполнение п.23 

Плана проведения 

плановых проверок 

ЮЛ и ИП на 

2018год 

Плановая 

16.02.2018 №22 в акте 
16.02.2018 №22-

18 

устранены до 
14.08.2018г. 

2. 

26.02.2018-

27.03.2018 

7 дней Управление 

Роспотребнадзора по 

Мурмаснкой области 

№ 113/18 от 

19.02.2018 

Выполнение 

утвержденного 

ежегодного плана 

плановых проверок 

на 2018год 

Плановая, 

выездная, 

документарна

я 

№113/18 от 

30.03.2018г. 
в акте 

№113/18-01 от 

30.03.2018г. 

устранены до 
31.08.2018г., 
15.12.2018г. 

3. 

28.11.2018-

30.11.2018 

3 дня Комитет по 

образованию 

администрации 

г.Мурманска 

№2045 от 

29.10.2018 

Проверка 

деятельности 

администрации 

колледжа по 

исполнению 

законодательства по 

защите прав и 

законных интересов 

детей-сирот 

Плановая 

26.12.2018г. б/н - - - 

4. 

21.12.2018-

24.12.2018 

2 дня ОНД г.Мурманска 

УНД и ПРГУ МЧС 

России по МО 

№77 от 

07.12.2018 

Проверка 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Внеплановая, 

выездная 
№77 от 

24.12.2018г. 
- - - 

5. 
21.12.2018-

24.12.2018 

2 дня ОНД г.Мурманска  №78 от 

07.12.2018 

Проверка 

соблюдения 

Внеплановая, 

выездная 

№78 от 

24.12.2018г. 
- - - 



 

 

 

20 

требований 

пожарной 

безопасности 

6. 

21.12.2018-

24.12.2018 

2 дня ОНД г.Мурманска  №71 от 

07.12.2018 

Проверка 

соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности 

Внеплановая, 

выездная 
№71 от 

24.12.2018г. 
- - - 
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3.Показатели деятельности образовательного учреждения 

3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1.1. Структура образовательных программ, учебные планы 
 

 За отчетный период колледж осуществлял подготовку специалистов по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 

 

Образовательная 

программа 

Присваиваемая 

квалификация 

Обновление 

образовательной 

программы 

(регламентирующие 

документы) 

Срок 

обучения 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Повар 

Кондитер 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой  

Радиомонтажник 

судовой 

Электромонтажник 

судовой 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработка)  

Станочник 

широкого профиля 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

Токарь 

Токарь-расточник 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  

 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

21.01.07. 

Бурильщик морского 

бурения скважин 

Дизелист плавучего 

бурильного 

агрегата в море 

Слесарь по 

монтажу и ремонту 

оснований морских 

буровых и эстакад 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 
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26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Судокорпусник-

ремонтник 

 

Электрогазосварщи

к 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

19.01.17 

Повар, кондитер 

Повар 

Кондитер 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

38.01.03  

Контролер банка  

Контролер банка 

Кассир 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Станочник 

широкого профиля 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с числовым 

программным управлением 

Зуборезчик 

Фрезеровщик 

Шевинговальщик 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

2 года 10 

месяцев 

15.02.08 Технология 

машиностроения  

Специалист Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

4 года 10 

месяцев 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Техник-технолог Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

4 года 10 

месяцев 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

26.02.02 Судостроение 

 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

26.02.02 Судостроение 

 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 

13.02.11Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев 
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электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник Приказ № 1323 от 

31.08.2018 г. 

3 года 10 

месяцев. 

17353 Продавец 

продовольственных товаров                            

Срок обучения 1 год 10 

месяцев 

Продавец 

продовольственных 

товаров  

                            

Приказ № 1221 от 

01.09.2017 г. 

1 год 10 

месяцев 

16675 Повар 

Срок обучения 1 год 10 

месяцев 

Повар Приказ № 1221 от 

01.09.2017 г. 

1 год 10 

месяцев 

 

Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам СПО ведется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования: 

Учебные планы по программам СПО ППКРС:  

1. 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 723, приказ 

МОиН РФ от 9 апреля 2015 г. N 391 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

2. 180103.05 Электрорадиомонтажник судовой, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 862. приказ МОиН РФ от 9 

апреля 2015 г. N 391 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

3. 15.01.25 Станочник (металлообработка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 822, приказ МОиН РФ от 

17 марта 2015 г. N 247 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

4. 38.01.03 Контролер банка, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 693, приказ МОиН РФ от 9 апреля 2015 г. N 389 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». 

5. 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 798, приказ МОиН РФ от 9 апреля 2015 г. N 390 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». 

6. 21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 798, приказ МОиН РФ от 9 

апреля 2015 г. N 391 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

7. 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, утвержденного 

приказом Министерства образования от 09.12.2016 г.  № 1544, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 26.12.2016 г.  № 44977. 

8. 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, 

утвержденного приказом Министерства образования от 09.12.2016 г.  № 1583, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 22.12.2016 г.  № 44895. 
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9. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)утвержденного приказом Министерства образования от 29.01.2016 г.  № 50, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 24.02.2016 г.  № 41197. 

10. 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, утвержденного приказом 

Министерства образования от 09.12.2016 г.  № 1555, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ 20.12.2016 г.  № 44827. 

11. 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования от 09.12.2016 

г.  № 1569 зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 22.12.2016 г.  № 44898. 

Учебные планы по программам СПО ППССЗ:  

1.   38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 № 835;  

2. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 831; 

актуализированный ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 декабря 2017 г. N 1196  

3. 15.02.08 Технология машиностроения (углубленная подготовка), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 от № 350; 

4. 22.02.06 Сварочное производство, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21.04.2014 от № 360; 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 от № 383; 

7. 26.02.02. Судостроение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 440 (очная и заочная формы обучения); 

8. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016 г., зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 26.12.2016 г.  

№ 44946. 

9. 15.02.15Технология металлообрабатывающего производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г., 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 26.12.2016 г.  № 44979. 

10. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г.  приказ    1565, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 20.12.2016 г.  № 44828 

  Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным планам, графику 

учебного процесса, рабочим учебным программам, календарно-тематическим планам. 

Рабочие учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию, нормативный 

срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузок студента в 

часах, федеральный и региональный компонент стандарта в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов. Резерв времени, предусмотренный ФГОС, 

используется на проведение учебных занятий, промежуточную аттестацию и практику. 

Рабочие учебные планы согласованы с председателями методических комиссий, заместителем 

директора по учебной работе и утверждены директором колледжа.  

В инвариантной части учебных планов по ФГОС СПО сохраняется номенклатура 

обязательных предметов.  
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Все учебные планы ГАПОУ МО «МИК» разработаны на основе ФГОС СПО по 

профессии/специальности, а также ФГОС СПО с учетом примерной основной 

образовательной программы СПО (ПООП СПО).  

В связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты с 01 сентября 2018 года в колледже были разработаны и внедрены основные 

профессиональные образовательные программы по профессиям и специальностям, вошедшим 

в ТОП-50:  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением, 

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей,  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

Все программы прошли внутреннюю экспертизу. Основные образовательные 

программы по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением прошли внешнюю экспертизу на 

предприятиях: ФГБОУ ВО «МГТУ», филиал «35 СРЗ» АО «ЦС»Звездочка», ФГУП 

«Атомфлот».  

В структуру ОПОП вошли рабочие учебные планы, графики учебного процесса, 

основные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы практик.  

Анализируя действующие в колледже рабочие учебные планы, разработанные на основе 

ФГОС третьего поколения, и основные программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, можно сделать вывод, что они соответствуют требованиям ФГОС к результатам 

освоения, структуре и условиям реализации ОПОП. Объем недельной образовательной 

нагрузки обучающихся не превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. Объем 

образовательной нагрузки обучающихся во взаимодействии составляет на менее 70 % (для 

специальностей) и 80 % (для профессий СПО) от объема, отводимого на учебные циклы 

образовательной программы.  

Образовательные  программы по специальностям 15.02.08 Технология 

машиностроения,  23.02.07 Техническое обслуживание  и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением предусматривает включение адаптационных дисциплин (Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности), 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и адаптацию обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.   

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает для профессий СПО защиту 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, для 

специальностей СПО подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы, дипломного проекта).  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть составляет около 30% и дает возможность получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника. В инвариантной части учебных планов по ФГОС СПО сохраняется номенклатура 

обязательных предметов.  

Перечень общеобразовательных дисциплин и объем нагрузки по ним соответствует 

Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ профессионального образования на базе основного общего 

образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259). 

Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими программами, составленными 

на основе примерных программ в соответствии с требованиями к квалификационной 

характеристике выпускника, заданной ФГОС СПО по специальностям, и требованиям к 

структуре рабочей программы.  

Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность 

изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических 

и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список основной 

и дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны преподавателями в 

соответствии с примерными программами учебных дисциплин и рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин, имеют внутреннюю и внешнюю рецензию. 

Содержание учебных дисциплин в программах раскрыто с необходимой степенью 

детализации. Содержание рабочих программ отражает достижения современной науки, 

направлено на подготовку специалиста высокой культуры, способного к рефлексии и 

коррекции своих действий, готового к поиску решений новых проблем, к творческому 

преобразованию действительности, к реализации Я-концепции личности, обладающего 

важнейшими профессионально-личностными качествами. Достоинством рабочих программ 

является интегративный подход, предполагающий межпредметные связи, направленный на 

всестороннюю подготовку специалистов. Рабочие программы учебных предметов и 

дисциплин проходят первичное рассмотрение на заседаниях методических комиссий, 

выносятся на рассмотрение научно-методического совета, регистрируются в учебной части и 

утверждаются приказом директора колледжа. Все рабочие программы имеют внешнюю и 

внутреннюю рецензии. В качестве рецензентов выступают специалисты, имеющие высшую и 

первую квалификационную категорию. Ежегодно осуществляется корректировка рабочих 

программ с учетом изменений, происходящих во внешней среде и особенностей контингента 

студентов. Рабочие программы за истекший учебный год выполнены полностью. 

Самообследование показало, что содержание реализуемых ГАПОУ МО «МИК» 

основных профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

ФГОС СПО и современным концепциям педагогического образования. 

 

3.1.2 Контингент обучающихся на 01.01.2018 и 01.01.2019г. 
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Контингент обучающихся на 01.01.2018г 

№ Код 
Наименование 

профессии/специальности 

Б
а
зо

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

С
р

о
к

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Количество учебных групп и обучающихся по курсам 

Всего 

учебных 

групп и 

обучающихся 

I курс II курс III курс IV курс V курс Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

обуч

-ся 

№ 

гру

пп

ы 

Кол. 

обуч

-ся 

№ 

групп

ы 

Кол. 

обуч-

ся 

№ 

групп

ы 

Кол. 

обуч-

ся 

№ 

групп

ы 

Кол. 

обуч

-ся 

№ 

груп

пы 

Кол. 

обуч

-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Очное обучение               

1 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного 

судна 

9 кл. 2,10 - - - - 30 25 - - - - 1 25 

2 26.01.05 Электрорадиомонтажник 

судовой 

9 кл. 3,10 10 25 29 28 - - - - - - 2 53 

3 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

9 кл. 2,10 

11 24 27.1 24 

37 23 - - - - 4 92 
27.2 21 

4 26.02.02 Судостроение 9 кл. 3,10 105 26 205 28 305.1 

 

20 41-р 18 - - 

6 124 
305.2 21 

5 26.02.02 Судостроение 11 кл 2,10 - - - - 305.3 11 - - - - 

6 38.01.03 Контролер банка 9 кл. 2,10 - - 21 24 31 24 - - - - 2 48 

7 19.01.17 Повар, кондитер 9 кл. 2,10   22 24 32 22 - - - - 

6 134 23 21 33 22 - - - - 

24 24 34 21 - - - - 

8 21.01.07 Бурильщик морского 

бурения скважин 

9 кл. 2,10 15 25 25 24 35 27 - - - - 3 76 

9 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

9 кл. 2,10 16 18 26 22 36 22 - - - - 3 62 
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10 15.01.33 Токарь на станках с ЧПУ 9 кл. 2,10 16.

2 

22 - - - - - - - - 1 22 

11 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

9 кл. 2,10 17 24 - - - - - - - - 1 24 

12 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

корр 1,10 18 13 28 17 - - - - - - 2 30 

13 16675 Повар корр 1,10 19 12 - - - - - - - - 1 12 

14 22.02.06 Сварочное производство 9 кл. 3,10 101

.1 

24 201.1 29 301.1 22 401 23 - - 7 169 

101

.2 

24 201.2 25 301.2 22 

15 15.02.08 Технология 

машиностроения 

9 кл. 4,10 102 24 202 26 302 23 402 22 502 19 5 114 

 

16 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

9 кл. 3,10 103 25 203 28 303 27 403.1 20 - - 5 121 

403.2 21    

17 43.01.09 Повар, кондитер 9 кл. 3,10 12 

 

25 - - - - - - - - 3 74 

13 24 

14 25 

18 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

9 кл. 3,10 106

.1 

25 206 30 306.2 30 
44-р 24 - - 

7 168 
11 кл 2,10 106

.2 

25 306.1 22 406 12   

19 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

9 кл 2,10 - - - - 304 24 - - - - 1 24 

  Всего очное обучение - - 18 410 16 395 18 408 7 140 1 19 60 1372 

  Заочное обучение               
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20 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

11 кл 3,10 19.

1 

23 29.1 23 39.1-з 24 49-з 33 - - 8 181 

19.

2 

25 29.2 18 39.2-з 17 

29.3 18 

21 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

11 кл 3,10 16-

з 

27 26-з 23 - - - - - - 2 50 

22 26.02.02 Судостроение 11 кл 3,10 11-

з 

27 21-з 18 31-з 29 - - - - 3 74 

  Всего заочное обучение - - 4 102 5 100 3 70 1 33 - - 13 305 

  Контингент обучающихся              1677 
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Контингент обучающихся на 01.01.2019г 

№ Код 
Наименование 

профессии/специальности 

Б
а
зо

в
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 

о
б
р

а
зо

в
а
н

и
я

 

С
р

о
к

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Количество учебных групп и обучающихся по курсам 

Всего учебных 

групп и 

обучающихся 

I курс II курс III курс IV курс V курс Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

обуч-

ся 

№ 

группы 

Кол. 

обуч

-ся 

№ 

групп

ы 

Кол. 

обуч-

ся 

№ 

групп

ы 

Кол. 

обуч

-ся 

№ 

групп

ы 

Ко

л. 

обу

ч-

ся 

№ 

груп

пы 

Кол. 

обуч

-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Очное обучение               

1 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

9 кл. 2,10 16.1 25 - - - - - - - - 1 25 

2 26.01.05 Электрорадиомонтажник 

судовой 

9 кл. 3,10 10 27 20 25 39 19 - - - - 3 71 

3 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

9 кл. 2,10 

11.1 25 

21 19 

37.1 19 

- - - - 5 107 11.2 25 37.2 19 

4 26.02.02 Судостроение 9 кл. 3,10 105 27 205 25 305 

 

24 405.1 15 - - 
5 106 

405.2 15 

5 26.02.02 Судостроение 11 кл 2,10 - - - - - - - 9 - -  9 

6 38.01.03 Контролер банка 9 кл. 2,10 14 23 - - 31 23 - - - - 2 46 

7 19.01.17 Повар, кондитер 9 кл. 2,10 - -   32 21 - - - - 

3 57 33 16 - - - - 

34 20 - - - - 

8 43.01.09 Повар, кондитер 9 кл. 3,10 12 25 22 24       5 125 

13 25 23 26 

24 25 

9 21.01.07 Бурильщик морского 

бурения скважин 

9 кл. 2,10 15 25 25 25 35 23 - - - - 3 73 
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10 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

9 кл. 2,10 - - - - 36 19 - - - - 1 19 

11 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

9 кл. 2,10 - - 26 23 - - - - - - 1 23 

12 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

9 кл. 2,10 17 26 27 20 - - - - - - 2 46 

13 15.01.34 Фрезеровщик на станках с 

числовым программным 

управлением 

9 кл 2,10 16.2 25 - - - - - - - - 1 25 

14 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

корр 1,10 18 2 28 12 - - - - - - 2 14 

15 16675 Повар корр 1,10 19 13 29 12 - - - - - - 2 25 

16 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

9 кл 3,10 104 25 - - - - - - - - 1 25 

17 22.02.06 Сварочное производство 9 кл. 3,10 101 25 201.1 24 301.1 23 401.1 22 - - 7 162 

201.2 25 301.2 24 401.2 19 

18 15.02.08 Технология 

машиностроения 

9 кл. 4,10 - - 202 25 302 23 402 22 502 21 4 91 

19 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

9 кл. 3,10 - - 203 23 303 27 403 24 - - 3 74 

20 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

9 кл. 3,10 102 25 - - - - - - - - 1 25 

21 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

9 кл 3,10 103 25 - - - - - - - - 1 25 

19 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

9 кл. 3,10 106 25 206.1 25 306 28 
406.2 25 - - 6 147 

206.2 25 
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электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

11 кл 2,10 - - - - - - 406.1 19   

  Всего очное обучение - - 18 417 17 383 15 328 8 170 1 21 59 1320 

  Заочное обучение               

20 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

11 кл 3,10 19.1 25 29.1 23 39.1-з 22 49-з 24   9 193 

19.2 25 29.2 23 39.2-з 18 49-з 16 

39.3-з 17 

21 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

11 кл 3,10 16-з 24 26-з 24 36-з 20     3 68 

22 26.02.02 Судостроение 11 кл 3,10 11-з 22 21-з 22 31-з 16 41-з 26   4 86 

  Всего заочное обучение - - 4 96 4 92 5 93 3 66 - - 16 347 

  Контингент обучающихся              1667 
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3.1.3. Прием обучающихся 
 

В 2018 году колледж участвовал в открытом конкурсе на выделение контрольных цифр 

приема за счет средств бюджета (контрольные цифры приема или государственное задание). 

По итогам конкурса колледж получил государственное задание на подготовку 400 

специалистов по 14 профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

за счет средств регионального бюджета по очной форме обучения. 

Приемная кампания 2018-2019 года проходила на основании: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 №31529); 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Устава ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»; 

- правил приема в ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж" на 2018/2019 учебный 

год. 

В ходе приемной кампании были проведены следующие мероприятия: 

• продвижение и наполнение регионального портала профориентации (профориентация51.рф); 

• продвижение и наполнение сайта колледжа в части раздела «Профориентация», 

«Абитуриенту»; 

• заключение с социальными партнерами колледжа Договоров о сотрудничестве, Договоров о 

социальном партнерстве, Соглашений о социальном партнерстве в части организации учебной 

и производственной практик в условиях производства обучающихся; 

• участие в выставке «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса-2018»; 

• оформление выставочных модулей, разработка и издание раздаточной рекламной продукции; 

• представление Визитной карточки колледжа; 

• проведение мастер-классов «Монтаж электросхем на примере радиоэлектрических 

устройств», «Обучение кулинарному карвингу», «Разработка программы управления станком 

с ЧПУ (числовым программным управлением) по изготовлению деталей»; 

• публикация информации о колледже в каталоге выставки; 

• проведение Дней открытых Дверей в колледже с демонстрацией мастер-классов по 

профессиям, востребованным предприятиями Мурманской области (в течение учебного года); 

• участие в Ярмарках\выставках образовательных услуг и Днях абитуриентов, проводимых 

Центрами занятости населения региона (Мончегорск-2018г, гг. Заполярный, Никель-2018г); 

• организация и проведение экскурсий для учащихся 9-х, 11-х классов образовательных 

организаций на базовые предприятия Мурманска и области (социальные партнеры) (в течение 

года) (Нерпа, 35 СРЗ г. Мурманск, 82 СРЗ, 10 СРЗ г. Полярный); 

• участие в профориентационных мероприятиях (встречи с выпускниками 9-х классов СОШ) в 

библиотеках Мурманска и Мурманской области (в течение 2018-2019гг); 

• участие в работе родительских собраний СОШ Мурманска и Мурманской области (в течение 

2018-2019 г); 

• проведение экскурсий по колледжу для выпускников общеобразовательных организаций 

Мурманска и области (в течение 2018-2019гг); 

• организация и проведение выездных приемных комиссий на базе школ\гимназия 

г.Мурманска; 

• участие в профориентационном классном часе для параллелей 9-х классов СОШ Мурманска 
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и Мурманской области (в течение 2018-2019гг); 

• участие в выставке-ярмарке для учащихся 9-х, 11-х классов «Ярмарка образования» февраль 

2018г. (отель «Азимут»); 

• разработка и изготовление информационных и рекламно-агитационных материалов, 

направленных на привлечение выпускников к выбору профессий, востребованных 

предприятиями Арктической зоны (флайеры\буклеты\плакаты) (в течение 2018\2019 года); 

• изготовление и размещение рекламно-информационного стенда о колледже в 

школах\гимназиях г. Мурманска и Мурманской области; на предприятиях социальных 

партнеров (35 СРЗ, 82 СРЗ, Атомфлот, Океан) 

• изготовление и демонстрация видеофильма о колледже из тематической серии «Ступени» 

2018г.; 

• изготовление и прокат тематических профориентационных материалов на радиостанции 

«Большое радио» март-апрель 2018 года; 

• прокат рекламного ролика о колледже и его профессиях и его прокат на каналах ТВ, (в течение 

апреля-мая 2018-2019гг). 

По итогам проведения приемной кампании 2018 года можно констатировать 

следующее выполнение плана приема в части набора обучающихся на базе основного общего 

образования (9 классов): 

Код 

Наименование  

специальности/профессии 

Подано 

заявлений с 

аттестатами 

Принято 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 

 

бюджета 

Российской 

Федерации 

бюджета 

субъекта 

РФ 

бюджета 

местного 

 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на базе 

основного общего 

образования-всего 

в том числе по профессиям: 

293 250 0 250 
0 

 

43.01.09 Повар, кондитер 61 50 0 50 0 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

35 25 0 25 0 

26.01.05 
Электрорадиомонтажник 

судовой 
35 25 0 25 0 

15.01.32 
Оператор станков с 

программным управлением 
25 25 0 25 0 

15.01.34 
Фрезеровщик на станках с 

числовым программным 

управлением 

25 25 0 25 0 

21.01.07 
Бурильщик морского 

бурения скважин 
25 25 0 25 0 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

50 50 0 50 0 

38.01.03 Контролер банка 37 25 0 25 0 
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Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования – всего 

в том числе по 

специальностям: 

326 150 0 150 0 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

58 25 0 25 0 

15.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

28 25 0 25 0 

22.02.06 Сварочное производство 36 25 0 25 0 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

84 25 0 25 0 

26.02.02 Судостроение 36 25 0 25 0 

43.02.15 
Поварское и кондитерское 

дело 
84 25 0 25 0 

 

3.1.4. Выпуск обучающихся 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 

17.11.2017) и Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГАПОУ МО «МИК» (приказ № 04 от 

09.01.2018). В целях проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ежегодно в колледже создаются государственные 

аттестационные комиссии.  

Персональный состав председателей государственной аттестационной комиссии по 

каждой образовательной программе по представлению колледжа утверждается учредителем 

(приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 1968 от 20.12.2017г года 

«Об утверждении перечня председателей государственных экзаменационных комиссий 

ГАПОУ МО «МИК»). Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний 

определяется приказом директора (приказ № 259 от 13.02.2018 г. «Об утверждении графика 

проведения государственной итоговой аттестации и состава государственной 

экзаменационной комиссии»).  

 К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы, необходимые 

для работы, заседания протоколируются. Содержание тематики выпускных 

квалификационных работ актуальны, согласованы с работодателями.  
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Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. В отчетах председателей ГАК содержится анализ проведения ГИА, 

результативность, степень подготовленности выпускников, даны предложения по 

совершенствованию работы. 
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Результаты государственной итоговой аттестации в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж" в 2018 году                                                                                                                                                                                                                                           

 

№
 г
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о
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о
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о
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о
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о
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т
а
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Получили 

дипломы 

П
о
л

у
ч

и
л

и
 с

в
и

д
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ь

ст
в

а
 

Показали уровень 

квалификации 

В
ы

д
а
н

о
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р

а
в

о
к

 

Г
И

А
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а
 

"
4
"

 и
 "

5
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К
а
ч
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т
в

о
 

В
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г
о
 

и
з 

н
и

х
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о
т
л

и
ч

и
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п
о
в

ы
ш
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н

ы
й

 

у
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а
н

о
в

л
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н
ы

й
 

п
о
н

и
ж
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н

ы
й

 

   

 на базе основного общего образования (9 классов) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

30 

26.01.06 Судоводитель - 

помощник механика 

маломерного судна 

2 г. 10 м 23 23 0 23 2 46 46 0 0 0 8 35 

31 38.01.03 Контролер банка 2 г. 10 м 24 24 0 24 2 0 0 0 0 0 16 67 

32 19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 м 22 22 0 22 0 44 28 16 0 0 22 100 

33 19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 м 21 21 0 21 0 42 24 18 0 0 21 100 

34 19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 м 20 20 0 20 0 40 12 28 0 0 20 100 

35 
21.01.07 Бурильщик 

морского бурения скважин 
2 г. 10 м 27 27 0 27 0 54 18 34 2 0 22 82 

36 
15.01. 25 Станочник 

(металлообработка) 
2 г. 10 м 21 21 0 21 0 42 6 36 0 0 9 43 

37 

26.01.01 Судостроитель 

судоремонтник 

металлических судов 

2 г. 10 м 23 23 0 23 0 46 0 44 2 0 16 70 

  Итого:   181 181 0 181 4 314 134 176 4 0 134 75 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
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304 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

2 г. 10 м. 23 23 0 23 2 46 14 32 0 0 16 70 

41 р 26.02.02 Судостроение 3 г. 10 м. 18 18 0 18 0 36 0 36 0 0 16 89 

44 р 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям 

3 г. 10 м. 24 24 0 24 0 24 7 17 0 0 21 88 

401 
22.02.06 Сварочное 

производство 
3 г. 10 м. 20 20 0 20 1 40 10 30 0 0 19 95 

403.1 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 г. 10 м. 20 20 0 20 0 20 4 16 0 0 12 60 

403.2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 г. 10 м. 20 19 1 19 0 20 6 14 0 1 10 53 

502 
15.02.08 Технология 

машиностроения 
4 г. 10 м. 17 17 0 17 0 51 3 48 0 0 11 65 

  Итого:   142 141 1 141 3 237 44 193 0 1 105 74 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

406 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

2 г. 10 м. 8 8 0 8 1 8 3 5 0 0 5 63 
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отраслям), (очная форма 

обучения) 

49 з 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), (заочная 

форма обучения) 

3 г. 10 м 33 33 0 33 1 33 0 33 0 0 30 91 

 Итого:  41 41 0 41 2 41 3 38 0 0 35 77 

  Всего:   364 363 0 363 9 591 181 406 4 1 274 75 

на базе коррекционных школ VIII типа 

28 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

1 г. 10 м 17 17 0 0 0 34 0 17 0 0 16 95 

  Итого:   17 17 0 0 0 34 0 17 0 0 16 95 
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3.1.5 Анализ государственной итоговой аттестации 
 

К государственной итоговой аттестации приказами № 992 от 29.05.2018г, № 1110 от 

15.06.2018г., № 1113 от 18.06.2018 г., № 1140 от 21.06.2018 г., № 1150 от 25.06.2018 г. были 

допущены обучающиеся групп № № 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 304, 41р, 406, 44р, 49з, 

401, 403.1, 403.2, 502, закончившие полный курс обучения по утвержденным учебным планам 

и программам, получившие положительные итоговые оценки по всем предметам, учебной, 

производственной преддипломной практике.  

Все обучающиеся выпускных групп были ознакомлены с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 

года. 

В колледже приказом № 259 от 13.02.2018 г. утвержден график проведения 

государственной итоговой аттестации и состав государственной экзаменационной комиссии 

по профилю подготовки выпускников. В состав комиссий включены педагогические 

работники колледжа, представители работодателей по профилю подготовки выпускников, 

педагогические работники образовательных организаций, приглашенные из сторонних 

организаций. Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

утвержденным графиком проведения аттестации с 19.06.2018 г. по 28.06.2018г. по 3-м 

корпусам.  

Председателями государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации были назначены (по согласованию) представители 

работодателей в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области № 1968 от 20.12.2017 года «Об утверждении перечня председателей государственных 

экзаменационных комиссий ГАПОУ МО «МИК». 

Подготовка к государственной итоговой аттестации: 

1. Перед выходом на производственную и преддипломную практики всем 

обучающимся выпускных групп были выданы задания для выполнения выпускных 

практических квалификационных работ, выполнения дипломных проектов. Задания были 

разработаны преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами 

производственного обучения, представителями работодателей. 

Письменные экзаменационные работы, задания для выполнения дипломных проектов 

были подобраны с учетом специфики профессии, специальности и характера выполняемых на 

предприятии работ.  Было составлено расписание консультаций   руководителей-

консультантов, руководителей дипломных проектов из числа преподавателей 

профессиональных дисциплин, мастеров производственного обучения, представителей 

предприятий: № 30 Миронов В.И  № 31 Пенкина Н.В, № 32 Хоботова Л.М, № 33 Баранова 

Н.М., № 34 Добровольская Н.В., № 35 Шишко А.Л., № 304 Рогожникова Е.В., Баранова Н.М., 

Бокова Н.А., Пенкина Н.В., Хоботова Л.М., № 37 Баранов В.В., № 406 Князева Ю.В., 

Медведева Н.А., № 44р Бондаренко В.В, Кулиш О.А.,  Чибисов О.Н., Князева Ю.В,  № 41р 

Никитин Д.В. Стельмак А.В., № 49з Князева Ю.В., Воробьев С.В., Кулиш О.А., Медведева 

Н.А., № 36 Омелехин В.А., Кравцов В.П., № 401 Пашеева Т.Ю., Крапивин Д.К., Маринин А.А., 

Глушко Е.Н., № 403.1,403.2 Гусев Е.С., Ветлужских С.Ю., Саенко А.И., Агафонова Е.С., 

Баринов А.С., № 502 Кравцов В.П., Омелехин В.А., Душина Л.А., Степова А.А. 

Выпускные квалификационные работы были подобраны по всем квалификациям, 

входящим в профессию. В работах необходимо было описать технологический процесс, 

работу на оборудовании и использование инструмента, охрану труда при выполнении работ.  

Был также составлен график сдачи письменных экзаменационных работ, дипломных 

проектов для их проверки и рецензирования.   Все работы обучающихся были своевременно 

проверены, отрецензированы и получили допуск к защите.  
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 2.  В соответствии с графиками на предприятиях были проведены выпускные 

практические квалификационные работы на рабочих местах обучающихся. Перечень и 

содержание выпускных практических квалификационных работ были составлены совместно 

с руководителями практики, мастерами п\о и работниками предприятий. В качестве работ 

были выбраны характерные для профессий работы, соответствующие по сложности и уровню 

квалификации, предусмотренному квалификационной характеристикой. Все обучающиеся 

выпускных групп выполнили выпускные практические квалификационные работы, которые 

были оценены квалификационными комиссиями положительными оценками. 

3. Руководители практик из числа преподавателей, мастеров производственного 

обучения групп № 28 «Продавец продовольственных товаров», № 30 «Судоводитель-

помощник механика маломерного судна» - Миронов В.И., № 31 «Контролер банка» - Пенкина 

Н.В, гр. № 32 «Повар, кондитер» - Прокопьева Л.М., № 33 «Повар, кондитер» - Прокопьева 

Л.М., 34 «Повар, кондитер» - Порядина М.Н., № 35 «Бурильщик морского бурения скважин» 

- Шишко А.Л., № 304 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - 

Звягинцева Т.В., №44р «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования(по отраслям)» Чибисов О.Н., № 41р «Судостроение» 

Стельмак А.В., № 37 Ерофеев А.А.,  № 406 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования(по отраслям)» Чибисов О.Н., № 49з 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования(по отраслям)» Медведева Н.А., № 36 «Станочник (металлобработка)»  Кравцов 

В.П., Омелехин В.А.,  № 401 «Сварочное производство»  Крапивин Д.К., № 403.1,403.2  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта» Стельмак А.В., № 502 

«Технология  машиностроения» Омелехин В.А., Кравцов В.П. качественно подготовили 

отчетную документацию для проведения государственной итоговой аттестации. 

Производственные характеристики, протоколы заседания аттестационных комиссий по 

проведению выпускных практических квалификационных работ, аттестационные листы, 

дневники производственной практики, отчеты на всех обучающихся были подписаны 

представителями предприятий, членами аттестационных комиссий. Во время проведения 

государственной итоговой аттестации выпускники колледжа подтвердили квалификацию в 

соответствии с рекомендованными разрядами и специальностями. К государственной 

итоговой аттестации допущены обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утверждаются после их 

обсуждения на заседании педагогического совета ГАПОУ МО «МИК» с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и доведены до сведения 

обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 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. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве «МИК». 

4. Для проведения государственной итоговой аттестации руководителями практики из 

числа преподавателей и мастеров производственного обучения были подготовлены 

аудитории, производственная документация выпускников, были проверены и 
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отрецензированы письменные экзаменационные работы, дипломные работы и проекты, была 

представлена учебно–планирующая документация. Учебные помещения, предназначенные 

для проведения государственной итоговой аттестации, были оснащены необходимыми учебно 

– наглядными пособиями. 

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена нормативно-правовой базой 

и распорядительно-организационными документами, результаты государственной итоговой 

аттестации по каждой основной образовательной программе являются стабильными.  

2. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности выпускников, отзывы 

работодателей показывают высокое качество их подготовки. 

 

 3.1.6. Сведения о результативности образовательной деятельности 
 

По результатам 2017-2018 учебного года в ГАПОУ МО «МИК» обучалось 1245 

студентов, из них: в академическом отпуске находилось 35 человек. Из 1245 успевают 1151, 

что составляет 92,5 %, что на 5,5 % выше предыдущего года.   

Итоги 2017-2018 учебного года (по корпусам): 

 Всего 

обучающихся 

Количество 

успевающих 

обучающихся 

Уровень 

обученности 

% 

Качество 

успеваемости 

% 

Фестивальная 407 375 93 27 

Подгорная 460 424 92,2 28 

Приморская 378 352 93 25 

Итого 1245 1151 92,5 26,6 

Рейтинг успеваемости в группах, обучающихся по программам подготовки     

квалифицированных рабочих, служащих по итогам 2017-2018 учебного года:  
Профессия Всего 

обучающихся 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, % 

Рейтинг 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

23 100 13 1 

38.01.03 Контролер 

банка 

48 98 44 2 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

123 95 20 4 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

73 81 15 8 

21.01.07 Бурильщик 

морского бурения 

скважин 

76 91 23 5 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

42 95,3 14,3 3 

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением 

23 70 4,3 9 

05.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

20 60 5 10 
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26.01.05 

Электрорадиомонтажн

ик судовой 

44 89 23 6 

26.01.01 

Судостроитель- 

судоремонтник 

металлических судов 

79 85 8 7 

 

Рейтинг успеваемости в группах, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по итогам 2017-2018 учебного года: 

Специальность Всего 

обучающихся 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, % 

Рейтинг 

22.02.06 Сварочное 

производство  
159 94 24 6 

15.02.08 Технология 

машиностроения  
102 92 31 4 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

114 99 45 2 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

151 98 30 3 

26.02.02 Судостроение 104 94 30 5 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

23 100 39 1 

331 обучающийся колледжа окончил учебный год на «4» и «5» (26,6 %), из них 16 

студентов – на «отлично».  

В ГАПОУ МО «МИК» приняты традиционные для образовательных организаций 

среднего профессионального образования формы контроля качества обучения: текущий, 

промежуточный и итоговый. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится на любом 

из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины. Преподавателями колледжа разрабатываются и 

формируются контрольно-оценочные средства, активно ведется работа по созданию банка 

компьютерных тестов по различным дисциплинам.  Спецификой учебного контроля на 

занятиях физической культурой является сквозной мониторинг физического здоровья и 

двигательной подготовленности студентов на протяжении всего периода их обучения в 

колледже, позволяющий диагностировать личный прирост результатов обучающихся, 

индивидуализировать процесс их физического развития. 

Основной формой контроля учебной работы студентов является промежуточная 

аттестация, позволяющая оценить результаты учебной деятельности студента за семестр: 

экзамен по отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам; зачет по отдельной дисциплине; дифференцированный зачет; курсовая работа 

(проект); контрольная работа. 

         В рамках самообследования в соответствии с приказом № 331 от 04.03.2019 г. с целью 

установления соответствия знаний студентов 1-4 курсов требованиям ФГОС СПО по 
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профильным общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, вынесенным на промежуточную аттестацию, были проведены 

административные контрольные работы.  

Банки заданий для тестирования были составлены преподавателями колледжа согласно 

рабочим программам учебных курсов и утверждены на заседаниях методических комиссий. 

Перечень вопросов (заданий) для контроля знаний студентов по дисциплинам был составлен 

в строгом   соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

каждой специальности.  
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Результаты административных контрольных работ в рамках самообследования ГАПОУ МО «МИК» по общеобразовательным 

дисциплинам:   

Дисциплина № гр кол-

во уч-

ся 

кол-

во 

писа

вши

х 

% от 

всех       

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" % 

успев. 

  

% 

кач-

ва 

Ф.И.О. 

преподавателя 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

 

Русский язык  
10 24 23 96 7 30,5 10 43,5 6 26,1 1 4,4 96 73 

Крыжановская 

В.С. 

Русский язык  
11.1 24 12 50 - 0 2 16,7 5 41,7 5 

41.

7 
71 17 Лисицына И.Ю. 

Русский язык  
11.2 23 19 83 3 15,8 7 36,9 9 47,4 - 0 100 52 

Крыжановская 

В.С. 

Русский язык  
12 25 20 80 - 0 3 15 17 85 - 0 100 15 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
13 25 19 76 - 0 2 10,6 17 89,5 - 0 100 10,6 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
14 23 19 83 2 10.6 11 58 6 31.6 - 0 100 68,5 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
15 24 21 87,5 - 0 7 33,4 14 66,7 - 0 100 33,4 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  16.1 24 19 79 - 0 3 16 13 71 3 13 84,2 15,8 Семенова Т.П. 

Русский язык  16.2 25 21 84 - 0 6 29 11 52 4 19 81 28,6 Семенова Т.П. 

Русский язык  
17 24 24 100 - 0 5 21 15 62 4 17 83,3 20,8 Семенова Т.П. 
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Русский язык  
101 25 21 84 - 0 5 24 12 57 4 19 81 23,8 Семенова Т.П. 

Русский язык  
102 25 21 84 2 10 8 38 9 43 2 9 90 47,6 Семенова Т.П. 

Русский язык  
103 24 21 87,5 - 0 9 42,9 11 52,3 1 4,8 95,2 42,9 

Кожемякина 

Т.В. 

Русский язык  
104 25 22 88 - 0 12 54,6 8 36,4 2 0,9 88 54,6 

Кожемякина 

Т.В. 

Русский язык  
105 24 20 83 - 0 3 15 13 75 4 20 80 20 Лисицына И.Ю. 

Русский язык  
106 25 24 96 4 16.7 12 50 8 33,4 - 0 100 67 Лисицына И.Ю. 

Русский язык  
20 19 15 79 4 26,7 6 40 5 33,4 - 0 100 66 

Крыжановская 

В.С. 

Русский язык  
21 17 10 59 - 0 6 60 4 40 - 0 100 60 Лисицына И.Ю. 

Русский язык  
22 24 21 87,5 - 0 5 24 15 71,5 1 0,4 95,5 23,8 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
23 24 22 92 - 0 15 68,2 7 32 - 0 100 56 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
24 24 20 83,4 2 10 8 40 10 50 - 0 100 50 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
25 25 21 84 - 0 14 66,7 7 33,4 - 0 100 66,7 Базарбаева Л.Д. 

Русский язык  
26 19 10 53 - 0 2 20 6 60 2 20 

 

80 

 

20 
Семенова Т.П. 
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Русский язык  
27 22 14 64 - 0 2 14 9 64 3 22 78,6 14,2 Семенова Т.П. 

ИТОГО (русский язык) 24 563 459 81,6 24 5,3 163 35,6 237 51,7 36 7,9 92,2 40,8 
Средний балл - 

3,4 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

10 25 21 84 - 0 11 52,4 8 38,1 2 9,6 91 52 Лукьянчук В.В. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

11.1 24 18 75 - 0 5 27,8 13 72,3 - 0 100 28 Лукьянчук В.В. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

11.2 23 17 74 - 0 4 23,5 9 53 4 
23,

5 
76 24 Лукьянчук В.В. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

12 25 22 88 1 4,6 5 22,8 15 68,2 1 4,6 96 27 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

13 25 22 88 - 0 5 22,8 15 68,2 2 9.1 91 23 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

14 23 23 100 2 8.7 6 26.1 15 65.3 - 0 100 35 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

15 24 23 96 - 0 4 17,4 18 78,3 1 4,4 96 17,4 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

16.1 25 21 84 - 0 4 19,1 15 71,5 2 9,6 90,5 19,1 Крайнова Н.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

16.2 25 18 72 - - 3 16.7 12 66.6 3 
16.

7 
83.3 16.7 Крайнова Н.А. 
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Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

17 24 19 79.2 - - 3 15.8 14 73.7 2 
10.

5 
89,5 15.8 Крайнова Н.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

101 25 22 88 1 4,5 7 31,9 13 59,1 1 4,5 95,5 36,4 Еремичева Н.М. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

102 25 20 80 1 5 2 10 15 75 2 10 90.0 15 Крайнова Н.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

103 24 22 91.7 - - 6 27.3 14 63.6 2 9.1 90.9 25 Крайнова Н.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

104 25 24 96 1 4,2 5 20,9 15 62,5 2 8,4 91 25 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

105 23 20 87 - 0 3 15 15 75 2 10 90 15 Петухова А.К. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

106 24 20 83,4 - 0 5 25 15 75 - 0 100 25 Петухова А.К. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

20 19 12 63,2 - 0 5 41,7 7 58,4 - 0 100 41,7 Лукьянчук В.В. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

21 17 11 64,7 - 0 1 9,1 10 90,9 - 0 100 9,1 Лукьянчук В.В. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

22 24 21 87,5 - 0 6 28,5 15 71,5 - 0 100 28,6 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

23 24 21 87,5 1 4,8 5 23,8 13 61.9 2 9,6 91 29 Тютюнник В.И. 
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Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

24 24 20 83,4 - 0 5 25 13 65 2 10 90 25 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

25 25 22 88 1 4,6 4 18,2 16 72,8 1 4,6 96 22 Тютюнник В.И. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

26 19 7 36.8 - - 1 14.3 6 85.7 - - 100 14.3 Крайнова Н.А. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия  

27 22 10 45.5 - - 3 30 5 50 2 20 80 30 Крайнова Н.А. 

ИТОГО (математика: 

алгебра, начала 

математического анализа; 

геометрия) 

24 563 456 81 8 1,8 108 
23,

7 
306 

67,

1 
33 7,3 92,6 25,5 

Средний балл 

- 3,2 

Физика 10 24 19 79,2 1 5,3 4 21,1 13 68,5 1 5,3 95 26 Кузьмина Н.А. 

Физика 11.1 24 18 75 - 0 9 50 9 50 - 0 100 50 Кузьмина Н.А. 

Физика 11.2 23 14 60,9 - 0 1 7,2 13 92,8 - 0 100 7,2 Кузьмина Н.А. 

Физика  101 25 24 96 1 4,2 7 29,1 15 62,5 1 4,2 95,8 33,3 Еремичева Н.М. 

Физика  103 24 21 87,5 1 4,8 7 33,3 12 57,1 1 4,8 95,2 38,1 Еремичева Н.М. 

Физика  105 23 20 87 - 0 2 10 17 85 1 5 95 10 Кузьмина Н.А. 

Физика  106 24 20 83,4 4 20 9 45 7 35 - 0 100 65 Кузьмина Н.А. 
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Физика 20 21 17 81 1 8.4 6 50 10 83.4 - 0 100 58.4 Кузьмина Н.А. 

Физика 21 17 11 64.7 - 0 1 9.1 10 90,9 - 0 100 9,1 Кузьмина Н.А. 

Физика 25 25 23 92 - 0 11 47,9 12 52,2 - 0 100 48 Шолохова Т.В. 

Физика  26 19 13 68,4 - - 2 15,4 10 76,9 1 7,7 92,3 15,4 Еремичева Н.М. 

Физика 27 22 12 54,5 - - 2 16,7 9 75 1 8,3 91,7 16,7 Еремичева Н.М. 

ИТОГО (физика) 12 271 212 69,2 8 3,7 61 28,7 137 64,7 6 2,9 94,3 28,6 
Средний балл - 

3,3 

Химия 22 24 19 79,2 - 0 5 26,4 14 73,7 - 0 100 26,3 Коротюк О.А. 

Химия 23 24 19 79,2 - 0 5 26,4 13 68.5 1 0,5 94,7 26,2 Коротюк О.А. 

Химия 24 24 18 78 - 0 7 38,9 8 44.5 1 56 94,7 43,8 Коротюк О.А. 

Химия 104 25 22 88 2 9 10 45,5 10 45,5 - 0 95 34 Озерова А.С. 

Итого (химия) 4 96 78 81,3 2 2,1 27 34,7 45 57,7 2 2,6 96,1 32,5 Средний балл -

3,4 

Информатика 102-А 13 8 62 4 24 2 15 2 15 - - 100 75 
Возженников 

А.П. 

 102-Б 12 9 75 3 25 5 42 1 8 - - 100 89 Олькин В.А. 
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Информатика 105-А 11 9 82 2 18,2 5 55,6 2 18,2 - 0 100 64 Петухова А.К. 

Информатика 106-А 12 9 75 5 55,6 4 36,4 - 0 - 0 100 100 Петухова А.К. 

ИТОГО (информатика) 4 48 35 73 14 40 16 45,8 5 14,2 - - 100 85,8 
Средний балл - 

4,2 

Средний балл по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла от 3,2 до 4,5 

Результаты административных контрольных работ в рамках самообследования ГАПОУ МО «МИК» по дисциплинам 

общепрофессионального цикла, МДК: 

Дисциплина, МДК № гр 
кол-во  

уч-ся 

кол-во 

писав

ших 

% 

от 

всех       

уч-

ся 

"5" "4" "3" "2" 

% 

успев. 

   

%  

кач-ва Ф.И.О. 

преподавателя кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

 

15.02.08 Технология машиностроения 

ОП.02 Компьютерная графика 202 11 7 63 3 42 1 14 0 0 3 42 57 57 Олькин В.А. 

ОП.02 Компьютерная графика 202 12 9 75 9 100 0 0 0 0 0 0 100 100 
Возженников 

А.П. 

МДК.03.01 Обеспечение 

реализации технологических 

процессов изготовления 

деталей 

202 23 20 87 2 10 7 35 11 55 - - 100 45 Кравцов В.П. 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 
302 23 20 87 1 5 7 35 12 60 - - 100 40,0 Душина Л.А. 

МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

302 23 19 83 - - 6 32 13 68 - - 100 32 Степова А.А. 

МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества деталей 
402 20 15 75 3 20 3 20 9 60 - - 100 40 Степова А.А. 
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требованиям технической 

документации 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

402 20 17  2  6  - - 2  40 40 Еловиков Д.Г. 

22.02.06 Сварочное производство 

МДК.02.01 Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций 

201.1 23 16 70 2 12,5 10 62,5 4 25 0 0 100 75 Глушко Е.Н. 

МДК.02.01 Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций 

201.2 25 18 72 0 0 6 34 12 66 0 0 100 34 Глушко Е.Н. 

ОП.08 Материаловедение 201.1 23 19 83 1 5 7 37 11 58 0 0 100 42,0 Душина Л.А. 

ОП.08 Материаловедение 201.2 25 20 64 - - 8 40 12 60 0 0 100 40,0 Душина Л.А. 

МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 
301.1 23 20 87 - - 13 65 7 35 0 0 100 65,0 Федосова Н.А. 

МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 
301.2 21 18 86 - - 6 33 12 67 0 0 100 33 Федосова Н.А. 

МДК.02.02 Основы 

проектирования 

технологических процессов 

301.1 23 18 78 0 0 10 56 8 44 0 0 100 56 Пашеева Т.Ю. 

МДК.02.02 Основы 

проектирования 

технологических процессов 

301.2 21 16 76 2 13 5 32 8 50 1 6 94 44 Пашеева Т.Ю. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ОП.02 Техническая механика 203 24 22 91,6 1 5 8 36 13 59 - - 100 41 Беляев В.В. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
203 24 19 79 7 37 9 47 2 15 1 1 95 84 Саенко А.И. 
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ОП 06 Правила безопасности 

дорожного движения 
303 27 14 52 4 29 8 57 2 14 - - 100 86 Саенко А.И. 

МДК.02.03 Менеджмент на 

транспорте 
303 27 19 70 2 10,5 8 42,5 9 47 - - 100 53 Дворянова Н.Е. 

ОП.11 Технология и 

организация фирменного 

обслуживания 

303 26 17 65,4 1 5,8 8 47,1 8 47,1 - - 100 52,9 Гусев Е.С. 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

МДК.01.01 Изготовление 

деталей на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа по стадиям 

технологического процесса 

16.1 24 20 83,3 1 5 6 30 13 65 - - 100 35 Кравцов В.П. 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
 

МДК.04.01 Изготовление 

различных изделий на 

фрезерных станках с числовым 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса 

16.2 24 19 79 3 16 7 37 8 42 1 5 95 53 Омелехин В.А. 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

МДК.01.01 Технология 

обработки на токарных 

станках 

26 18 14 78 0 0 6 43 8 57 0 0 100 43 Кравцов В.П. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

МДК.02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 
17 24 21 88 0 0 12 57 9 43 0 0 100 57 Федосова Н.А. 
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сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

38.01.03 Контролер банка 

ОП.03 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
14 23 22 96 5 23 13 59 4 18 0 0 100 82 Пенкина Н.В. 

43.01.09 Повар, кондитер 

ОП.01 Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены, физиологии питания 

12 25 23 94 2 8,7 10 43,5 11 47,9 0 0 100 52,2 Баранова Н.М. 

ОП.01 Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены, физиологии питания 

13 25 22 89 1 4,6 9 40,9 11 50 1 4,5 96 45,5 Баранова Н.М. 

26.01.01 Судостроитель –судоремонтник металлических судов 

ОП.02 Теория и устройство 

судов 
11.1 24 21 87,5 11 52,4 17 81 3 14,3 0 0 100 86 Лазарев Е.Н. 

МДК 03.01 Технологический  

процесс слесарно - монтажных 

работ 

21 17 9 53 0 0 5 55,5 4 44,5 0 0 10 56 Баранов В.В. 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

МДК 03.01 Технология и 

методы диагностики и ремонта 

судового 

электрооборудования, 

аппаратуры радиотехники и 

кабельных трасс 

39 19 12 63,2 1 8,3 2 16,7 9 75 0 0 100 25 Чибисов О.Н. 

МДК 02.01 Технология 

регулировочных работ и 

испытаний 

электрооборудования, 

аппаратуры радиотехники 

39 19 12 63,2 1 8,3 2 16,7 9 75 0 0 100 25 Чибисов О.Н. 



 

 

 

55 

 

средней сложности и 

кабельных трасс 

МДК 01.01 Технология  

электромонтажных  работ на 

судах 

20 19 10 53 2 20 4 40 4 40 0 0 100 60 Чибисов О.Н. 

26.02.02 Судостроение 

ОП.03 Материаловедение 205 24 24 100 3 12,5 10 41,6 11 45,9 0 0 100 57 Веселова Е.Ю. 

ОП.02 Механика 205 24 24 100 1 4,2 5 24,9 17 70,9 0 0 100 21 Веселова Е.Ю. 

ОП.05 Сварочное 

производство 
205 24 24 100 3 12,5 12 50 9 37,5 0 0 100 65 Веселова Е.Ю. 

МДК 01.01 Технологический 

процессы производства в 

судостроении 

405.1 22 21 95 4 19,1 7 33,4 10 47,7 0 0 100 52 Лазарев Е.Н. 

МДК 01.01 Технологический 

процессы производства в 

судостроении 

405.2 15 15 100 1 6,7 5 33,3 9 60 0 0 100 40 Лазарев Е.Н. 

ОП.01 Инженерная графика 205 24 18 75 2 11,2 5 27,8 10 55,6 1 5,4 95 39 Баранов В.В. 

ОП.04 Общее устройство 

судов 
205 24 19 79 1 5,2 1 5,2 15 79 2 

10,

6 
90 11 Баранов В.В. 

ОП.07 Экономика 

организации 
205 24 20 83,4 1 5 7 35 12 60 0 0 100 40 Сайчик Т.Н. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

ОП.02 Материаловедение 206.1 24 23 96 5 22 6 26 12 52 0 0 100 48 Веселова Е.Ю. 

ОП.02 Материаловедение 206.2 23 21 91 4 19 5 24 12 57 0 0 100 43 Веселова Е.Ю. 

ОП.03 Техническая механика 206.1 24 23 96 0 0 5 22 18 78 0 0 100 22 Веселова Е.Ю. 

ОП.03 Техническая механика 206.2 23 21 91 3 14 2 10 16 76 0 0 100 24 Веселова Е.Ю. 

ОП.04 Электротехника 206.1 24 21 87 1 5 11 52 9 43 0 0 100 57 Кузьмина Н.А. 

МДК 01.01 Электрические 

аппараты и машины 
206.1 24 15 62,5 3 20 2 13,5 8 53 2 

13,

5 
93,4 33 Бондаренко В.В. 
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МДК 01.01 Электрические 

аппараты и машины 
206.2 23 16 69,6 3 19 2 12 11 69 0 0 100 31 Бондаренко В.В. 

МДК 01.02 Основы 

эксплуатации 

электрооборудования 

306 26 22 85 6 27 7 32 9 41 0 0 100 59 Бондаренко В.В. 

МДК 01.04 Техническое 

регулирование и ремонт 

электрооборудования 

406.2 25 17 68 5 29 8 47 4 24 0 0 100 76 Бондаренко В.В. 

ОП.01 Инженерная графика 206.1 24 14 58 3 21,5 3 21,5 6 43 2 14 88 57 Баранов В.В. 

ОП.01 Инженерная графика 206.2 23 17 74 2 12 5 29 8 47 2 12 89 41 Баранов В.В. 

МДК 03.01 Экономика 

организации 
206.1 24 21 87 1 5 8 38 11 52 1 5 95 48 Сайчик Т.Н. 

МДК 03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

406.2 25 23 92 0 0 8 35 14 61 1 4 95 32 Сайчик Т.Н. 
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По дисциплинам профессионального цикла средний балл по различным дисциплинам 

колеблется от 3,3 до 4,6. 

Текущий контроль знаний обучающихся охватывает циклы дисциплин ОДБ, ОДП, БД, 

ОГСЭ, ЕН и МДК. Контроль знаний проводится в соответствии с нормативными документами, 

разработанными в колледже. Количество контролируемых дисциплин определяется таким 

образом, чтобы получить надежные и достоверные результаты уровня подготовки обучающихся. 

Средний уровень   обученности составляет   95 %. По сравнению с прошлым годом показатель 

повысился на 4 %.   Средний уровень качества обученности составил 47,2 %, что на 3,9 % выше 

показателя предыдущего года.  Анализ контрольных работ говорит о том, что наиболее высокое 

качество освоения учебного материала по всем программам обеспечивает циклы 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. По циклу общеобразовательных 

дисциплин качество составило 42,6 % при уровне обученности - 94 %. Средний показатель 

уровня и качества обученности по общеобразовательному циклу в сравнении с предыдущим 

годом вырос на 6 % и 11,6 % соответственно.  

 Таким образом, по результатам контрольных работ выявлено соответствие качества подготовки 

требованиям государственных образовательных стандартов, как по циклам дисциплин, так и по 

образовательным программам в целом.  

Выводы: 

 1. 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, находятся в 

диапазоне установленных критериев.  

2. Для решения задач по повышению качества подготовки обучающихся систематически 

проводятся: консультации в форме индивидуальной и групповой работы с обучающимися, 

семинары и заседания МК для обсуждения и поиска результативных методик преподавания и 

изучения материала дисциплин, внедрение нетрадиционных форм и методов работы с целью 

формирования учебной мотивации.  

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. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов ГАПОУ МО «МИК»  

 

Одним из важнейших показателей уровня освоения студентами программного материала 

являются результаты промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в колледже 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся и студентов.                  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных 

работ, зачетов, экзаменов, демонстрационного экзамена. 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 промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются как по окончании 

аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного для ликвидации 

задолженностей обучающимися. 
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Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Группа Колич. 

уч-ся,  

об-ся 

по 

предм. 

Колич. 

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

%         

уч-ся, 

сдав. 

экзам

ен 

"5" "4" "3" "2" % 

качес

тва 

Колич.      

уч-ся, 

подтв. 

годовую 

отметку 

% уч-ся 

подтв. 

годовую 

отметку 

Специальность 22.02.06 "Сварочное производство" 

Глушко Е.Н. 

МДК.02.01 Основы  расчета  и 

проектирования  сварных  

конструкций 

201.1 24 24 100,0 10 3 11 0 54,2 24 100,0 

Глушко Е.Н. 

МДК.02.01 Основы  расчета  и 

проектирования  сварных  

конструкций 

201.2 24 21 87,5 2 11 8 0 61,9 21 100,0 

Федосова Н.А. 

МДК.01.02 Основное  

оборудование для  производства 

сварных конструкций 

201.1 24 24 100,0 4 8 12 0 50,0 24 100,0 

Федосова Н.А. 

МДК.01.02 Основное  

оборудование для  производства 

сварных конструкций 

201.2 24 22 91,7 2 4 16 0 27,3 22 100,0 

Федосова Н.А. 
МДК.01.01 Технология  

сварочных  работ 
201.1 24 24 100,0 5 10 9 0 62,5 24 100,0 

Федосова Н.А. 
МДК.01.01 Технология  

сварочных  работ 
201.2 24 22 91,7 2 6 14 0 36,4 22 100,0 

Маринин А.А. 

МДК.01.02 Основное 

оборудование для производства 

сварных конструкций 

301.1 21 21 100,0 2 6 13 0 38,1 21 100,0 

Маринин А.А. 

МДК.01.02 Основное  

оборудование  для  производства  

сварных  конструкций 

301.2 21 19 90,5 6 4 9 0 52,6 17 89,5 
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Глушко Е.Н. 

МДК.02.02 Основы  

проектирования технологических  

процессов 

301.1 21 21 100,0 1 11 9 0 57,1 21 100,0 

Глушко Е.Н. 

МДК.02.02 Основы  

проектирования технологических  

процессов 

301.2 21 19 90,5 3 7 9 0 52,6 17 89,5 

Глушко Е.Н. 

МДК.03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов и 

сварных  конструкций 

301.1 21 21 100,0 2 9 10 0 52,4 21 100,0 

Глушко Е.Н. 

МДК.03.01 Формы и методы 

контроля качества металлов и 

сварных  конструкций 

301.2 21 21 100,0 2 9 10 0 52,4 21 100,0 

Маринин А.А. 

МДК.03.01 Формы  и методы 

контроля качества  металлов и 

сварных конструкций 

401 18 17 94,4 6 5 6 0 64,7 17 100,0 

Пашеева Т.Ю. 

МДК .04.01 Основы организации 

и планирования 

производственных  работ на  

сварочном  участке 

401 18 17 94,4 6 3 8 0 52,9 17 100,0 

Федосова Н.А. 
МДК.01.01 Технология  

сварочных  работ 
401 18 16 88,9 5 6 5 0 68,8 16 100,0 

Специальность 15.02.08  «Технология машиностроения» 

Беляев В.В. ОП.03 Техническая механика 202 25 23 92,0 1 11 11 0 52,2 23 100,0 

Агафонова 

Е.С. ОП.01 Инженерная графика 
202 25 24 96,0 5 9 10 0 58,3 24 100,0 

Олькин В.А., 

Возженников 

А.П. 

ОП.02 Компьютерная  графика 202 25 24 96,0 13 3 8 0 66,7 24 100,0 

Степова А.А. 

МДК.01.01 Технологические  

процессы изготовления  деталей 

машин 

202 25 23 92,0 3 9 11 0 52,2 23 100,0 
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Душина Л.А. 
МДК.04.01 Технология  резания 

металлов 
202 25 23 92,0 2 11 10 0 56,5 23 100,0 

Кравцов В.П. 

МДК.04.02 Технология  

металлообработки на  

металлорежущих станках  

различного  типа и вида 

202 25 25 100,0 3 11 11 0 56,0 25 100,0 

Степова А.А. 

МДК.01.01 Технологические  

процессы  изготовления  деталей  

машин 

302 22 22 100,0 4 7 11 0 50,0 22 100,0 

Кравцов В.П. 

ОП.06 Процессы 

формообразования  и 

инструменты 

302 22 22 100,0 3 6 13 0 40,9 22 100,0 

Омелехин В.А. 

МДК.03.01 Обеспечение  

реализации технологических  

процессов изготовления  деталей 

302 22 22 100,0 3 8 11 0 50,0 22 100,0 

Омелехин В.А. 

ОП.08 Технология 

машиностроения 
402 22 17 77,3 2 7 8 0 52,9 17 100,0 

Еловиков Д.Г. 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

402 22 17 77,3 5 4 6 2 52,9 15 88,2 

Кравцов В.П. 

МДК.03.01 Обеспечение  

реализации технологических 

процессов изготовления  деталей 

402 22 18 81,8 6 3 9 0 50,0 18 100,0 

Бокова Н.А. 

МДК.02.01 Организация  и 

планирование деятельности  

структурного  подразделения 

502 19 18 94,7 1 10 7 0 61,1 18 100,0 

Еловиков Д.Г. 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

502 16 14 87,5 4 3 7 0 50,0 14 100,0 
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программирования в 

машиностроении 

Степова А.А.  

МДК.01.01 Технологические  

процессы изготовления  деталей  

машин 

502 16 15 93,8 0 6 9 0 40,0 15 100,0 

Специальность 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

Беляев В.В. ОП.03 Электротехника  и 

электроника 
203 26 26 100,0 2 11 13 0 50,0 26 100,0 

ОП.02 Техническая  механика 203 26 26 100,0 0 12 14 0 46,2 26 100,0 

Саенко А.И. 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 
203 26 26 100,0 4 9 13 0 50,0 26 100,0 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения  
303 25 24 96,0 2 11 11 0 54,2 24 100,0 

Бокова Н.А. 
МДК.02.02 Экономика 

организации 
303 25 24 96,0 11 7 6 0 75,0 24 100,0 

Гусев Е.С. 

МДК 01.03 Технический контроль 

и диагностика автомобилей 
403.1 20 20 100,0 6 7 7 0 65,0 20 100,0 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

403.1 20 20 100,0 6 4 10 0 50,0 20 100,0 

Ветлужских 

С.Ю. 

МДК 01.03 Технический контроль 

и диагностика автомобилей 
403.2 20 20 100,0 0 20 0 0 100,0 20 100,0 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

403.2 20 20 100,0 6 4 10 0 50,0 20 100,0 

38.01.03 Контролер банка 

Бокова Н.А. МДК.01.01 Организация кассовой 

работы в банке 

31 23 21 91 7 6 8 0 61 18 86,0 
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 МДК.02.01 Организация работы с 

банковскими вкладами 

(депозитами) 

31 23 21 91 6 11 4 0 81 21 100,0 

Глинчук Е.С. Право 31 23 22 96 3 16 3 0 87 21 96,0 

19.01.17 Повар, кондитер 

Хоботова Л.М. МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

32 20 20 100,0 5 6 9 0 55 20 100,0 

Хоботова Л.М. МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

33 16 15 94 6 8 1 0 94 15 100,0 

Хоботова Л.М. МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

34 21 19 91 3 8 8 0 59 19 100,0 

Хоботова Л.М. МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

32 20 20 100 3 9 8 0 60 20 100,0 

Хоботова Л.М. МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

33 16 16 100 2 13 1 0 94 16 100,0 

Хоботова Л.М. МДК.04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы 

34 21 18 90 5 6 7 0 62 18 100,0 

Баранова 

Н.М. 

МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

32 20 20 100,0 3 10 7 0 63 20 100.0 

Баранова 

Н.М. 

МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

33 16 15 94 5 6 4 0 47 15 100,0 
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Баранова 

Н.М. 

МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

34 21 19 91 3 9 7 0 62 18 94,0 

21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин 

Гусев Е.С. Техническая эксплуатация 

двигателей плавучего бурильного 

агрегата  

35 24 23 96 3 11 9 0 61 23 100,0 

Шишко А.Л. Монтажные, демонтажные и 

ремонтные работы на морских 

нефтепромысловых сооружениях 

35 24 23 96 12 10 0 0 100 23 100,0 

             

 

Дисциплина, МДК 
Ф.И.О. 

преподавателя 
№ группы 

Количество 

студентов  

 по  списку 

Выполняли 

работу, % 

Успеваемость, 

% 

Качество 

обученности, 

% 

26.01.01 Судостроитель –судоремонтник металлических судов 

МДК 06. Технологический  

процесс слесарно - монтажных 

работ 

Баранов В.В. 27 23 100 100 39 

26.02.02 Судостроение 

ОП 01. Инженерная графика 
Крыжановская 

Л.С. 
205.2 26 65 94 29 

ОП 01. Инженерная графика 
Крыжановская 

Л.С. 
205.3 11 91 100 50 

МДК 01.01 Технологическая 

подготовка производства в 

судостроении 

Баранов В.В. 41р 18 89 100 50 

МДК 03. 01 Основы управления 

подразделением организации 
Маер Е.Н. 41р 18 83 100 67 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

ОП 0.3. Электротехника и 

электроника 
Кузьмина Н.А. 206.1 23 83 95 63 

ОП 03. Электротехника и 

электроника 
Кузьмина Н.А. 206.2 29 90 92 42 

МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Князева Ю.В. 306 13 84 100 58 

МДК 01.01 Электрические  

машины и аппараты 
Князева Ю.В. 306 13 84 100 59 

МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

Князева Ю.В. 306 13 84 100 61 

МДК 01.01 Типовые 

технологические процессы  

обслуживания  бытовых машин и 

приборов 

Кулиш О.А. 39р 10 100 100 80 

МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 

Сайчик Т.Н. 39р 10 100 100 70 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ, I курс (2017-2018 уч. г.)  

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Группа Колич. 

уч-ся,  

об-ся 

по 

предм. 

Колич. 

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

%         

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

Колич.      

уч-ся, 

подтв. 

годовую 

отметку 

% уч-ся подтв. 

годовую 

отметку 

Семенова Т.П. русский язык 101.1 24 23 96 3 10 10 0 57 23 100,0 

Семенова Т.П. русский язык 101.2 25 24 96 0 9 15 0 38 24 100,0 

Семенова Т.П. русский язык 102 18 17 94 0 4 13 0 23 17 100,0 

Кожемякина Т.В. русский язык 103 24 23 96 0 7 16 0 30 23 100,0 

Лисицына И.Ю. русский язык 105 24 22 92 3 13 6 0 72 22 100,0 

Лисицына И.Ю. русский язык 106.1 24 23 96 1 17 5 0 78 23 100,0 

Крыжановская В.С. русский язык 106.2 25 25 100 2 5 18 0 28 25 100,0 

 ИТОГО  164 157 98 9 65 83 0 47 157 100,0 

Крайнова Н.А. математика 101.1 24 23 96 1 6 16 0 30 23 100,0 

Крайнова Н.А. математика 101.2 25 25 100,0 1 3 21 0 16 25 100,0 

Крайнова Н.А. математика 103 24 23 96 1 7 15 0 35 23 100,0 

Еремичева Н.М. математика 102 18 17 94 0 3 14 0 18 17 100,0 

Петухова А.К. математика 105 24 22 92 0 10 12 0 45 22 100,0 

Петухова А.К. математика 106.1 24 23 96 1 2 20 0 13 23 100,0 

Лукьянчук В.В. математика 106.2 25 25 100 1 14 10 0 60 25 100,0 

 ИТОГО  164 158 96 5 41 108 0 29 158 100,0 

Олькин В.А.  

Возженников А.П. 

информатика и ИКТ 102 18 17 94 3 9 5 0 71 1 5,9 

Еремичева Н.М. физика 101.1 24 23 96 1 8 14 0 39 23 100,0 

Еремичева Н.М. физика 101.2 25 25 100 0 10 15 0 40 25 100,0 

Еремичева Н.М. физика 103 24 23 96 1 9 13 0 44 23 100,0 

Кузьмина Н.А. физика 105 24 22 92 0 10 12 0 46 22 100,0 

физика физика 106.1 24 23 96 1 2 20 0 13 23 100,0 

физика физика 106.2 25 25 100 0 8 17 0 32 25 100,0 

 ИТОГО  164 158 97 3 47 91 0 32 142 90,0 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС, II курс (2017-2018 уч. г.) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Группа Колич. 

уч-ся,  

об-ся по 

предм. 

Колич. 

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

%         

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

Колич.      

уч-ся, 

подтв. 

годовую 

отметку 

% уч-ся подтв. 

годовую отметку 

Базарбаева Л.Д. русский язык 21 24 22 92 5 17 0 0 100 22 100,0 

Базарбаева Л.Д. русский язык 22 21 21 100 4 14 3 0 86 21 100,0 

Базарбаева Л.Д. русский язык 23 17 15 89 5 8 2 0 86 17 100,0 

Базарбаева Л.Д. русский язык 24 22 19 87 7 12 0 0 100 19 100,0 

Базарбаева Л.Д. русский язык 25 24 21 88 1 15 5 0 76 21 100,0 

Лисицына И.Ю. русский язык 27.1 21 21 100 0  6 15 0 29 21 100,0 

Крыжановская В.С. русский язык 27.2 19 19 100  0 4 15 0 21 19 100,0 

Лисицына И.Ю. русский язык 29 21 16 76  0 9 7 0 56 16 100,0 

 ИТОГО  164 159 97 22 85 47 0 67 100 100,0 

Тютюнник В.И. математика 21 24 23 96 0 8 15 0 35 23 100,0 

Тютюнник В.И. математика 22 21 20 96 0 4 16 0 20 20 100,0 

Тютюнник В.И. математика 23 17 15 89 0 6 9 0 40 15 100,0 

Тютюнник В.И. математика 24 22 18 82 0 1 17 0 6 18 100,0 

Тютюнник В.И. математика 25 24 21 88 0 5 16 0 24 21 100,0 

Лукьянчук В.В. математика 27.1 21 20 95 0 6 14 0 30 20 100,0 

Лукьянчук В.В. математика 27.2 19 19 100 0 2 17 0 11 19 100,0 

Лукьянчук В.В. математика 29 21 19 90 0 4 15 0 21 19 100,0 

 ИТОГО  164 157 95 0 36 119 0 23 157 100,0 

Шолохова Т.В. физика 25 24 21 88 2 11 8 0 62 21 100,0 

Озерова А.С. химия 22 21 21 100 2 6 13 0 38 21 100,0 

Озерова А.С. химия 23 17 15 100 5 8 2 0 86 15 100,0 

Озерова А.С. химия 24 22 19 87 0 8 11 0 42 19 100,0 

Кузьмина Н.А. физика 27.1 21 20 95  0 2 18 0  10 20 100,0 

Кузьмина Н.А. физика 27.2 19 18 95  0 3 14 1 18 17 95 

Кузьмина Н.А. физика 29 21 18 86  0 4 14  0 22 18 100,0 
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3.2 Организация учебного процесса 
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами:  

 -распределение обучающихся по учебным группам;  

- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и утвержденному 

директором колледжа расписанию;  

- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных действующих 

учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой учебно-

методической документации;  

 -обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической документацией;  

 -наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа;  

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам успеваемости, 

воспитания и др.;  

-деление обучающихся на подгруппы по таким дисциплинам, как информатика, иностранный язык, 

компьютерная графика, а также при проведении лабораторных и практических работ; 

- реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса 

для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых 

на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, курсовых проектов. 

  Учебный год начинается с первого сентября и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по 

очной форме обучения составляет 36 часов в неделю, которая распределена равномерно по дням 

недели. Самостоятельная работа студентов, консультации планируются так, чтобы максимально 

учебная нагрузка не превышала 54 часа в неделю по ФГОС третьего поколения и 36 часов по 

профессиям и специальностям, по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50). По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки 

выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. 

Результаты проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре колледжа и на 

заседаниях методического и педагогического советов. Основной формой контроля учебной работы 

обучающихся является промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными 

нормативными актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных 

(цикловых комиссий), на совещаниях при директоре колледжа.  

На весь период обучения по ППССЗ предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в сроки, определенные 

рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются 

на заседании предметных комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Преподавателями колледжа разработаны методические указания по выполнению курсовых работ 

(проектов).   Формами промежуточной аттестации являются экзамен, зачет (в том числе 

дифференцированный).  В структуре промежуточной аттестации в учебных планах предусмотрено 

не более 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году.  Для установления соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям Государственного образовательного стандарта проводится 

государственная итоговая аттестация (ГИА).   Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает 

для профессий СПО защиту выпускной квалификационной работы, для профессий ТОП-50 защиту 

выпускной квалификационной работы, в виде демонстрационного экзамена, для специальностей 

СПО подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного 

проекта).  Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке 

Программы ГИА по каждой специальности и профессии. Программа ГИА включает условия 

подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, 

обсуждаются на предметных комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом 

совете.  
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Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы условия 

для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 
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3.2.1 График учебного процесса ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАПОУ МО 

«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 1 семестр 2018/2019 учебный год 

Профессия/ 

специальность 

Гру

ппа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  

0
3

.0
9
. 

0
7

.0
9
. 

1
0

.0
9
. 

1
4

.0
9
. 

1
7

.0
9
. 

 

2
1

.0
9
. 

2
4

.0
9
. 

2
8

.0
9
. 

0
1

.1
0
. 

 

0
5

.1
0
. 

0
8

.1
0
. 

1
2

.1
0
. 

1
5

.1
0
. 

1
9

.1
0
. 

2
2

.1
0
. 

2
6

.1
0
. 

2
9

.1
0
. 

0
2

.1
1
. 

0
5

.1
1
. 

0
9

.1
1
. 

1
2

.1
1
. 

1
6

.1
1
. 

1
9

.1
1
. 

2
3

.1
1
. 

2
6

.1
1
. 

3
0

.1
1
. 

0
3

.1
2
. 

0
7

.1
2
. 

1
0

.1
2
. 

1
4

.1
2
. 

1
7

.1
2
. 

2
1

.1
2
. 

2
4

.1
2
. 

2
8

.1
2
. 

3
1

.1
2
. 

0
4

.0
1
. 

0
7

.0
1
. 

1
1

.0
1
. 

1
4

.0
1
. 

1
8

.0
1
. 

2
1

.0
1
. 

2
5

.0
1
. 

2
8

.0
1
. 

0
1

.0
2
. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

17                                   К К 
УП 

(6) 
УП (6) УП (6)  

27                       
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К     

УП 

(12) 
 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
36                 :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

 

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением  

26                                   К К 
УП 

(6) 
УП (6) УП (6) 

 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

16.1   

  

                              К К     УП (6) 

 

15.01.34 

Фрезеровщик на 

станках с ЧПУ 

16.2   

  

                              К К     УП (6) 

 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

32                   :: :: УП ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП  

33                   :: :: УП ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП  

34                   :: :: УП ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП  

21.01.07 Бурильщик 

морского бурения 

скважин 

15                                   К К        

25                                   К К        

35           :: :: УП УП УП УП УП УП УП УП УП УП К К ПП ПП ПП  

11.1           
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12)  



 

 

 

70 

 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

11.2           
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12)  

21   
УП 
(6) 

УП 
(12) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

К К 
УП 
(6) 

УП (6) УП (6)  

37.1                                   К К   :: ::  

37.2                                   К К        

26.01.05 

Электрорадиомонта

жник судовой 

10   
УП 

(6) 

УП 

(12) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К 

УП 

(6) 
     

20       
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
                К К 

УП 

(6) 
УП (6) УП (6)  

39                 ПП ПП ПП ПП ПП         К К        

38.01.03 Контролер 

банка 

14                                   К К        

31                       :: :: ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП  

43.01.09 Повар, 

кондитер 

12                                   К К        

13                                   К К        

22                                   К К        

23                                   К К        

24                                   К К        

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

106                                   К К         

206.

1 
                                  К К 

УП 

(6) 
УП (6) УП (6) 

  

206.

2 
                                  К К 

УП 

(6) 
УП (6) УП (6) 

  

306     
УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

К К ПП ПП ПП   

406.

1 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП               :: К К       

  

406.

2 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП               :: К К       

  

15.02.08 Технология 

машиностроения 

202                                   К К        

302         
УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
:: К К        

402                                 :: К К        

502                                   К К :: ПП ПП  

15.02.15 Технология 

металлообрабатыва

ющего 

производства 

102                                   К К       
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22.02.06 Сварочное 

производство 

101                                   К К        

201.

1 
                      

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К 

УП 

(6) 
УП (6) УП (6) 

 

201.

2 
                      

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К 

УП 

(6) 
УП (6) УП (6) 

 

301.

1 
        

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
:: К К       

 

301.

2 
        

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
:: К К       

 

401.

1 
                          ПП ПП ПП :: К К       

 

401.

2 
                          ПП ПП ПП :: К К       

 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

203                                   К К 
УП 

(6) 
УП (6) УП (6)  

303         
УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
:: К К        

403                           ПП ПП ПП :: К К       

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей 

систем и агрегатов 

автомобилей 

103                                   К К       

 

26.02.02 

Судостроение 

105                                   К К        

205                                   К К 
УП 

(6) 
УП (6) УП (6)  

305       
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
К К ПП ПП ПП  

405.

1 
                        ПП ПП ПП   :: К К       

 

405.

2 
                        ПП ПП ПП   :: К К       

 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
104                                   К К     
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16675 Повар 
19 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
К К 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12)  

29                   :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП  

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

28                   :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

 

                                             
  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»     

на 2 семестр 2018/2019 учебный год   

                         

Профессия / 

специальность 

Груп

па 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

0
4

.0
2
. 

0
8

.0
2
. 

1
1

.0
2
. 

1
5

.0
2
. 

1
8

.0
2
. 

2
2

.0
2
. 

2
6

.0
2
. 

0
1

.0
3
. 

0
4

.0
3
. 

0
7

.0
3
. 

1
1

.0
3
. 

1
5

.0
3
. 

1
8

.0
3
. 

2
2

.0
3
. 

2
5

.0
3
. 

2
9

.0
3
. 

0
1

.0
4
. 

0
5

.0
4
. 

0
8

.0
4
. 

1
2

.0
4
. 

1
5

.0
4
. 

1
9

.0
4
. 

2
2

.0
4
. 

2
6

.0
4
. 

2
9

.0
4
. 

0
3

.0
5
. 

0
6

.0
5
. 

1
0

.0
5
. 

1
3

.0
5
. 

1
7

.0
5
. 

2
0

.0
5
. 

2
4

.0
5
. 

2
7

.0
5
. 

3
1

.0
5
. 

0
3

.0
6
. 

0
7

.0
6
. 

1
0

.0
6
. 

1
4

.0
6
. 

1
7

.0
6
. 

2
1

.0
6
. 

2
4

.0
6
. 

2
8

.0
6
. 

0
1

.0
7
. 

0
5

.0
7
. 

  

0
8

.0
7
. 

1
2

.0
7
. 

  

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

17             :: УП УП УП УП УП УП УП УП К К 

27 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
        :: :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП К 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
36 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП :: ГИА 

ГИ

А 
ГИА - - 

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением  

26 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
С :: :: ПП ПП ПП ПП К 

15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

16.1 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
:: УП УП УП К К 
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15.01.34 

Фрезеровщик на 

станках с ЧПУ 

16.2 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
:: УП УП УП К К 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

32 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

33 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

34 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

21.01.07 Бурильщик 

морского бурения 

скважин 

15                                     :: УП УП К К 

25     
УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

С :: :: УП УП УП УП УП К 

35 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

11.1 
УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(12) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

    :: К К 

11.2 
УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
    :: К К 

21 
УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

              :: :: ПП С ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП К 

37.1 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

37.2 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

26.01.05 

Электрорадиомонта

жник судовой 

10                                         :: К К 

20 
УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

        :: :: К К 

39                           :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП К 

38.01.03 Контролер 

банка 

14         
УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

:: УП УП УП УП К К 

31 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 
ГИА - - 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

12                                   :: УП УП УП К К 

13                                   :: УП УП УП К К 

22     
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
:: :: УП УП УП УП УП К К 

23     
УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

УП 
(6) 

:: :: УП УП УП УП УП К К 

24     
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
:: :: УП УП УП УП УП К К 

13.02.11 

Техническая 

106                                       :: :: К К 

206.1 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
          :: К К 
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эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

206.2 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
          :: К К 

306 ПП                           С   :: ПП ПП ПП ПП ПП К 

406.1                     :: Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

406.2                     :: Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

202 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
:: :: УП УП К 

302                               :: УП УП УП УП УП К К 

402                             С     :: ПП ПП ПП ПП К 

502 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП :: Х Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

15.02.15 Технология 

металлообрабатыва

ющего 

производства 

102                                       :: :: К К 

22.02.06 Сварочное 

производство 

101                                       :: :: К К 

201.1 
УП 

(12

) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
УП 

(12) 
              :: УП УП К 

201.2 
УП 

(12

) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
УП 

(12) 
              :: УП УП К 

301.1                               С :: ПП ПП ПП ПП ПП К 

301.2                               С :: ПП ПП ПП ПП ПП К 

401.1     :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

401.2     :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

УП (6) 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
                  :: УП УП УП К 

У

П 

(6

) 

                            :: С ПП ПП ПП ПП ПП ПП К   

:: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП Х Х Х Х     ГИА 
ГИ

А 
- - :: 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

103                                       :: :: К К 
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ремонт двигателей 

систем и агрегатов 

автомобилей 

26.02.02 

Судостроение 

105                                       :: :: К К 

205 
УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 

УП 

(6) 
          :: К К 

305 ПП ПП ПП                       С     :: ПП ПП ПП ПП К 

405.1                     :: Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

405.2                     :: Х Х Х Х     
ГИ

А 
ГИА - - 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
104                                       :: :: К К 

16675 Повар 
19 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 

УП 

(12) 
ПП ПП ПП ПП     К К 

29 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ИА ИА - - 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

28 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ИА ИА - - 

 

Условные обозначения: 

□- теоретическое обучение  

::- промежуточная аттестация,  

К -каникулы,   

УП (6*). – дни проведения рассредоточенной учебной практики,  

УП – сплошная учебная практика,   

ПП – производственная практика,   

 ГИА – государственная итоговая аттестация,     

С – учебные сборы,  

ПП- производственная практика, 

 Х - производственная практика (преддипломная), 

 ∆ - подготовка к   государственной итоговой аттестации 

* УП(6) – рассредоточенная практика 1 раз в неделю 

*УП(12) – рассредоточенная практика 2 раза в неделю
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3.2.2. Сведения о местах проведения практик по ОПОП СПО 

№ 

п/п 

Вид практики  

(в соответствии с учебным 

планом) 

Базы практик 

(наименование предприятий, 

организаций) 

Срок   договора 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер,  

1.  Производственная 

практика ООО «ТК Развитие» 

До 01.07.2022 г. 

2.  Производственная 

практика ООО «ОК Сервис» 

До 15.06.2018 г. 

3.  Производственная 

практика ООО «Белый Кролик» 

До 15.06.2018 г. 

4.  Производственная 

практика ООО «Кондор плюс» 

До 15.06.2018 г. 

5.  Производственная 

практика 

ООО «Делис», трактир 

«Кружка», ТЦ «Северное 

нагорное» 

До 15.06.2018 г. 

6.  Производственная 

практика 

ООО «Запад», трактир 

«Кружка» 

До 15.06.2018 г. 

7.  Производственная 

практика «Бон Джорно» 

До 15.06.2018 г. 

8.  Производственная 

практика 

ООО «Саварен», трактир 

«Кружка» 

До 15.06.2018 г. 

9.  Производственная 

практика 

ООО «Вкус», трактир 

«Кружка» 

До 15.06.2018 г. 

10.  Производственная 

практика 

ООО «Блеск», Гипермаркет 

«Твой» 

До 15.06.2018 г. 

11.  Производственная 

практика ООО «Коммуналка» 

До 15.06.2018 г. 

12.  Производственная 

практика ООО «Юность» 

До 15.06.2018 г. 

13.  Производственная 

практика 

ООО «Яблоко», трактир 

«Кружка» 

До 15.06.2018 г. 

14.  Производственная 

практика ООО «Медведь» 

До 15.06.2018 г. 

15.  Производственная 

практика Отель Арктик Сервис 

До 15.06.2018 г. 

16.  Производственная 

практика ООО «Четыре чашки» 

До 15.06.2018 г. 

17.  Производственная 

практика ДОУ № 87 

До 15.06.2018 г. 
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18.  Производственная 

практика 

ООО «Грэйс Гус», трактир 

«Кружка» 

До 15.06.2018 г. 

19.  Производственная 

практика 

ООО «Триест», кафе «Полар-

чикен» 

До 15.06.2018 г. 

20.  Производственная 

практика «Шуры Муры» 

До 15.06.2018 г. 

21.  Производственная 

практика ООО «Главная Линия» 

До 15.06.2018 г. 

22.  Производственная 

практика 

ООО «Фрегат», кафе-бар 

«Флагман» 

До 15.06.2018 г. 

23.  Производственная 

практика Кафе «Дудки-бар» 

До 15.06.2018 г. 

24.  Производственная 

практика ООО «Пальмира» 

До 15.06.2018 г. 

25.  Производственная 

практика ООО «Рай-ком» 

До 15.06.2018 г. 

26.  Производственная 

практика Кафе «Ваенга» 

До 15.06.2018 г. 

27.  Производственная 

практика Ооо «Кондор плюс» 

До 15.06.2018 г. 

28.  Производственная 

практика 

МАУ «Центр здорового 

питания», СОШ № 12 

До 15.06.2018 г. 

29.  Производственная 

практика Ресторан «Балтика» 

До 15.06.2019 г. 

30.  Производственная 

практика 

ООО «Ресторанный синдикат» 

ресторан «Такеши» 

До 15.06.2019 г. 

31.  Производственная 

практика Кафе « Джусто» 

До 15.06.2019 г. 

32.  Производственная 

практика 

ООО «Ресторанный синдикат» 

ресторан «Бригантина» 

До 15.06.2019 г. 

33.  Производственная 

практика 

ИП Павликов С.А. кафе 

«Сказка» 

До 15.06.2019 г. 

34.  Производственная 

практика ООО гипермаркет «Окей» 

До 15.06.2019 г. 

35.  Производственная 

практика Кафе «Негрони» 

До 15.06.2019 г. 

36.  Производственная 

практика Кафе «Ваенга» 

До 15.06.2019 г. 

37.  Производственная 

практика Кафе «Пицерийка» 

До 15.06.2019 г. 



 

 

 

78 

 

38.  Производственная 

практика Кафе «Дворик» 

До 15.06.2019 г. 

39.  Производственная 

практика ООО «Яблочко» 

До 15.06.2019 г. 

40.  Производственная 

практика МДОУ д\с 16 

До 15.06.2019 г. 

41.  Производственная 

практика Ресторан «Медведь» 

До 15.06.2019 г. 

42.  Производственная 

практика Ресторан «Бонжорно» 

До 15.06.2019 г. 

43.  Производственная 

практика Кафе «Шкипер» 

До 15.06.2019 г. 

16675 «Повар» 

44.  Производственная 

практика 

ООО «Кондор плюс» До 14.06.2019 г. 

45.  Производственная 

практика 

ООО «Перспектива» До 14.06.2019 г. 

46.  Производственная 

практика 

ООО «Принц» кафе «Тарелка 

столовая» 

До 14.06.2019 г. 

47.  Производственная 

практика 

ООО «Делис» До 14.06.2019 г. 

48.  Производственная 

практика 

ЦиСПД До 14.06.2019 г. 

21.00.00 Прикладная Геология, горное дало, нефтегазовое дело и геодезия 

21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин 

49.  Производственная 

практика 

 

Филиал ООО «ТМХ-сервис» До 15.06.2018 г. 

50.  ОРКОиК До 15.06.2018 г. 

51.  ОСО - 566 До 15.06.2018 г. 

52.  ОАО «Олкон» До 15.06.2018 г. 

53.  ПАО «ММТП» До 15.06.2018 г. 

54.  АО 

«Арктикморнефтегазразведка» 

До 15.06.2018 г. 

38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.01.03 Контролер банка 

55.  Производственная 

практика 

 

ПАО «Сбербанк» До 01.07.2021 г. 

56.  ПАО Банк 

«Александровский» 

До 14.06.2019 г. 

57.  ПАО «Россельхозбанк» До 14.06.2019 г. 

58.  ПАО «ВТБ-24» До 14.06.2019 г. 



 

 

 

79 

 

59.  ПАО «Московский кредитный 

банк» 

До 14.06.2019 г. 

60.  ПАО «Промсвязьбанк До 14.06.2019 г. 

Продавец продовольственных товаров 

61.  Производственная 

практика 

ООО «Кондор плюс» До 14.06.2019 г. 

62.  магазин «Фикс прайс» До 14.06.2019 г. 

63.  Автомойка «Кристалл» До 14.06.2019 г. 

64.  Магазин «Пятерочка» До 14.06.2019 г. 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

65.  Производственная 

практика 

ООО «Юпитер» До 09.11.2018г. 

66.  Производственная 

практика 

В/Ч 49324 Г.СЕВЕРОМОРСК До 09.11.2018г. 

67.  Производственная 

практика 

ООО «Фортуна» До 09.11.2018г. 

68.  Производственная 

практика 

Спасательное судно 

«Григорий Титов» 

До 09.11.2018г. 

69.  Производственная 

практика 

АО «Мурманский морской 

рыбный порт «Комплекс 

механизации» 

До 09.11.2018г. 

70.  Производственная 

практика 

АО «Кольское предприятие 

«ЭРА» 

До 09.11.2018г. 

71.  Производственная 

практика 

ООО «Информ Технологии 

Сервис» 

До 09.11.2018г. 

72.  Производственная 

практика 

АО «82 СРЗ» До 09.11.2018г. 

73.  Производственная 

практика 

ООО «ЖЭУ №4» г.Мурманск До 09.11.2018г. 

74.  Производственная 

практика 

АО «МЭС» «Североморские 

теплосети» 

До 09.11.2018г. 

75.  Производственная 

практика 

ЗАО «ПКФ СевТехКомп» До 09.11.2018г. 

76.  Производственная 

практика 

ООО «Север Вертикаль 

Сервис» 

До 09.11.2018г. 

77.  Производственная 

практика 

ООО «Импульс-

Электромонтаж» 

До 09.11.2018г. 

78.  Производственная 

практика 

ООО «Альбатрос» До 09.11.2018г. 
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79.  Производственная 

практика 

В/Ч 77360 - Х До 09.11.2018г. 

80.  Производственная 

практика 

ООО «БР-Электроникс» До 09.11.2018г. 

81.  Производственная 

практика 

ГОУП «Мурманскводоканал» До 09.11.2018г. 

82.  Производственная 

практика 

Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка» 

До 09.11.2018г. 

83.  Производственная 

практика 

Североморское 

автотранспортное 

предприятие ПАО «Мурманск 

автотранс» 

До 09.11.2018г. 

84.  Производственная 

практика 

АО «Концерн Росэнергоатом 

«Кольская атомная станция» 

До 09.11.2018г. 

85.  Производственная 

практика 

ООО «СРП 

Электросудоремонт» 

До 09.11.2018г. 

86.  Производственная 

практика 

В/Ч 77360 32 (База 

радиотехнического 

вооружения флота) 

До 09.11.2018г. 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

26.02.02 Судостроение  

87.  Производственная 

практика 

Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка» 

До 14.12.2018 г. 

88.  Филиал «СРЗ «Нерпа» АО 

«ЦС «Звездочка» 

До 14.12.2018 г. 

89.  ООО «Штиль» До 14.12.2018 г. 

90.  ООО «Мурманский 

Судоремонтный Завод» 

До 14.12.2018 г. 

91.  АО «ЭРА» г.Мурманск До 14.12.2018 г. 

92.  ООО «Резерв Плюс»  До 14.12.2018 г. 

93.  ООО «Коланга»  До 14.12.2018 г. 

94.  В/Ч 77360 - Х До 14.12.2018 г. 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

95.  Производственная 

практика 

ООО «Скадар» До 15.06.2018 г. 

96.  Производственная 

практика 

ООО «Рыбак Беломорья» До 15.06.2018 г. 

97.  Производственная 

практика 

ГАПОУ МО «МИК» До 15.06.2018 г. 
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98.  Производственная 

практика 

ООО «Мерком»  До 15.06.2018 г. 

99.  Производственная 

практика 

ООО «Астрастрой» До 15.06.2018 г. 

100.  Производственная 

практика 

ООО «Севзапгеоресуры» До 15.06.2018 г. 

101.  Производственная 

практика 

АО «82 СРЗ» До 15.06.2018 г. 

102.  Производственная 

практика 

Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка» 

До 15.06.2018 г. 

103.  Производственная 

практика 

Североморское 

автотранспортное 

предприятие ПАО «Мурманск 

автотранс» 

До 15.06.2018 г. 

104.  Производственная 

практика 

ООО «ЭКОБЫТ» До 15.06.2018 г. 

105.  Производственная 

практика 

МУП «Тонкинские Теплосети» До 15.06.2018 г. 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

106.  Производственная 

практика 

ООО «ИТФ-ПЛЮС» До 30.11.2018 г. 

107.  ООО «Арктик-Транс» До 30.11.2018 г. 

108.  ООО «БР-Электроникс» До 30.11.2018 г. 

109.  Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка» 

До 30.11.2018 г. 

110.  АО «Кольское предприятие 

«ЭРА» 

До 30.11.2018 г. 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

111.  Производственная 

практика 

ПАО «Мурманский морской 

торговый порт» Гараж 

до 19.04.19 г. 

112.  Производственная 

практика СТО «Машина времени» 

до 19.04.19 г. 

113.  Производственная 

практика ООО «Рено-Мурманск» 

до 19.04.19 г. 

114.  Производственная 

практика ИП Домрачев А.А. Сервис 

до 19.04.19 г. 

115.  Производственная 

практика ООО «Беляков» автосервис 

до 19.04.19 г. 

116.  Производственная 

практика ИП «Бобров» Сервис 

до 19.04.19 г. 
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117.  Производственная 

практика «Делюкс» Автосервис 

до 19.04.19 г. 

118.  Производственная 

практика СТО Ворон Авто 

до 19.04.19 г. 

119.  Производственная 

практика 

ООО «Энергоспецмонтаж» 

Гараж 

до 19.04.19 г. 

120.  Производственная 

практика ГОУП «Водоканал» 

до 19.04.19 г. 

121.  Производственная 

практика ИП «Пчельников» Сервис 

до 19.04.19 г. 

122.  Производственная 

практика ООО «Авторегиум» Сервис 

до 19.04.19 г. 

123.  Производственная 

практика ИП «Мовчан М.В.» Сервис 

до 19.04.19 г. 

124.  Производственная 

практика «Мастерфайбер-Мурманск» 

до 19.04.19 г. 

125.  Производственная 

практика ООО «Константа» Сервис 

до 19.04.19 г. 

22.00.00 Технологии материалов (технический профиль) 

22.02.06 Сварочное производство 

126.  Производственная 

практика 

 СРЗ 35 филиал АО ЦС 

«Звездочка» 

до 19.04.19 г. 

127.  Судоремонтный завод 

«Нерпа» 

до 19.04.19 г. 

128.  АО «Электротранспорт» до 19.04.19 г. 

129.  ОАО «МСК судоремонт» до 19.04.19 г. 

130.  КГМК «Кольская горно-

металлургическая компания» 

до 19.04.19 г. 

131.  ООО «Мурманская 

судоремонтная компания» 

до 19.04.19 г. 

132.  АО «МЭС» до 19.04.19 г. 

133.  ФГУП «Почта России» до 19.04.19 г. 

134.  ООО «ЛокоТех-сервис» 

Локомотивное депо 

«Кандалакша» 

до 19.04.19 г. 

135.  ООО ПКБ 

«Промбезопасность» 

до 19.04.19 г. 

136.  ОАО «Морской торговый 

порт» 

до 19.04.19 г. 

137.  ИП Лавриненко до 19.04.19 г. 
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3.2.3. Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности 
В колледже организована работа со студентами, имеющими особые образовательные 

потребности, в первую очередь с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

138.  ООО «Металлобаза 

«Северная»» 

до 19.04.19 г. 

139.  ООО «Конюков» до 19.04.19 г. 

140.  ГОУП «Мурманскводоканал» до 19.04.19 г. 

15.00.00 Машиностроение 

15.19.01 Технология машиностроения 

141.  Производственная 

практика 

ГОУП «Мурманскводоканал» до 17.05.19 г. 

142.  Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» г.Мурманск» 

до 17.05.19 г. 

143.  ООО ПКФ «Резерв» до 17.05.19 г. 

144.  Филиал «СРЗ Нерпа» ОАО 

«ЦС «Звездочка» г.Мурманск» 

до 17.05.19 г. 

145.  ООО «Мурманскжилстрой» до 17.05.19 г. 

146.  ООО «Рыбные мануфактуры» до 17.05.19 г. 

147.  ООО «Дружба» до 17.05.19 г. 

148.  ГАУСП «Тулома» до 17.05.19 г. 

149.  ООО ПК «Оптима» до 17.05.19 г. 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

150.  Производственная 

практика 

ПАО «Мурманский морской 

торговый порт» 

до 31.05.19 г. 

151.  Производственная 

практика 

 АО «10 ордена Трудового 

Красного Знамени 

судоремонтный завод» 

до 31.05.19 г. 

152.  Производственная 

практика 

 СРЗ-35 филиал АО ЦС 

«Звездочка» 

до 31.05.19 г. 

153.  Производственная 

практика СХПК «Тундра» 

до 31.05.19 г. 

154.  Производственная 

практика 

АО «Вагонная ремонтная 

компания» 

до 31.05.19 г. 

155.  Производственная 

практика ООО «Русдизельмаш» 

до 31.05.19 г. 

156.  Производственная 

практика 

ООО «Конструкторское Бюро 

«Север»» 

до 31.05.19 г. 

157.  Производственная 

практика ООО ПКП «Дружба» 

до 31.05.19 г. 
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здоровья. В колледже реализуются две образовательные программы профессионального 

обучения по профессиям «Повар» и «Продавец продовольственных товаров» для 

выпускников общеобразовательных школ VIII вида без получения среднего общего 

образования. Для этой категории обучающихся на основе ФГОС СПО разработаны и 

реализуются адаптированные образовательных программы профессионального обучения, 

которые ориентированы на решение следующих задач: создание в колледже условий, 

необходимых для получения профессионального обучения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации, повышение уровня 

доступности профессионального обучени для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, повышение качества профессионального обучениинвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, формирование в образовательной организации 

толерантной социокультурной среды. 

Адаптированные образовательные программы профессионального обучения содержат 

комплексы учебно-методической документации, включая учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание образования 

по профессиям профессионального обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. Особое 

внимание при проектировании содержания адаптированных образовательных программы 

уделено описанию тех способов и приемов, посредством которых обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья осваивают содержание образования, 

разработаны формы и методы контроля и оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы, виды текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, разработаны программы проведения итоговой аттестации 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Для 

студентов – инвалидов, обучающихся по программам СПО ППКРС И ППССЗ, разработаны и 

реализуются адаптированные рабочие учебные программы по учебным дисциплинам 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности, предусмотрена 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории с использованием 

индивидуального учебного плана. 

В колледже разработана система работы со студентами с низкой мотивацией к обучению, со 

слабо сформированными общими и метапредметными компетенциями. По итогам входного 

контроля для таких студентов организуются дополнительные консультации, индивидуальные 

занятия, проходит еженедельный мониторинг успеваемости данной категории студентов, 

преподаватели и классные руководители вовлекают их в работу кружков, предлагаю посильну 

им учебно –исследовательскую работу (подготовка рефератов, проектная деятельность, 

участие в конференциях), что создает ситуацию успеха и способствует включению таких 

студентов в полноценный образовательный процесс. 

 

 

 
 

3.3 Востребованность выпускников 

3.3.1. Результаты работы МФЦПК 
 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) является 

структурным подразделением ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

осуществляющим деятельность по реализации практико-ориентированных образовательных 

программ, разработанных на основе профессиональных стандартов и/или согласованных с 
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работодателями и обеспечивающих освоение квалификаций, востребованных на 

региональном рынке труда Мурманской области. 

К числу таких программ относятся программы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификаций по профессиям и специальностям, наиболее 

востребованным на данном рынке, в том числе по запросам организаций и центров (служб) 

занятости населения. 

Таким образом, осуществляется целевая подготовка квалифицированных кадров, 

которая основана на интеграции образовательного и производственного процессов, 

обеспечивающей высокую эффективность и качество обучения под контролем работодателей. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.  

Занятия проводятся не только в колледже, но и в компаниях заказчиков ведущими 

специалистами предприятий, учитывающими специфику производства, быстро и адекватно 

реагирующими на изменения технологических процессов и могущими вносить 

соответствующие коррективы в образовательные программы, актуализируя их содержание. 

На период обучения в МФЦПК иногородним по заявлению предоставляется 

возможность проживания в общежитии колледжа по адресу: г. Мурманск ул. Ушакова, д.9.

 МФЦПК обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности 

посредством ее размещения в информационно телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», структурным 

подразделением которого является МФЦПК, в сети «Интернет». Перечень данных 

соответствует требованиям статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также иную информацию в форматах, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Задачи МФЦПК - кадровое обеспечение реализуемых в Мурманской области программ 

и стратегий экономического развития, потребностей высокотехнологичных отраслей 

Мурманской области, удовлетворение потребности организаций, предприятий, 

работодателей, объединений Мурманской области путем подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров. 

Наиболее эффективные формы взаимодействия с работодателем — это заключение 

соглашений на подготовку кадров. На данное время имеется более 20 учебных баз практик. 

Социальные партнеры ГАПОУ МО «МИК»: ООО «Фабрика вкуса», ООО 

«Ресторанный синдикат», Филиал "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка", ФГУП «Атомфлот», ПАО 

«Мурманский морской торговый порт», ООО «РУСДИЗЕЛЬМАШ» и другие.  

Подготовка кадров по программам профессионального обучения и дополнительного 

образования: 

№ 

п/п 

Код/Профессия 

 

 

Пери

од 

Кол-во 

чел. 

Форма оплаты 

За счет 

собственны

х средств 

За счет 

средств 

организаци

й 

1.  16675 Повар/ 3 разряд  

01.01.

2018  

5 5 - 

2.  16675 Повар/ 4 разряд 1 - 1 

3.  16675 Повар/ 5 разряд 2 2 - 

4.  18577 Слесарь судоремонтник/2 

разряд 

1 1 - 
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5.  18577 Слесарь судоремонтник/3 

разряд 

по 

31.07.

2018 

6 1 5 

6.  19756 Электрогазосварщик/2 разряд 6 6 - 

7.  19756 Электрогазосварщик/3 разряд 13 13 - 

8.  19756 Электрогазосварщик/4 разряд 5 2 3 

9.  19756 Электрогазосварщик/6 разряд 1 1 - 

10.  19149 Токарь/ 3 разряд 3 3 - 

11.  19149 Токарь/ 4 разряд 1 1  

12.  18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава/ 4 разряд 

5 - 5 

13.  18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава/ 5 разряд 

2 - 2 

14.  18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава/ 6 разряд 

1 - 1 

15.  884371 Электрик судовой/ 3 разряд 1 1 - 

16.  19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживания. 

электрооборудования/ 3 разряд 

3 3 - 

17.  18560 Слесарь-сантехник/ 3 разряд 2 - 2 

18.  16045 Оператор станков с 

программным управлением/ 3 

разряд 

2 - 2 

19.  16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин/ 3 разряд 

2 - 2 

20.  19479 Фрезеровщик/ 3 разряд 1 - 1 

21.  19816 Электромонтажник судовой/ 

3 разряд 

4 - 4 

22. б/н Моторист-матрос 35 35 - 

23. 19149/ Токарь/ 3 разряд 01.09.

2018      

       

по 

29.12.

2018 

2 2 - 

24. 16675/ Повар/ 3 разряд 6 6 - 

25. 16675/ Повар/ 5 разряд 1 1 - 

26. 18980/ Судокорпусник-ремонтник/3 

разряд 

5 - 5 

     

Итого: 116  83  33 

 

Впервые на базе колледжа организовано и проведено обучение по программам 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций 

Мурманской области, реализующих программы СПО, разработанных участниками сети и 

реализованных с использованием электронного обучения, ДОТ:  

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности реализации образовательных программ в условиях введения ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50)»; 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Требования, предъявляемые для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс». 
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47 педагогов Мурманской области прошли повышение квалификации с 

использованием технологической платформы по разработанным участниками региональной 

площадки сетевого взаимодействия двум дополнительным профессиональным программам. 

 

3.3.2.  Трудоустройство выпускников 
 

№ 

групп

ы 

Наименования профессии/ 

специальности 

Н
ам

ер
ен

ы
 п

р
о

д
о

л
ж

и
ть

 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

П
о
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о
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о
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к
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И
Т

О
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по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

33 104 25 23 13 6 181 

36 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
3 15 2 2 1 0 21 

32 19.01.17 Повар, кондитер 3 10 4 4 2 3 22 

33 19.01.17 Повар, кондитер 4 7 7 7 2 1 21 

34 19.01.17 Повар, кондитер 4 10 4 3 1 1 20 

35 21.01.07 Бурильщик морского 

бурения скважин 
3 24 0 0 0 0 27 

37 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических 

судов 

3 16 4 4 0 0 23 

30 26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

1 19 0 0 2 1 23 

31 38.01.03 Контролер банка 12 3 4 3 5 0 24 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
12 79 45 38 12 1 149 

44р 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

0 20 4 4 0 0 24 

406 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

0 0 8 7 0 0 8 

502 15.02.08 Технология 

машиностроения 
5 5 7 2 0 0 17 

401 22.02.06 Сварочное производство 2 10 5 4 3 0 20 

41р 26.02.02 Судостроение 3 12 3 3 0 0 18 
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403.1 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2 15 3 3 0 0 20 

403.2 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

0 14 0 0 4 1 19 

304 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

0 3 15 15 5 0 23 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена (заочно) 
0 0 33 33 0 0 33 

44-з 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

0 0 33 33 0 0 33 

по программам профессионального 

обучения 
0 1 5 5 11 0 17 

28 17353 Продавец 

продовольственных товаров 
0 1 5 5 11 0 17 

  ИТОГО 45 184 108 99 36 7 380 

 

4.Организация воспитательного процесса и социализация 

4.1. Основные направления воспитательной деятельности, достижения 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах, стипендиальное обеспечение 
Целью работы педагогического коллектива ГАПОУ МО «МИК» является обеспечение 

достойного уровня обучения, социальной адаптации и воспитания студентов колледжа. 

Приоритетными направлениями для успешного претворения в жизнь воспитательных 

задач в колледже являются: 

- нравственное и патриотическое воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- спортивно-оздоровительное; 

- волонтерское; 

- творческая и познавательная деятельность обучающихся; 

- профилактика негативных явлений в молодежной среде; 

- социальная поддержка; 

- психолого - педагогическое сопровождение.  

В 2018 учебном году студенческий совет колледжа стал победителем в номинации 

«Лучшая молодежная организация» в рамках регионального конкурса «Молодежное 

признание 2018», занял 2 место в общем зачете городского проекта «Студенческая среда».  

В региональном этапе Российской национальной премии «Студент года 2018» в 

номинации «Гран-При» студент группы 401 стал победителем. 

Приняли участие в городском конкурсе «Студент года-2018». Студент группы 24 стал 

победителем конкурса.  

Студенческий актив колледжа в составе 10 человек был приглашен и отмечен 

благодарственными письмами на Новогоднем молодежном приеме Главы администрации г. 

Мурманска. В декабре 2018 года в региональном конкурсе «Юность Заполярья 2018» -1 вице 

мисс конкурса. (гр.13). 

Продолжили сотрудничество с комитетом по физической культуре и спорту 

Мурманской области. Отмечены благодарственными письмами за оказанное содействие в 
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проведении Всероссийских спортивных мероприятий на протяжении спортивного сезона, за 

помощь в организации и проведении 84 праздника Севера.  

Колледж активно поддерживает проект Yukigassen. Студенты и преподаватели входят 

в состав сборной команды города Мурманска: 

- В рамках проекта «Летний Кубок Юкигассен» заняли 1 место.  

- В весеннем турнире команда «Рубин» стала третьей и вошла в тройку сильнейших 

команд города.  

- Международный уровень XXII Чемпионат Северных стран по игре в снежки по 

правилам Yukigassen (Вардё) - участие.  

- Областные игры Юкигассен (г. Кировск) - 2 место.  

-  В XXIII международном Чемпионате по игре в Юкигассен (Финляндия) - Чемпионы 

Европы. 

- В рамках Международного фестиваля спорта «Гольфстрим» приняли участие в 

турнире по игре в снежки по правилам «Юкигассен» на песке – 2 место. 

29 и 30 сентября 2018 года три команды колледжа приняли участие в серии 

Молодежных спортивных игр «FREE ON», заняв 3 и 2 место.  

17 ноября 2018 года была организована встреча с представителями Казачьих обществ 

Мурманской области. Были проведены мастер-классы, знакомство с культурой казаков, 

установлено сотрудничество. 

Активно ведется военно-патриотическая работа. На базе колледжа сформирован отряд 

«Рубин» и молодежная туристическая команда «Магистраль».  

Название Место 

проведен

ия 

Участники Результ

ат 

Сроки Уровень 

Городской молодежный турнир 

для девушек по военно-

тактической игре «Лазертаг», 

приуроченный к празднованию 

Международного женского Дня  

  1 место 11.03.18 муниципа

льный 

Организация и проведение 

экскурсии в ФН «ЩИТ» для 

студентов колледжа 

ЩИТ 17 человек  28.03.18 Внутрико

лледжный

, 

муниципа

льный 

Городская военно-спортивная 

игра «Будущий воин» 

ГЦПВ 6 человек  2 место 31.03.18 Муницип

альный 

Участие в военно-

патриотической экспедиции 

молодежи, воинов армии и 

флота, силовых структур, 

посвященной подвигу героев-

пограничников Михаила 

Бабикова и Ивана Халатина 

О. 

Партиза

нский 

8 человек 1 место 6-

8.04.201

8 

Региональ

ный  

Городской молодежный турнир 

«Зимний захват»  

Огни 

Мурман

ска 

3 команды 1 место  21.01.18 Муницип

альный  
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Военно – патриотический слет 

молодежи, воинов армии и 

флота, Молодежь Мурманска – 

потомки солдат Великой 

Победы», посвященного 73-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г. 

Долина 

Славы 

2 команды 1 место 11-

13.05.18 

Муницип

альный  

Студенческий турнир по 

пейнтболу 

Пейнтбо

льный 

клуб  

2 команды 1 место  19.05.18 Муницип

альный  

Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» 

МИК 2 команды 1 место  Апрель  Муницип

альный  

Региональная военно-

спортивная игра «Зарница» 

Парк 

«Патрио

т» 

2 команды 

в двух 

возрастных 

категориях  

1 место  

2 место 

15-17 

сентября 

2018 

Региональ

ный  

Военно-патриотическая игра 

"Надежда Отечества" 

ГАПОУ 

МО 

«МСК»  

6 человек  3 место  21.09.20

18 

Региональ

ный  

Оборонно-спортивная игра 

«Тактика» 

в/ч 3798 2 команды  2 и 3 

место  

27.09.20

18 

Муницип

альный  

Традиционный региональный, 

оборонно-спортивный, военно-

патриотический, туристический 

слёт молодёжи «В одном строю 

с Победой», посвящённый 74-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье и 

76-й годовщине образования 

361-го зенитно-ракетного полка 

ПВО  

на 

берегу 

реки 

Куреньг

а   

1.  Благода

рственн

ое 

письмо  

19-

21.10.20

18 

Региональ

ный  

Областные соревнования пол 

общевоинской подготовке на 

Кубок военного комиссариата 

Мурманской области  

Отдел 

УФСИН 

по МО 

2 команды 

колледжа, 

всего 16 

команд-

участников 

МО 

2 и 3 

место на 

полосе 

препятст

вий  

23.11.20

18 

Региональ

ный  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 

ДОСАА

Ф 

Шкурко М. 

гр.203 

3 место 

на этапе 

«Физпод

готовка» 

24.11.20

18  

Региональ

ный  

Чемпионат города Мурманска 

по скоростной неполной сборке 

и разборке автомата 

Калашникова (АК-47) 

Гимнази

я №7 

8 человек  1 место 

по 

разборке 

и 

сборке, 

1 место 

за 

30.11.20

18 

Муницип

альный  
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слепую 

разборк

у и 

сборку, 

2 место 

в дуэле. 

2 курс, 

гр.203 

-1 место 

в своей 

категори

и по 

разборке 

и 

сборке, 

2 место 

в 

слепой, 

и 1 

место в 

дуэле 

4 курс, 

гр.403 

-3 место 

в слепой 

разборке 

2 курс, 

гр.203 

-3 место 

в 

личном 

зачёте,  

1 курс, 

гр.102 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Центр 

граждан

ско-

патриот

ического 

воспита

ния.  

ВПО 

«Рубин» 

Книга в 

подарок 

от 

ветерана 

Л.В. 

Журина  

3.12.201

8  

Муницип

альный  

«Казачьи игрища-2018», 

посвященные Дню герое 

Отечества  

Пос. 

Тулома  

2 команды  1 место  9.12.201

8  

Региональ

ный  

Открытие досок памяти 

выпускников колледжа, 

погибшим в горячих точках в 

рамках Дня Героев Отечества 

МИК Студенты 

колледжа, 

караул 

ВПО 

«Рубин» 

 10.12.20

18  

Внутрико

лледжный 
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Открытое первенство «Лига 

ВПК» по стрелковому 

многоборью среди команд ВП, 

военно-патриотических 

объединений и кадетских 

классов Мурманской области  

ДОСАА

Ф 

4 человека  2 место  16.12.20

18  

Региональ

ный  

Оформили и собрали передвижную временную музейную экспозицию, посвященную 

журналистам, участникам Великой Отечественной войны «Правда в объективе» (материал 

добровольцев г. Оленегорска). Провели экскурсии для 1 и 2 курса.  

Также студенческий актив принимает участие в различных тренингах, обучающих 

семинарах: 

- Спортивно-командный тренинг «Шаг за шагом»  

- Лагерь-семинар для актива студенческого самоуправления «Погружение» 

- Курс для актива студенческого самоуправления 

- Проведение для студентов колледжа тренинга на тему: «Сила воли» 

- Региональный студенческий слёт Мурманской области 

- Участники Студенческого Форума «Встречная инклюзия: разные, но равные» 

- Участие в семинаре-практикуме «Профилактика негативных явлений в молодёжной 

среде. Новый взгляд на проблему» 

- Городской молодёжный форум «Территория свободного развития» 

- Участие в Форуме Арктический вектор 

- Лагерь-семинар для актива студенческого самоуправления «Погружение» 

- Курс для актива студенческого самоуправления 

- Региональный студенческий слёт Мурманской области в г. Апатиты  

(19-22.09.2018) 

- Круглый стол «Роль студенчества по профилактике правонарушений» (28.09) 

- 2й Форум молодежи «Пульс Арктики-2018» (25.10) 

- Рабочая встреча по продвижению движения Юкигассен в Мурманской области (16.11) 

- Региональный студенческий форум «Молодежный вектор Арктики» 

- Открытая встреча с генеральным секретарем «Международного альянса Юкигассен» 

Иори Тадаши и многие другие. 

Собран новый состав агитационной бригады (10 человек). Ведется 

профориентационная работа. В апреле 2018 года агитбригада стала участником регионального 

этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных 

организаций в составе команды. 

Создан и обучен штаб волонтеров «Абилимпикс». Волонтёры работали в рамках 

Чемпионата молодых профессионалов для людей с инвалидностью «Абилимпикс» и III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) в Мурманской 

области.  

Ребята являются постоянными участниками-волонтерами мероприятий различного 

уровня, оказывая поддержку в проведении мероприятий различного уровня:  

- Форум «PRO Business» — это встреча молодых предпринимателей с мастодонтами 

бизнеса и представителями власти 

- Региональная спартакиада инвалидов «Фестиваль неограниченных возможностей» 

- Организация и проведение массового катания на коньках 

- «Арктические студенческие игры» 

- Флеш-моб «Ты и я – вместе мы Россия», посвященный Дню народного единства и 

ставший кульминацией празднований в областном центре 

- Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017» и др.  
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- Чемпионат по биатлону на Кубок Анны Богалий 

- Областная молодежная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!» 

- Волонтеры традиционного благотворительного праздника для детей с 

инвалидностью, приуроченный Международному Дню инвалида.  

- Участие в региональном ДоброФоруме «ОтЗОВись!» (г. Апатиты) 

Также организованы и проведены такие мероприятия, направленные на поддержание 

традиций колледжа и адаптацию первокурсников, как: 

- «День знаний»  

- Интерактивная игра «А, ну-ка, первокурсник!»  

- «День Героев Отечества» 

- «Эхо войны» для студентов 1 курса 

- «День Здоровья-2018» (20.09),  

- «Посвящение в студенты-2018» 

- Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» для 1 –х курсов при участии Черничук 

Ю.И. (организатора игр «КВИЗ» и «ЧГК» на территории Мурманской области и участника 

международных турниров) 

- Фестиваль талантов среди первокурсников «Калейдоскоп талантов» 

- 28 декабря 2018 года было организовано подведение итогов работы студенческого 

актива, вручены благодарственные письма от администрации колледжа.  

Активно ведется работа с группой в «Вконтакте» «Студенческий совет МИК» и сайтом 

колледжа, создан «Блог-МИК» под руководством студента 4 курса.  

В апреле 2018 года для актива студенческого самоуправления колледжа был организован 

традиционный лагерь-семинар «Завод 2018» на турбазе «Лесная» при поддержке 

администрации колледжа.  

Студенческий совет и его представители неоднократно отмечались благодарственными 

письмами различных организаций.  

В течение 2018 учебного года было организовано участие в студентов более чем в 250 

мероприятиях различного уровня:  

Внутриколледжные  Городские  Областные Всероссийские  Международные  

Более 70 (В том числе 

тренировки, 

репетиции, мастер-

классы и др.) 

Более 40 Более 50 Более 15 3 

Более 50 (В том числе 

тренировки, 

репетиции, мастер-

классы и др.) 

Более 20 Более 20 5 2 

 Наиболее активное участие в работе колледжа приняли следующие группы: 

1-й курс 2-й курс 3-й, 4-й курс 

Гр.14, 11.1, 11.2 Гр.201.1 Гр. №31 

Гр.101,105 Гр. 23 Гр.302 

Гр.12 Гр. 205  

Занятость студентов в колледже за 2018 учебный год: 

Курс Всего задействовано (% от общего 

количества студентов) 

1-й 50% 

2-й 40% 
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3-й и 4-й 10% 

Студенты колледжа за успехи в профессиональной, учебной, общественной 

деятельности награждаются премиями и стипендиями Правительства Мурманской области, 

Правительства РФ. 

В 2018 году студенты колледжа поощрены: 

-  Премией Губернатора Мурманской области -1 студент; 

- Стипендией Правительства РФ - 2 студента; 

- Стипендией Главы муниципального образования город Мурманск -5 студентов; 

- Стипендией кампании «Статойл» - 10 студентов. 

 Одним из основополагающих направлений работы является пропаганда здорового 

образа жизни через спортивно - массовые мероприятия, организацию досуговой деятельности 

студентов. 

На базе колледжа организована работа кружков и секций: 

- спортивные игры (Фестивальная, 24) 

- гражданско – патриотический клуб (Фестивальная, 24) 

- пешеходный туризм (Подгорная, 80) 

- ОФП и лыжная подготовка (Долина Уют) 

- стрелковая секция (Подгорная, 80) 

- сварочное производство (Подгорная, 80) 

- ОФП (общежитие, тренажерные залы на Бондарной, 10 и Набережная, 7а) 

- баскетбол, бокс, (Приморская, 2) 

- кружок «Патриот» (Приморская, 2) 

- футбол, настольный теннис (Приморская, 2) 

- Экология Арктики (Приморская, 2) 

Заключен договор с СК «Авангард» на аренду плавательной дорожки (понедельник, 

четверг).  

Студенты, проживающие в общежитии колледжа, посещают бассейн и спортивный зал 

в СК «Авангард» в вечернее время. 

По результатам мониторинга 506 студентов занимаются в кружках и секциях: 

   

Продолжили сотрудничество с Комитетом по физической культуре и спорту 

Мурманской области. Студенты колледжа участвовали в спортивно – массовых мероприятиях 

по Положению областного и городского спорт комитета: 

- Фестиваль спорта «Гольфстрим», легкоатлетический пробег; 

- 16-й Фестиваль спорта студентов города Мурманска; 

- Участвовали в 55-й Спартакиаде студентов ПОО; 

- Легкоатлетическое двоеборье - 2 место;  

- Многоборье ГТО - 1 место; 

- Настольный теннис - 4 место; 

В колледже проведены    спортивные мероприятия в зачёт спартакиады 2018 г.: 

-  День здоровья (сентябрь, апрель); 

 2018 г. 

Количество студентов в колледже 1336 

Количество студентов, занятых в кружках и секциях 506 

Количество студентов, занятых в кружках и секциях I к. II к. IIIк. IYк. 

148 153 156 49 
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- Настольный теннис;   

- Мини-футбол;  

- Турнир по волейболу среди преподавателей и студентов колледжа; 

- В рамках студенческого десанта команды МИК с командой МВД спортивное 

общество «Динамо» прошла товарищеская игра по волейболу; 

- Турнир по гиревому спорту «Богатырская сила»; 

- Ежегодный легкоатлетический пробег по улицам города-героя Мурманск; 

- 16 фестиваль спорта; 

- Арктические студенческие игры многоборья ГТО. 

В 54 спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области (1 группа) по 8 видам спорта МИК в общекомандном первенстве занял 

2 место. С 20.01 по 31.01.2018 г. традиционно в 3-х учебных корпусах и общежитии прошла 

Неделя спорта, стартовала программа «Здоровые перемены». 

 Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности в молодежной среде, 

формированию здорового образа жизни, профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся проводится социально-психологической службой ГАПОУ МО «Мурманского 

индустриального колледжа» (далее ГАПОУ МО «МИК») в соответствии с: 

- ФЗ РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

- ФЗ от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»; 

- Приказ Минобразования России № 636 от 22.10.1999 г. «Положение о службе 

практической психологии в системе Министерства образования РФ 

- Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП «О 

региональной программе действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017 

годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 01.08.14 г. № 1555 «Об утверждении 

перечня мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по оказанию 

помощи детям и подросткам в случае жестокого обращения с ними»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 22.11.13 г. № 2230 «О Плане 

мероприятий по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуальных злоупотреблений, формировании семейных ценностей, на 2014-2017 г. г.»; 

- Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП «О 

региональной программе действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017 

годы»; 

- Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистских проявлений среди детей и молодежи Мурманской области на 

2014-2018 гг.; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. «О реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015 – 2020 гг.»; 

- Положение об организации профилактической работы в ГАПОУ «Мурманский 

индустриальный колледж» (Пр. № 1591 от 01.11.2016 г.). 

Целью работы социально-психологической службы ГАПОУ МО «МИК» является: 

оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, индивидуально - личностных особенностей. 

 В работе со студентами ставятся следующие задачи: 

- психологический анализ социальной ситуации развития колледжа; 

- выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 
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- содействие личностному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе 

развития личности; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - 

психологического климата в колледже. 

Направления работы педагогов-психологов: 

- по воспитательной и социальной работе; 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

- по профилактике суицидального поведения; 

- по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

- по профилактике жестокого обращения и насилия над несовершеннолетними; 

- план профилактической работы, направленный на реализацию Комплекса мер по 

совершенствованию работы по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии и совершенствованию работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистских проявлений среди обучающихся ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж»; 

- по профилактике по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганде правил дорожного движения среди обучающихся ГАПОУ МО «МИК». 

Одним из наиболее важнейших аспектов является работа со студентами девиантного 

поведения: 

- цель постановки на внутриколледжный учёт - ранняя диагностика обучающихся 

«группы риска», осуществление контроля за поведением и обучением, оказание им 

своевременной социально-педагогической помощи. 

Анализ постановки обучающихся ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа» 

с девиантным поведением на внутриколледжный контроль («группа риска») в период  

с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

Учебный год с 1 января 2018 г. по 1 

января 2019 г. 

Количество обучающихся в колледже 1706  

Кол-во обучающихся, состоящих на внутриколледжном 

контроле 148 

Кол-во обучающихся «группа риска», состоящих на 

внутриколледжном контроле по курсам 

I к. II к. III к. IV к. 

41 52 51 4 

- дисциплинарные нарушения на уроке, неадекватная реакция на 

замечания 

7 12 9 - 

- низкая учебная мотивация 26 49 47 3 

- систематические пропуски занятий 26 49 47 3 

- употребление алкоголя, ПАВ 6 12 10 1 

Снято по исправлению с внутриколледжеского учета - 3 4 - 

отчислено 4 6 4 2 

Число обучающихся «группы риска» на 31.12.2018 г. составила 148 человек, из них 

студенты нового набора 41 человек.  

В целях предупреждение правонарушений, безнадзорности, а также отклоняющегося 

поведения обучающихся, стоящих на учёте ведется их учет и сверка данных. 
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Анализ обучающихся ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа», состоящих 

на учете в ГДН в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

 

Анализ контингента несовершеннолетних участников преступлений свидетельствует о  

том, что основные правонарушения, которые они совершают, связаны с нарушением 

административного законодательства: переход ж/д путей в неустановленном месте, 

потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах. 

Анализ контингента обучающихся ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа»,  

рассматриваемых на заседаниях КДН и ЗП в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

Учебный год с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

Количество обучающихся в колледже 1706 

Количество обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН 
25 

Количество обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН по курсам: 

I к. II к. III к. IV к. 

7 16 2 - 

а) за административные правонарушения;  2 9 1 - 

б) уголовные преступления 5 7 1 - 

Снято с профилактического учета: 

а) по достижению 18 лет 
- 2 1 - 

б) по исправлению - 1 - - 

в) отчислено 1 2 - - 

Учебный год с 1 января 2018 г. по 1 

января 2019 г. 

Количество обучающихся в колледже 1706 

Количество обучающихся, рассматриваемых на заседаниях КДН и 

ЗП 
60 

Количество обучающихся, рассматриваемых на заседаниях КДН и 

ЗП по курсам: 

I к. II к. III к. V к. 

21 13 8 6 

а) пропуски занятий без уважительной причины 35 24 1 - 

б) распитие алкогольных напитков в общественном месте (КоАП 

РФ Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах) 

- - - - 

в) нахождение в состоянии алкогольного опьянения в 

общественном месте (КоАП РФ Статья 20.21. Появление в 

общественных местах в состоянии опьянения) 

4 6 - - 

г) употребление наркотических средств  

(КоАП РФ Статья 6.9. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ) 

- 1 - - 

ж) управление а/т средством без права управления  1 1 - - 
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В рамках межведомственного взаимодействия работа по профилактике 

правонарушений проводится систематически, комплексно с привлечением специалистов 

различных субъектов профилактики: 

Статистический анализ мероприятий, проводимых в ГАПОУ МО «Мурманском 

индустриальном колледже» в рамках межведомственного взаимодействия в период с 

1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

Анализируя количество проведенных мероприятий в период с 1 января 2018 г. по 1 

января 2019 г. можно сделать вывод, что количество проводимых мероприятий увеличилось 

за счет привлечения новых специалистов, заключения договора о сотрудничестве между ГО 

(КоАП РФ Статья 12.7. Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством) 

и) переход ж/д путей в неустановленном месте  

(КоАП РФ Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном транспорте и метрополитене) 

2 - - - 

к) мелкое хищение (КоАП РФ Статья 7.27. Мелкое хищение) 1 1 - - 

л) курение в общественном месте (КоАП РФ Статья 6.24. 

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) 

- - - - 

м) уничтожение или повреждение чужого имущества  

(КоАП РФ Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого 

имущества) 

2 - - - 

КоАП РФ Повреждение железнодорожных путей (КоАП РФ ч.5 

ст.11.1) 
4 6 1 - 

Специалисты ведомств Количество мероприятий 

в период с 1 января 2018 г. по 1 

января 2019 г. 

Сотрудники ПДН УМВД России по г. Мурманску 5 

Специалисты КДН и ЗП административных округов г. 

Мурманска 

1 

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской 

области, отдел опеки и попечительства 

2 

Сотрудники отдела межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, 

административной практики противодействия притонам 

УНК управления МВД России по Мурманской области 

3 

Специалисты ГО АУЗ «Мурманский областной Центр 

специализированных видов медицинской помощи» 

8 

Специалисты ГОБУЗ Мурманского областного 

наркологического диспансера 

2 

Специалисты ГОБУЗ «Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

6 

Сотрудники УФСИН России по Мурманской области 2 

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Мурманской 

области 

4 

Другое: тренеры Экспертного центра «Движение без 

опасности» по профилактике ДДТТ 

1 

Итого: 34 
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АУЗ «Мурманским областным Центром специализированных видов медицинской помощи», 

ГОБУЗ «Мурманским областным наркологическим диспансером», специалистов ГОБУЗ 

«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

У обучающихся «группы риска» отмечается комплекс причин постановки на 

внутриколледжный учет: так не аттестации по предметам зачастую связаны с пропусками 

занятий без уважительной причины, низкой учебной мотивацией и личными проблемами. 

В период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. на профилактическом учете в ГДН города 

Мурманска и области состояло 25 студента, 3 студентов были сняты с профилактического 

учета по достижению совершеннолетия, 1 – по исправлению, 3 студентов отчислены по 

собственному желанию и за нарушения устава колледжа. 

В связи с особенностями социального контингента одной из основных задач социально-

психологической службы является профилактическая работа среди обучающихся по 

исключению случаев правонарушений, употребления наркотических веществ, алкоголизма и 

других социально обусловленных заболеваний, формирование ценностного отношения к 

своему здоровью. 

Профилактическая работа по ведущим направлениям: 

Профилактика употребления ПАВ 

В рамках профилактики ПАВ составлены и проведены тренинговые занятия для 

обучающихся 1-3 курсов.  

Количество тренинговых занятий по профилактике ПАВ 

 в ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа» 

в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Охват 

обучающихся, 

чел. 

Количество 

проведенных 

занятий 

1.  Тренинговые занятия для студентов 

1-2 курсов «Верный выбор сделай 

сам!» 

29.01.2018 62 4 

2.  Тренинговые занятия для студентов 

1 курсов «Преодолевая трудности» 

26.03.2018 25 1 

3.  27.03.2018 50 3 

4.  Тренинговые занятия с 

обучающимися 2 курса 

«Профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде» 

13.03.2018 45 2 

14.03.2018 50 2 

5.  Тренинговые занятия «Жизнь – это 

наш выбор» 

18.09.2018 110  5 

25.10.2018 80 4 

6.  Игровой практикум «Оставайся на 

линии жизни!» в рамках декады 

SOS 

03–

07.12.2018 

98 4 

7.  Проведение профилактических 

занятий в группах «Жить – 

здорово!» 

 

03–

07.12.2018 

245 10 

8.  Интерактивная станционная 

профилактическая игра 

«Альтернатива» в рамках декады 

СОС 

05.12.2018 60 1 

9.  Тренинговые занятия с 

обучающимися 1 курса 

«Профилактика негативных 

проявлений в молодежной среде» 

03.12.2018 70 3 



 

 

 

100 

 

 

В целях Межведомственного взаимодействия совместно с сотрудниками Отделом 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 

наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК управления 

МВД России по Мурманской области в учебных корпусах и общежитии колледжа был 

проведен 1 рейд, направленный на выявление лиц употребляющих и распространяющих 

наркотические вещества, выявление запрещенных предметов, курения в неположенных 

местах. 7 обучающихся ГАПОУ МО «МИК» находятся на диспансерном наблюдении в МОНД 

(согласно совместного плана работы). 

В рамках профилактики межнациональных конфликтов составлены и проведены 

тренинговые занятия для обучающихся 1-5 курсов.  

Количество тренинговых занятий по профилактике 

межнациональных конфликтов, противодействия этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистских проявлений в ГАПОУ МО «Мурманского индустриального 

колледжа» в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Охват 

обучающихся, 

чел. 

Количество 

проведенных 

занятий 

1)  Тренинговые занятия по 

профилактике агрессивных 

форм поведения 

«Конструктивное 

разрешение 

межличностных 

конфликтов» для 1-ых  

курсов 

12.03.2018 25 1 

 

13.03.2018 25 1 

2)  Тренинговые занятия по 

профилактике агрессивных 

форм поведения  

«Конструктивное 

разрешение 

межличностных 

конфликтов» для 1-ых 

курсов 

15.03.2018 50 2 

 

16.03.2018 45 2 

3)  Дискуссионные занятия с 

обучающимися 1-2 курсов 

«Бесконфликтное 

поведение» 

13.03.2018 

 
52 2 

 
13.03.2018 23 1 

4)  Тренинговые занятия по 

профилактике экстремизма 

и формирования 

толерантности 

20.03.2018 50 2 

5)  Психологический тренинг 

«Векторы толерантности» 04.11.2018 25 1 

6)  Тренинговые занятия «Мы 

такие разные, но всё-таки 

мы вместе!» в рамках 

Международного дня, 

посвящённого терпимости  

16.11.2018 30 3 
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7)  Тренинговые занятия на 

тему «Психология 

конфликта и способы его 

разрешения» для 1-ых 

курсов 

03 - 10.10.2018 251 11 

8)  Тренинговые занятия на 

тему «Пути выхода из 

конфликта» с элементами 

АРТ-терапии 

06.11.2018 50 2 

07.11.2018 50 2 

20.11.2018 60 3 

9)  Тренинговые занятия на 

тему «Стратегии поведения 

в конфликтной ситуации» 

для 3-4 –ых курсов 

08.11.2018 50 2 

 В рамках профилактики жестокого обращения с детьми и подростками, социального 

сиротства, укрепления семейных ценностей осуществляется выявление и организация работы 

с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении.  

Колчество выявленных семей, находящихся в социально-опасном положении в ГАПОУ МО 

«Мурманского индустриального колледжа» в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

№ 

п/п 

 в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

Корпус 

Фестивальная, 24 

Корпус 

Подгорная, 80 

Корпус 

Приморская, 2 

1.  Количество 

выявленных семей  

 2 человека  

В рамках профилактики суицидального поведения составлены и проведены 

тренинговые занятия для обучающихся 1-5 курсов. 

Количество тренинговых занятий по профилактике суицидального поведения  

в ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа» 

в период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата Охват 

обучающихся, 

чел. 

Количество 

проведенных 

занятий 

1.  
Тренинговые занятия 

«Коридор безопасности» для 

студентов 1-ых курсов 

05.02.18 

 
50 2 

 
06.02.18 25 1 

2.  

 

Тренинговые занятия «Я 

уверен в себе» для студентов 

2-ых курсов 

08.02.18 

 
50 2 

 09.02.18 52 2 

3.  Дискуссионные занятия 

«Жизнь-это прекрасно!» для 

студентов 3-их курсов 

09.02.18 20 1 

4.  Тренинговое занятие «Мир, 

который создаю я сам» 

14.09.2018 60 3 

19.09.2018 100 4 

20.09.2018 20 2 

5.  Тренинговое занятие «Я 

уверен в себе» 

20.09.2018 60 3 

21.09.2018 60 3 
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6.  Дискуссионные занятия 

«Жизнь-это прекрасно!» 

29.11.2018 75 3 

7.  Тренинговое занятие «Умейте 

ценить жизнь» 

13.12.2018 50 2 

8.  Дискуссионное занятие «В чем 

смысл жизни?» 

13.12.2018 26 1 

   

Мероприятия по профилактике сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений в отношении детей: 

- проведение профилактической работы по формированию семейных ценностей через 

классные часы со студентами педагогами-психологами и классными руководителями; 

- формирование электронного банка социально-незащищенных семей, с целью 

реализации социальной защиты (составление социального паспорта колледжа); 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся и оперативное принятие мер по 

выявлению причин пропуска занятий, связанных с применением насилия или давления со 

стороны родителей на ребенка, или иных лиц; 

- проведение профилактических бесед со студентами и их родителями (с родителями 

«Профилактика агрессивных форм поведения в подростковом и юношеском возрасте», бесед 

со студентами «Как преодолеть проблемы в общении с родителями», профилактических бесед 

со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему 

«Способы эффективного общения», «Как создать дружную семью» и пр.). 

Выводы: в ходе проведения профилактической работы в период с 1 января 2018 г. по 1 

января 2019 г. деятельность социально-психологической службы велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила 

выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

За отчетный период обозначилась динамика к увеличению обучающихся, состоящих на 

различный вид учетах. Результаты анализа свидетельствуют об увеличении общего 

количества состоящих на учете за употребление ПАВ, что связано с развитием интернет 

сообществ, где подростки могут в свободном доступе приобрести наркотические вещества. 

Необходимы акценты на индивидуальную работу с обучающимися «группы риска», 

студенческого самоуправления, организация занятости обучающихся во внеурочное время. 

В следующей перспективе профессиональной деятельности необходимо уделить 

внимание усилению работы с педагогическими кадрами, в работе с родителями, а также 

дальнейшему развитию профессиональных компетенций педагога-психолога. Накопленный 

профессиональный опыт дает возможность разработать образовательную технологию 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а также 

участвовать в конференциях, конкурсах и семинарах на муниципальном и областном уровнях. 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» обучается особые категории 

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей и лиц из их числа.  

В 2018 году в колледже обучалось 99 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей. Из них:  

- на полном государственном обеспечении -69 чел., 

-  опекаемых-30 чел. 

Выпускники из детских домов и интернатов- 30 чел.  

 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стипендией, 

питанием, проездом на транспорте, компенсационными выплатами на питание. 

В соответствии с ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. ,на основании Постановления 

Правительства Мурманской области от 03.02.2014г. № 36-ПП «Об утверждении Порядка 

назначения  государственной  академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии  обучающимся  очной формы обучения  за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета»,  постановлением № 419-ППот 29.08.2016г. «О внесении изменений в 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» соблюдаются основные дополнительные гарантии по 

поддержке детей - сирот: 

- Выплачивается академическая стипендия в размере 1240 руб. На основании Положения 

колледжа «О стипендиальном обеспечении и иных формах социальной поддержки, 

обучающихся ГАПОУ МО «МИК».    

- Производится оплата проездных (дорожных) билетов к месту отдыха и обратно. 

- Производится оплата стоимости транспортных карт для обучающихся   городского 

сообщения по 898 руб. 00 коп.  и пригородный сообщения составляет   от 900-1800 рублей 00 

коп. 

- Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   в столовый 

колледж, находящихся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются на сумму 

330 руб. 00 коп. в день, а в выходные дни 360 руб.00 коп.  

- Детям- сиротам, находящимся на полном гос. обеспечении, приобретается одежда на 

осенне- зимний (сумма 2 149 035,00), весенне - летний период (сумма 2 252 689,40). В 2018 

году детей – сирот обеспечили одеждой, обувью и мягким инвентарем   на сумму 4401719 руб. 

40 коп.  руб. 

- В августе и сентябре детям- сиротам выплачивается пособие в размере 3-х месячной 

стипендии на приобретение учебно- письменных принадлежностей в размере   5583 руб. 00 

коп.  

- Организуется летний и зимний отдых детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей. Летний отдых – Краснодарский край, зимний - санаторий «Лапландия». 

Во исполнение законодательства о дополнительных гарантиях для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление дополнительных льгот при 

выпуске детей – сирот и опекаемых педагогический коллектив ГАПОУ МО «МИК» 

руководствуется законами и положениями: 

 -  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». В соответствии с Законом Мурманской области от 21.12.2016 № 2071-01-ЗМО «О 

внесении изменений в Закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» и статью 

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»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 26.12.2016 № 663-ПП «Об 

утверждении норм и порядков обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

бесплатным питанием, бесплатным комплектов одежды, обуви и мягким инвентарем». 

Одним из важных направлений ГАПОУ МО «МИК» является работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми - сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Социальная служба колледжа помогает студентам из числа детей – сирот по 

оформлению документов на получения жилья и документов для оплаты ЕЖКВ. Социальные 
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педагоги колледжа проводят обучение студентов из числа детей -сирот по оплате 

коммунальных услуг закрепленного специализированного жилого помещения. 

Выпускникам оформляется и выплачивается единовременное пособие при выпуске в 

размере 500 руб. и денежная компенсация 75989 рублей. 

Студентам, находящимся в ТЖС:  

- Оказана материальная поддержка на сумму 116709 руб.  

- Выплачена дополнительная стипендия- 233300 руб.50 коп.  

- Государственная социальная стипендия в размере 1861 руб. 00 коп. 

В соответствии с постановлением Правительства  Мурманской области  в рамках 

реализации закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 

питания  отдельным категориям обучающихся и студентов государственных  областных и 

муниципальных  образовательных учреждений Мурманской области»  и Постановление 

Правительства Мурманской области от 05.04.2017 № 174 – ПП «О внесении изменений в 

порядок представления заявителем в образовательную организацию документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 

соответствующих документов образовательной организацией в органах, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления» на организацию питания обучающихся, относящихся к  категории трудной 

жизненной ситуации ГАПОУ  МО  «МИК»  получают льготное питание в колледже: 

- дети - сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении –69 чел.  

- опекаемые-30 чел. 

- инвалиды- 9 чел. 

- ОВЗ-19 чел.  

- находящиеся в трудной жизненной ситуации (по справкам с органов социальной 

защиты)- 106   чел.  

- по решению комиссии по питанию - 12 чел. 

С 01.01.2018 по 01.01.2019 г. академическая стипендия выплачивалась 370 чел. 

студентам, социальная государственная стипендия - 263 чел. 

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки, дальнейшего совершенствования профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала студентов в колледже ежегодно 

проводятся олимпиады, конкурсы профессионального мастерства различных уровней. 

Итоги начального и регионального этапов   Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям): 

Волошкин Игорь, гр.306.1 - 1 место 

Загоскин Дмитрий, гр. 306.2 - 2 место 

Трохов Игорь, гр. 306.2 - 3 место 

15.02.08 Технология машиностроения: 

Худынцев Денис, гр. 302 - 1 место 

Харин Михаил, гр. 402 - 2 место 

Анциферов Валентин, гр. 402 - 3 место 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

Фурманский Марк, гр. 303 - 1 место 

Постников Андрей, гр. 303 - 2 место 

Целик Владимир, гр. 303 - 3 место 

38.02.05   Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров: 
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Макарова Алина, гр. 304 -2 место 

Кропотова Ирина, гр. 304 -3место 

15.00.00 Машиностроение 

Худынцев Денис, гр. 302 – занял 1 место в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады), выступал в заключительном этапе Всероссийской олимпиады в г. Саратов. 

В региональном празднике профессионального мастерства «Профессионалы на 

Мурмане-2018» приняли участие 18 студентов. Гумерова Светлана заняла 1 место по 

профессии «Повар». 

Студенты нашего колледжа приняли участие в молодежном образовательном Форуме 

для участников движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В первом этапе 

Форума (десятидневный интерактивный курс на онлайн платформе) приняли участие 18 

студентов из восьми профессиональных образовательных организаций в образовательных 

треках: «Предпринимательство», «Карьера», «Наставничество». Приглашение для участия во 

II этапе Форума получили 6 человек, показавших высокие результаты в I - ом этапе.  

Представители нашего колледжа Ватолин Дмитрий и Шатин Максим вошли в список 

«500 лучших студентов России». 

В III Региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в Мурманской области (Чемпионата Мурманской области 

«Абилимпикс») в 2018 году студенты колледжа показали следующие результаты:  

- приняли участие: в компетенциях «Слесарное дело», «Торговля»; 

- 2 место в компетенции «Поварское дело»; 

- 2 место в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий»; 

-  3 место в компетенции «Торговля». 

 

4.2 Создание условий для обеспечения доступности и качества образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

На момент самообследования в колледже обучаются несколько категорий студентов с 

особыми образовательными потребностями: 

 − студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;  

− сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

− лица из социально незащищенных групп и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

Данным категориям студентов предоставляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение. В колледже целенаправленно ведется работа по повышению 

доступности образования для различных категорий граждан. Организует, диагностирует, 

осуществляет мониторинг этой деятельности психолого-педагогическая служба колледжа.  

В соответствии с «Требованиями к организации образовательного процесса для 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013г. № 06-2412 вн) в 

колледже проводится комплекс мероприятий, направленных на интеграцию обучающихся с 

особенными потребностями в образовательный процесс. 

В 2018 году в колледже обучалось 7 студентов, относящихся к категории инвалидов и 

детей-инвалидов: 3 человека – инвалиды, 4 относятся к категории детей-инвалидов.  1 

студентка-выпускница 2018 года получила образование по профессии «Повар, кондитер» и в 

настоящее время работает по профилю, 1 студентка находится в академическом отпуске. 3 

студента получают образование по ППССЗ: 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства, 23.02.07 Техническое обслуживание и 
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ремонт двигателей, систем и агрегатов; 2 обучающихся по ППКРС: 15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с ЧПУ, 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.  

 Образовательные программы по вышеперечисленным специальностям и профессиям 

предусматривают включение адаптационных дисциплин (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, охрана труда, безопасность жизнедеятельности), 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и адаптацию обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В группах профессионального обучения 17353 Продавец продовольственных товаров, 

16675 Повар в 2018 году обучалось 39 студентов, относящихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями, не имеющих основного общего образования или среднего 

общего образования, из них 4 инвалида.  

В колледже ведется обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Индивидуальный учебный 

план определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями обучающегося (уровень готовности к освоению программы), а также 

существующими стандартами содержания образования. 

В системе разрабатываются адаптированные программы, локальные нормативные 

документы, учебно-методические комплексы, проводятся мероприятия оздоровительной и 

реабилитационной направленности с учетом нозологий заболеваний обучающихся. При 

реализации образовательных программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ предусмотрено 

применение принципов инклюзивного обучения, тьюторского сопровождения из числа 

волонтеров студсовета, прошедших обучение, использования электронных технологий 

освоения отдельных учебных дисциплин. 

Для лучшей адаптации и социализации организовано проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Слесарное дело», «Поварское дело», «Выпечка 

хлебобулочных изделий», «Торговля». В колледже отлажена система сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с инвалидностью педагогическими работниками: 

психолого-педагогическое, социальное, медицинско-оздоровительное, программно-

методическое, волонтерская помощь. Все это позволяет студентам успешно получать 

профессиональное образование. 

 

5. Качество кадрового обеспечения 
 

Формируя кадровую политику, руководство исходит из того, что основным ресурсом 

колледжа является персонал и, прежде всего, преподавательский состав. Стратегические 

цели и задачи в области кадровой политики определены в разделе плана стратегического 

развития колледжа на 2014-2020 гг. в разделе «Кадровое обеспечение и развитие персонала».  

Программные задачи развития образования ориентируют на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. Для 

подготовки таких специалистов необходимы профессионально компетентные преподаватели 

и персонал, создающий оптимальные условия для инновационного развития 

образовательного процесса.  

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными, высококвалифицированными преподавателями, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с их профессиональной подготовкой, обладающими 

педагогическим мастерством и богатым опытом для успешного выполнения возложенных на 

них обязанностей.  

Информация о педагогических работниках представлена в таблицах.  
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Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование.  

В настоящее время численность педагогических работников в колледже составляет 94 

человека, из них:  

− 90 штатный педагогический работник, 

− педагогических работника по совмещению, из них: 

внешних совместителей – 4 человек,  

Средний возраст преподавателей составляет 45 лет. В колледже активно проводится 

поиск новых подходов, стимулирующих профессиональное развитие кадров и 

предоставляющих педагогам возможность для их профессионального роста, одним из таких 

способов является аттестация педагогических работников. В колледже по состоянию на 

01.01.2019 года работает 53% педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. В составе коллектива колледжа трудятся работники, 

имеющие почетные звания, отраслевые и государственные награды.  

 

Количество педагогических работников, имеющих почетные звания 

 
Звание «Заслуженный учитель»  1 чел. 

«Почетный работник СПО РФ» 5 чел. 

«Отличник ПТО РФ» 16 чел. 

« Ветеран труда РФ»  8 чел. 

«Почетная грамота Министерства образования РФ» 25чел. 

Благодарность Министерства образования РФ 18чел. 

 

Коллектив колледжа достаточно стабилен, однако ежегодно осуществляется ротация 

(обновление кадров), что является необходимым условием эффективного управления 

развитием образовательного учреждения.  

В целях улучшения качества работы с персоналом в колледже большое внимание 

уделяется использованию новаторских методов. В целях повышения уровня 

профессионального мастерства Центр развития колледжа систематически организует 

обучение педагогических работников колледжа по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Повышение квалификации педагогов колледжа осуществляется планомерно, исходя 

из потребностей образовательного учреждения в целом и индивидуальными 

профессиональными запросами каждого члена коллектива.  

Наиболее актуальными за последние три года стали следующие темы:  

• Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО.  

• Инновационные образовательные технологии.  

• Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО.  

 

Таким образом, учебно-методическая готовность педагогического коллектива к 

работе по реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования обеспечена.  

В соответствии с требованиями по реализации ФГОС СПО каждый преподаватель 

профессионального цикла должен пройти стажировку на предприятии по профилю 

преподаваемой дисциплины или профессионального модуля один раз в три года. В колледже 

обеспечено прохождение стажировки преподавателями, составляются графики прохождения 

стажировки и ведется постоянный учет на основе предоставленных сертификатов о 

прохождении стажировок. 
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Таким образом, кадровый потенциал колледжа является высоким и позволяет 

обеспечить требуемое качество профессионального образования. 

           

  Сведения о количестве педагогических работников, прошедших  

стажировки  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателей, 

прошедших 

стажировку по 

профилю 

преподаваемой 

учебной дисциплины  

 

 

Место прохождения стажировки 

 

 

 

2018 год 

1 Баранов В.В. АО «82 Судоремонтный завод» 

2 Ерофеев А. А. ООО «Региональный Сев. Зап. Межотраслевой 

Аттестационный Центр» 

3 Кулиш О. А. филиал «35 СРЗ» АО "ЦС «Звёздочка» 

4 Медведева Н. А. филиал «35 СРЗ» АО "ЦС «Звёздочка» 

6 Сайчик Т. Н.  АО «82 Судоремонтный завод» 
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Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников колледжа 

№ 

п/п 
Показатели 

Педагогические  работники 

Преподаватели (кол-во) Мастера 

производств. 

обучения 

(кол-во) 

 

Специалисты 

(кол-во)  

Всего: 

общеобраз. дисциплин профессион. дисциплин Кол-во % к общему 

числу 
I Образование: 30 29 17 18 94 100% 

1 высшее  

(педагогическое) 

28 12 3 16 59 63% 

2 высшее профессиональное  

(по другим специальностям) 

2 17 8 2 29 31% 

3 среднее профессиональное 

(педагогическое) 

- - - - - - 

4 среднее профессиональное  

(по другим специальностям) 

- - 6 - 6 6% 

III Имеют ученую степень:       

1 кандидат наук - 1 - - 1 1% 

IV Награды, звания:       

1 государственные 3 6 3 1 13 14% 

2 отраслевые  13 10 13 4 40 43% 

V Квалификационные 

категории: 

      

1 высшая 9 5 2 3 19 20% 

2 первая 14 9 2 6 31 33% 

VI Стаж работы:       

1 до 10 лет 9 9 7 5 30 32% 
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4 от 10 до 20 лет 9 6 5 4 24 26% 

5 свыше 20 лет 12 14 5 9 40 43% 
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6. Международное и социальное партнерство колледжа 

 
Международная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными соглашениями Мурманской 

области, соглашениями о сотрудничестве колледжа с зарубежными организациями. 

Международная деятельность является основой для установления отношений, 

взаимовыгодных для всех участников сотрудничества, способствует повышению качества 

образования за счет участия студентов и преподавателей в международном обмене. 

В 2018 году ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» реализовано 2 

международных проекта: 

• международное сотрудничество в рамках проведения конкурсов 

профессионального мастерства Арктикскиллс-2018; 

• договор Statoil RussiaAS (Норвегия) и ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» в рамках реализации проекта «Создание условий 

для организации проектно-исследовательской деятельности студентов 

Мурманского индустриального колледжа в области экологии и 

производственной безопасности».  

В сложившихся экономических условиях одним из приоритетных направлений 

развития колледжа является развитая система социального партнерства. 

В колледже накоплен большой опыт работы в данной области.  

Социальное партнерство с организациями – заказчиками кадров открывает для нас 

дополнительные возможности:  

упрощается доступ к информации о региональном рынке труда (кадры каких 

специальностей/профессий и в каком количестве потребуются на рынке труда); 

 обеспечивается учет требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов в колледже;  

упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов 

и программного обеспечения, отвечающих требованиям работодателей; 

открываются более широкие возможности для организации практики обучающихся;  

появляются возможности для организации краткосрочной стажировки педагогических 

работников колледжа; 

 расширяются возможности трудоустройства выпускников. 

Социальные партнеры колледжа (долгосрочное сотрудничество): 

 

№ п/п Наименование 

организации, 

учреждения 

Предмет договора Дата, срок 

действия 

договора 

1.  

Филиал «35 СРЗ» 

ОАО «ЦС 

«Звездочка» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

2.  ФГУП «Атомфлот» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

Срок действия 

договора 

до 31.12.2020 г. 



 

 

 

112 

 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

3.  АО «82 СРЗ» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 31.12.2022 г. 

4.  ООО «РИМ» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 31.12.2020 г. 

5.  ОАО «Морская 

арктическая 

геологоразведочная 

экспедиция» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора до 

31.12.2020 г. 

6.  ОАО «Арктика» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора до 

31.12. 2020 г. 

7.  ПАО «Мурманский 

морской торговый 

порт» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора до 3.12 

2021 г. 

8.  АО «Кольское 

предприятие 

ЭлектроРадио 

Автоматика» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 31.12.2020 г. 

9.  АО «171 ОКТБ» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

Срок действия 

договора до 

31.12 2021 г. 
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лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

10.  Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Мурманский 

государственный 

технический 

университет» 

Повышение качества 

профессионального  образования, 

укрепление всесторонних связей, 

активная работа по повышению 

инверсионной привлекательности 

образовательных организаций ВПО и 

СПО, осуществляющих подготовку 

кадров по профессиям судоремонта, в 

том числе для организаций оборонно-

промышленного комплекса. 

Срок действия 

договора 

бессрочный 

11.  ООО «Лайт» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

12.  ООО «Пьячера» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

13.  ЗАО «Стрелец» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

14.  ЗАО «Таурус» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

15.  ООО «Мир вкуса» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

16.  ООО 

«Мурманаква» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

Срок действия 

договора 
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квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

до 01.07.2021 г. 

17.  ООО «Валентина» Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

18.  ООО «Мурманский 

продукт» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

19.  ООО «Галант – 

Авто» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

20.  ООО 

«Русдизельмаш» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

21.  ОАО 

«Мурманоблгаз» 

Осуществление сотрудничества в 

области подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Организация 

производственной практики, 

лабораторно-практических работ в 

условиях производства обучающихся 

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 

 

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

7.1. Организация библиотечного обслуживания 
Основной задачей библиотеки является повышение эффективности обслуживания за 

счет формирования новой информационной среды и обеспечения доступа к информационным 

ресурсам колледжа. Это позволяет расширить возможности доступа к многочисленным 

профессиональным учебникам и общеобразовательным предметам в системе ЭБС издательств 

«Академия» и тестовый доступ в издательсве «Лань». Доступ получают студенты дневного 
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обучения, ИПР и студенты заочной формы обучения. Библиотека пополнила фонд 

электронных учебников, которыми могут пользоваться все читатели. В библиотеке  

выписывается достаточное количество новых периодических изданий по всем направлениям 

профессиональной деятельности. 

 В 2018-2019 учебном году приоритетными направлениями в работе библиотеки были 

направления: Международный год умеренности, Международный год языков коренных 

народов, Международный год периодической таблицы системы химических элементов, 

Десятилетие детства в России(2018-2027),Год театра, Год культуры и туризма России и 

Турции, Год Даниила Гранина, Год книги, Всемирная столица книги в 2019 году объявлен г. 

Шарджа (ОАЭ),культурной столицей СНГ объявлен г.Брест(Республика Белоруссия). 

Была продолжена работа по направлениям: «Единство России», «Экология», «Театр и 

Искусство как средство взаимопонимания», «Мир книги»,«Волонтерское движение», «Наш 

край», «Здоровье в твоих руках» и «Патриотическое воспитание» и «О службе в Армии». 

 Цель мероприятий: 

 Активизация творческого потенциала студентов, направленного на сохранение 

своего здоровья и профилактика заболеваний 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и к Армии  

 Привлечение к лучшим образцам мировой литературы, привитие культуры чтения 

 Воспитание патриотов Своего Отечества на героических примерах лучших образцов 

Военного дела  

Темы книжных выставок, подборок литературы и классных часов отражали события и 

даты календаря, соответствовали тематике мероприятий, декад, акций, проводимых 

коллективом колледжа. Книжные выставки: «День знаний», «МИК», «О нас 

пишут»,«Терроризм – угроза жизни», «Правила дорожного движения», «Бородинское 

сражение», «Славен Героями Север», «Читать – престижно, модно, интересно», «Защитники 

Отечества»,«ХХ1 век начинается», «Носите ордена, они вам за Победу», «Непокоренный 

город», «Ленинград в блокаде», «Сталинградская битва», «Пылающий адрес войны- 

Сталинград», «Я родом не из детства - из войны», «Войска ушли, война осталась, «Боль души 

– Афганистан», «Наши саами», «Кольская земля – саамов колыбель», «Все профессии 

важны!», «Откройте книгу!» (презентация), «Учитель вечен на земле», «Город хороших 

людей», «С днем города», «По страницам Мурманского вестника»,  «Новости региона 

(Мурманская область)», «Давай с тобой поговорим», «Словари энциклопедии, справочники», 

«Кто ищет, тот всегда найдет»,«Литературный Мурманск», «Олимпиада, на старте» 

«Есенинский праздник поэзии, презентация с виртуальной выставкой «Мамой быть - любить 

и не ныть», «Женщины русской истории» и т.д. 

Тема экологии тоже нашла свое отражение в работе библиотеки: В этом учебном году 

были заказаны книги по биологии и экологии в количестве 110 экэ. (Издательства: КНОРУС, 

ИНФРА-М,АКАДЕМИЯ.) Большое количество книг по экологии присутствуют в ЭБС 

издательства «Академия», «Лань».Постоянно оформляются книжные выставки, собирается 

материал из периодики.  

Разнообразие тем и направлений в работе видно из названий выставок и подборок 

материала: «Всемирный день Земли», «День водных ресурсов», «Символ новой жизни», «День 

кита», «День белого медведя», «Лес и жизнь человека», «Международный день защиты 

бельков», «Чтение под настроение», «День озера Байкал», «Электронные книги по твоей 

профессии»,«Профессии XXI века», «День моря», «Наша служба и опасна, и трудна», 

«Защитникам Родины – слава!», «Всё расскажут нам газеты» (день информации),»Жить по 

Основному закону», «25 лет Конституции России», «Новогодний калейдоскоп», «Живи 

дольше! Живи радостнее! Будь здоров и счастлив!» «Оставайся на линии жизни», 

«Предупреждён, значит спасен!», «Свеча памяти», «Вахта памяти» «День народного 

единства», «Парад победы!», «Из бездны вод», «Символы России», «Встать в строй», «День 
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матери», «Служу России», «Легендарный парад 1941», «Они отстояли Москву», «Святой 

Георгий – защитник земли русской» (День героев Отечества)», «День спасателя», «Новый Год 

», «Литературный календарь» Век Даниила Гранина, «Иван Тургенев», «О красоте, природе и 

человеке», «Сказочных дел мастер», «Версты Солженицына» и т.д. 

   Были организованы и проведены культурно – массовые мероприятия: 

Презентация «Откройте книгу» для студентов первого курса (На Подгорной и 

Фестивальной) 

 К дню матери- беседа с презентацией по рассказу Вересаева В. «Мать» 

Обзор периодики для групп поваров «Школа гастронома» 

Твой читательский формуляр – беседа и информация 

 Литературная гостиная «Звезда по имени Солнце»  

 Тест «Каждый день горжусь Россией» 

 Инфоурок «Сохрани свое здоровье» 

 Диспут «Честно о наркотиках» 

 День информации для гр. 3 курса «Книги по твоей профессии» 

В читальном зале библиотеки в Росляково проходило тестирование по иностранному 

языку по программе СПО. В кабинете  судостроения оформлена выставка-передвижка 

«Технология машиностроения», постоянно действует выставка «новые книги». 

 Для ИПР  оформлялась информация о поступлении новой литературы (Списки, 

выставки новых книг и журналов), проводились рекомендательные обзоры. 

 Через сеть библиотек образовательных учреждений были распространены 

агитационные проспекты и рекламная продукция профориентационной направленности о 

приеме студентов в «МИК» на 2019/2020гг.: - Центральная городская библиотека на Фролова 

(школа №28 и гимназия №8) (г. Мурманск), в Росляково школа №3. 

 

7.2 Библиотечный фонд  
Библиотека МИК расположена в трех зданиях: 

 корпус «А» (ул. Фестивальная, 24), 

 корпус «Б» (ул. Подгорная, 80), 

 Росляково (ул. Приморская, 2).  

Библиотека имеет следующие отделы: абонемент, читальный зал и книгохранилище. 

 Штат библиотеки корпуса «А» - один человек, 

 штат корпуса «Б» - один человек, 

 Штат библиотеки в Росляково - один человек. 

 Библиотека имеет выход в Интернет. 

 Библиотека на ул. Приморская, 2 переехала в новое помещение. В фонде установлены 

новые стеллажи. Объёмная работа проведена по расстановке и оформлению библиотеки.  В 

читальных  залах библиотек установлены компьютеры для работы студентов над курсовыми 

и дипломными работами. (Фестивальная-6, Подгорная - 1, Росляково –3) 

Постоянно проводилась работа с задолжниками (Составлялись списки, сведения 

доводились до администрации, кураторов и студентов) 

 Оформлены акты на списание ветхой литературы. В 2018 год списано литературы-5074 

(Фестивальная – 1842 экз., Подгорная – 3232 экз.) Продолжается работа с фондом (отбор 

ветхой литературы, сдача в макулатуру и расстановка книг).  

Продолжена работа над планом комплектования новыми учебниками, сформирован 

заказ на новые издания профессиональной и общеобразовательной направленности на 860000 

руб. 

Составлен заказ для гранта по машиностроению на 500000 руб. 

 Работа проводилась в тесном сотрудничестве с руководителями методических 

комиссий, администрацией и преподавателями. 
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 I корпус – ул. 

Фестивальная 

 II ул. 

Подгорная 

III ул. 

Приморская  

ИТОГО 

Штат библиотеки  1 работник  1 работник  1 работник 3 

 Книжный фонд  8565 7687 20585 36837 

 Учебная 

литература 

1158 1989 5400 8547 

Периодические 

издания  

14 16 12 42 

Всего читателей  362 578 751 1691 

Обучающиеся  332 532 713 1577 

Мастера и 

преподаватели 

24 33 23 80 

Прочие  6 13 15 34 

Посещаемость  1441 1420 4200 7061 

Книговыдача  8910 7572 8230 24712 

 

7.3. Организация учебно-методической работы 
Деятельность  методической службы была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений колледжа, на решение приоритетных  задач:  

- развивать и обновлять содержание образования; 

- удовлетворять интересы педагогического коллектива в постоянном повышении 

профессионального уровня; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс; 

- внедрять инновационные педагогические и производственные технологии в учебный 

процесс. 

С целью обеспечения всех аспектов определена система организации методической 

работы, которая обусловлена структурой учебно-методической части: методический совет, 

методический кабинет, 7 предметных комиссий. Большой вклад в образовательный процесс 

вносит работа  методических комиссий: 

• Методическая комиссия авторемонта и электротехнического обслуживания; 

• Методическая комиссия судостроения и морских профессий; 

• Методическая комиссия сварки и металлообработки; 

• Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Фестивальная 24); 

• Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Подгорная 80); 

• Методическая комиссия сферы обслуживания и общественного питания; 

• Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Приморская 2). 

Каждая методическая комиссия работала по плану, разработанному в соответствии с 

темой, целями и задачами методической службы колледжа. Все штатные преподаватели, а 

также работники колледжа, выполняющие учебную нагрузку, включены в состав структурных 

подразделений, они имели индивидуальные планы методической работы, о выполнении 

которых отчитываются на заседаниях предметных методических комиссий. 

7.3.1. Проведение заседаний Методического совета колледжа: 
Работа методического совета подчинена задачам методической работы и 

соответстветствует методической теме колледжа.  В течение 2018 методическим советом были 

проведены заседания по следующим темам: 

 

№п/

п 

Основные вопросы   Дата  Ответственный 
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1 1. Методический совет  

2. 1.Рассмотрение локальных актов  

3. 2. О подготовке к проведению I Региональной 

студенческой научно-практической конференции 

«Территория знаний» 

от 

09.01.2018 

Зам. директора по 

УМР, нач. отдела 

по УМР 

2 Методический совет  

1.О результатах проведения процедуры 

аккредитации ГАПОУ МО «МИК».  

2. О подготовке к федеральному 

государственному надзору, контролю соблюдения 

лицензионных требований, федерального 

государственного контроля качества образования 

в сфере образования 12-16 февраля 2018г.  

3. Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог профессионального образования», отчет 

работы «рабочей группы» 4. О подготовке к I 

Региональной научно-практической студенческой 

конференции «Территория знаний» 21.02.2018г. 5. 

О подготовке к педагогическому совету 

«Межпредметные связи – как основа 

инновационности современного образования» 

26.02.2018г. Семенова С.А.,  

6. Рассмотрение программы подготовки 

обучающихся и молодых рабочих к участию в 

чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции 

«Сварочные технологии» 

от 

26.01.2018 

Зам. директора по 

УМР, нач. отдела 

по УМР 

3 Методический совет  

1.Рассмотрение майского Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

2. Рассмотрение и утверждение должностных 

инструкций преподавателей и мастеров п/о по 

профстандарту "Педагог профессионального 

образования; 

3.Организация системы непрерывного 

образования преподавателей в ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж»  

4. О подготовке методическими комиссиями 

отчета за 2017-2018 учебный год и плана работы 

на 2018-2019 учебный год  

от 

24.05.2018 

Зам. директора по 

УМР, нач. отдела 

по УМР 

 

7.3.2. Проведение заседаний Педагогического совета колледжа: 
 В 2018 году проведено 3 педагогических совета, направленных на реализацию поставленных 

задач и взаимосвязанных с методической темой образовательной организации. 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета  Дата  Ответственный 
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1 «Самообследование - как результат развития 

системы внутреннего контроля деятельности 

учреждения  в целом» 

09.04.2018 

 

Зам. директора по 

УМР 

2 «Итоги выполнения программы развития ГАПОУ 

МО «МИК» в 2017-2018 учебном году и 

приоритетные направления деятельности 

колледжа в 2018-2019 учебном году» 

17.09.2018 Зам. директора по 

УМР 

 

7.3.3. Участие работников колледжа в конференциях, олимпиадах, 

семинарах, «круглых столах» и др. мероприятиях 
Участие работников колледжа в конференциях, олимпиадах, семинарах, «круглых 

столах» и др. мероприятиях является наиболее эффективной формой методической работы на 

современном этапе, которая способствуют формированию интеллектуальной культуры и 

культуры саморазвития. Методическая и исследовательская деятельность стимулирует 

стремление педагогов к овладению современными педагогическими технологиями, на 

которые переводится учебно-воспитательный процесс в колледже, к изучению ценного опыта 

своих коллег, к участию в инновационной деятельности. 

№ п/п  Мероприятие Участники 

1.  20.01.20

18 г.  

Выступление на областном методическом 

профессиональном объединении «Экономика и 

управление» на тему «Молодые профессионалы 

«Woridskills» по компетенции 

«Предпринимательство»  (сертификат) 

Пенкина Н.В. 

2.  01.02.20

18 

Общероссийская заочная конференция молодых 

авторов профессиональных образовательных 

организаций «Будем помнить».  Номинация « 

Литературное имя» (публикация в сборнике) 

Лисицына И. Ю. 

3.  08.02.20

18 

Семинар: «Особенности оценки предметных 

результатов освоения образовательной программы 

по математике в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений 

учащихся», СОШ№49 г.Мурманск 

Петухова А. К. 

4.  09.02.20

18г. 

В рамках деловой программы Регионального  

ЧемпионатаJS и WSR проводилась интерактивная 

выставка «Город профессий», представлен мастер – 

класс по компетенции «Электромонтаж».  

Медведева Н.В. 

5.  09.02.20

18г. 

В рамках деловой программы Регионального  

ЧемпионатаJS и WSR проводилась интерактивная 

выставка «Город профессий», представлен мастер – 

класс по компетенции «Электромонтаж».  

Медведева Н.В. 

6.  13.02. 

2018 

Семинар: «Эффективные практики достижения 

образовательных результатов по физической 

культуре» обобщением опыта работы по теме 

«Воспитание патриотизма и формирование 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры» 

Кокарева М. В. 

7.  15.02. 

2018 

Вебинар «Стресс-менеджмент в деятельности 

педагога»  

Кокарева М. В. 
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8.  16 

февраля 

2018 г  

Семинар «Высокопрочные хладостойкие 

корпусные судостроительные стали, сварочные 

материалы, в том числе для освоения Арктики» 

кафедра технологии металлов и с судоремонта 

МГТУ 

Пашеева Т.Ю. 

9.  20.02. 

2018 

Региональный семинар: «Реализация современных 

образовательных стратегий преподавания 

предметов образовательной области «Математика и 

информатика» в условиях реализации концепции 

развития математического образования», Кольская 

СОШ №2 

Петухова А. К. 

10.  21.02. 

2018 

Областной семинар учителей иностранного языка. 

Тема: «Приемы и методы обучения 

профессионально-ориентированной лексике 

английского языка» 

Решетильникова Н. 

В. 

11.  21.02.18 1 Региональная НПК «Территория знаний»Работа в 

составе жюри 

Дмитриева Е.В. 

12.  22.02.20

18 

Семинар: «Организация эффективного учебного 

сотрудничества на уроках математики при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач в условиях реализации системно-деятельного 

подхода», доклад «Формирование и развитие 

метапредметных результатов обучения при 

интеграции предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов», 

СОШ№10 г.Североморск 

Петухова А. К. 

 

13.  28.02. 

2018 

Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в 

образовательном процессе», номинация 

«Презентации в работе с детьми в системе среднего 

профессионального образования» (диплом 

победителя). 

Кокарева М. В. 

14.  28.02. 

2018г 

Всероссийский сетевой конкур «Современный 

урок» - диплом победителя в номинации 

«Современное занятие(урок) в системе среднего 

профессионального образования» - диплом 

победителя, приказ № 06, город Киров. 

Веселова Е.Ю. 

15.  28.02. 

2018г 

Всероссийский сетевой конкур «Методические 

разработки в образовательном процессе» - диплом 

победителя в номинации «Методическая шкатулка 

(материалы из опыта работы) в системе среднего 

профессионального образования» - диплом 

победителя, приказ №06, город Киров. 

Веселова Е.Ю. 

16.  28.02. 

2018г 

Всероссийский сетевой конкур «Методические 

разработки в образовательном процессе» - диплом 

победителя в номинации «Методическиеразработки 

в системе среднего профессионального 

образования» - диплом победителя, приказ №06, 

город Киров. 

Веселова Е.Ю. 
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17.  29.03. 

2018 

Диплом 1 место Международная интернет 

олимпиада «Солнечный свет» по английскому 

языку для преподавателей (лексика). 

Абрамова Д.В. 

18.  29.03. 

2018 

Диплом 1 место Международная интернет 

олимпиада «Солнечный свет» по английскому 

языку для преподавателей (грамматика) 

Абрамова Д.В. 

19.  Март 

2018 г 

 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Педагогика обучения истории и обществознания – 

2018» - II место. 

Глинчук Е.С. 

20.  01.10. 

2018-

27.03.20

19 

Сетевая очно-заочная дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа юного 

эколога» (организаторы: ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия», ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет») 

(научный руководитель и координатор учащихся 

ГАПОУ МО МИК)  

Садовникова Е.В. 

21.  03.04. 

2018 г. 

Участие во Всероссийской педагогической 

олимпиаде «Педагогика обучения истории и 

обществознания - 2018», II место, диплом № 

10304419  

Ющук Е. В. 

22.  09-10 

апеля 

2018  

г. Санкт-Петербург. Проектно-инновационная 

сессия «Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования педагогических 

работников СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям»  Тема доклада: «Организация  

системы непрерывного образования  

преподавателей профессионального цикла  в 

ГАПОУ МО  «Мурманский индустриальный 

колледж» 

Кожемякина Т. В. 

 

23.  11.04. 

2018 

8-я международная конференция "Логистика в 

Арктике" при поддержке Правительства 

Мурманской области и профильных министерств 

(участник) 

Садовникова Е.В. 

24.  18-20 

апреля 

2018 г 

Международная научно-практическая конференция 

«Наука - производству», секция «Проблемы 

формирования инженера новой технологической 

волны», доклад «К вопросу о подготовке кадров: 

кто будет осваивать инновационные сварочные 

технологии?» 

Секция «Техническая эксплуатация флота»,  

доклад «Инновационные сварочные технологии – 

гарантия обеспечения эффективного 

производства». 

Пашеева Т.Ю. 

25.  18-20 

апреля 

2018 г 

Конкурс "СПО - 2018" Тема: «О подготовке 

сварщиков и специалистов сварочного 

производства в системе профессионального 

образования России». Направления: 

Пашеева Т.Ю. 
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Подготовка кадров в соответствии с ТОП-50: 

проблемы и пути решения.   2 место 

26.  24.04. 

2018 

«Чернобыль квест» (подготовка команды) 

(организаторы МООЭО «Природа и Молодежь», 

ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия») 

Садовникова Е.В. 

27.  24.04. 

2018 

Всероссийский конкурс «ИКТ- компетентность 

педагога в условиях ФГОС», диплом за III место, 

приказ №1543  

Кокарева М. В. 

28.  апрель 

2018 г 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение, организатор 

Степова А.А. 

29.  апрель, 

2018г 

Всероссийская олимпиада "Педагогическая 

практика" номинация: Активные методы обучения 

в профессиональном образовании, 1 место 

Душина Л.А. 

30.  апрель 

2018 г 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение, организатор 

Степова А.А. 

31.  апрель 

2018 г 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение, организатор 

Омелехин В.А. 

32.  апрель 

2018 

Всероссийский финансовый зачет - сертификат о 

прохождении 

Бокова Н.А. 

Пенкина Н.В. 

33.   

Апрель 

2018 г 

 

 

  

VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор 

развития». Номинация: «Организация досуга и 

внеклассной деятельности». Конкурсная работа: 

Классный час «Доступная среда» - II место.  

Глинчук Е.С. 

34.  26 

апреля 

2018 

Участие в региональном семинаре «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования»: опыт, проблемы, 

перспективы» (ГАУДПО МО «Институт развития 

образования») 

Головко Т. М. 

Кожемякина Т. В. 

 

35.  04.05. 

2018г 

VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор 

развития» Диплом № РR 318 – 31515 от 

04.05.2018г. Победитель (1 место)  

info@a-prizvanie.ru 

Дмитриева Е.В. 

36.  17.05. 

2018 

Диплом 3 место Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Флора и фауна» для педагогов. 

Абрамова Д.В. 

37.  17- 19 

мая 

2018 г  

Саратов  

Участник обучающего семинара "Реализация 

образовательного процесса с использованием 

современного оборудования, прикладных 

компьютерных программ, инструментов (ООО 

"РЦ" АСКОН-Поволжье"),  

Душина Л.А. 
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38.  17- 19 

мая 

2018 г  

Саратов 

Участник обучающего семинара "Разработка 

основных и примерных программ СПО для ФГОС 

по ТОП -50 и актуализированных ФГОС",   

Душина Л.А. 

39.  17- 19 

мая 

2018 г  

Саратов 

Участник круглого стола "Внедрение передовых 

программ и технологий в практику подготовки 

кадров высокой квалификации" 

Душина Л.А. 

40.  19.05. 

2018 

Международный проект «Чистые игры» (Первые 

чистые игры в Мурманске при поддержке 

МОМОЭО «Природа и молодёжь») (координатор и 

подготовка команды)  

Садовникова Е.В. 

41.  Май 

2018г. 

"Мастер года Мурманской области - 2018г" 

победитель конкурса в номинации 15.01.05 

Сварщик (электрогазосварочные и газосварочные 

работы)  

Крапивин Д.К. 

42.  май 

2018 

1.Мастер класс по 3d технологиям в рамках 

подготовки к всероссийскому этапу региональной 

олимпиады по 3d проектированию. ГАУДО МО 

«Лапландия»  

2.Мастер класс «Подготовка к региональному 

чемпионату WorldSkils» Тема: Листовое 

моделирование 

Олькин В.А. 

43.  1.06-

04.06. 

2018 

Всероссийский детский экологический фестиваль 

«Праздник эколят-молодых защитников природы» 

(организаторы ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия», 

Министерство образования и науки Мурманской 

области) (участник фестиваля) 

Садовникова Е.В. 

44.  26.06. 

2018  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

«Современный учитель 2018» от проекта 

«Инфоурок» (Сертификат участника № УГ-

422307/1615) 

Коротюк О.А. 

45.  28.08.20

18 

РОСКОНКУРС.РФ(всероссийские конкурсы для 

педагогов). Участие в вебинаре «Проектная 

деятельность в образовательном учреждении» 

Лисицына И. Ю. 

46.  31 

августа 

2018 г. 

II Всероссийская педагогическая конференция 

«Актуальные проблемы современной педагогики» 

(участие), Всероссийский уровень, тема: 

«Ситуационный подход как один из способов 

формирования мотивации у обучающихся», 

результат - участие) 

Глинчук Е.С. 

47.  05.09. 

2018 

Медианар «Реализация личностно-

ориентированного подхода посредством технологии 

модульного обучения» 

Ипатова А.М. 

48.  15.09. 

2018 

Всероссийская экологическая акция «Генеральная 

уборка страны» (координатор обучающихся и 

участник) 

Садовникова Е.В. 

49.  26.09. 

2018 г. 

Эксперт на Чемпионате профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Мурманской области- в 

Порядина М.Н. 
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компетенции «Поварское дело» удостоверение 

эксперта 

Эксперт на Чемпионате профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Мурманской области- в 

компетенции «Поварское дело» в компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий» удостоверение 

эксперта 

Баранова Н.М. 

50.  28.09. 

2018 

Вебинар «Школа радости Василия Сухомлинского» 

(Издательский дом «Первое сентября») 

Коротюк О.А. 

51.  01.10. 

2018 

Вебинар «Школа свободы Симона Соловейчика» 

(Издательский дом «Первое сентября») 

Коротюк О.А. 

52.  02.10. 

2018 

Вебинар «Школа самоопределения Александра 

Тубельского» (Издательский дом «Первое 

сентября») 

Коротюк О.А. 

53.  11-12 

октября 

2018 г. 

Эксперт на III региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в Мурманской обл. 

в компетенции «Торговля» - сертификат эксперта 

Звягинцева Т.В. 

54.  12.10. 

2018 г. 

 

 

Семинар «Инклюзивное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (на базе 

ГАПОУ МО «МИК»). 

Вовк С.И. 

55.  16.10-

18.10. 

2018 

Международный экологический слет МОМОЭО 

«Природа и молодёжь» (координатор и подготовка 

участника слета)  

Садовникова Е.В. 

56.  17.10. 

2018 

Сертификат за участие в деятельности жюри 

Международного педагогического портала 

«Солнечный свет» и оказание профессиональной 

помощи в оценивании работ. 

Абрамова Д.В. 

57.  17.10. 

2018 

Благодарность проекта Инфоурок за существенный 

вклад в методическое обеспечение учебного 

процесса по преподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических 

разработок для учителей. 

Абрамова Д.В. 

58.  23.10. 

2018 

Диплом 1 место, Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

«Профессиональная компетентность учителя 

английского языка в условиях ФГОС». 

Абрамова Д.В. 

59.  25.10. 

2018 

II Молодежный форум участников движения 

«WORLDSKILLS» «Пульс Арктики» (Модератор 

территории экологии Арктики) 

Садовникова Е.В. 

60.  27.09-

10.10. 

2018 

Курс «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки обучающихся 

первых курсов по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования»  

Садовникова Е.В. 

61.  31.10. 

2018 

Вебинар «Презентация на уроке: практические 

советы и техники» (Сайт Меgа-talant.com) 

Коротюк О.А. 
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62.  октябрь 

2018 

1. Эксперт WorldSkills в компетенции Инженерный 

дизайн САD(САПР) 

Степова А.А. 

63.  октябрь 

2018 

Главный эксперт WorldSkills в компетенции 

«Сварочное производство» 

Крапивин Д.К. 

64.  октябрь 

2018 

Эксперт WorldSkills в компетенции Инженерный 

дизайн САD(САПР) 

Еловиков Д.Г. 

65.  октябрь 

2018 

Эксперт WorldSkills в компетенции «Сварочное 

производство» 

Смиянов А.В. 

66.  октябрь 

2018 г. 

Эксперт на 4 региональном чемпионате 

«WorldSkillsRussia» в компетенции 

«Предпринимательство» - сертификат эксперта 

Пенкина Н.В. 

 в компетенции «Поварское дело»- сертификат 

эксперта 

Хоботова Л.М. 

67.  октябрь 

2018 

Москва 

Сертификат о прослушивании курса «Организация 

исследования общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования» в ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 

27.09-10.10.2018 

Абрамова Д.В. 

68.  октябрь 

2018 

Тестирование «Учитель физики» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС в рамках Всероссийского тестирования 

педагогов 2018. (диплом) 

Еремичева Н.М. 

69.  02.11.20

18 

Дистанционный институт современного 

образования) г.Томск. Вебинар «Речь как 

профессиональный инструмент педагога» 

Лисицына И. Ю. 

70.  3.11. 

2018 

ООО «Центр развития человека» «Успешный 

человек будущего». Вебинар «Исследовательская и 

проектная деятельность школьников в рамках 

реализации ФГОС общего образования. Опыт 

работы, документы, перспективы» 

Лисицына И. Ю. 

71.  05.11. 

2018 

Публикация в электронной энциклопедии «Родина у 

нас одна» Статья: Секреты Сейдозера.  

Гуликов Г. В. 

72.  6.11. 

2018   

Всероссийский конкурс мультимедийного 

обеспечения образовательного процесса ФГБОУ ВО 

«ОмГМУ» Колледж Минздрава России АНО 

«Продвижение» - сертификат участника 

Кузьмина Н. А 

73.  06.11. 

2018 

Всероссийское тестирование «Эффективное 

использование презентации на уроке» (Сайт Меgа-

talant.com) 

Коротюк О.А. 

74.  17.11. 

2018 

Вебинар «Musthaveприложения и облачные сервисы 

для работы учителя» «Знанио» 

Ипатова А.М. 

75.  22.11. 

2018 

Семинар (ГОАУЗ «МОЦ специализированных 

видов медицинской помощи») «Профилактика 

ВИЧ»  

Коротюк О.А. 

76.  22.11. 

2018 

Вебинар «Буллинг в школе: как распознать и 

преодолеть возникшую опасность (травлю)» (Сайт 

Меgа-talant.com) 

Коротюк О.А. 
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77.  22.11. 

2018 г. 

Семинар «Актуальные вопросы ФОС СПО по 

профессии «Повар, кондитер», в ГАУДПО МО 

«ИРО»  

Тема: «Особенности разработки программ и 

внедрение ФГО СПО по ТОП -50» 

Тема: «Опыт подготовки и участия в региональном 

конкурсе «Мастер года» 

Участники семинара, принимали участие в 

обсуждении 

 

 

 

Хоботова Л.М. 

 

Прокопьева Л.М. 

 

Сидоренко А.Л. 

Сухорутченко В.Е. 

78.  22.11. 

2018 г 

Семинар «Профилактика ВИЧ» (проводился 

специалистами ГОАУЗ «МОЦ специализированных 

видов медицинской помощи» на базе ГАПОУ МО 

«МИК). 

Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского смотра –конкурса ПОО на лучшую 

организацию физкультурно- спортивной работы 

среди студентов в 2017-2018 уч год. В номинации 

«Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация по организации 

физкультурно-спортивной работы среди 

студентов.3-место  

Вовк С.И. 

79.  26-27 

ноября 

2018 г  

Киркенес (Норвегия) Участие в экспертной группе 

проекта «Артикскиллс» 

Крапивин Д.К. 

80.  26.11. 

2018 

Вебинар «Виды информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей» (Сайт 

«Мультиурок») 

Коротюк О.А. 

81.  26.11. 

2018 

Участник деловой встречи представителей Статойл 

в России (Нрвегия)   

Садовникова Е.В. 

82.  07.12. 

2018 

Вебинар «Секреты успешных публикаций 

выступлений» (Дистанционный институт 

современного образования «ДИСО», свидетельство 

№ В-4-10105) 

Коротюк О.А. 

83.  11.12. 

2018 

Международная олимпиада («Осень 2018). 

Свидетельство о подготовке обучающихся к 

участию в международной олимпиаде по биологии 

проекта «Инфоурок» (базовый и углубленный 

уровень)  № НД-77572138 

Коротюк О.А. 

84.  12.12. 

2018 

Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2018» Номинация «Экология в 

школе» 

Название работы «Социальные возможности 

воспитания экологически ответственного 

поведения» (Дистанционный институт 

современного образования «ДИСО», Диплом 

победителя № 3055) 

Коротюк О.А. 

85.  13.12. 

2018 

Вебинар «Игровые технологии: алгоритмы, правила 

и способы применения» (Дистанционный институт 

современного образования «ДИСО», свидетельство 

№ В-6-10105) 

Коротюк О.А. 
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86.  26.12. 

2018 

 

ЦРТ «Мега талант» Вебинар «Подводим итоги: 

тренды в образовании, на что ориентироваться в 

2019 году» 

Ипатова А.М. 

87.  декабрь 

2018 г, 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение, организатор 

Душина Л.А. 

88.  декабрь 

2018 г, 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение, организатор 

Кравцов В.П. 

89.  декабрь 

2018 г, 

Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 15.00.00 

Машиностроение, организатор 

Омелехин В.А. 

 

Выводы: активная методическая работа, которую ведет педагогический коллектив 

ГАПОУ МО «МИК» способствует повышению педагогического мастерства, делового 

профессионального роста и совершенствованию учебного процесса.  

Методическая служба колледжа в системе работает над повышением педагогического 

мастерства и инновационной культуры преподавателей через внедрение в учебный процесс 

новых эффективных педагогических технологий, направленных на качественную подготовку 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов.  

 

7.3.4. Информация о повышении квалификации педагогических 

работников  
 

Повышение педагогической квалификации – это целенаправленная деятельность 

педагогов по овладению новыми для них педагогическими ценностями (идеями и 

концепциями, способствующими эффективному осуществлению педагогического процесса) и 

технологиями, включающая изучение, осмысление, творческую переработку и внедрение в 

практику образования различных инноваций.  
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№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

должность Наименование курсов повышения 

квалификации 

Место проведения Удостоверение 

1 Симонова Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

английского языка 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по иностранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (144 ч) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020668 

Рег. № 519 от 

26.02.2018 

2 Лисицына Ирина 

Юрьевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по русскому языку и 

литературе  в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» 

(144 ч) 

ООО «ВНОЦ «СОТех» № 482406696767 

Рег. № 21/11132 от 

01.02.2018 

3 
Ануфриева Ирина 

Михайловна 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическая деятельность: 

формы, методы, технологии, 36 ч. 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 51 0000020286 

Рег № 822 от 

03.03.2018 

4 
Баранов Владимир 

Владимирович 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (72 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020728 

Рег. № 705 от 

02.03.18 

5 Гречушникова 

Надежда 

Михайловна 

библиотекарь 

Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации в условиях ФГОС  72 ч) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000019961 

Рег. № 377 от 

17.02.18 

6 Добровольская  

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (72 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 5100000207734 

Рег. № 711 от 

02.03.18 

7 Кокарева Марина 

Викторовна 

преподаватель 

физкультуры 

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по физической культуре  в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (72 ч) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020607 

Рег. № 262 от 

13.02.2018 

8 Петухова Аксана 

Константиновна 

преподаватель 

математики 

«Развитие качества качества 

математического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности»  

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 5100000206690 

Рег. № 541 от 

27.02.18 
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(114 ч) 

«Трехмерное параметрическое 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС-ЗР v1» 

ООО «Аскон-СЗ Управление 

проектами», г.Санкт-

Петербург на базе ГАПОУ 

МО «МИК» 

Сертификат № 229-

04/18 

9 Решетильникова 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

английского языка  

«Развитие качества образовательной 

деятельности  по иностранному языку в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (114 ч) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020666 

Рег. № 517 от 

26.02.18 

10 

Сайчик  Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (72 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020740 

Рег. № 717 от 

02.03.18 

 «Педагогика и методика 

профессионального образования»  

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

декабрь 2018 

№ 860400004685 

Рег. № 938 от 

26.12.2018 

11 Воробьев Сергей 

Васильевич 

старший мастер   Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (72 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

5100000207732 

Рег № 709 от 

02.03.18 

12 Белавина Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Развитие воспитательной деятельности: 

формы, содержание, технологии (72ч)  

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020087 

Рег. № 576 от 

01.03.18 

13 Пашеева Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель «Иновационные технологии и методы 

обучения в преподавании инженерного 

дела и технических наук» (72ч.) 

С.-Петербургский 

политехнический 

университет им. Петра 

Великого» 

№ 782400017204 

Рег № 0445/18-45 от 

05.03.18 

14 Коротюк Ольга 

Алексеевна 

преподаватель Формирование экологической культуры в 

процессе обучении и воспитания в 

условиях реализации требований (108ч) 

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» 

№ 21801120 

Рег № 1330862 от 

21.02.18 

«Оказание первой медицинской помощи» 

15ч. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский колледж» 

Рег. № 1295 от 

23.03.18 
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15 Сувалкин Павел 

Филиппович 

 

мастер Развитие образовательной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации (72 ч.) 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

 

№ 510000020741 

Рег. № 7189 от 

02.03.18 

16 Гуликов Герман 

Владимирович 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Оказание первой медицинской помощи» 

15ч. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский  колледж» 

Рег. № 1294 от 

23.03.18 

17 Бычков Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Оказание первой медицинской помощи» 

15ч. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский  колледж» 

Рег. № 1293 от 

23.03.18 

18 Рекун Николай 

Павлович 

Начальник отдела 

по УПР и 

безопасности 

«Оказание первой медицинской помощи» 

15ч. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

медицинский  колледж» 

Рег. № 1296 от 

23.03.18 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 

(дистанционно) 

01.10.-05.10.2018 

Удостоверение о 

повышении  

регистрационный 

номер №59 

19 Максимчук 

Михаил 

Евгеньевич 

Техник  «Управление по делам ГО, защите 

населения от ЧС и ПБ Мурманской 

области» 

 Справка № 632-

ГОЧС от 18.05.18 

 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004405  

от 27.03.2018 

20 Медведева Н. А. мастер Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000019260  

от 05.04.2018 

21 Воробьев Сергей 

Васильевич 

Старший мастер Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство 

 № 0000019099  

от 05.04.2018 

22 Чибисов Олег 

Николаевич 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин  

Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство 

 № 0000019304  

от 05.04.2018 

«Развитие образовательной деятельности 

в профессиональной образовательной 

организации » 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

ноябрь 2018 

Свидетельство 

№ 510000023340 
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рег№ 5437от 

23.11.18 

 «Педагогика и методика 

профессионального образования»  

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

декабрь 2018 

 Свидетельство № 

860400004689 

Рег.№ 939 от 

26.12.2018 

23 Агафонова Елена 

Сергеевна 

преподаватель  Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004397  

от 27.03.2018 

24 Глушко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004399  

от 27.03.2018 

25 Корж Борис 

Олегович 

Мастер п/о Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004402  

от 27.03.2018 

«Трехмерное параметрическое 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС-ЗР v1» 

ООО «Аскон-СЗ Управление 

проектами», г.Санкт-

Петербург на базе ГАПОУ 

26МО «МИК» 

Сертификат №232-

04/18 

«Практика и методика подготовки кадров 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

машиностроительный 

колледж»  

Уд-е 542407805528 

Рег № 973 от 

07.10.2018 

26 Кулиш Олег 

Анатольевич 

преподаватель Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004404 

 от 27.03.2018 

«Трехмерное параметрическое 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС-ЗР v1» 

ООО «Аскон-СЗ Управление 

проектами», г.Санкт-

Петербург на базе ГАПОУ 

МО «МИК» 

Сертификат № 230-

04/18 
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Курс обучения ЧПУ программированию и 

программированию в CAD/CAM системе 

ООО «ДМГ МОРИ Рус»  

на базе ГАПОУ МО «МИК» 

01.10-10.10.2018 

Приказ от 27.09. 

2018 г.                                                                                

№ 1531 

27 Олькин Виктор 

Александрович 

преподаватель Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство 

 № 0000004406  

от 27.03.2018 

«Трехмерное параметрическое 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС-ЗР v1» 

ООО «Аскон-СЗ Управление 

проектами», г.Санкт-

Петербург на базе ГАПОУ 

МО «МИК» 

Сертификат № 231-

04/18 

28 Омелехин Виктор 

Аркадьевич 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство 

 № 0000004407  

от 27.03.2018 

Курс обучения ЧПУ программированию и 

программированию в CAD/CAM системе 

ООО «ДМГ МОРИ Рус»  

на базе ГАПОУ МО «МИК» 

01.10-10.10.2018 

Приказ от 27.09. 

2018 г.                                                                                

№ 1531 

29 Федосова Надежда 

Артемовна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004412 

 от 27.03.2018 

30 Еловиков Дмитрий 

Георгиевич 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

«Трехмерное параметрическое 

моделирование деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС-ЗР v1» 

ООО «Аскон-СЗ Управление 

проектами», г.Санкт-

Петербург на базе ГАПОУ 

МО «МИК» 

Сертификат № 233-

04/18 

Проф. переподготовка 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования» 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

Диплом 

860400003249 

Рег. № 348 от 

20.06.2018 

31 Коновалова Ольга 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Профессиональные компетенции 

педагога-организатора. 

АНО ДПО  «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

№ 772406848676, 

Рег. № 0738 

11.04.2018 
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32 Овсянникова 

Людмила 

Владимировна 

Зам. директора по 

УР 

Проф. переподготовка 

«Менеджер в сфере образования» 250 ч.  

ООО «Национальный 

технологический 

университет» 

Диплом 18-05002 от 

03.05.18 

«Организация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Удостоверение № 

4662 

регистрационный 

номер № 

180001505697 

33 Кожемякина 

Татьяна 

Валентиновна 

Нач. отдела по 

УМР 

Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических  работников СПО для 

подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям 

ГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента им. Н. П. 

Пастухова» 

Свидетельство  

№760600018410   

Рег. № 34302  

от 01.06.2018 

34 Степова Анастасия 

Александровна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

«Организация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Удостоверение № 

4667 

рег.номер № 

180001505702 

Проф. переподготовка 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования» 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

Диплом №  349 от 

20.06.2018 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004410  

от 27.03.2018 

35 Душина Лилия 

Александровна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

«Организация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Удостоверение № 

4649 

рег. номер № 

180001505684 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство  

№ 0000004400 

от 27.03.2018 
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Проф. переподготовка 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования» 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

Диплом № 374 от 

20.06.2018 

36 Бокова Наталья 

Андреевна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

«Организация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Удостоверение № 

4643 

регистрационный 

номер № 

180001505678 

37 Кулиш Людмила 

Ивановна 

Зав.отделением 

судоремонта и 

электро-

эксплуатации 

«Организация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Удостоверение № 

4658 

регистрационный 

номер № 

180001505693 

38 Головко Татьяна 

Матвеевна 

Нач. отдела по УР «Организация подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет» на базе 

ГАПОУ МО «МИК» 

Удостоверение № 

4646 

рег.номер № 

180001505681 

39 Подстрелов 

Валентин 

Васильевич 

мастер 

производственного  

обучения 

Эксперт демонстрационного экзамена  по 

стандартам Ворлдскилс Россия 
РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство № 

0000025675 от 

10.10.2018 

40 Луконин Андрей 

Александрович  

мастер 

производственного  

обучения 

 «Требования. Предъявляемые для 

проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс»», 16 час. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж 

19.11 по 23.11.2018 г. 

Удостоверение № 

510400000478 рег. 

номер № 30 

41 Смиянов Антон  

Вячеславович 

мастер 

производственного  

обучения 

«Особенности реализации 

образовательных программ в условиях 

введения ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50) 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж», 

Удостоверение № 

510400000450 

регистрационный 

номер № 2 

42 Баранова Надежда 

Михайловна 

 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

 «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Поварское дело»;  

г. Москва ГБПОУ "Первый 

Московский 

образовательный комплекс» 

Удостоверение  

Рег. № 000072/6 

От 06.10.2018 
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43 Шолохова Тамара 

Всеволодовна 

преподаватель 

физики 

«Преподавание учебного предмета 

Астрономия в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

октябрь 2018 

Уд-е 510000024365 

Рег.№3866 от 

03.10.2018 

44 Еремичева Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

физики 

«Преподавание учебного предмета 

Астрономия в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

октябрь 2018 

Уд-е 510000024357 

Рег.№ 3857 от 

03.10.2018 

45 Крыжановская 

Вера Сергеевна  

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Развитие качества образовательной 

деятельности по русскому языку и 

литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

ноябрь 2018 

 

46 Еловиков Дмитрий 

Константинович 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Курс обучения ЧПУ программированию и 

программированию в CAD/CAM системе 

ООО «ДМГ МОРИ Рус»  

на базе ГАПОУ МО «МИК» 

01.10-10.10.2018 

Приказ от 27.09. 

2018 г.                                                                                

№ 1531 

47 Возженников 

Андрей Петрович 

преподаватель 

информатики 

Курс обучения ЧПУ программированию и 

программированию в CAD/CAM системе 

ООО «ДМГ МОРИ Рус»  

на базе ГАПОУ МО «МИК» 

01.10-10.10.2018 

Приказ от 27.09. 

2018 г.                                                                                

№ 1531 

Эксперт чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

РКЦ WSR Мурманской 

области 

Свидетельство № 

0000004398 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Требования. Предъявляемые для 

проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс»», 16 час. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

19.11 по 23.11.2018 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

510400000480регист

рационный номер № 

32 

48 Семенова 

Светлана 

Александровна 

зам. директора по 

УМР 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 

(дистанционно) 

01.10.-05.10.2018 

Удостоверение о 

повышении  

регистрационный 

номер №57 

49 Габаина  Надежда 

Николаевна 

зам директора по 

ВР и развитию 

конкурсного 

движения 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиям ФГОС по ТОП-50 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 

(дистанционно) 

01.10.-05.10.2018 

Удостоверение о 

повышении  

регистрационный 

номер №58 
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50 Исанина Татьяна 

Григорьевна 

старший методист Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 

Удостоверение  

регистрационный 

номер № 60 

51 Веселова Елена 

Юрьевна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 

(дистанционно) 

01.10.-05.10.2018 

Удостоверение  

регистрационный 

номер №62 

52 Кузьмина Надежда 

Анатольевна 

преподаватель 

физики 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж 

(дистанционно) 

01.10.-05.10.2018 

Удостоверение  

регистрационный 

номер №61 

53 Кирилова Ирина 

Львовна 

преподаватель 

физкультуры 

Развитие качества образовательной 

деятельности по физической культуре в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

октябрь 2018 

Уд-е  510000023058 

Рег № 4741 от 

30.10.2018 

54 Костылев Юрий 

Алексеевич 

нач. отдела по 

производству 

 «Требования. Предъявляемые для 

проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс»», 16 час. 

ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный 

колледж»19.11 по 23.11.2018 

г. 

Удостоверение № 

510400000481регист

рационный номер № 

33 

55 Вовк Сергей 

Иванович 

 

руководитель 

физвоспитания 

«Эффективные практики преподавания 

для студентов с инвалидностью и ОВЗ 

разных нозологий, их особые 

образовательные потребности»  

ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и 

информационных 

технологий» ноябрь 2018 

Уд-е 512406120241 

Рег № 1363-18 от 

29.11.2018 

56 Дмитриева 

Екатерина 

Владимировна 

 

зав. отделением 

сферы 

обслуживания и 

морских 

профессий 

«Теория и практика составления 

адаптированных образовательных 

программ СПО» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и 

информационных 

технологий» ноябрь 2018 

Уд-е 512406120234 

Рег № 1377-18  

от 29.11.2018 

57 Затонская Илона 

Олеговна 

 

нач. отдела по 

социальному 

«Профориентация, производственное 

обучение и трудоустройство студентов с 

инвалидностью и ОВЗ» 

ГАПОУ МО «Мурманский 

колледж экономики и 

Уд-е 512406120269 

Рег № 1385-18 

От 29.11.2018 
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партнерству и 

трудоустройству 

информационных 

технологий» ноябрь 2018 

58 Бондаренко 

Виктория 

Владимировна 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

 «Педагогика и методика 

профессионального образования»  

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

декабрь 2018 

Диплом 

860400004686 

Рег. № 937 

 от 26.12.2018 

59 Глинчук 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель Развитие качества образовательной 

деятельности по истории и 

обществознанию в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования" с 

модулем "Развитие профессиональной 

компетентности" 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

декабрь 2018 

Уд-е 510000026312 

Рег№ 6396 

От 15.12.2018 

60 Тютюнник 

Валерия Игоревна 

преподаватель "Развитие качества математического 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования" с 

модулем "Развитие профессиональной 

компетентности" 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

декабрь 2018 

Уд-е 510000023225 

Рег № 5094 

От 12.11.2018 
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Составная часть повышения квалификации - аттестация педагогических кадров.  Целью 

аттестации педагогов является создание эффективной системы дифференцированной оценки 

и оплаты труда работников образования, стимулирующей их профессиональный рост, 

непрерывное повышение квалификации и результативности труда. 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. 

Результативность этого направления работы - аттестация всех педагогических 

работников в соответствии с заявленными категориями.  

Педагогические кадры, прошедшие аттестацию (I и высшая квалификационная 

категории) в 2018 году 

№ 

п /п 
Ф.И.О. Должность 

аттестация педагогических 

работников 

1 Кулиш Олег 

Анатольевич 

Преподаватель 
I квалиф. категория от 17.01.2018 

2 Базарбаева 

Людмила 

Дамировна 

Преподаватель 

I квалиф. категория,  от 29.03.18 

 

3 Беленцова  Елена 

Африкановна 

Преподаватель I квалиф. категория,  от 24.12.18 

4 Беляев Валерий 

Витальевич 

Преподаватель I квалиф. категория,  от 12.09.2018 

5 Бондаренко 

Виктория 

Владимировна 

Преподаватель I квалиф. категория, от 07.11.2018 

6 Веселова Елена  

Юрьевна 

Преподаватель высшая квалиф. категория, от 

24.11.2018 

7 Сайчик Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель I квалиф. категория от 07.11.2018 

8 Тютюнник 

Валерия Игоревна 

Преподаватель I квалиф. категория от 12.09.2018 

9 Чибисов Олег 

Николаевич 

Преподаватель I квалиф. категория от 26.09.2018 

 

10 Ющук Елена 

Васильевна 

Преподаватель I квалиф. категория от 12.09.2018 

 

 

Педагогические работники, прошедшие аттестацию   с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2018  году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника 
Занимаемая должность 

1.  Ануфриева Ирина Михайловна  социальный педагог, соответствие занимаемой 

должности от 23.04.2018 
2.  Звягинцева Татьяна Васильевна Мастер п/о, соответствие занимаемой должности  

от 23.04.2018 
3.  Степова Анастасия 

Александровна 

 

преподаватель, соответствие занимаемой 

должности  от 01.11. 2018 
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4.  Шишко Андрей Леонтьевич 

 

преподаватель, соответствие занимаемой 

должности от 01.11. 2018 

 
5.  Исанина Татьяна Григорьевна 

 

ст. методист соответствие занимаемой 

должности от 29.11 2018г. 
6.  Лукьянчук Виктория 

Васильевна преподаватель 

преподаватель, соответствие занимаемой 

должности  от 01.11. 2018 
7.  Добровольская Наталья  

Викторовна, преподаватель 

преподаватель, соответствие занимаемой 

должности  от 01.11. 2018 

 

Выводы: процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии 

с Положением о порядке аттестации на соответствие занимаемой должности и соответствия 

высшей и первой квалификационной категории. 

 

7.4 Разработка учебно-методических изданий, пособий  
 

Определяющим моментом в современном подходе к качеству профессионального 

образования является соответствие деятельности образовательного учреждения 

установленным потребностям, требованиям, нормам, стандартам, целям. В связи с этим 

учебно–методическая деятельность направлена на научно-методическое обоснование и 

обеспечение основных направлений развития образовательного процесса и реализуется через 

написание учебно-методических материалов и документации. 
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п/п Наименование разработанного учебно-методического пособия Ф.И.О. автора Дата и реквизиты рассмотрения 

Общеобразовательные дисциплины 

1  Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДП.01 Русский язык 

Профессии: 15.01.32 Оператор станков с программным управлением      

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением                                                          

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением    

1,2 курс 

Семенова Т.П. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

2  Рабочая программа по учебной дисциплине. ОУДП.01 Русский язык 

Специальности:, 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  1 курс  

22.02.06 Сварочное производство 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

3  Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДП.01 Литература 

Профессии: 15.01.32 Оператор станков с программным управлением      

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением                                                          

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением    

1,2 курс 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

4  Рабочая программа по учебной дисциплине. ОУДП.01 Литература 

Специальности:  15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства   1 курс  

22.02.06 Сварочное производство 1 курс 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

5  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Русский язык по 

профессии): 15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)                                                            

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением    

 I курс, 2018 г. 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

6  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Русский язык по профессии: 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением, 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   II курс, 2018 г. 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

7  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Литература по профессии: 

15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)                                                            

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением    

 I курс, 2018 г. 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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8  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Литература по профессии: 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением, 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   I курс, 2018 г. 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

9  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Русский язык по 

специальности: 22.02.06 Сварочное производство, 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

I курс, 2018 г. 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

10  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Литература по 

специальности: 22.02.06 Сварочное производство,15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства I курс, 2018 г. 

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

11  МП по выполнению самостоятельных работ  по дисциплине Русский язык по 

специальности (профессии): 15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)                                                            

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением   I курс.  

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

12  МП по выполнению самостоятельных работ по дисциплине Русский язык по 

специальности (профессии): 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  

управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)   II курс  

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

13  МП по выполнению самостоятельных работ  по дисциплине Литература по 

специальности (профессии): 15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)                                                          

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением    I курс.  

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

14  МП по выполнению самостоятельных работ  по дисциплине Литература по 

специальности (профессии): 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  

управлением,  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)    

II курс  

Семенова Т.П. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

15  Рабочая программа по дисциплине ОУДП.03 «Физика» по специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство 1 курс  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 1 курс 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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16  УМК по учебной дисциплине ОУДП.01 Русский язык23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 1 курс 

 

Кожемякина Т. 

В. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

17  УМК. ОУДП.01 Литература 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 1 курс 

Кожемякина Т. 

В. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

18  Рабочая программа по дисциплине ЕН.03 «Физика» по специальности 22.02.06 

Сварочное производство 2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

19  Рабочая программа по дисциплине ОУДП.03 «Физика» по профессиям:  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением                                                                

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением    

1, 2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

20  Рабочая программа по дисциплине ОУДП.03 «Физика» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 1, 2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

21  Рабочая программа по дисциплине ОУДП.03 «Физика» по профессии 

15.01.33  Токарь на станках с числовым программным управлением 2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

22  Рабочая программа по дисциплине ОУДП.01 «Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия» 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

23  Рабочая программа по дисциплине ОУД.12 «Астрономия» по специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство 1 курс  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 1 курс 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

24  Методические рекомендации для практических занятий по учебной дисциплине 

ОУДП.03 «Физика» по специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство 1 курс  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 1 курс 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

25  Методические рекомендации  для практических занятий по учебной дисциплине 

ЕН.03 «Физика» по специальности 22.02.06 Сварочное производство  2 курс                       

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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26  Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине ОУДП.03 «Физика» по специальностям  

22.02.06 Сварочное производство     

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

27  Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по учебной 

дисциплине ОУДП.03 «Физика» по профессиям  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением                                                                

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1,2 курсы 

15.01.33  Токарь на станках с числовым программным управлением 2 курс  

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

28  Методические рекомендации для практических занятий по учебной дисциплине 

ОУДП.01 «Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия» по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство 1 курс                   

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

29  Методические рекомендации для практических занятий по учебной дисциплине 

ОУД.12 «Астрономия» по специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство 1 курс  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 1 курс 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

30  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплинеОУДП.03 «Физика» по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

31  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОУДП.03 «Физика» по специальности  

15.02.15 "Технология металлообрабатывающего производства"1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

32  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОУДП.03 «Физика» по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 2018     1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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33  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ЕН.03 «Физика» по специальности 22.02.06 Сварочное 

производство 2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

34  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплинеОУДП.03 «Физика» по профессиям 

 15.01.32  Оператор станков  с программным управлением                                                                

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением 

1,2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

35  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОУДП.03 «Физика» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1,2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

36  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплинеОУДП.03 «Физика» по профессии 

15.01.33  Токарь на станках с числовым программным управлением 2 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

37  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОУДП.01 «Математика: алгебра, начала математического 

анализа; геометрия» 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

38  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплинеОУД.12 «Астрономия» по специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство 1 курс 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 1 курс 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Еремичева Н. 

М. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

39  Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДП.01 «Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия»  

Профессии:  15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением                                                          

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением    

1,2 курс 

Крайнова Н.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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40  Рабочая программа по учебной дисциплине. ОУДП.01 «Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия» 

Специальности:,  15.02.15 "Технология металлообрабатывающего производства" 1 

курс  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 1курс 

Крайнова Н.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

41  Методические указания для практических занятий по учебной дисциплине ОУДП.01 

«Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия» Профессии:  

15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

1,2 курс 

Крайнова Н.А. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

42  Методические указания для практических занятий по учебной дисциплине «ОУДП.01 

«Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия»Специальности: 

15.02.15 "Технология металлообрабатывающего производства"   1 курс  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Крайнова Н.А. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

43  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОУДП.01 

«Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия» 

Профессии:  15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением    

 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением   1,2 курс 

Крайнова Н.А. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

44  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

ОУДП.01 «Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия» 

Специальности:,  15.02.15 "Технология металлообрабатывающего производства"   1 

курс  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Крайнова Н.А. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

45  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по  

учебной дисциплине «Математика: алгебра, начала математического анализа; 

геометрия» 

Профессии:  Профессии:  15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением                                                          

Крайнова Н.А. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением    

1,2 курс 

46  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Математика: алгебра, начала математического анализа; 

геометрия» Специальности: 15.02.15 "Технология металлообрабатывающего 

производства"    

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Крайнова Н.А. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

47  Рабочая программа по учебной дисциплине ОУД.03 «Иностранный язык»  

Профессии:  15.01.32  Оператор станков  с программным управлением      

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением 

1,2 курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

48  Рабочая программа по учебной дисциплине. ОГСЭ.04«Иностранный язык» 

Специальности:,15.02.15 "Технология металлообрабатывающего производства"   1 

курс 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 1курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

49  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОУД.03 «Иностранный язык» Профессии:  15.01.32  

Оператор станков  с программным управлением      

 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным  управлением 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным  управлением 

1,2 курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

50  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине 

ОУД.03 «Иностранный язык» Специальности:,15.02.15 "Технология 

металлообрабатывающего производства"   1 курс  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 1 курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

51  Рабочая программа по учебной дисциплине. ОГСЭ.03«Иностранный язык» 

Специальности:,15.02.15 "Технология металлообрабатывающего производства"  2-

Лысенко В.М. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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5курс Пузырькова 

А.С. 

52  Рабочая программа по учебной дисциплине. ОГСЭ.03«Иностранный язык» 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей2-4 курс 

22.02.06 Сварочное производство 2-4 курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

53  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04 «Иностранный язык» Специальности:,15.02.15 "Технология 

металлообрабатывающего производства"   2-5 курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

54  Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Иностранный язык»23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 2-4 курс 

22.02.06 Сварочное производство 2-4 курс 

Лысенко В.М. 

Пузырькова 

А.С 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

55  МП по выполнению самостоятельных работ по дисциплине Иностранный языкпо 

специальности (профессии): 15.01. 05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки); 

15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным               управлением;  

Лысенко В.М. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

56  МП по выполнению самостоятельных работ по дисциплине Иностранный язык по 

специальности (профессии): 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным  управлением 

Пузырькова 

А.С 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

57  МП по выполнению самостоятельных работ  по дисциплине Иностранный языкпо 

специальности (профессии): 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства   

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Лысенко В.М. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

58  МП по выполнению самостоятельных работ  по дисциплине Иностранный язык по 

специальности (профессии): 22.02.06 Сварочное производство 2-4 курс 

Пузырькова 

А.С 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

59  «Информатика» ППКРС  Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

60  Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» для специальностей 

15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.33 Токарь, 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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61  Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Информатика» для студентов специальности 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

62  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Информатика» для студентов специальности 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

63  «Информатика» ППССЗ 1 курс  Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

64  Рабочая программа по учебной дисциплине  ОУДП.02 «Информатика» для 

специальностей: 15.02.08  Технология машиностроения, 22.02.06  Сварочное 

производство, 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

65  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине  ЕН.02 

Информатика по специальностям СПО 15.02.08  Технология машиностроения, 

22.02.06  Сварочное производство, 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

66  Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине ОУДП.02 

«Информатика» для студентов СПО 15.02.08  Технология машиностроения, 22.02.06  

Сварочное производство, 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

67  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ЕН.02 «Информатика» предназначены для студентов СПО 

15.02.08  Технология машиностроения, 22.02.06  Сварочное производство, 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

 «Информатика» ППССЗ 201  Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

68  Рабочая программа по учебной дисциплине ЕН.02 «Информатика» для специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

69  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.02 

«Информатика» для специальности 22.02.06 Сварочное производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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70  Методические рекомендации к выполнению практических  работ по дисциплине   

ЕН.02. «Информатика» для студентов специальности 22.02.06 Сварочное 

производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

71  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ЕН.02 «Информатика» для студентов специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

 «Информатика» ППССЗ 202  Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

72  Рабочая программа по учебной дисциплине ЕН.02 «Информатика» для специальности 

15.02.08  Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

73  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.02 

«Информатика» для специальности 15.02.08  Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

74  Методические рекомендации к выполнению практических  работ по дисциплине   

ЕН.02. «Информатика» для студентов специальности 15.02.08  Технология 

машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

75  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ЕН.02 «Информатика» для студентов специальности 

15.02.08  Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

 «Информатика» ППССЗ О 203  Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

76  Рабочая программа по учебной дисциплине ЕН.02 «Информатика» для специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

77  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ЕН.02 

«Информатика» для специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

78  Методические рекомендации к выполнению практических  работ по дисциплине   

ЕН.02. «Информатика» для студентов специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

79  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине ЕН.02 «Информатика» для студентов специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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80  Рабочая программа по дисциплине ХИМИЯ по специальности (профессии): 15.01. 05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным               управлением; 15.02.08 

Станочник (металлообработка) I курс,  2018 г.                                            

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

81  Рабочая программа по дисциплине Химия по специальности (профессии): 15.02.08 

Станочник (металлообработка) 

II курс, 2018 г.  

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

82  Рабочая программа по дисциплине Биология по специальности  

 15.02.08 Станочник (металлообработка) I и 2 курс,  2018 г.                                                  

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

83  Комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине Химия  по специальности (профессии): 15.01. 05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным               управлением; 15.02.08 

Станочник (металлообработка) I курс, 2018 г. 

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

84  Комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине Химии по специальности (профессии): 15.02.08 Станочник 

(металлообработка) 

II курс, 2018 г.  

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

85  Комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине Биология по специальности (профессии): 15.01. 05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным               управлением; 15.02.08 

Станочник (металлообработка) I курс, 2018 г. 

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

86  Комплект контрольно-оценочных средств 

по дисциплине Литература по специальности (профессии): 15.02.08 Станочник 

(металлообработка) 

II курс, 2018 г.  

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

87  МП по выполнению самостоятельных работ  по дисциплине Химия по специальности 

(профессии): 15.01. 05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

15.01.33 Токарь на станках с числовым  программным               управлением; 15.02.08 

Станочник (металлообработка), I курс.  

Озерова А.С. Протокол № 1от 03.09.2018 г. 
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88  Электронные пособия по Астрономии 

Электронные пособия по физике 

Шолохова Т, В, Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

89  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия» по специальности «Поварское дело». 

Тютюнник В. 

И. 

Протокол № 1от 03.09.2018 г. 

90  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Химия»II курс по профессии 

«Повар, кондитер». 

Коротюк О.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

91  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Иностранный язык» по профессиям 

«Повар, кондитер», «Контролер банка», «Бурильщик морского бурения скважин» и  I 

курс по специальности «Поварское и кондитерское дело». 

Абрамова Д.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

92  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Беседы по истории» по 

профессиям:16675 Повар (выпускники на базе СКОУ); 

17353 Продавец продовольственных товаров (выпускники на базе СКОУ)для I курса 

(индивидуальное обучение). 

Коротюк О.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

93  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по профессиям:16675 Повар (выпускники на базе СКОУ); 17353 

Продавец продовольственных товаров (выпускники на базе СКОУ) для I курса 

(индивидуальное обучение). 

Коротюк О.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

94  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Биология» I курс по специальности 

«Поварское дело». 

Коротюк О.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

95  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» I курс по специальности «Поварское дело». 

Коротюк О.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

96  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических по 

учебной дисциплине «Информатика» I курс по специальности «Поварское и 

кондитерское дело». 

Ипатова А.М. Протокол №1 от 03.09.2018 
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97   КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Русский язык» и «Литература » 1 и 2 

курсы  по специальности «Повар, кондитер», «Контролёр банка», «Бурильщик 

морского бурения скважин», для индивидуального обучения 1 и 2 курсов. 

Базарбаева Л.Д  Протокол № 1 от 03.09.2018 

98  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Иностранный язык» по профессиям 

«Повар, кондитер», «Контролер банка», «Бурильщик морского бурения скважин» и  I 

курс по специальности «Поварское и кондитерское дело». 

Симонова Н.Ю. Протокол №1 от 03.09.2018 

99  КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «География» I курс по специальности 

«Поварское дело», IIкурса по профессии «Бурильщик морского бурения скважин», 

«Повар кондитер» 

Садовникова 

Е.В. 

Протокол №1 от 03.09.2018 

100 КТП, РУП, КОС, КИМ, методические рекомендации к выполнению практических и 

самостоятельных работ по учебной дисциплине «Экология» I  курс по специальности 

«Поварское дело», IIIкурс по профессии «Бурильщик морского бурения скважин»,I – 

IIкурсы по профессии «Повар кондитер», Iкурспо профессии «Контролер банка» 

Садовникова 

Е.В. 

Протокол №1 от 03.09.2018 

101 Рабочая учебная программа по учебной дисциплине Астрономия Кузьмина Н.А. Протокол  №1от 04.09.2018г   

102 Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  по учебной дисциплине Астрономия 

Кузьмина Н.А. Протокол  №1от 04.09.2018г   

103 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения  по 

учебной дисциплине Астрономия 

Кузьмина Н.А. Протокол  №1от 04.09.2018г   

15.02.08 Технология машиностроения 

1  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК.01.01 "Технологические процессы изготовления деталей машин" ( для 2,3,4,5 

курсов) 

Степова А.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

 

2  Методические указания для лабораторно-практических занятий по МДК.01.01 

"Технологические процессы изготовления деталей машин" 

( для 2,3,4,5 курсов) 

Степова А.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

 

3  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации ( для 3,4курсов) 

Степова А.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 
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4  Методические указания для лабораторно-практических занятий по МДК.03.02 

Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации ( 

для 3,4курсов) 

Степова А.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

 

5  Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением 

Степова А.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

 

6  Методические указания к курсовому проектированию по МДК.01.01 

Технологические процессы изготовления деталей машин 

Степова А.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

 

7  Методические указания для выполнения курсового проектирования по МДК.03.01 

Обеспечение реализации технологических процессов изготовления деталей машин 

Кравцов В.П. 

Душина Л.А. 

Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

 

8  Методическое пособие для выполнения ВКР   Кравцов В.П. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

9  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Материаловедение  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

10  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине  Материаловедение  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

11  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Метрология, стандартизация и сертификация  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

12  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация  (2 курс)  

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

13  Методические указания для лабораторно-практических занятий по МДК.04.01 

Технология резания металлов  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

14  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК.04.01 Технология резания металлов  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

15  Методические указания для лабораторно-практических занятий по ОП.07 

Технологическое оборудование (3 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

16  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

ОП.07 Технологическое оборудование (3 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

17  Методические указания для лабораторно-практических занятий по 

ОП.09Технологическая оснастка (3 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

18  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

ОП.09 Технологическая оснастка (3 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

19  УМК по Автоматизированные информационные системы Еловиков Д. Г. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 
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Программирование для автоматизированного оборудования по  

МДК.02.01 Системы автоматизированного проектирования в машиностроении 

20  Методические указания для лабораторно-практических занятий по ОП.08 Технология 

машиностроения (3 курс) 

Омелехин В.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

21  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

ОП.08 Технология машиностроения (3 курс) 

Омелехин В.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

22  Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.02 «Компьютерная графика» для 

специальности 15.02.08– Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

23  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.02 

«Компьютерная графика» для специальности 15.02.08– Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

24  Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

ОП.02 «Компьютерная графика» для специальности 15.02.08– Технология 

машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

25  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.02 «Компьютерная графика» для специальности 15.02.08– 

Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

26  Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.11 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для специальностей 15.02.08– Технология 

машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

27  Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.11 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для специальностей 15.02.08– Технология 

машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

28  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.11 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальностей 15.02.08– Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

29  Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

ОП.11 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальностей 22.02.06 – Сварочное производство, 15.02.08– Технология 

машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 
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30  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.11 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для специальностей 15.02.08– Технология машиностроения 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

15.01.32  Оператор станков  с программным управлением 

1  Методические указания для лабораторно-практических занятий по МДК.01.01 

Изготовление деталей на металлорежущих станках различного типа и вида по 

стадиям технологического процесса (для 2 курса) 

Кравцов В.П. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

2  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине Технология (1 курс) 

Омелехин В.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

3  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Технология (1 курс) 

Омелехин В.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

4  Диагностические средства в рамках демонстрационного экзамена Омелехин В.А. 

Кравцов В.П. 

Степова А.А. 

Душина Л.А. 

Еловиков Д.Г. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

15.01.33  Токарь на станках с числовым программным управлением 

1  Методические указания для лабораторно-практических занятий по МДК.01.01 

Изготовление деталей на металлорежущих станках различного типа и вида по 

стадиям технологического процесса (для 2 курса) 

Кравцов В.П. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

2  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине Основы материаловедения (1 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

3  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Технические измерения (1 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

4  УМК по МДК.04.01 Технология металлообработки на металлорежущих станках с 

программным управлением 

Омелехин В.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

5  Диагностические средства в рамках демонстрационного экзамена Омелехин В.А. 

Кравцов В.П. 

Степова А.А. 

Душина Л.А. 

Еловиков Д.Г. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 
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6  Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.06 «Компьютерная графика» для 

специальности 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

Возженников 

А.П., Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

7  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.06 

«Компьютерная графика» для специальности 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

Возженников 

А.П., Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

8  Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

ОП.06 «Компьютерная графика» для специальности 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением 

Возженников 

А.П., Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

9  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.06 «Компьютерная графика» для специальности 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением 

Возженников 

А.П., Олькин 

В.А. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

1  Методические указания для лабораторно-практических занятий по МДК.01.01 

Изготовление деталей на фрезерных станках по стадиям технологического процесса 

(для 1,2 курсов) 

Кравцов В.П.  Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

2  Методические указания для лабораторно-практических занятий по ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Кравцов В.П.  Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

3  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине Основы материаловедения (1 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

4  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Технические измерения (1 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

5  Диагностические средства в рамках демонстрационного экзамена Кравцов В.П. 

Степова А.А. 

Душина Л.А. 

Омелехин В.А. 

Еловиков Д.Г. 

Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

6  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине Материаловедение (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 
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7  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Материаловедение (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

8  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Метрология, стандартизация и сертификация  (3 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

9  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация (3 курс)  

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

10  Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Саенко А.И. 

Гусев Е.С. 

Протокол № 2 от 12.11.2018 

11 УМК МДК 02.01 Техническая документация Баринов А.С. Протокол № 1 от 03.09.2018 

12 УМК МДК 01.03 Технический контроль и диагностика автомобилей Гусев Е.С.  

13 УМК МДК ОП.10 Технология организации фирменного обслуживания Гусев Е.С.  

14 УМК МДК 01.04 Организация дилерской и торговой деятельности предприятий 

автосервиса  

Баринов А.С. 

Гусев Е.С. 

 

15 УМК МДК Организация складского хозяйства на предприятиях автомобильного 

хозяйства  
Гусев Е.С. 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1 Рабочая программа ОП.06 Правила и безопасность дорожного движения Саенко А.И. Протокол № 5 от 21.02.18 

2 Рабочая программа МДК 02.05 Организация складского хозяйства на предприятиях 

автомобильного транспорта  
Гусев Е.С. 

Протокол № 5 от 21.02.18 

3 Рабочая программа МДК 01.01 Устройство автомобилей Гусев Е.С. Протокол № 5 от 21.02.18 

4 Рабочая программа МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы Гусев Е.С. 

Саенко А.И.  

Протокол № 5 от 21.02.18 

5 Рабочая программа МДК 01.03 Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

Гусев Е.С. 

 

Протокол № 5 от 21.02.18 

6 Рабочая программа МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 

Гусев Е.С. Протокол № 5 от 21.02.18 

7 Рабочая программа МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем автомобилей 

Гусев Е.С. 

Саенко А.И. 

Протокол № 5 от 21.02.18 

8 Рабочая программа МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

Гусев Е.С. Протокол № 5 от 21.02.18 
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9 Рабочая программа МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей Баринов А.С. Протокол № 5 от 21.02.18 

10 Рабочая программа ОПД.10 Правила безопасности дорожного движения Саенко А.И. Протокол № 5 от 21.02.18 

11 Рабочая программа МДК 02.01 Техническая документация Баринов А.С. Протокол № 5 от 21.02.18 

12 Рабочая программа МДК 02.02 Управление процессом технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Гусев Е.С. Протокол № 5 от 21.02.18 

13 Рабочая программа ОПД.11 Организация дилерской и торговой деятельности 

предприятий автосервиса   

Баринов А.С. Протокол № 5 от 21.02.18 

13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) по 

актуализированному ФГОС 

1  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

дисциплине   Техническая механика 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

2  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине   Техническая механика 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

3  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по 

дисциплине   Техническая механика 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

4  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

дисциплине   Материаловедение 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

5  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине   Материаловедение 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

6  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по 

дисциплине   Материаловедение 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

7  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

дисциплине   Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

8  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

9  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по 

дисциплине   Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

10  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

МДК 03.01 Экономика производства 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  
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11  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине   выполнению практических (лабораторных работ) по МДК 

03.01 Экономика производства 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

12  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по 

дисциплине   МДК 03.01 Экономика производства 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

13  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта) по 

дисциплине   МДК 03.01 Экономика производства 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

14  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

Бондаренко 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

15  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.01 Электрические машины и аппараты 

Бондаренко 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

16  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по МДК 

01.01 Электрические машины и аппараты 

Бондаренко 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

17  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

Бондаренко 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

18  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудован 

Бондаренко 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

19  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по МДК 

01.03 Электрическое и электромеханическое оборудован 

Бондаренко 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

20  Методические рекомендации к выполнению практических (лабораторных работ) по 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования" 

Подстрелов 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

21  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК 04.01 Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования" 

Подстрелов 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

22  Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения по МДК 

04.01 Выполнение работ по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования" 

Подстрелов 

В.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  

23  Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и   электромеханического оборудования (по  отраслям) 

Бондаренко 

В.В., Князева 

Ю.В. 

Протокол № 1 от 04.09.2018 г  
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24  Программа Государственной итоговой аттестации по специальности по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   

электромеханического оборудования (по  отраслям) 

Бондаренко 

В.В., Князева 

Ю.В. 

Приказ  от 17.12.2018 г № 2135 

15.01.25. Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Основы материаловедения  (1 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

2  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине  Допуски и технические измерения  (1,2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

3  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине  Основы материаловедения  (1 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

4  Методические указания для  лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Допуски и технические измерения  (1,2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

5  УМК по  учебной дисциплине Введение в специальность Крапивин Д.К. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

22.02. 06  Сварочное производство 

1  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Материаловедение  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

2  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине  Материаловедение  (2 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

3  Методические указания для лабораторно-практических занятий по учебной 

дисциплине  Метрология, стандартизация и сертификация  (3 курс) 

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

4  Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация  (3 курс)  

Душина Л.А. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

5  УМК по  ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий Глушко Е.Н. Протокол № 4 от 12.01. 2018г 

6  УМК по  учебной дисциплине Подготовка металлов к сварке Крапивин Д.К. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

7  УМК по   МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование Федосова Н.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

8  УМК по МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции Федосова Н.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

9  УМК по МДК.01.01 Контроль качества сварных соединений Федосова Н.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 

10  УМК  по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Федосова Н.А. Протокол № 3 от 16.11. 2018г 
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11  Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.11 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»для специальностей 22.02.06 – Сварочное 

производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол 03.09.2018 г. 

12  Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.11 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»для специальностей 22.02.06 – Сварочное 

производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол 03.09.2018 г. 

13  Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОП.11 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»для 

специальностей 22.02.06 – Сварочное производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол 03.09.2018 г. 

14  Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине 

ОП.11 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»для 

специальностей 22.02.06 – Сварочное производство,  

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол 03.09.2018 г. 

15  Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОП.11 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»для специальностей 22.02.06 – Сварочное производство 

Возженников 

А.П.,Олькин 

В.А. 

Протокол 03.09.2018 г. 

38.01.03 Контролёр банка 

1 КТП ОП.01 Основы деловой культуры Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

2 КТП ОП.02 Основы делопроизводства Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

3 КТП ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

4 КТП ОП.07 Информатизация и автоматизация бухгалтерских операций Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

5 КТП ОП.08 Организация деятельности коммерческих банков Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

6 КТП МДК 01.01 Организация кассовой работы в банке Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

7 КТП МДК 01.02 Операции с наличной иностранной валютой и чеками Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

8 КТП МДК 02.01 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) Пенкина Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

9 Материалы к зачёту ОП.07 Информатизация и автоматизация бухгалтерских операций Пенкина Н.В. Протокол № 2 от 04.10.2018 

10 Материалы к зачёту ОП.08 Организация деятельности коммерческих банков Пенкина Н.В. Протокол № 2 от 04.10.2018 

11 Программа ГИА выпускников по профессии СПО ППКРС   Пенкина Н.В. Протокол № 3 от  16 .11.2018 

12 КТП ОП. 04 Основы правового регулирования деятельности банков Бокова Н.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

13 КТП ОП.05 Основы бухгалтерского учёта в банках  Бокова Н.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

14 КТП МДК 01.01 Организация кассовой работы в банке Бокова Н.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

 КТП МДК 02.01 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) Бокова Н.А. Протокол №1 от 03.09.2018 

 Материалы к зачёту ОП.04 Основы правового регулирования деятельности банков Бокова Н.А. Протокол № 2 от 04.10.2018 
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 Материалы к зачёту ОП.05 Основы бухгалтерского учёта в банках Бокова Н.А. Протокол № 2 от 04.10.2018 

 Экзаменационные материалы МДК 01.01 Организация кассовой работы в банке Бокова Н.А. Протокол № 2 от 04.10.2018 

 Экзаменационные материалы МДК 02.01 Организация работы с банковскими 

вкладами (депозитами) 

Бокова Н.А. Протокол № 2 от 04.10.2018 

43.01.09 Повар, кондитер 

1  Рабочая программа  ПМ.02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

2  Рабочая программа  ОП.07. Охрана труда Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

3  Методические рекомендации к выполнению практических и лабораторных работ по 

ОП.07. Охрана труда 

  

4  КТП ОП.07. Охрана труда Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

5  КТП ОП. 10. Введение в профессию Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

6  КТП МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

7  КТП МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

8  КТП МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

9  Рабочая программа  ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

10  Рабочая программа  ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

11  КТП МДК 03.01.Организация приготовления,  подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

12  КТП МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

13  КТП МДК 05.01 Организация приготовления,  подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

14  КТП МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

15  КТП ОПД01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

19.01.17 «Повар, кондитер» 
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1.  КТП МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

2.  КТП МДК. 05.01  Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

Хоботова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

3.  Экзаменационные материалы МДК.04.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

Хоботова Л.М. Протокол № 2 от 04.10.2018 

4.  Экзаменационные материалы МДК. 05.01  Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Хоботова Л.М. Протокол № 2 от 04.10.2018 

5.  КТП МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок  

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

6.  КТП МДК.07.01 Технология приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

7.  КТП МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Баранова Л.М. Протокол №1 от 03.09.2018 

8.  Экзаменационные материалы МДК.08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Баранова Л.М. Протокол № 2 от 04.10.2018 

9.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 

среднего профессионального образования программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих   

Прокопьева Л.М., 

Сухорутченко В.Е. 

Протокол № 3 от  16 .11.2018 

16675 «Повар» 

1 КТП МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Добровольская Н.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

2 КТП МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

3 КТП МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

4 КТП МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовка к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

5 Рабочая программа  ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 



 

 

 

164 

 

6 КТП МДК 03.01.Организация приготовления,  подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

7 КТП МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

8 Экзаменационные материалы ПМ.02. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента  

Добровольская Н.В Протокол № 2 от 04.10.2018 

9 Экзаменационные материалы ПМ.03. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Добровольская Н.В Протокол № 2 от 04.10.2018 

10 КТП  ОП.01. Техническое оснащение и организация рабочего места Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

11 КТП  ОП.02. Физиология питания Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

12 КТП ОП.03. Основы санитарии и гигиены Добровольская Н.В Протокол №1 от 03.09.2018 

13 Методические рекомендации к выполнении письменной экзаменационной 

работы 

Добровольская Н.В Протокол № 3 от  16 .11.2018 

17353 «Продавец продовольственных товаров» 

1 Программы итоговой аттестации по программе профессионального обучения Звягинцева Т.В. Протокол № 3 от  16 .11.2018 

2 КТП МДК 01.01. Товароведение продовольственных товаров Звягинцева Т.В. Протокол №1 от 03.09.2018 

3 КТП ОП.03. Санитария и гигиена Звягинцева Т.В. Протокол №1 от 03.09.2018 
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8. Научно-исследовательская деятельность 

 
К одному из современных и инновационных методов обучения, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов профессиональных компетенций, является 

применение в учебном процессе и во внеурочной деятельности элементов 

исследовательской работы. 

Исследовательская работа – это система мероприятий, приобщающая к 

творческой деятельности, способствующая развитию инициативы, индивидуальных 

интересов студентов, которая повышает у студентов интерес к учёбе, приобщая их к 

самостоятельной творческой деятельности.  

Организация проведения в ГАПОУ МО «МИК» исследовательской деятельности 

имеет следующие цели: 

1. активизировать познавательный интерес студентов; 

2. развить их способности к самостоятельной, мыслительной и аналитической 

деятельности; 

3. активизировать интеллектуальный потенциал каждого студента. 

Методические комиссии разрабатывают и утверждают документацию по 

исследовательской работе обучающихся в учебном процессе: 

- тематику индивидуальных заданий; 

- перечень лабораторных работ с элементами исследований; 

- тематику индивидуальных заданий с элементами исследовательского 

характера на период производственной и преддипломной практики. 

Результаты исследований оформляются в виде докладов и сообщений, отчетов, 

мультимедийных презентаций, с которыми обучающиеся выступают на научных - 

практических конференциях в колледже и регионе: 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия  

Дата и место 

проведения 

Ф.И., № группы, 

участников 

Документ, 

подтверждающий 

участие 

Методическая комиссия судостроения и морских профессий 

1 1-я Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Территория знаний»  

ГАПОУ МО «МИК» 

Секция 

«Современный 

взгляд на проблемы 

социально-

экономической 

сферы». 

21 февраля 

2018г. 

«МИК» 

 

 Денисов Н (гр.41 Р)., 

Александров А. (гр.44 Р) 

преподавательСайчик 

Т.Н. 

 

Диплом I место. 

2 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

30.03.2018 

 

Волошкин И. гр. 306.1 

Загоскин Д, Трохов И.  

гр. 306.2 

Преподаватель Чибисов 

О.Н. 

Сертификат 

участников 
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профессионального 

образования в 

Мурманской области 

г.Мончегорск, 

ГАПОУ МО 

"Мончегорский 

политехнический 

колледж" 

3 7-я Научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

современный город». 

ГАПОУ МО «МСК» 

им. Н.Е. Момота» 

Секция «Культура 

производства как 

условие 

формирования  

культуры 

потребления. 

24апреля 

2018г. 

 

Денисов Н (гр.41 Р)., 

Александров А. (гр.44 Р) 

Королев Д. (гр.44 Р) 

преподавательСайчик 

Т.Н. 

 

Сертификат 

участника 

 

4  Участие в форуме 

проекта 

«Профессиональный 

ориентир» 

Мурманский 

арктический 

государственный 

университет.  

14 марта  

2018г.  

 

Денисов Н (гр.41 Р)., 

Александров А. (гр.44 Р) 

Гоман А. (гр.44 Р) 

Владисенко И. (гр.44 Р) 

преподаватель. Сайчик 

Т.Н. 

 

Сертификат 

участника 

5 Олимпиада по 

материаловедению 

ГАПОУ МО «МИК»   

2018г. Корх Е. гр.206  

Быков Е. гр.206  

Щиршов В. Гр.206 

Преподаватель Веселова 

Е.Ю. 

1 место 

2 место 

3 место 

6 Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

2017 

(WorldSkillsRussia - 

Юниоры) по 

компетенции 

«Электромонтажные 

работы» 

21.02.18  

 

Бурдюк, Литвененко 

Мокин, Атаханов 

Ученики МГБОУ СОШ №2 

пос. Сафоново 

Преподаватель Чибисов 

О.Н. 

3 место 

4 место  

7 Ежегодная 

региональная 

студенческая  

 Научно-

практическая 

конференция  

«Территория знаний» 

30.03.2018 

 

Жук В.А гр.44  

Преподаватель Чибисов 

О.Н. 

2 место 
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-тема «Програм-

мируемое реле ОВЕН  

и его использование 

в производственном 

процессе 

 

8 Участие в 4 

Региональном 

чемпионате 

«Молодые  

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в 

Мурманской области 

по компетенции 

«Электромонтажные 

работы» 

23-26 октября 

2018 г. 

 

Беда Арсений Анат гр№10  

Герцовский Олег гр гр№10 

Горяной Александр гр№10  

Комаров Павел  гр№10  

Мартюшев Николай гр№10  

Петлицкий Александр 

гр№10  

Преподаватели Чибисов 

О.Н., Медведева Н.В.,  

Пострелов В.В. 

диплом участника 

3 место  

3 место 

диплом участника 

1 место 

1 место 

9 Участие в начальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства студентов 

СПО ППССЗ 13.02.11 

«ТЭиОЭиЭО» 

. 

17-18 декабря 

2018 г 

Горбачик Валерий 

Алексеевич- гр. № 306 

Горяинов Павел Сергеевич- 

гр. № 306 

Комиссаров Кирилл 

Константинович – гр. № 

306 

Преподаватели Медведева 

Н.В., Пострелов В.В. 

Сертификаты 

участников 

10 IV региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia в 

Мурманской области, 

компетенция 

"Электромонтаж"  

22.10-

26.10.2018 

Заборщиков Ю.В.. гр.306 

преподаватель Чибисов 

О.Н., мастера п/о 

Подстрелов В.В., 

Медведева Н.А. 

4 место 

11 IV региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkillsRussia в 

Мурманской области, 

компетенция 

"Инженерный дизайн 

CAD"  

22.10-

26.10.2018 

Азнабаев М.А, гр. 206.1  

Яковлев А.В.,  гр. 206.1 

Пудов В.Н., гр. 10   

Зимогляд Р.О., гр.11.2 

Айвазов Д.Р., гр.11.2 

Орлов М.Н.., гр. 10  

 Зайцев М.С.,  гр. 205 

преподаватель Кулиш 

О.А. 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

12 Мурманский 

арктический 

государственный 

университет 

«Соревнование по 

компьютерной 

графике» 

15.12. 2018 Азнабаев Марат Азатович 

преподаватель Кулиш 

О.А. 

 

сертификат 

Методическая комиссия сварки и металлообработки 
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 Всероссийская  

Студенческая 

научно-техническая 

конференция 

17 апреля 

2018 г. 

МГТУ 

Пирогов Г. (гр. 301.1) 

преп. Пашеева Т.Ю. 

Диплом, 

1 место 

  IV Региональная 

открытая личная 

олимпиада среди 

обучающихся СПО 

по дисциплине 

«Материаловедение» 

16 февраля 

2018 г 

«ММРК 

имени И.И. 

Месяцева» 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ» 

Чеченин К., (гр.202) 

преп. Душина Л.А. 

Сертификат 

участника 

 I региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Территория знаний» 

 

 

21 февраля 

2018 г 

«МИК» 

Грищук В., Худынцев Д. 

(гр.302) 

Преп. Душина Л.А., 

Кравцов В.П. 

Сертификат 

участников 

Обрядин А., Мусорин К. 

(гр. 201.2) 

Преп. Душина Л.А., 

Крапивин Д.К. 

Сертификат 

участников 

 Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО 

УГС 15.00.00 

Машиностроение 

17-19 мая 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий колледж 

СГТУ им. 

Ю.А. 

Гагарина 

 г. Саратов 

Худынцев Д., (гр.302) 

преп. Душина Л.А. 

Сертификат 

участника 

 Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства Arctic 

Skills 

18 апреля 

2018 г, 

Финляндия 

 

Новиков С., (гр.301.1) 

преп. Крапивин Д.К. 

Диплом, 

 1 место 

 IV Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Мурманской области 

23-26 октября  

2018г 

Солопова А.,(гр.301.2) 

преп. Ерофеев А. 

Диплом,  

2 место 

Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Фестивальная 24) 

 I региональная 

студенческая научно 

– практическая 

конференция 

«Территория 

знаний». 

Региональная 

студенческая научно 

– практическая 

конференция 

21.02.18 

 

 

 

 

 

 

30.03.18 

 

 

 

Григорьев Д. (гр.13) 

преп. Тютюнник В. И. 

 

 

 

 

 

Григорьев Д. (гр.13) 

преп. Тютюнник В. И. 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 



 

 

 

169 

 

«Первые шаги в 

науке».  

7 – ая региональная 

студенческая научно 

– практическая 

конференция 

«Молодежь и 

современный город».  

 

 

20.04.18 

 

Григорьев Д. (гр.13) 

преп. Тютюнник В. И. 

 

 

Диплом III место   

 

 I региональная 

студенческая научно 

– практическая 

конференция 

«Территория 

знаний». 

21.02.2018 

 

 

 

 

Подвысоцкая Е (22 гр.), 

Васильев А (22 гр)  

преп. Садовникова Е.В.  

 

Крятов Н (25 гр)  

преп. Садовникова Е.В.  

Сертификат 

участника 

 

 

Сертификат 

участника 

 I региональная 

студенческая научно-

практической 

конференция 

«Территория знаний» 

21.02.2018 

 

Воронцов Анатолий 

Алексеев Данил группа  

№22 

Преп. Шолохова Т.В. 

Диплом 2 место 

 I региональная 

студенческая научно-

практической 

конференция 

«Территория знаний» 

Ежегодная 

региональная 

студенческая НПК 

«Первые шаги в 

науке»  

21.02.2018 

 

 

 

 

30.03.18г. 

Головкина М.. Ларионова 

А., гр. 21  

Преп. Глинчук Е.С. 

 

 

Головкина М.. Ларионова 

А., гр. 21  

Преп. Глинчук Е.С. 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Диплом 3 место 

Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Подгорная 80) 

 Международная 

акция «Далевский 

диктант - 2018», 

приуроченная ко 

Дню словарей и 

энциклопедий 

22.11.2018 Азизов Андрей, Волохов 

Дмитрий, Воронков 

Никита, Назаров Всеволод, 

Клюшников Никита (гр. 

17), Зуев Игорь, 

Протопопов Данила 

(гр.16.1), Богдановский 

Алексей, Рябичев Артем, 

Меньшиков Роман, Писарев 

Павел, Шиленков Андрей 

(гр. 101), Иванов Евгений, 

Анпилов Василий, Зенкин 

Сергей, Медведев Данил, 

Тищенко Никита (гр. 102).  

преп. Семенова Т.П. 

Сертификаты 

участников 

 Внутриколледжная 

олимпиада по ОД 

февраль 2018 Богдановский Алексей, 

Рябичев Артем, Шиленков 

Андрей (гр.101), Анпилов 

Сертификаты 

участников 
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Василий, Медведев Данил, 

Рубцов Артем (гр.102), 

Протопопов Данила 

(гр.16.1) 

преп. Семенова Т.П. 

 Международная 

онлайн-олимпиада 

«С физикой на «ты»» 

10.10.2018 Безменов Р., гр. 101 

Рябичев А., гр. 101 

Анпилов В., гр  102 

Аргунов Е., гр. 102 

Иванов Е., гр. 102 

Машуровский Р., гр.102 

Тищенко Н., гр. 102 

Ишков А., гр 103 

Максин М., гр 103 

преп. Еремичева Н.М. 

Сертификаты 

участников 

 

 Олимпиада 

«Инфоурок» по 

физике.  

май 2018 Решетов А., гр.101.1.  

преп. Еремичева Н.М. 

диплом 3 место 

 Всероссийская 

олимпиада по физике 

– заочная 

декабрь  2018 Рябичев Артем, гр. 101 

преп. Еремичева Н.М. 

диплом за 3 место 

 

 Олимпиада по 

физике 

январь 2018 Машуровский Роман, 

гр 102 

преп. Еремичева Н.М. 

3 место 

 Олимпиада по 

иностранному языку 

январь 2018 Гусенков Егор Дмитриевич, 

гр.103, Анпилов Василий, 

гр.102, Касьянов 

Леонид,гр.101,Назаров 

Всеволод, гр.17, 

Фирсов Алексей,гр17 

преп. Лысенко В.М. 

2 место 

 

сертификаты 

участников 

 

 Региональный этап 

Всероcсийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по УГС 

СПО 15.00.00 

«Машиностроение» 

 Батурин Артем,гр. 302 

преп. Лысенко В.М. 

3 место 

 Олимпиада по 

иностранному языку 

январь 2018 Азизов Андрей,гр.17, 

Тищенко Никита,гр.102, 

Рубцов Артём, гр.102, 

Обухов Денис,гр. 101, 

Рябичев Артём, гр.101, 

Мальцев Никита, гр.103,  

Пилиплук Андрей, гр. 

201.2, 

Литвинов Даниил, гр.201.2, 

Знобишин Никита, гр.202, 

Маницкий Максим, гр.202 

3 место 

 

 

сертификаты 

участников 
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преп. Пузырькова А.С. 

 Региональный этап 

Всероcсийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по УГС 

СПО 15.00.00 

«Машиностроение» 

 Пономарев Денис,гр.302, 

Черныш Игорь,гр.302 

преп. Пузырькова А.С. 

 

1 место 

 

 

2 место 

 I ежегодная 

региональная 

студенческая НПК 

«Территория знаний» 

январь 2018 Головкина М, Ларионова 

А., гр.21  

преп. Ющук Е.В. 

Сертификаты 

участников 

 VII Ежегодная 

региональная 

студенческая НПК 

«Первые шаги в 

науке» 

февраль 2018 Бервина К., гр.15,  

Головкина М., гр.21 

преп. Ющук Е.В. 

сер. участника 

3 место 

 VII Региональная 

НПК «Молодежь и 

современный город» 

февраль 2018 Ларионова А., гр.21 

преп. Ющук Е.В. 

Сертификат 

участника 

 Международная 

олимпиада «Мы – 

общество» 

март 2018 Кузнецов С., гр.15, Бервина 

К., гр.15  

Пинаев Н., гр.15, Тимофеев 

Д., гр.26  

преп. Ющук Е.В. 

1 место 

1 место 

Сертификаты 

участников 

 Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов» (Мировая 

история для 

старшеклассников) 

март 2018 Корякин А., гр.16   

преп. Ющук Е.В. 

1 место 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

истории России 

«Копилка знаний» 

апрель 2018 Добров Н., гр.26, Шилов В., 

гр.26, Касаткина В., гр.16  

Бабешко Д., гр.26, Корякин 

А., гр.16  

преп. Ющук Е.В. 

2 место 

 

3 место 

 Международный 

конкурс по истории 

России «Круговорот 

знаний» 

апрель 2018 Бабешко Д., гр.26, Добров 

Н., гр.26, Шилов В., гр.26  

преп. Ющук Е.В. 

1 место 

 Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 

 Саукова Юлия, гр.23 

Никонов Максим, гр.23   

 

сертификаты 

участников 

 Международной 

акции «Тест по 

истории Отечества» 

30.11.2018 г. Алферьев Д., Семенов А., 

Лапшин А. (группа 201.1) 

преп. Лозовская Я.А. 

Сертификаты 

участников 

 Правовая игра 

«Статьи Конституции 

РФ» на базе 

12.12.2018 г. Зыбкин Р., Бондаренко В., 

Эйсмонт К., Клещевников 

А. (группа 203) 

Сертификаты 

участников 
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городской 

библиотеки 

преп. Лозовская Я.А. 

 Олимпиада по 

обществознанию 

 

январь 2018 Мальцев Никита, гр. 103;  

Анпилов Василий гр. 102 

преп. Лозовская Я.А. 

2 место 

3 место 

 Региональный 

чемпионат 

JuniorSkills по 

прототипированию 

февраль 2018 Аргунов Егор (гр 102) 

Зуев Игорь (гр.16.1) 

преп.Олькин В.А 

Диплом 3 место 

 Региональный 

чемпионат 

JuniorSkills по 

прототипированию 

февраль 2018 Аргунов Егор (гр 102) 

Зуев Игорь (гр.16.1) 

Преп.Олькин В.А 

Диплом 3 место 

 Отборочные 

соревнования  

WorldSkillsна базе 

колледжа,  на право 

участия в 

региональном 

чемпионате 

октябрь 2018 Зуев Игорь 

Белянин Илья 

преп.Олькин В.А 

1 место 

 Региональный 

чемпионат 

WorldSkillsпо 

компетенции 

Инженерный дизайн 

CAD 

ноябрь 2018 Зуев Игорь (юниоры) 

Азнабаев Марат (основная 

возростная группа) 

преп.Олькин В.А 

1 место 

 Олимпиада по 

математике 

январь 2018 Ишков Антон гр 103, 

Анпилов Василий гр 102 

Зуев Игорь гр 16.1 

преп. Крайнова Н.А. 

Сертификаты 

участников 

Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Приморская 2) 

 Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица»   

30.01 2018 Михайлов В. (гр. 105) 

Изепченко С. (гр. 106.1) 

Яковлев А. (гр.106.1) 

Преп. Лисицына И. Ю. 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

диплом 3 степени 

 IРегиональная НПК 

«Территория знаний» 

21.02.18 

«МИК» 

Кулаковский В. (гр.106.1) 

Преп. Петухова А. К. 

 

Сертификат 

участника 

 I Региональная НПК 

«Территория знаний» 

21.02.18 

«МИК» 

Курсков М. 

(гр.105)Михайлов 

В.(гр.105) 

Преп. Лисицына И. Ю. 

Сертификаты 

участников 

 Международный 

конкурс по русскому 

языку  «Круговорот 

знаний». 

10.03 2018 Колесников Э (гр. 105) 

Печорин (гр. 105) 

Преп. Лисицына И. Ю. 

1 место 

2 место 

 Региональная 

студенческая НПК 

«Здоровье и образ 

жизни» 

06.04.18 

ГАПОУ МО 

«ММК» 

Шестакова О. (гр. 44) 

Преп. Кокарева М. В. 

Диплом III место 
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 IVрегиональная 

олимпиада среди об-

ся СПО по 

дисциплине 

Иностранный язык.  

16.04.18 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ» 

Кулаковский В. (гр. 106.1) 

Преп. Парфенова О. И. 

Сертификат 

участника 

 IVрегиональная 

олимпиадасреди об-

ся СПО по 

дисциплине ОБЖ  

16.04.18 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ» 

Анисимов Р. (гр. 106.2) 

Преп. Гуликов Г. В. 

Диплом IIIстепени 

 VII региональная 

НПК «Молодежь и 

современный город» 

24.04.18 

ГАПОУ МО 

«МСК» 

Звонарев Г., Тристан М. 

(гр.105) 

Преп. Парфенова О. И. 

Сертификаты 

участников 

 Всероссийский 

конкурс научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

«Литературная 

Россия» 

19.10.2018 Подымова Е. (гр. 106) 

Преп. Лисицына И. Ю. 

Диплом II место 

 I Всероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития: История»   

29.10.18 

МИЦ «Вектор 

развития» г. 

Москва 

Трещин Д. (гр206.2) 

Жук Д (гр.10) 

Кулиш Д.(гр. 206.2) 

Преп. Митин Ю. Г. 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 Общероссийская 

викторина 

 «Хроника Великой 

Отечественной 

войны!» 

20.11.18 Анисимов Р. (гр.206.1,) 

Чернушенко В., Щербаков 

Н., Проценко А., Леденев 

С.В. (гр.106) 

Преп. Митин Ю. Г. 

Дипломы 1 степени 

 Международный 

конкурс 

«Молодежное 

движение» в цикле 

международных 

олимпиад 

(английскийязык) 

7.12. 2018 Клепцов Н. (гр. 106) 

Преп. Парфенова О. И. 

Диплом III степени 

 Международный 

конкурс 

«Молодежное 

движение» в цикле 

международных 

олимпиад 

(английский язык) 

7.12. 2018 Мищенко А. (гр.11.1) 

Преп. Решетильникова Н. 

В. 

Диплом III степени 

Методическая комиссия сферы обслуживания и общественного питания 

 I  региональная НПК 

«Территория знаний» 

21 февраля 

2018 г. 

«МИК» 

Мартынов А.(гр.303), 

Аляпкин Д.(гр.303) 

преп. Пенкина Н.В., 

Бокова Н.А. 

Диплом II место 

 I  региональная НПК 

«Территория знаний» 

21 февраля 

2018 г. 

«МИК» 

Алексеев Д.(гр.22) 

Воронцов А. (гр.22) 

преп. Хоботова Л.М. 

Диплом II место 
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 7 региональная НПК 

«Первые шаги в 

науке» 

16 марта 2018  

«Мурманский 

морской 

рыбопромыш

ленный 

колледж 

им.Месяцева» 

Мартынов А.(гр.303), 

Аляпкин Д.(гр.303) 

преп. Пенкина Н.В., 

Бокова Н.А. 

Диплом I место 

   Алексеев Д.(гр.22) 

Воронцов А. (гр.22) 

преп. Хоботова Л.М. 

Сертификат 

участника 

 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине «Теория 

менеджмента» 

12 января 

2018 г. 

«Инфоурок» 

Глущенко Н. (гр.403.2) 

Заверюха П. (гр.301), 

Козлов И. (гр.403.2) 

преп. Бокова Н.А. 

Диплом победителя 

1 степени  

 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Банковская 

деятельность» 

2018 

«Мир 

олимпиад» 

 

Артемова Д. (гр.21) 

Преображенская Е.(гр.21) 

Говорова А.(гр.21) 

преп. Бокова Н.А. 

Диплом участника 

 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

29-30 марта 

2018 

ГАПОУ МО 

«Кольский 

транспортный 

колледж» 

Постников Андрей  

Фурманкий Марк 

4место 

Сертификаты 

участников 

 Региональный конкурс 

проф. мастерства 

«Профессионалы на 

Мурмане – 2018» в 

номинации 

«Банковское дело»  

19 апреля 

2018 г. 

Артёмова Д. (гр.21) 

 Кабрина Е. (гр.21) 

преп. Пенкина Н.В., 

Бокова Н.А. 

 

Сертификат 

участники 

 Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Профессионалы на 

Мурмане – 2018» по 

профессии «Повар»   

20.03.2018 г. Гумерова С. (гр. 23) 

мастера п/о Прокопьева 

Л.М., Сидоренко А.Л. 

 

Диплом 1 место 

 Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Профессионалы на 

Мурмане – 2018» по 

профессии 

20.03.2018 г. Уткина С. (гр. 24) 

мастера п/о Прокопьева 

Л.М., Сидоренко А.Л. 

 

Диплом участника 
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«Кондитер»   

 Региональный 

конкурс «Молодые 

предприниматели»  

20 апреля 

2018 г. 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

колледж 

экономики и 

информатики» 

Ватолин Д. (гр. 402) 

Шатин М. (гр.402) 

преп. Пенкина Н.В., 

Бокова Н.А. 

Сертификат 

Участие вне 

конкурса  

(конкурс был 

проведён для 

колледжей, 

которые не 

участвовали в 

«WorldSkills») 

 Всероссийский 

финансовый зачет   

апрель 2018 г. Ватолин Д. (гр. 402) 

Шатин М. (гр.402) 

Белянин И. (гр.402) 

Лыкова Е. (гр.31) 

Ремизова Л. (гр.31) 

Пушкарёв Р. (гр.31) 

Фетисова Ю. (гр.31) 

Артёмова Д. (гр.21) 

Мухтарова О. (гр.21) 

Свиридченко Е. (гр.21) 

Преображенская Е. (гр.21) 

Бобрышева А. (гр.21) 

Журавлёва Н. (гр.21) 

Белякова Д. (гр.21) 

Агламазова Т. (гр.21) 

Струнников М. (гр.21) 

Кузнецова В. (гр.21) 

Барчинский М. (гр.21) 

преп. Пенкина Н.В., 

Бокова Н.А. 

сертификат о 

прохождении 

 Кулинарный конкурс 

«Я лечу  

GASTREET» 

апрель 2018 г. 

благотворител

ьный фонд 

«Счастье» и  

GASTREET 

Самойлов И. (гр.32)  

преп. Хоботова Л.М. 

Победитель. 

Сертификат  об 

обучение  в рамках 

образовательного 

мероприятия 

GASTREET 

International 

Restaurant Show в 

городе – курорте 

Сочи 

 IV  региональный 

чемпионат 

«WorldSkillsRussia» в 

компетенции 

«Предпринимательст

во» 

октябрь 

2018г. 

Ватолин Д. (гр.402) 

Шатин М. (гр.402) 

преп. Пенкина Н.В., 

Бокова Н.А. 

Диплом 2 место 

Методическая комиссия авторемонта и электротехнического обслуживания 

 «Молодые 

профессионалы 

России» компетенция 

21-25.10.2018 

ГАПОУ МО 

«Кольский 

Постников Андрей  

 

Сертификат 

участника 
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«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей»  

транспортный 

колледж» 

 I региональная НПК 

«Территория знаний» 

21 февраля 

2018 г. 

«МИК» 

Китова Дарья 

Преподаватель Гусев Е. С. 

Сертификат 

участника 

 

Вывод: системная и грамотная работа по развитию исследовательской 

деятельности является действенным средством качественной подготовки компетентного 

специалиста в современных условиях. 

 

9.Материально-техническая база и безопасность 
 

Рациональное использование имущества колледжа для поддержки и реализации 

его политики и стратегии включает деятельность по созданию комфортных и 

безопасных условий труда и обучения, поддержание имиджа колледжа на 

современном уровне. 

Для эффективного использования и поддержания имущества колледжа в 

надлежащем состоянии в колледже создан отдел главного энергетика, в функции 

которого входит профилактика, обслуживание и текущий ремонт оборудования, 

электроустановок колледжа, вентиляции, отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, сетей связи и др. 

 

9.1 Сведения о помещениях, используемых в образовательном 

процессе (мастерских, лабораториях, учебных кабинетах, полигонах) 
Характеристика зданий (сооружений): 

Наименование здания Тип строения Общая 

площадь 

Год 

постройки 

Учебный корпус, ул. Фестивальная, 24 Приспособленное 5546,3 1966/1976 

Учебный корпус, ул. Подгорная , 80 Типовой проект 6330,7 1968/1970 

Часть здания Общежитие, ул. Ушакова, 9 Типовой проект 3528,6 1977 

Учебный корпус и мастерские, 

Приморская, дом 2 

Типовой проект 3209,8 1977 

Общественно-бытовой корпус, 

Приморская, д.2 

Типовой проект 2306,1 1977 

Наименование помещений, используемых в образовательном процессе 

(мастерских, лабораториях, учебных кабинетах, полигонах) 

№ 

п/п 

Наименование лабораторий, учебных 

классов 

Оснащенность 

необходимым 

оборудованием в 

% 

Оснащенность 

необходимой 

мебелью в % 

Наличие 

инструкции 

по технике 

безопасности 

1 2 3 4 5 
Учебный корпус, Фестивальная,24  

1 Лаборатория экологического 

контроля качества буровых и 

тампонажных растворов 

100% 100% В наличии 

2 Лаборатория средств и систем 

контроля и управления, монтажа и 

ремонта оснований морских буровых 

и платформ 

100% 100% В наличии 
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3 Кабинет охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности на производстве 

100% 100% В наличии 

4 Тренажерный зал № 2 100% 100% В наличии 

5 Тренажерный зал № 1 100% 100% В наличии 

6 Лаборатория технологии морского 

бурения скважин 

100% 100% В наличии 

7 Спортивный зал 100% 100% В наличии 

8 Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)» 

100% 100% В наличии 

9 Библиотечно-информационный центр 100% 100% В наличии 

10 Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков)» 

100% 100% В наличии 

11 Лаборатория «Учебный ресторан» 100% 100% В наличии 

12 Кабинет «Химия, экологические 

основы природопользования» 

100% 100% В наличии 

13 Лаборатория химии 100% 100% В наличии 

14 Лаборатория «Техническое 

оснащение и организация рабочего 

места, физиология питания, 

санитария и гигиена, технология 

обслуживания в общественном 

питании» 

100% 100% В наличии 

15 Кабинет «Деловая культура, 

делопроизводство, правовое 

регулирование деятельности банков, 

документационное обеспечение 

управления, менеджмент, маркетинг, 

метрология и стандартизация, 

логистика» 

100% 100% В наличии 

16 Кабинет «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

100% 100% В наличии 

17 Кабинет «Математика и статистика» 100% 100% В наличии 

18 Кабинет «Математика» 100% 100% В наличии 

19 Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности, охрана труда и 

техника безопасности» 

100% 100% В наличии 

20 Кабинет «Русский язык и литература» 100% 100% В наличии 

21 Лаборатория «Документоведение, 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

100% 100% В наличии 

22 Кабинет «Информатика» 100% 100% В наличии 

23 Лаборатория «Учебная кухня 

ресторана (с зонами для 

приготовления сладких блюд, 

десертов и напитков)» 

100% 100% В наличии 

24 Кабинет «Физика» 100% 100% В наличии 
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25 Кабинет «Бухгалтерский учет, 

коммерческая деятельность, финансы, 

денежное обращение и кредит» 

100% 100% В наличии 

26 Лаборатория «Учебный банк» 100% 100% В наличии 

27 Кабинет «Технология кулинарного и 

кондитерского производства, 

товароведение продовольственных 

товаров, организация хранения и 

контроля запасов сырья и 

организация обслуживания в 

общественном питании» 

100% 100% В наличии 

28 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

100% 100% В наличии 

29 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

100% 100% В наличии 

30 Кабинет «Физика» 100% 100% В наличии 

31 

32 Кабинет «Товароведение и 

экспертиза продовольственных 

товаров» 

100% 100% В наличии 

33 Кабинет «Технология кулинарного 

производства, санитарии и гигиены» 

100% 100% В наличии 

34 Кабинет «Товароведение и 

экспертиза непродовольственных 

товаров» 

100% 100% В наличии 

35 Лаборатория «Учебный магазин» 100% 100% В наличии 

36 Центр содействия трудоустройству 

выпускников учреждений СПО 

100% 100% В наличии 

Уч

ебн

ый 

ко

рп

ус 

По

дго

рн

ая,

80  

    

1 Тир 100% 100% В наличии 

2 Газосварочная мастерская. 100% 100% В наличии 

3 Технология машиностроения, 

металлообработки, работы в 

металлообрабатывающих цехах, 

конструкции строительных машин и 

автомобилей. 

100% 100% В наличии 

4 Токарный участок. 100% 100% В наличии 

5 Лаборатория автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов и программирования 

систем ЧПУ 

100% 100% В наличии 

6 Лаборатория технического 

обслуживания, ремонта автомобилей, 

автомобильных эксплуатационных 

100% 100% В наличии 
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материалов, электрооборудования 

автомобилей, автотормозов и 

измерительная. 

7 Участок станков с ЧПУ. 100% 100% В наличии 

8 Заточный участок  100% 100% В наличии 

9 Кузнечно-сварочная мастерская. 100% 100% В наличии 

10 Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

100% 100% В наличии 

11 Инструментальная мастерская 100% 100% В наличии 

12 Спортивный зал 100% 100% В наличии 

13 Тренажерный зал 100% 100% В наличии 

14 Автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов и программирования 

систем ЧПУ 

100% 100% В наличии 

15 Лаборатория технологического 

оборудования, оснастки и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

100% 100% В наличии 

16 Технология машиностроения 100% 100% В наличии 

17 Техническая графика, инженерная 

графика, техническая механика, 

техническое черчение, технические 

измерения, допуски, черчение. 

100% 100% В наличии 

18 Физика 100% 100% В наличии 

19 Слесарная, электромонтажная 

мастерская. 

100% 100% В наличии 

20 Расчета и проектирования сварных 

соединений 

100% 100% В наличии 

21 Метрология, стандартизация и 

сертификация, расчет и 

проектирование сварных 

соединений. 

100% 100% В наличии 

22 Лаборатория испытания материалов, 

контроля качества сварных 

конструкций, метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

подтверждения соответствия. 

100% 100% В наличии 

23 Сварочная мастерская 100% 100% В наличии 

24 Теоретические основы сварки и 

резки металлов, технология 

электрической сварки плавлением 

100% 100% В наличии 

25 Устройство автомобилей, ТО и 

ремонт автомобилей 

100% 100% В наличии 

26 Тренажерный кабинет «Автодело» 100% 100% В наличии 

27 Правила безопасности дорожного 

движения. 

100% 100% В наличии 

28 Гуманитарные дисциплины 100% 100% В наличии 

29 Региональный координационный 

центр WorldSkills Russia  

100% 100% В наличии 

30 Лаборатория электротехники, 

электроники, автоматизации 

производства, технической 

100% 100% В наличии 
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механики, материаловедения, 

технических измерений. 

31 Математика 100% 100% В наличии 

32 Гуманитарные и социально – 

экономические дисциплины. 

100% 100% В наличии 

33 Гуманитарные   дисциплины. 100% 100% В наличии 

34 Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

100% 100% В наличии 

35 Расчет и проектирование сварных 

соединений. 

100% 100% В наличии 

36 Основ безопасности 

жизнедеятельности. 

100% 100% В наличии 

37 Библиотека 100% 100% В наличии 

38 Иностранный язык 100% 100% В наличии 

39 Иностранный язык 100% 100% В наличии 

40 Кабинет электронного тестирования 100% 100% В наличии 

41 Химия, биология 100% 100% В наличии 

42 Иностранный язык 100% 100% В наличии 

Учебный корпус Приморская, 2  

1 Столярная мастерская 100% 100% В наличии 

2 Слесарно – механическая мастерская 100% 100% В наличии 

3 Слесарно-сборочная мастерская 100% 100% В наличии 

4 Мастерская сварочного производства 100% 100% В наличии 

5 Лаборатория технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического оборудования 

100% 

100% В наличии 

6 Лаборатория электрических машин и 

аппаратов 
100% 

100% В наличии 

7 Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 
100% 

100% В наличии 

8 Мастерская обработки листового 

металла 
100% 

100% В наличии 

9 Кабинет иностранного языка 100% 100% В наличии 

10 Кабинет общего устройства судов, 

теории и устройства судна 
100% 

100% В наличии 

11 Кабинет химии и биологии, 

экологических основ 

природопользования 

100% 

100% В наличии 

12 Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических 

изделий 

100% 

100% В наличии 

13 Лаборатория электроизмерений, 

электроники и электротехники, 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

100% 

100% В наличии 

14 Кабинет инженерной графики, 

охраны труда 
100% 

100% В наличии 

15 Кабинет технической механики, 

материаловедения 

100% 100% В наличии 

16 Кабинет иностранного языка 100% 100% В наличии 

17 Электромонтажная и 

радиомонтажная мастерская 

100% 100% В наличии 
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18 Кабинет физики, электротехники и 

электроники 

100% 100% В наличии 

19 Кабинет технологии судостроения 100% 100% В наличии 

20 Спортивный зал 100% 100% В наличии 

21 Тренажерный зал 100% 100% В наличии 

22 Кабинет социально-экономических 

дисциплин, правовых основ 

профессиональной деятельности 

100% 100% В наличии 

23 Кабинет математики 100% 100% В наличии 

24 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

100% 100% В наличии 

25 Кабинет русского языка и 

литературы 

100% 100% В наличии 

26 Бюро по подготовке и разработке 

курсовых и дипломных работ 

100% 100% В наличии 

27 Инструментальная кладовая 100% 100% В наличии 

28 Кабинет технического регулирования 

и контроля качества 

100% 100% В наличии 

29 Лаборатория вычислительной 

техники и информационных 

технологий, автоматизированных 

информационных систем 

100% 100% В наличии 

30 Кабинет информатики, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

100% 100% В наличии 

31 Кабинет основ экономики 100% 100% В наличии 

32 Информационно –библиотечный 

центр 

100% 100% В наличии 
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9.2. Информационно-техническое и программное обеспечение образовательного процесса 

Количество компьютерных 

классов 

Количество единиц 

компьютерной техники, 

используемой в образовательном 

процессе 

Количество персональных 

компьютеров на 100 

обучающихся 

Количество персональных 

компьютеров с выходом в 

Интернет на 100 обучающихся 

10 216 16,8 16,8 

Компьютерное программное обеспечение: 

 

Наименование программы Область применения 

  

Программы для обучающихся и инженерно-педагогических работников 

 Система автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов «ВЕРТИКАЛЬ» 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет: 

проектировать технологические процессы в нескольких автоматизированных режимах; 

рассчитывать режимы резания, сварки и другие технологические параметры; 

автоматически формировать все необходимые комплекты технологической документации в 

соответствии с ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на предприятии (требуется 

дополнительная настройка); 

вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов группой технологов, в 

реальном режиме времени; 

осуществлять проверку данных в техпроцессе (на актуальность справочных данных, а также 

нормоконтроль); 

формировать заказы на проектирование специальных средств технологического оснащения и 

создание управляющих программ; 

поддерживать актуальность технологической информации с помощью процессов управления 

изменениями; 

поддерживать процесс построения на предприятии единого информационного пространства для 

управления жизненным циклом изделия от разработки до утилизации. 

Система трехмерного моделирования 

«КОМПАС-3D» 

Базовые возможности системы включают в себя функционал, который позволяет спроектировать 

изделие любой степени сложности в 3D, а потом оформить на это изделие комплект документации, 
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необходимый для его изготовления в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ, СТП и 

др.) 

СПРУТ-ТП - автоматизированное 

проектирование и нормирование 

технологических процессов 

САПР Технологических процессов (ТП) 

Автоматизированное проектирование и нормирование технологических процессов. 

Процесс проектирования выполняется в среде активных документов. 

Технически обоснованные нормы времени. 

Бланки документов по ЕСТД. Возможность подключения собственных бланков. 

Встроенная система технологического документооборота. 

SprutCAM Отечественная CAM-система, предназначенная для разработки управляющих программ для 

станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Управляющие программы для 2.5, 3, 4, 5 координатной фрезерной обработки. 

Управляющие программы для токарной и токарно-фрезерной обработки (в том числе с 

противошпинделем). 

Управляющие программы для проволочной электроэрозионной обработки. 2 и 4 оси. 

Управляющие программы для машин плазменной резки, лазерной резки, газовой (кислородной, 

автогенной) резки и гидроабразивной резки. 

Программирование ротационной обработки на токарно-фрезерных центрах. 

Разработка программ для управления промышленными роботами. 

Моделирование процесса обработки с контролем на зарезы и столкновения. 

Расчет траектории инструмента с учетом остаточного материала. 

Кинематические схемы любых типов оборудования. 

Разработка постпроцессоров для всех видов оборудования и любых типов устройств ЧПУ. 

Дельта-вахтенный механик Предназначен для проверки уровня знаний в учебных заведениях, в морских квалификационных 

комиссиях, а также как эталон качества подготовки в учебно-тренажерных центрах. Компьютерная 

программа «Дельта» предназначена для контроля уровня профессиональной подготовки 

плавсостава, а также проверки уровня знаний курсантов морских академий посредством 

тестирования и рекомендуется к применению в Морских квалификационных комиссиях, учебных 

заведениях, морских учебно-тренажерных центрах, крюинговых компаниях. 

Дельта-матрос Предназначен для проверки уровня знаний в учебных заведениях, в морских квалификационных 

комиссиях, а также как эталон качества подготовки в учебно-тренажерных центрах. Компьютерная 

программа «Дельта» предназначена для контроля уровня профессиональной подготовки 
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плавсостава, а также проверки уровня знаний курсантов морских академий посредством 

тестирования и рекомендуется к применению в Морских квалификационных комиссиях, учебных 

заведениях, морских учебно-тренажерных центрах, крюинговых компаниях. 

ADEM Система ADEM предназначена для автоматизации решения проектных, конструкторских и 

технологических задач в области машиностроения. Система используется в следующих областях: 

авиационной, атомной, аэрокосмической, машиностроительной, электро- и приборостроительной и 

других. Система ADEM также ориентирована на проектирование и производство сложной 

оснастки, инструмента, штампов и пресс-форм. Система может быть полезна специалистам по 

техническому дизайну, деревообработке, в строительстве и архитектуре. 

SOLIDWORKS Программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах 

конструкторской и технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий 

любой степени сложности и назначения. 

Autodesk AutoCAD 

 

Применяйте передовые технологии проектирования, создавайте впечатляющие проекты и 

оптимизируйте совместную работу, используя инновационные средства повышения 

производительности, воплощайте практически любые идеи с помощью инструментов 3D-

моделирования. Продукт поможет быстро создавать точные и детальные чертежи. 

Mastercam Mastercam обеспечивает CAD/CAM-инструментами для всех видов программирования - от 

простых до очень сложных. В системе есть всё необходимое для вашего производства - фрезерная 

обработка от двух до пяти осей, токарная, токарно-фрезерная обработка, проволочная 

электроэрозия, деревообработка, художественное моделирование и сложная 3D-гравировка. 

Mastercam Design позволяет импортировать данные из всех известных CAD-систем, а также 

проектировать свободные пространственные 3D-формы, используя весь необходимый для этого 

набор инструментов, включая каркасное и поверхностное моделирование, твёрдотельное 

моделирование, свободное гибридное моделирование, черчение и автоматическое получение 

эскизов и чертежей. 

ESPRIT Это мощное CAM решение, позволяющее открыть любой CAD файл, запрограммировать 

обработку и получить качественные управляющие программы для всех ваших станков с ЧПУ. 

Предлагая реалистичную симуляцию обработки, сертифицированные постпроцессоры и 

профессиональную техническую поддержку, ESPRIT остается единственной CAM-системой, 

которая вам понадобится! 
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1С: Предприятие v.8 Для ознакомления обучающихся с рограммой, которая позволяет организовать бухгалтерский, 

оперативный, кадровый, торговый, складской и производственный учет, а также расчет заработной 

платы сотрудников. 

- право на использование операционной 

системы Windows, в профессиональной 

редакции, с возможностью 

использования предыдущих версий 

- право на использование пакета 

офисных приложений Microsoft Office 

профессиональный выпуск для 

программ корпоративного 

лицензирования, с правом 

использования предыдущих версий, в 

составе: Microsoft Excel, Microsoft 

OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Word, Microsoft Outlook, Microsoft 

Publisher, Microsoft Access, Microsoft 

Communicator, MicrosoftInfoPath, 

Microsoft SharePoint Workspace; 

- право на использование редактора 

векторной графики и схем Microsoft 

Visio с набором шаблонов для 

образовательных организаций; 

- право на использование лицензий 

клиентского доступа к серверному 

программному обеспечению Core CAL 

(доступ к сервисам Windows Server, 

почтовому серверу Microsoft Exchange, 

серверу коллективной работы и 

взаимодействия Microsoft Office Share 

PointServer, серверу управления 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных 

вычислительных работ; 

визуализировать учебную информацию; 

моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального опыта или 

эксперимента; 

формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях; 

развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, теоретического); 

усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных средств программы или 

вкрапления игровых ситуаций); 

формировать культуру познавательной деятельности и др. 
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конфигурацией программного 

обеспечения на рабочих местах и 

серверах Microsoft System Center 

Configuration Manager; 

- право на использование серверной 

операционной системы Microsoft 

Windows Server Standard, с правом 

использования предыдущих версий; 

 - право на использование программного 

обеспечения Microsoft Windows 

MultiPoint Server, с правом 

использования предыдущих версий;, 

ABBYY FineReader 9,  1С:Колледж, 

Nero 10, Corel Draw, Photoshop C3¸ 

Netop shool, Линк 

- право на использование антивируса 

ESET NOD32 Antivirus Business Edition 

Программное обеспечение (SPT 2.7.1.1) 

для работы с Учебным лабораторным 

стендом НТЦ-07.25 «Основы 

электропривода и преобразовательной 

техники с МПСУ» 

Программное обеспечение SPT позволяет: учащемуся изучить методический материал, пройти 

теоретический опрос, собрать схему опыта проводимой работы на виртуальной панели стенда, а 

также построить блок схему алгоритма исследуемого узла стенда. 

MyTestX - система программ для 

создания и проведения компьютерного 

тестирования, сбора и анализа их 

результатов 

MyTest это система программ - программа тестирования учащихся, редактор тестов и журнал 

результатов - для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа 

результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале. 

Программы для руководителей 

 1С: Колледж Комплексное решение для управления деятельностью учреждений начального и среднего 

профессионального образования. Продукт охватывает все уровни управленческой деятельности 

основных подразделений колледжа и интегрируется с типовыми решениями фирмы «1С» для 

http://corel.demiart.ru/


 

 

 

187 

 

бухгалтерии и отдела кадров. 

1С: Предприятие v.8 Позволяет организовать бухгалтерский, оперативный, кадровый, торговый, складской и 

производственный учет, а также расчет заработной платы сотрудников. 

1С: Зарплата и кадры v.8 Программа «1С:Зарплата и кадры 8» - это мощный инструмент для комплексной автоматизации 

расчета заработной платы и ведения кадрового учета в учреждениях, состоящих на самостоятельном 

балансе, финансируемых из федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или 

местного бюджета, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда 

-право на использование операционной 

системы Windows, в профессиональной 

редакции, с возможностью 

использования предыдущих версий 

- право на использование пакета 

офисных приложений Microsoft Office 

профессиональный выпуск для 

программ корпоративного 

лицензирования, с правом 

использования предыдущих версий, в 

составе: Microsoft Excel, Microsoft 

OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Word, Microsoft Outlook, Microsoft 

Publisher, Microsoft Access, Microsoft 

Communicator, MicrosoftInfoPath, 

Microsoft SharePoint Workspace; 

- право на использование редактора 

векторной графики и схем Microsoft 

Visio с набором шаблонов для 

образовательных организаций; 

- право на использование лицензий 

клиентского доступа к серверному 

программному обеспечению Core CAL 

(доступ к сервисам Windows Server, 

Обеспечение управленческой деятельности 
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почтовому серверу Microsoft Exchange, 

серверу коллективной работы и 

взаимодействия Microsoft Office Share 

PointServer, серверу управления 

конфигурацией программного 

обеспечения на рабочих местах и 

серверах Microsoft System Center 

Configuration Manager; 

- право на использование серверной 

операционной системы Microsoft 

Windows Server Standard, с правом 

использования предыдущих версий; 

 - право на использование программного 

обеспечения Microsoft Windows 

MultiPoint Server, с правом 

использования предыдущих версий;, 

ABBYY FineReader 9,  Nero 10, Corel 

Draw, Photoshop C3¸ Kaspersky Work 

Space Security 6.0, Netop shool, ESET 

NOD32,RadMin, UserGate Proxy & 

Firewall 5, Acronis Backup & Recovery 10 

- право на использование антивируса 360 

total security free 

http://corel.demiart.ru/
http://corel.demiart.ru/
http://www.kaspersky.ru/work_space_security
http://www.kaspersky.ru/work_space_security
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9.3. Комплексная безопасность колледжа 
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»-объект включен в 

перечень мест массового пребывания людей. Категория места массового пребывания 

людей: 2 категория. 

Объекты Периметр 

корпусов 

Площадь 

корпусов 

Одновременно 

могут 

находиться 

более 

Сведения о технической 

укрепленности и организации 

охраны объекта 

Корпус I по  ул. 

Фестивальная, д. 

24 

512 м.п 5551 кв.м 349 чел. Техническая укрепленность 

На 01.09.2016 территория колледжа 

ограждена забором, представляющим 

собой решетчатые конструкции, 

сварные металлические секции на 

металлических стойках в бетонных 

стаканах по всему периметру участка, 

высотой 2,0 м, 

протяженностью -512 м.п. 

Установлены 15 камер наружного 

видеонаблюдения. Иных технических 

средств обнаружения и сигнализации 

периметра не имеется. Имеется 

контрольно-пропускной пункт с 

физической охраной. Перед 

центральным въездом на территорию 

установлены металлические ворота, 

шлагбаум. 

Организация охраны 

В дневное и ночное время 

(круглосуточно) охрана учреждения 

осуществляется штатными 

сотрудниками-дежурными по зданию. 

Меры быстрого реагирования 

принимаются силами ООО ЧОО 

«Охрана Норд Сервис» по сигналу 

кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 

Связь с дежурными службами ОВД, 

УФСБ, МЧС, Министерства 

образования и науки Мурманской 

области, подразделениями пожарной 

охраны и диспетчерскими службами 

города, в случае чрезвычайных 

ситуаций, осуществляется по 

телефону: ул. Фестивальная, д. 24 

тел.47-29-59 или с помощью 

«тревожной кнопки» 

КорпусII по ул. 

Подгорная, д. 80   

335 м.п 6294.5 

кв.м 

465 чел. Техническая укрепленность 

На 01.09.2016 территория колледжа 

ограждена забором, представляющим 

собой решетчатые конструкции, 

сварные металлические секции на 

металлических стойках в бетонных 

стаканах по всему периметру участка, 

высотой 2,0 м, протяженностью -335 

м.п. 

Установлено 12 камер наружного 

видеонаблюдения. Иных технических 

средств обнаружения и сигнализации 

периметра не имеется. Имеется 
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контрольно-пропускной пункт с 

физической охраной. Перед 

центральным въездом на территорию 

установлены металлические ворота. 

Организация охраны 

В дневное и ночное время 

(круглосуточно) охрана учреждения 

осуществляется штатными 

сотрудниками-дежурными по зданию. 

Меры быстрого реагирования 

принимаются силами ООО ЧОО 

«Охрана Норд Сервис» по сигналу 

кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 

Связь с дежурными службами ОВД, 

УФСБ, МЧС, Министерства 

образования и науки Мурманской 

области, подразделениями пожарной 

охраны и диспетчерскими службами 

города, в случае чрезвычайных 

ситуаций, осуществляется по 

телефонам:тел.47-22-06, или с 

помощью «тревожной кнопки» 

КорпусIII по ул. 

Приморская, 

 д 2  

325 м.п 7372 кв.м средняя 

посещаемость 

472 чел. 

Техническая укрепленность 

На 01.09.2016 территория колледжа 

ограждена забором, представляющим 

собой решетчатые конструкции, 

сварные металлические секции на 

металлических стойках в бетонных 

стаканах по всему периметру участка, 

высотой 2,0 м, протяженностью -325 

м.п. 

Установлено 14 камер наружного 

видеонаблюдения. Иных технических 

средств обнаружения и сигнализации 

периметра не имеется. Имеется 

контрольно-пропускной пункт с 

физической охраной.Перед 

центральным въездом на территорию 

установлены металлические ворота. 

Организация охраны 

В дневное и ночное время 

(круглосуточно) охрана учреждения 

осуществляется штатными 

сотрудниками-дежурными по зданию. 

Меры быстрого реагирования 

принимаются силами ОООЧОО 

«Охрана Норд Сервис» по сигналу 

кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 

Связь с дежурными службами ОВД, 

УФСБ, МЧС, Министерства 

образования и науки Мурманской 

области, подразделениями пожарной 

охраны и диспетчерскими службами 

города, в случае чрезвычайных 

ситуаций, осуществляется по 

телефонам:тел.47-15-33или с 

помощью «тревожной кнопки» 
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Общежитие по 

ул. Ушакова, д. 9 

298 м.п 3469.2 

кв.м 

198 чел. Техническая укрепленность 

На территории установлены 3 камеры 

наружного видеонаблюдения. Иных 

технических средств обнаружения и 

сигнализации периметра не имеется. 

Имеется контрольно-пропускной 

пункт с физической охраной. 

Организация охраны 

В дневное и ночное время 

(круглосуточно) охрана учреждения 

осуществляется штатными 

сотрудниками-дежурными по зданию. 

Меры быстрого реагирования 

принимаются силами ООО ЧОО 

«Охрана Норд Сервис» по сигналу 

кнопки тревожной сигнализации 

(КТС) 

Связь с дежурными службами ОВД, 

УФСБ, МЧС, Министерства 

образования и науки Мурманской 

области, подразделениями пожарной 

охраны и диспетчерскими службами 

города, в случае чрезвычайных 

ситуаций, осуществляется по 

телефонам: тел.22-95-38, или с 

помощью «тревожной кнопки» 

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

а) Управление МВД России по г.Мурманску, ул. Героев Североморцев, дом 63\24, 

тел. 40-62-91, 22-39-01, ООО ЧОО «Охрана-Норд Сервис», г.Мурманск, Верхне-

Ростинское шоссе, д.9, генеральный директор Смирнов С.О. тел. (81537)4-19-14, 

лицензия ЧО №007409 от 19.09.2011 г. УМВД России по Мурманской области.ПМ Союз 

компаний безопасности г.Мурманск, ул.Верхне-Ростинское шоссе д.9. Руковоитель 

Качановский А.С. тел.88152-25-02-25. 

б) Объект находится на территории обслуживания Управление МВД России по 

г.Мурманску, входит в патрульный участок нарядов наружных служб Управление МВД 

России по г.Мурманску. 

в) наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового 

пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы: не 

имеется. 

Обеспечение пожарной безопасности 

Пожарная сигнализация, места расположения первичных средств 

пожаротушения: 

1) Корпус по ул. Подгорная, д. 80: Противопожарная защита здания строится 

на базе адресно- аналоговой системы «Орион». 

Для обнаружения возгорания на ранней стадии пожара в помещениях 

применяются адресные извещатели пожарные дымовые «ДИП-34А-01-02» и пожарные 

тепловые максимально- дифференцированные извещатели С2000-ИП-02-02. Во всех 

коридорах и помещениях установлены ДИП 34А-01-02. Установлены также ручные 

пожарные извещатели ИПР -513-3АМ.Общее количество извещателей - 394 шт. 265 шт. 

– точечные дымовые извещатели. 30 шт. – точечно-тепловые извещатели, 24 шт. - ручные 

извещатели. 

Система оповещения о пожаре и управления эвакуациейоборудована системой 

речевого оповещения «Рокот-4» и световые табло «Выход». Оповещение 

осуществляется трансляцией речевого сигнала о необходимости эвакуации речевыми 
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оповещателями «АС-2-2». Световых оповещателей - 40 шт. Речевых оповещателей-35 

шт.Пост управления – 1 этаж, комната охраны. 

 2) Корпус общежития по адресу ул. Ушакова, д.9. Автоматическая установка 

пожарной сигнализации выполнена при помощи прибора контроля и управления С-

2000М и контролера двухпроводной линии связи С-2000-КДМ. Установлены в холле на 

первом этаже. Питание от блока питания БРП -12. Обнаружение загораний, 

сопровождающееся появлением дыма, контролируется оптико- электронными 

извещателями «ДИП -34А», ИПР 513-3А, С2000 ИП -02-02-2. 

В состав системы оповещения о пожаре и управления эвакуациейвходит: 

громкоговорители «GS -740» - 4 шт., оповещатели световые ОПОП1-18М-12 шт. 

В состав входят: ДИП -34А- 46 шт., ИПР -513-3А-12 шт, С2000КДЛ-1-1 шт,С2000ИП-

02-02-2 -4 шт., громкоговорители-4 шт., оповещетели световые -12 шт.Пост управления 

– 1 этаж, комната охраны. 

3) Корпус ул. Фестивальная. д. 24. Автоматическая установка пожарной 

сигнализации включает в себя: прибор БОПИ -04источник питания «Парус», ИВЭПР 

12/5-2 шт., прибор ППКОП – 2000М.Для обнаружения возгорания на ранней стадии 

пожара в помещениях применяются адресные извещатели пожарные дымовые «ДИП-

34А-01-02» и пожарные тепловые максимально- дифференцированные извещатели 

С2000-ИП-02-02.Во всех коридорах и помещениях установлены ДИП 34А-01-

02.Установлены также ручные пожарные извещатели ИПР -513-3АМ.Общее количество 

извещателей - 385 шт. 265 шт. - точечные дымовые извещатели.30 шт. – точечно-

тепловые извещатели, 24 шт. - ручные извещатели.  

Система оповещения о пожаре и управления эвакуациейоборудована системой 

речевого оповещения: прибор управления оповещением «Рокот-4» и световые табло 

«Выход». Оповещение осуществляется трансляцией речевого сигнала о необходимости 

эвакуации речевыми оповещателями «АС-2-2». Световых оповещателей - 40 шт. 

Речевых оповещателей-35 шт.Пост управления – 1 этаж, комната охраны. 

4) Корпус по адресу: ул. Приморская, д. 2. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена при помощи 

прибора контроля и управления «Тандем -2М», «Верс-ПК» Радиокнопки РСТС, Блока 

БПП-50. 

Приборы установлены в комнате дежурных на первом этаже. Обнаружение 

загораний, сопровождающееся появлением дыма, контролируется оптико- 

электронными извещателями «ДИП -34А», ИПР 513-3А, С2000 ИП -02-02-2. 

В состав системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией входит: приборы 

управления оповещением «Рокот –Р2», громкоговорители АС-Р2» -4 шт. на каждом 

этаже, оповещатели световые ОПОП1-18М-19 шт. 

Охрана труда в колледже организуется в соответствии с требованиями ст.217 

ТК РФ.В колледже разработаны и утверждены Правила внутреннего трудового 

распорядка. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г.№ 

302н «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов, и 

работ» ежегодно издается приказ «О проведении медицинских осмотров работников». 

Заключен договор с медицинским учреждением на прохождение медицинских 

осмотров работниками колледжа. Составлен график прохождения ежегодных 

периодических медицинских осмотров. 

В колледже создана и функционирует система управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса. Введен трехступенчатый 

контроль за состоянием охраны труда. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

колледже организуется следующим образом: 
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-один раз в три года проводится обучение и проверка знаний работников правилам 

охраны труда (в 2016 году обучение и проверку знаний по охране труда прошли 61 

работник колледжа); 

- для вновь принимаемых на работу проводятся вводные инструктажи и инструктажи на 

рабочем месте по охране труда; 

- один раз в полугодие проводятся повторные инструктажи по охране труда для всех 

работников. 

В колледже разработана и утверждена Программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 

мероприятий.  

В колледже организовано обучение и проверка знаний по электробезопасности 

работников и обучающихся.  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г «Об 

утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой и 

специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты» работники 

колледжа и обучающиеся обеспечиваются специальной одеждой и специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты. 

В соответствии со ст.212 ТК РФ в колледже проведена аттестация рабочих мест 

по условиям труда. 

Во всех мастерских, лабораториях, кабинетах повышенной опасности, 

спортивных залах оформлены стенды «Охрана труда», «Пожарная безопасность», 

«Электробезопасность». 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, в колледже были 

проведены следующие мероприятия: 

• составлен Порядок действий руководителя при угрозе террористического 

акта; 

• составлен План действий работников колледжа по противодействию 

терроризму, усилению пропускного режима; 

• во всех учебных группах проведены классные часы по профилактике 

экстремизма в молодежной среде. 

 

10. Анализ финансово-экономических показателей деятельности 

организации 
  

10.1 Доходы и расходы ГАПОУ МО «МИК»  
 
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности всего: 21 058 724,95 

в т. ч.  

-доходы, получаемые от платной образовательной деятельности, 

от дополнительных услуг платных образовательных услуг 10 295 390,00 

- доходы от оказания платных услуг по предоставлению 

общежития 9 016 222,38 

- доходы учебно-производственных мастерских 54 500,00 

- иные доходы 1 692 612,57 
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10.2 Объем бюджетных и внебюджетных средств 
 
субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

государственного задания 163 491 350,00 

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 БК РФ 
79 617 312,01 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности всего: 21 058 724,95 

Всего 264 167 386,96 

 
10.3 Средняя заработная плата педагогических работников - 54 026,66 
руб. 
 

 

 

Заключение. Перспективы развития колледжа 

 
Перспективы развития ГАПОУ МО «Мурманский индустриальбный колледж» 

определены в Программе развития ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж» на 2018-2020 гг. (В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области №569 от 07.04.2017г. «О реализации в Мурманской области 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий» в 

настоящее время актуализирована Программа развития учебного заведения). 

Цель программы: основной целью Программы является создание условий для 

эффективного развития колледжа, направленных на повышение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям приоритетных направлений 

развития Мурманской области. 

Задачи программы: 

1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования в Мурманской области (ТОП-РЕГИОН). 

2. Совершенствование материально-технической базы колледжа, 

ориентированной на подготовку специалистов по востребованным профессиям и 

специальностям Мурманской области. 

3. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики 

Мурманской области, через разнообразные формы повышения квалификации. 

4. Повышение роли колледжа в организации стратегического 

взаимодействия с региональными бизнес-структурами в условиях инновационного 

развития Мурманской области. 

5. Развитие международного сотрудничества. 

6. Совершенствование образовательной и воспитательной среды колледжа 

посредством гармоничного развития личности, реализация ее творческого потенциала с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

7. Создание условий для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования всех категорий граждан. 
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Краткая характеристика программных мероприятий: 

 

1. Внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования в Мурманской области (ТОП-РЕГИОН). 

2. Развитие движения WorldSkills (JuniorSkills) в Мурманской области, 

участие в федеральных и региональных инновационных проектах, Всероссийских 

профессиональных олимпиадах, профессиональных конкурсах «Молодые 

профессионалы на Мурмане» и др. 

3. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

в рамках внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста Мурманской области 

4. Развитие инновационной образовательной среды (развитие деятельности 

Центра Арктических компетенций, многофункционального центра прикладных 

квалификаций, экзаменационного центра независимой оценки профессиональной 

квалификации «Сварщик»). 

5. Развитие международного сотрудничества. 

6. Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников колледжа в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

профессионального образования. 

7. Разработка и апробация моделей обучения, предусматривающих 

совмещение теоретической подготовки студентов ГАПОУ МО «МИК» с практическим 

обучением на предприятии. 

8. Реализация проекта сетевого взаимодействия по направлению 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов». 

9. Применение новых форм профориентационной работы среди школьников, 

создание условий для участия в движении JuniorSkills. 

 

Самообследование работы колледжа позволяет сделать следующие 

основные выводы: 

1.В учебном заведении построена и действует отлаженная и целенаправленная 

система подготовки специалистов для экономики Мурманской области и страны, 

отвечающая требованиям качества подготовки выпускников. 

2. Исполняется требование государства в части выполнения государственного задания 

в полном объеме. 

3.Содержание учебного процесса полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

4.Учебно-методическое обеспечение, разработанное в колледже, позволяет 

осуществлять образовательный процесс на высоком уровне. 

5.Оснащенность образовательного процесса колледжа современной компьютерной 

техникой и программными продуктами обеспечивает его проведение на высоком учебно-

методическом уровне и имеет перспективы для развития. 

6.Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает реализацию 

плана стратегического развития колледжа, а также выполнение требований лицензии на 

образовательную деятельность и дает возможность качественно выполнять поставленные 

задачи.  
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7.Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров о 

выпускаемых специалистах, профессиональное продвижение выпускников на реальных 

рабочих местах дополнительно свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки 

кадров в колледже. 

9.Финансовая деятельность колледжа, как одно из условий, определяющее качество 

подготовки специалистов, выдвигается в разряд наиболее важных вопросов текущей 

деятельности коллектива. 

Таким образом, в настоящее время педагогический коллектив колледжа обеспечивает 

успешную реализацию заявленной стратегии развития, государственное задание выполняется 

в полном объеме. 

В предстоящем отчетном периоде деятельность коллектива колледжа будет направлена 

на выполнение следующих задач: 

• поддержание стабильности контингента обучающихся; 

• реализация новых ФГОС СПО по ТОП-50; 

• совершенствование инфраструктуры колледжа; 

• внедрение правил проведения и проведение демонстрационного экзамена; 

• развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

• развитие платных образовательных и развивающих услуг для студентов и внешних 

потребителей; 

• развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, для реализации 

совместных проектов (эффективная деячтельность сетевых лощадок на базе колледжа); 

• трудоустройство выпускников и постоянный мониторинг их занятости и карьерного 

роста; 

• сертификация квалификаций студентов и выпускников колледжа; 

• постоянный мониторинг всех видов деятельности колледжа, готовность к плановым и 

внеплановым проверкам;  

• постоянное ведение статистической отчетности по контингенту обучающихся (все 

формы и программы), трудоустройству выпускников, участию обучающихся в 

различных мероприятиях, выполнению госзаказа, финансово-экономическим 

показателям, повышению квалификации и аттестации персонала (СПО-1, СПО-2, ПО-

1, Федеральный мониторинг и др.); 

• эффективное выполнение государственного заказа; 

• совершенствование сайта; 

• развитие международного сотрудничества и др. 

 

II.Показатели деятельности ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный коледж» 
Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

617 

1.1.1 По очной форме обучения 617 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1011 

1.2.1 По очной форме обучения 664 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 347 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

19 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

435 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

265 чел./ 72,8% 

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) 

37 чел./2,78% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

370 чел. /27,8% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

94 чел./48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

88 чел./ 93,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

59 чел./62,7% 
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1.10.1 Высшая 22 чел./23,4% 

1.10.2 Первая 37 чел./39,36% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

91 чел./97% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

43 чел./46% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

264 167 386,96  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

 2 958 201,42 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

 235 819,98 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начсиленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте РФ  

103,49 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

12 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

120 шт./  

0,09 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

200 чел./ 100% 
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общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. 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) 

5 чел./0,3% 

 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

5 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

2 

4.3.1. по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3. по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 

4.4.1. по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 



 

 

 

201 

 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3. по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

3 

4.5.1. по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3. по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

3 

4.6.1. по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 



 

 

 

203 

 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2. по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3. по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7. 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 

7 чел./7% 

 
  

 




