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1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», в дальнейшем именуемое 

«Колледж», создано в 1947г 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. С 18 июня 2010 года Профессиональный лицей № 6 и 

Профессиональное училище №16 постановлением Правительства Мурманской области № 

71ПП/3 от 26.02.2010г. реорганизованы в Мурманский индустриальный лицей. 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 государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего профессионального образования "Североморский 

технологический колледж" в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 04.12.2014 г. №2254. Новое наименование: Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

"Мурманский индустриальный колледж" (ГАПОУ МО "МИК") 

Учредителем Учреждения является Министерство образования и науки Мурманской 

области (МОиН МО) 

Устав ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»» утвержден приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 04.05.2015г № 320. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.04. 2015 года, №29-

15 выданная Министерством образования и науки Мурманской области, срок действия 

бессрочная.  

Свидетельство о государственной аккредитации от 20.05.2015г года регистрационный 

№24-15,  срок действия до 29.12.2017г,  выдано Министерством образования и науки 

Мурманской области.  

Учреждение создано для достижения следующих целей: 

— 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 Учреждения является: 

— реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема 

граждан) основных образовательных программ среднего профессионального, 

дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, а также реализация общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

— профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов по профилю основных образовательных программ Учреждения. 
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Основные награды колледжа 

Учреждение имеет все необходимые организационно -правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. Организационно -правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

и нормативно-правовым документам. Колледжу были присвоены следующие награды
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2. Система управления колледжа 

Управление в колледже строится на принципах самоуправления и единоначалия и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и правовыми актами 

Мурманской области и указаниями Учредителя. 

Система управления колледжа построена с учетом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в 

достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, персонала колледжа, 

работодателей и социальных партнеров, органов управления образованием, 

региональных, районных, и муниципальных органов власти, общества в целом. 

Структура управления ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»» 

приведена на схеме 1. 

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: 

В учреждении устанавливаются следующие формы самоуправления: 

 Общее собрание (конференция) работников и представителей обучающихся 

учреждения (Общее собрание) 

 Совет учреждения 

 Педагогический совет Учреждения 

 Наблюдательный совет Учреждения 

 Методический совет Учреждения 

 Студенческий совет Учреждения 

Общее собрание представляет трудовой коллектив Учреждения. 

Общее собрание принимает Устав Учреждения, вносимые в него изменения, 

Положение о Совете Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения, определяет количественный состав, избирает членов Совета Учреждения и 

определяет срок их полномочий, рассматривает результаты работы Совета Учреждения, а 

также вопросы, выносимые на рассмотрение Руководителем или Советом Учреждения. 

Совет Учреждения - выборный представительный орган. 

Полномочия Совета Учреждения: 

- определяет перспективы развития Учреждения; 

- осуществляет общий контроль за соблюдением деятельности учреждения, 

законодательства РФ и Устава; 

- принимает решения по вопросам организации учебного процесса, 

осуществления международных связей учреждения; 

- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов учреждения; 

- рассматривает и принимает Положения о стипендиальном обеспечении 

обучающихся; 

- представляет педагогических и других работников учреждения к 

государственным наградам и другим видам поощрений. 

Педагогический совет обеспечивает коллегиальность в решении вопросов 

образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся. 
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Основные задачи: 

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов о средним 

профессиональным образованием; 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопрос о приеме, переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждение и утверждение планов работы учреждения; 

- постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом 

требований современного производства, науки, техники и перспектив их развития. 

Методический совет организован в целях совершенствования качества обучения и 

воспитания обучающихся учреждения, методической работы, повышения 

педагогического мастерства преподавателей учреждения, методического обеспечения 

реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов, разработки и 

экспертизы учебно-методической документации. 

Студенческий совет является постоянно действующим представительным и 

координирующим органом обучающихся Учреждения всех форм обучения. 

Основные задачи: 

- создание оптимальной социальной культуры среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности обучающихся; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных, научных, материальных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение и возрождение традиций Учреждения; 

- развитие у обучающихся Учреждения лидерских качеств. 

Также участие персонала в процессе управления осуществляется через: 

- Участие в работе временных рабочих групп, создаваемых для решения глобальных 

задач, в масштабах всего колледжа (например, разработка плана стратегического 

развития, проведение самообследования). 

- Участие в работе временных рабочих групп по решению оперативных задач 

(например, по подготовке заседания педагогического совета, по организации и 

проведению конкурсов среди преподавателей и обучающихся, разработка нормативных 

или методических материалов). 

- Участие в работе комиссий, создаваемых для решения спорных вопросов. 

Коллегиальные органы управления, общественно - административные органы 

управления, 

органы самоуправления и прочие комиссии представлены в таблице 1. 

Управление ОУ является одним из ключевых факторов обеспечения качества  

В колледже создана система планирования, включающая в себя: Программу 

развития колледжа на 2017-2020 гг., ежегодные планы и отчеты, ежемесячные планы и 

отчеты. В настоящее время колледж работает в соответствии с Программой развития 

колледжа на 2017 -2020 гг. 

Программа развития представляет собой совокупность главных целей колледжа и 

основных способов их достижения. Стратегия исходит из реальных возможностей 

развития колледжа и, с этой точки зрения, представляет собой реакцию колледжа на 

объективные внешние и внутренние обстоятельства его деятельности, позволяющие 

реализовать принятую коллективом миссию, достигнуть поставленных цел ей и задач. 

В Программе развития важное место отводится анализу перспектив развития 

колледжа, выясняются тенденции, опасности и возможности, способные изменить 

сложившиеся традиции по отношению к образовательному рынку и рынку труда, 

конкурентам и потребителям. 

План служит основой для принятия решений на всех уровнях управления 

колледжем и реализуется через систему оперативного планирования: годовое, 
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ежемесячное. Ответственность по контролю за реализацию несут сами разработчики, 

указаны исполнители и сроки исполнения. Таким образом, структура управления 

колледжа соответствует целям и задачам успешного функционирования и развития 

«ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж». 

     

2.1.Информация о проведении независимой оценки качества работы ГАПОУ МО 

«МИК» 

По сложившейся традиции в г.Мурманске в рамках Всемирного дня качества 10 

ноября 2016 года состоялась 19-я областная научно-практическая конференция под 

девизом «Сделано на Мурмане. Сделано качественно».  

В рамках конференции состоялось награждение победителей регионального 

конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2016 года» и федерального этапа 

конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2016 года, презентация каталога 

«Лучшие товары и услуги Мурманской области 2016 года». 

Мурманский индустриальный колледж по результатам конкурса в третий раз стал 

Лауреатом регионального конкурса и во второй раз Лауреатом 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  

2016г. 

Условия реализации 

образовательного процесса 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Проверка готовности 

колледжа к 2016-2017 

учебному году 

Август 2016г. 

Федеральный мониторинг 

качества образования 

Министерство 

образования РФ 

Статистическое 

наблюдение, анализ 

Июнь-июль2016г. 

Прием в ГАПОУ МО «МИК» Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Проверка правил 

приема в ГАПОУ МО 

«МИК» 

Ноябрь 2016г. 

Организация и проведение II 

Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Мурманской 

области по компетнции 

«Сварочные технологии» 

Оценка профессиональных 

компетенций участников 

чемпионата и экспертов 

Союз  «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Региональный 

чемпионат 

Ноябрь 2016г. 

Лицензирование 

профессиональной 

образовательной программы 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Проверка 

соответствия условий 

Декабрь 2016г. 

2017г. 

Анализа показателей оценки 

качества оказываемых 

(выполняемых) государственных 

услуг (работ) 

Министерство 

образования РФ 

Анализ Март 2017 

Проверка официального сайта 

ГАПОУ МО «МИК» 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

Сайт мониторинг 21-22 марта 2017г. 

http://www.hibiny.com/murmansk
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Информация о проверках образовательной организации за отчетный период 

п/п Дата начала и 

окончания 

проверки 

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. 

18.04.2016-

19.04.2016 

ОНД г. Мурманска № 69 от 

31.03.2016 

Контроль 

исполнения 

предписания 

Внеплановая, 

выездная 
№69 от 

19.04.2016 
- - - 

2. 

18.04.2016-

19.04.2016 

ОНД г. Мурманска № 70 от 

31.03.2016 

Контроль 

исполнения 

предписания 

Внеплановая, 

выездная 
№70 от 

19.04.2016 
- - - 

3. 

25.08.2016-

02.09.2016 

Контрольносчетная 

палата 

№ 25 от 

18.05.2016 

Аудит 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств 2014-2015 

г 

Плановая 

выездная 

б/н от 

02.09.2016 
- - - 

4. 

07.02.2017 Управление 

россельсходнадзора по 

МО 

№ 14 от 

17.01.17 

- Плановая 

- - - - 

5. 

08.02.2017-

09.02.2017 

Северо-западное 

управление 

Ростехнадзора 

№ 48-446/РК 

от 20.01.2017 

Контроль за 

соблюдением 

требований 

законодательства в 

области 

энергосбережения 

Плановая 

№48-446-

714/А от 

09.02.2017 

- - - 

6. 

13.02.2017-

13.02.2017 

Комитет по труду и 

занятости населения 

Мурманской области 

№9 

06.02.2017 

Проверка приема 

на работу 

инвалидов в 

пределах 

установленной 

квоты 

Плановая, 

выездная 
№1 от 

13.02.2017г. 
- - - 

7. 

13.02.2017-

17.02.2017 

Северо-западное 

управление 

Ростехнадзора 

№48-448-

978/А от 

17.02.2017г. 

Энергонадзор Плановая №48-448-

978/А от 

17.02.2017г. 

в предписании №48-448-437/ПР устранено 

8. 15.03.2017 ГУ-УПФР в ПАО №16 от Полнота и Плановая, - - - - 
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г.Мурманске 15.03.2017г. правильность 

исчисления СВ на 

ОПС и ОМС 

выездная 

9. 

15.03.2017-

20.03.2017 

Филиал №1 ГУ-МРО 

ФСС РФ 

№81 от 

15.03.2017г. 

Проверка расходов, 

правильность 

зачисления 

страховых взносов 

Плановая №81 осв от 

24.03.2017г. 

№81ОСС от 

24.03.2017г. 

№81н/с от 

24.03.2017г. 

указаны в актах -  
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2016-2017 уч.г. в колледже реализовывались 19 основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (ОПОП СПО). 

Подготовка специалистов осуществляется по 7 укрупненным группам специальностей: 

1.  Код профессии, 

специальности 

Наименование профессии 

(специальности) 

13.00.00  ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

2.  
13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

3.  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

4.  
15.01.25 Станочник (металлообработка) 

5.  
15.02.08 Технология машиностроения 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

6.  
19.01.17 Повар, кондитер 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

7.  
21.01.07 Бурильщик морского бурения скважин 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

8.  
22.02.06 Сварочное производство 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

9.  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

10.  
23.01.03 Автомеханик 

26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

11.  
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

12.  
26.02.02 Судостроение 

13.  
26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

14.  
26.01.06 Судоводитель помощник механика маломерного судна 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

15.  
38.01.03 Контролер банка 

16.  
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

17.  
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских  товаров 

18.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

3.1.Структура образовательных программ 

В 2016-2017 учебном году в профессиональной образовательной организации 

осуществлялась подготовка обучающихся по следующим образовательным программам  
№ 

п/п 

Код по перечню профессии 

Профессия. 

Присваиваемая квалификация Срок обучения 

1. 2. 3. 4. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего общего 

образования 

1.  19.01.17 Повар, кондитер  Повар, кондитер 2 года 10 месяцев 

2.  26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой  

Радиомонтажник судовой 

Электромонтажник судовой 

3 года 10 месяцев 

3.  38.01.03 Контролер банка  Контролер банка, Кассир 2 года 10 месяцев 

4.  15.01.25Станочник 

(металлообработка)  

  

Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого профиля  

2 года 10 месяцев 

5.  21.01.07. 

Бурильщик морского бурения 

Помощник бурильщика 

плавучего бурильного агрегата в 

2 года 10 месяцев 
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скважин 

 

море 

Дизелист плавучего бурильного 

агрегата в море 

Слесарь по монтажу и ремонту 

оснований морских буровых и 

эстакад 

6.  26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

Матрос 

Моторист (машинист) 

Рулевой (кормщик) 

2 года 10 месяцев 

7.  26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических 

судов  

Судокорпусник-ремонтник  

Электрогазосварщик 

2 года 10 месяцев 

Программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования 

8.  15.02.08 

Технология машиностроения  

Углубленная подготовка  

Специалист 4 года 10 месяцев 

9.  22.02.06  Сварочное 

производство 

Базовая подготовка  

Техник 3 года 10 месяцев 

10.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Базовая подготовка  

Техник 3 года 10 месяцев 

11.  26.02.02 Судостроение 

Базовая подготовка  

Техник 3 года 10 месяцев 

12.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Базовая подготовка 

Техник 3 года 10 месяцев 

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

13.  26.02.02 Судостроение 

Базовая подготовка  

Техник 2 года 10 месяцев 

14.  13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Базовая подготовка  

Техник 2 года 10 месяцев 

15.  26.02.02 Судостроение 

Базовая подготовка (заочная 

форма обучения) 

Техник 3 года 10 месяцев 

 

16.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Базовая подготовка (заочная 

форма обучения) 

Техник 3 года 10 месяцев 

 

17.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  Базовая подготовка 

(заочная форма обучения). 

Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

Программа профессионального обучения 

18.  17353 Продавец 

продовольственных  товаров                             

Продавец продовольственных  

товаров 

2 года 

19.  16675 Повар Повар 2 года 

 

3.2.Контингент обучающихся на 01.09.2016г. и 01.07.2017г 
Контингент обучающихся на 01.09.2016г. составил: 
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Профессия/Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

 24 17  41 

19.01.17 Повар, кондитер 75 71 66  212 

23.01.03 Автомеханик   20  20 

15.01.25 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

  17  17 

38.01.03 Контролер банка 25 23 22  70 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 21 10  56 

26.01.05  Электрорадиомонтажник судовой 25   15 40 

21.01.07. 

Бурильщик морского бурения скважин 

25 27   52 

ВСЕГО 175 166 152 15 488 

По программам профессионального обучения  

17353 Продавец продовольственных товаров 18  0 0 18 

16675 Повар  12 0 0 24 

ВСЕГО 18 12 0 0 42 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.08 Технология машиностроения 25 26 26 15+18(5 

курс) 

110 

22.02.06 Сварочное производство 50 47 26 21 144 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 25 42 26 118 

38.02.04 Коммерция (по отраслям   22  22 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

25 53 41 11 130 

26.02.02 Судостроение 25 61 24 20 130 

ВСЕГО 150 212 181 111 654 

ИТОГО: 343 390 333 126 1192 

Заочное отделение 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

78 46 33 10 167 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
  4  4 

26.02.02 Судостроение 20 33   53 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
20    20 

ВСЕГО 118 79 4 10 244 

Контингент обучающихся на 01.07.2017г. составил: 

Профессия\Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

 24   24 

19.01.17 Повар, кондитер 72 68   140 

23.01.03 Автомеханик 0 0   0 

15.01.25Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

24 11   35 

38.01.03 Контролер банка 23 24   47 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 22 20   42 

180103.05 Электрорадиомонтажник судовой 23    23 

ВСЕГО 164 147 0  311 

По программам профессионального обучения 

17353 Продавец продовольственных товаров 17 0 0 0 17 

16675 Повар 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 17 0 0 0 17 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.08 Технология машиностроения 25 23 22 16 86 

150415 22.02.06 Сварочное производство 47 45 24  86 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

25 24 42  91 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 0 0 0 0 01 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

24 51 36 0 111 

26.02.02 Судостроение 23 55 19 0 97 

ВСЕГО 144 198 143 16 501 

ИТОГО 325 345 143 16 829 

Заочное отделение 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

67 42 33 0 142 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
  0  0 

26.02.02 Судостроение 23 33   56 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
24    24 

ВСЕГО     222 

Более половины отчислений происходят по собственному желанию обучающихся в связи 

с переходом в другие учебные заведения по причине изменения места жительства или 

другим семейным обстоятельствам. Наиболее значительный процент отчислений 

наблюдается на первом и втором курсах очной формы обучения. Большая работа ведётся 

администрацией колледжа по сохранению контингента обучающихся: 

- регулярный мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся 

- постоянный контакт с родителями несовершеннолетних обучающихся 

- постоянный анализ причин неуспеваемости обучающихся 

- применение наиболее эффективных методик обучения 

Одной из важнейших задач, поставленных перед педагогическим коллективом в 2016-

2017 учебном году, стояла задача сохранения контингента обучающихся. Но, тем не 

менее, динамика отчисления обучающихся из колледжа желает оставлять лучшего. 

Мониторинг сохранности контингента по корпусам в 2016-2017 уч.году 
Корпус Контингент на 

01.09.2016 

Количество 

отчисленных 

Контингент на 

01.06.2017 

Сохранность 

контингента, 

% 

Фестивальная  352 38   342 89 

Подгорная  466 46  442 90 

Приморская 474 56  461  88 

Итого  1292 140   1245 89 
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Причины отсева обучающихся в 2016-2017 уч.году 
Корпус Месяц По собственному 

желанию 

Академические 

задолженности 

Перемена места 

жительства, перевод в 

другие ОО 

Призыв в 

ряды ВС РФ 

Другие 

причины 

Итого 

Фестивальная Сентябрь 11  1  -  - - 12 

Октябрь 4 - - - - 4 

Ноябрь 1 3 1 - - 5 

Декабрь 2 - 1 - - 3 

Январь - - 1 - - 1 

Февраль 4 - 1 - - 5 

Март 1 - 2 - - 3 

Апрель 3 - - - - 3 

Май - - - - - - 

Июнь 1 1 - - - 2 

ИТОГО 27 5 6 - - 38 

Подгорная Сентябрь 13  4  1  1 - 19 

Октябрь 5 - 1 1  7 

Ноябрь 1 1 - - - 2 

Декабрь 1 - - - - 1 

Январь 4 - 1 - - 5 

Февраль - 1 1 - - 2 

Март - - 1 - - 1 

Апрель 3 2 - - - 5 

Май 1 - 2 - 1 4 

Июнь - - - - - - 

ИТОГО 28 8 7 2 1 46 

Приморская Сентябрь  25 -   -  - 4 29 

Октябрь 2 - - - 2 4 

Ноябрь 4 3 - - - 7 

Декабрь - - - - - - 

Январь - - - - - - 

Февраль 4 2 1 - - 7 

Март - - 1 - 1 2 

Апрель 2 - - - - 2 

Май - - 3 - - 3 

Июнь 1 - 1 - - 2 

ИТОГО 38 5 6 - 7 56 

ИТОГО  93 18 19 2 8 140 

В настоящее время в ГАПОУ МО «МИК» обучается 1245 студентов, из них: в академическом отпуске находятся 28 человек.
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3.3. Прием обучающихся 

В 2016 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 

450 специалистов по 11 профессиям и специальностям за счет средств бюджета по очной 

форме обучения. 

Приемная кампания 2016-2017 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 2016/2017 

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 Соглашения о социальном партнерстве 

в части организации учебной и производственной практик в условиях производства 

обучающихся; 

 Участие в выставке «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса-2016», 

«Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса-2017»; 

 Оформление выставочных модулей, раздаточной рекламной продукции; 

 Представление Визитной карточки колледжа; 

 Проведение мастер-классов; 

 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 (гг. Заполярный, Никель, Оленегорск, 

Мончегорск-2016г, гг.Заполярный, Никель-2017г); 

 Участие в региональной ярмарке вакансий для молодежи «Рынок труда в условиях 

Арктики» 11.05.2016г.; 

 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); 

 Участие в профориентационных мероприятиях (встречи с выпускниками 9-х классов 

СОШ) в библиотеках Мурманска и Мурманской области (в течение 2016-2017гг); 

 Участие в работе родительских собраний СОШ Мурманска и Мурманской области (в 

течение 2016-2017 г); 

 Организация и проведение «Дня профессий Мурманского индустриального колледжа» для 

учащихся 9-х классов г.Мончегорска, март 2017 года; 

 Проведение экскурсий по колледжу для выпускников общеобразовательных организаций 

Мурманска и области (в течение 2016-2017гг); 
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 Участие в профориентационном классном часе для параллелей 9-х классов СОШ 

Мурманска и Мурманской области (в течение 2016-2017гг); 

 Участие в работе выставки «Море. Ресурсы. Технологии-2016г» март 2016 года; 

 Участие в празднике для учащихся 9-х классов «Твоя профессия-твой выбор» апрель 

2016г.; 

 Разработка и изготовление информационных и рекламно-агитационных материалов, 

направленных на привлечение выпускников к выбору профессий, востребованных 

предприятиями Арктической зоны (флайеры\буклеты\плакаты) (в течение 2016 года); 

 Участие в Дне Профориентации на базе СОШ 49 г.Мурманска для учащихся 9-х, 11-х 

классов Мурманска(2016г.); 

 Проведение видеоконференции с будущими абитуриентами и их родителями по вопросам 

выбора профессии, приемной кампании на обучение по программам СПО – 2016 за счет 

регионального бюджета; 

 Изготовление и демонстрация видеофильма о колледже из тематической серии «Ступени» 

май 2016г.; 

 Изготовление и прокат тематических профориентационных материалов на радиостанции 

«Большое радио» март-апрель 2017 года; 

 Изготовление и прокат рекламного ролика о колледже и его профессиях и его прокат на 

каналах НТВ, Пятница, Россия 24, Россия 1(в течение апреля-мая 2016-2017гг); 

 Размещение рекламного материала о наборе в колледж на 2016\2017гг.учебные годы в 

справочнике «Абитуриент -2016». 

По итогам проведения приемной кампании 2016 года можно констатировать 

полное выполнение плана приема в части набора обучающихся на базе основного 

общего образования (9 классов): 

Наименование  

специальности/профессии 
Код 

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 

 272 225 0 225 0 

в том числе по профессиям: 

 Повар. кондитер 
19.01.17 85 75 0 75 0 

Электрорадиомонтажник судовой 26.01.05 25 25 0 25 0 

Контролер банка 38.01.03 37 25 0 25 0 

Станочник (металлообработка) 15.01.25 27 25 0 25 0 

Бурильщик морского бурения скважин 21.01.07 45 25 0 25 0 

Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 
26.01.01 53 50 0 50 0 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего 

образования - всего 

0 191 150 0 150 0 

  в том числе по специальностям:  

13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

13.02.11 36 25 0 25 0 

Технология машиностроения 15.02.08 27 25 0 25 0 

Сварочное производство 22.02.06 55 50 0 50 0 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
23.02.03 47 25 0 25 0 

Судостроение 26.02.02 26 25 0 25 0 

Программы на базе среднего общего  

образования - всего 
 48 42 0 42 0 

  в том числе по специальностям:  13.02.11 31 25 0 25 0 
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 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Судостроение  26.02.02 17 17 0 17 0 

 

3.4.Основные  направления воспитательной деятельности, достижения обучающихся 

в олимпиадах и конкурсах, стипендиальное обеспечение 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» учебно-воспитательная работа в «МИК» в 

течение 2016- 2017  уч. года была организована и направлена на создание условий для 

удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей молодых людей, 

привитие морально–эстетических норм поведения, дальнейшее развитие физически и 

нравственно здоровой личности, укрепление её активной гражданской позиции.  

Целью работы инженерно-педагогического коллектива «МИК» было и остаётся 

обеспечение достойного уровня обучения, социальной адаптации, стимулирование 

познавательной деятельности студентов, развитие их коммуникативных умений, 

раскрытие творческого потенциала, расширение кругозора.  

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; 

• содействие личностному развитию студентов на каждом  возрастном этапе 

развития личности; 

• формирование у студентов способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - 

психологического климата в колледже. 

    В начале учебного года составляется план работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, особый акцент, в котором ставиться на 

межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики: 

• КДН и ЗП административных округов г. Мурманска; 

•  ПДН по отделениям полиции; 

• Специалист по ДН Мурманской линейного отделения транспортной 

полиции; 

• Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

реабилитации наркопотребителей, административной практики противодействия 

притонам УНК управления МВД России по Мурманской области; 

• МОНД; 

• МБУМП «Объединение молодежных Центров и клубов»; 

•  Государственное областное автономное учреждение здравоохранения 

«Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи». 

Основными приоритетными направлениями для успешного претворения в жизнь 

задач на 2016 – 2017 уч. год в колледже является работа по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 спортивно-оздоровительное; 

 волонтерское; 

 творческая и познавательная деятельность студентов; 

 социальная поддержка студентов; 

 психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса 

Особое внимание было уделено развитию студенческого самоуправления,  

профилактике асоциального поведения студентов, проведению мероприятий,  
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направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов, пропаганду здорового 

образа жизни. 

Совместно с  социальными партнерами проводились военно – патриотические, 

профилактические, культурно – массовые, информационные, познавательные, 

развлекательные мероприятия с целью воспитания нравственных, патриотических, 

духовных ценностей и качеств у студентов и организации содержательного досуга, 

расширения кругозора, развития эстетических и этических качеств подростков. 

Работа по профилактике правонарушений, профилактике наркомании и 

токсикомании среди обучающихся проводится  Отделом по воспитательной и социальной 

работе 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 

 Постановлением 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 гг.»; 

 Постановлением 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.»; 

 Положением «О совете по профилактике правонарушений». 

Профилактическая работа была направлена на создание у студентов условий для 

полноценного развития, своевременное предупреждение нарушений в становлении 

личности. 

Профилактическая работа проводилась по направлениям: 

1.Первичная профилактика, направленная на студентов, имеющих активную 

жизненную позицию. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ), 

формирование законопослушного поведения, профилактику алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, агрессивного поведения в молодежной среде. Профилактику 

распространения  ИППП, ВИЧ – инфекций и СПИДа. 

2.Вторичная профилактика, включающая в себя работу со студентами «группы 

риска». 

3.Третичная профилактика по работе со студентами с ярко выраженными и 

запущенными учебными и поведенческими проблемами. Коррекционное сопровождение. 

4. Создание благоприятного психологического микроклимата в учебно – 

воспитательном процессе. Организации досуговой деятельности студентов, вовлечение их 

в активные формы отдыха, в общественную работу 
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В основе деятельности по профилактике асоциального поведения, общественно-

опасных деяний несовершеннолетних лежит межведомственное взаимодействие с 

городскими и областными субъектами профилактики, занимающимися сохранением 

психического, физического и социального здоровья молодежи. Проводилось 

межведомственное взаимодействие с ГДН УМВД России, КДН и ЗП  Октябрьского, 

Первомайского, Ленинского округов и ЗАТО г. Североморск, УФСКН России, ГИБДД 

УМВД России, Центром по противодействию экстремизму УМВД России. 

В рамках направления по сохранению здорового образа жизни в колледже 

проводятся совместные мероприятия со специалистами Центров: 

Анализ психопрофилактической работы обучающимися 

 ГАПОУ МО «МИК»: 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 

курсы 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ГОАУЗ «МОЦСВМП» 65 35 20  65 35 20  

2. МБУМП «Объединение 

молодежных Центров и клубов» 
62 25   62 25   

3. Профилактика употребления 

ПАВ 
30 30 20  30 30 20  

4. Профилактика агрессивного 

поведения 
30 30 20  30 30 20  

5. Профилактика межличностных 

конфликтов 
32 32 16  32 32 16  

6. ПДН 4 4 3  4 4 3  

7. Транспортная полиция 3 3   3 3   

8. Советы профилактики колледжа 9 9 

9. МОНД 4 4 

10. ФСКН, УКОН  8 13 

В совершенствовании работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в 2016-2017 уч. г. ГАПОУ  «МИК» уделяет внимание межведомственному 

взаимодействию. Проведены беседы, встречи, круглые столы со специалистами: 

• По защите жилищных и имущественных прав; 

•   По работе с воспитанниками учреждений для детей-сирот отдела охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска; 

• Уполномоченного по правам ребенка Мурманской области; 

• Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Мурманской области; 

•  УФСИН России по Мурманской области; 

• Консультативного центра «Конкордия» МГТУ; 

•  Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 

наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК 

управления МВД России по Мурманской области;  

•  Нотариальной палаты; 

•  Управления Министерства юстиции РФ по Мурманской области;  

•  УФМС России по Мурманской области; 

• КДН и ЗП округов г. Мурманска; 

• ГДН Первомайского округа. 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»  в системе проводится 

организованная профилактическая работа с привлечением специалистов здравоохранения, 

правоохранительных органов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

негативных явлений среди студентов колледжа: 
Мероприятия, направленные на профилактику употребления алкоголя, табака, 

токсических и наркотических веществ. 

Целевая 

аудитория 

Проведение мониторинга «Первичное употребление наркотико-, алкоголе-, никотино- 

содержащих средств» 

1-2 курсы 

Акция «Красная ленточка!» 1-3 курсы 
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Всероссийская  акция «СТОПВИЧСПИД» 1-2 курсы 

Акция «Мифы и правда о курительных смесях» 1-3 курсы 

Акция «Молодежный формат» 2 курс 

Станционная игра «За здоровый образ жизни» 1 курс 

Лекционное занятие «Актуальные вопросы о ВИЧ-инфекции и СПИДе» 1-2 курсы 

Лекционное занятие «Юридическая ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ» 

1-2 курсы 

Дискуссионное занятие «ВИЧ, СПИД – мифы и реальность» 1-2 курсы 

Дискуссионное занятие «Опасности и последствия алкоголизма» 1-2 курсы 

Дискуссионное занятие «Микробы любви или что вы знаете о ЗППП» 1-2 курсы 

Дискуссионное занятие «Табакокурение – угроза здоровью» 1-2 курсы  

Дискуссионное занятие «Спайс. Вред здоровью» 1-2 курсы  

Дискуссионное занятие «Энергетики – за и против»  

Викторина «Закон. Зависимость. Здоровье» 1-2 курсы 

Познавательная программа, посвящённая дню отказа от курения «Право выбора» 1-2 курсы 

Тематические выставки-презентации, обзор литературы «Культура здорового 

поведения» 

1-3 курсы 

Классный час «Профилактика ВИЧ-инфекций и СПИДа» 1-2 курсы 

Родительское собрание «Профилактика наркомании в семье» 1-3 курсы 

Выходы в семьи, где родители склонны к употреблению алкоголя, пропаганда 

здорового образа жизни, распространение информационных материалов 

1-2 курсы 

Оформление тематических стендов по профилактике 1-2 курсы 

классные часы со студентами в группах «Профилактика правонарушенмий и 

преступлений в молодежной среде» инспектора ГДН Первомайского УМВД (Борец 

М.Ю., Куренкова О.В., Кропива С.Н., Филимонова М.П.), Ленинского УМВД 

Храмовой И.С. 

1-2 курсы 

единые классные часы в 3-х корпусах колледжа по «Профилактике наркомании» 

(акция «Дети России») сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Мурманской области (Абасевой О. А.)  

1-3 курсы 

круглый стол «Профилактика правонарушений»со студентами, проживающими в 

общежитии колледжа со специалистом КДН и ЗП Ленинского округа Барыбиной Т.Н. 

и инспектором ГДН Ленинского УМВД Погодиной И.В. 

1-3 курсы 

дискуссионные занятия «Профилактика наркомании, уголовная и административная 

ответственность за употребление, незаконное хранение и распространение ПАВ» со 

студентами «группы риска» в рамках комплексной оперативно – профилактической 

операции «Дети России - 2017» сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Мурманской области (Абасевой О. А., Гунчина Ю.В.), 

1-3 курсы 

акция «Профилактика ВИЧ - инфекции» специалистами ГОАУЗ «Мурманский 

областной Центр специализированных видов медицинской помощи» в рамках декады 

«SOS» 

1-3 курсы 

дискуссионные занятия со студентами групп 1- 2  курсов «Профилактика 

употребления ПАВ» специалистами МБУ МП «Объединение молодежных центров и 

клубов»( Андропова В.В., Зайнагпбдинова И.Р.) 

1-3 курсы 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2016– 2017 учебный год, в 

рамках направления по сохранению здорового образа жизни были проведены следующие 

мероприятия: 
Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья студентов 

Целевая 

аудитория  

Тренинговые занятия «Профилактика конфликтных форм поведения»  1-2 курсы 

Дискуссионные занятия по сохранению репродуктивного здоровья молодежи. 

Профилактика ИППП 

1-3 курсы 

Диагностика акцентуированных черт характера у студентов «группы риска» и 

состоящих на учете в ГДН 

1-3 курсы 

Проведение тренинговых занятий на групповое сплочение  1 курс 

Психолого – педагогический консилиум «Социальная адаптация студентов 1 курса» 1 курс 

Дискуссионное занятие «ВИЧ, СПИД – мифы и реальность» 1-3 курсы 

Дискуссионное занятие «Опасности и последствия алкоголизма» 1-3 курсы 

Дискуссионное занятие «Микробы любви или что вы знаете о ЗППП» 1-3 курсы 

Дискуссионное занятие «Табакокурение – угроза здоровью» 1-3 курсы 
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Профилактика употребления ПАВ 

В рамках Межведомственного взаимодействия с Отделом межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, 

административной практики противодействия притонам УНК управления МВД России по 

Мурманской области осуществляется обмен информацией о случаях выявления, 

задержания, привлечения студентов «Мурманский индустриальный колледж» за 

употребление и распространение психоактивные вещества 

В целях недопущения распространения и употребления курительных смесей и 

психоактивных веществ в колледже проводится первичная профилактическая 

направленная на распространение информации о физиологических, психических, 

Дискуссионные занятия «Бесконфликтное поведение» 1-2 курсы 

Дискуссионные занятия «Профилактика алкоголизма» 1-3 курсы 

Дискуссионные занятия по профилактике пивного алкоголизма 1-3 курсы 

Дискуссионные занятия по профилактике суицидального поведения среди студентов 1-3 курсы 

Тренинговые занятия по профилактике агрессивных форм поведения (1-2 курсы 1-3 курсы 

Тренинговые занятия по профилактике межличностных конфликтов  1-2 курсы 

Дискуссионные занятия по профилактике табакокурения «Курить, здоровью вредить!» 1-2 курсы 

Дискуссионные занятия по профилактике пивного алкоголизма «Скажи пиву «НЕТ»!» 1-3 курсы 

Дискуссионные занятия в группах «Профилактика экстремизма, формирование 

толерантного сознания среди студентов»  

1-3 курсы 

Тренинговые занятия по профилактике агрессивных форм поведения 1-2 курсы 

Тренинговые занятия по профилактике межличностных конфликтов 1-2 курсы 

Дискуссионные занятия «Отработка стратегии и тактики поведения в период 

подготовки к экзаменам» 

1-3 курсы 

Проведение тренингов по профилактике употребления ПАВ 1-2 курсы 

Занятия, приуроченные к международному дню памяти людей умерших от СПИДА 

«СПИД - Не спит» 

1-2 курсы 

Дискуссионные занятие «Правила поведения в опасных для жизни ситуациях» 1-4 курсы 

Классный час «Здоровое питание» 1-4 курсы 

Видеолекторий «Экология здоровья» 1-4 курсы 

Дискуссионные занятие «Как сохранить здоровье: в чём опасность продуктов быстрого 

приготовления» 

1-2 курсы 

Тематическая беседа с показом кинофильма по профилактике туберкулёза  1-2 курсы 

Слайд-журнал, посвященный дню здоровья «Азбука безопасности» 1-2 курсы 

Беседы в учебных группах «Энтеровирусная инфекция: симптомы, профилактика», 

«Профилактика ОРЗ» 

1-4 курсы 

Беседы в учебных группах «А началось всё с сухомятки» 1-3 курсы 

Лекторий: «Профилактика сальмонеллеза», «Что ты должен знать о туберкулезе?», 

«Профилактика гриппа», 

1-4 курсы 

В колледже реализуются: Комплексная программы «Здоровье», Программа по 

профилактике наркомании, и табакокурения среди молодежи, социальный проект 

«Скажи наркотикам – НЕТ!», здоровьесберегающий проект «Здоровый гражданин – 

здоровое будущее». 

1-4 курс 

Витаминизация пищи в столовой колледжа (витамином С),  профилактика дефицита 

йода, в соответствии с сезонностью (полярная ночь) составлялся рацион питания, 

кварцевание  учебных кабинетов, лабораторий, жилых комнат в общежитии колледжа. 

1-4 курс 

акция «Безопасная любовь» со сдачей крови на экспресс анализ на ВИЧ специалистами 

ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи» 

1-3 курсы 

дискуссионные занятия со студентами групп 1 курсов «Алкоголь. Энергетические 

напитки- история одного обмана» специалистами ГОАУЗ «Мурманский областной 

Центр специализированных видов медицинской помощи» в рамках декады «SOS» 

1-3 курсы 

единый классный час «Неделя европейской иммунизации» специалистами ГОАУЗ 

«Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» 

(Калинина Т.А.) 

1-3 курсы 
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социальных, юридических последствиях распространения и употребления курительных 

смесей и психоактивных веществ 

При выявлении студентов или поступлении информации о студентах замеченных 

распространении и употреблении курительных смесей и потенциально опасных 

психоактивных веществ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья граждан 

проводится следующая профилактическая работа:  

 работа с родителями,  

 направление студентов на освидетельствование,  

 постановка на внутриколледжеский учет,  

 составляется индивидуальная профилактическая карта, в которую входит 

программа индивидуальной профилактики (тренинговые занятия, индивидуальные 

беседы, профилактическая работа с обучающимся). 

Налажено межведомственное взаимодействие с Отделом межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, 

административной практики противодействия притонам УНК управления МВД России по 

Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Следственным комитетом 

УМВД России по г. Мурманску, УФСИН России по Мурманской области. 

В целях работы по информированию несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) о Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, в г. Оленегорске по профилактике 

наркомании и токсикомании среди подростков 

 Была доведена информация о Центре: 

- до студентов на классных часах; 

- до родителей на родительских собраниях. 

 На сайте колледжа размещена информация о Центре. 

По итогам 2016 года в колледже были проведены родительских собраниях в трех 

учебных корпусах с выступлением инспекторов ПДН с информацией по профилактике 

правонарушений и преступлений среди студентов, в том числе в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

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 было проведено 4 рейда направленных на выявление лиц употребляющих и 

распространяющих наркотические вещества, выявление запрещенных предметов, курения 

в неположенных местах. 

Профилактика межнациональных конфликтов,  противодействия этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений.  

В целях совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям колледжа проводятся: 

 - семинары для ИПР по вопросам межкультурной коммуникации, проблемам языковой и 

социокультурной интеграции,   

- мониторинг с обучающимися на знание культуры других народов,   

- ученическая конференция «Диалог культур», направленной   на популяризацию идей 

толерантности среди подростков  

- изучение культурного наследия народов России в рамках уроков истории  

- организация работы по предотвращению и пресечению распространения литературы 

экстремистской и националистической направленности 

 - сотрудничество с городскими учреждениями культуры (Мурманский краеведческий 

музей, Мурманская областная универсальная научная библиотека) по программе 
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«Познаем народы России и мира - познаем себя»: участие в тематических выставках и 

экскурсиях, посещение выступлений фольклорных коллективов.  

- проведение Месячника Мужества, посвященного 70 годовщине празднования Великой 

Победы.  

- организация и проведение курсов русского языка, российской культуры, истории для 

обучающийся других национальностей.  

- проведение тренинговых занятий направленных на профилактику деятельности 

неформальных молодежных объединений экстремистской направленности  

- проведение заседаний волонтерского сектора и Совета старшин по вопросам 

формирования толерантности в молодежной среде.  

- участие в городских и региональных обучающих семинарах и круглых столах 

направленных на противодействие ксенофобии, расизма, экстремизма 

Взаимодействие с   УВД, ОДН, КДН по Мурманской области и Отделом 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 

наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК 

управления МВД России по Мурманской области в проведении профилактической работы 

с обучающимися, повышению уровня правовой грамотности молодежи. Проведение 

единых классных часов по противодействию экстремизму и воспитанию толерантности. 

Профилактика жестокого обращения 

В рамках профилактики жестокого обращения с детьми и подростками, социального 

сиротства, укрепления семейных ценностей проводятся следующие мероприятия: 

 Размещение на официальном сайте ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж» информационно-просветительских материалов по социальной и 

воспитательной работе, формирования здорового образа жизни, укрепления семейных 

отношений среди студентов 

 Размещение на стендах колледжа информационно-просветительских материалов об 

адресах помощи несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении 

 Анализ профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете 

(ГДН, КДН и ЗП, УФСИН, нарколога, уклоняющиеся от учебы, неблагополучные 

семьи, обучающиеся «группы риска») 

 Проведение  обследования и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 Составление индивидуальных программ оздоровления детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Организация круглогодичного  отдыха и оздоровления детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Проведение мероприятий по организации летней занятости и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, полиции, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Обеспечение и организация работы кружков и секций на базе колледжа с целью  

проведения общеукрепляющих занятий для  детей и развитию у них физических 

качеств 

 Проведение спартакиады студентов колледжа 

 Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение 

значимости семейных ценностей, укрепление статуса семьи 

 Проведение профилактических занятий с участием специалистов 

специализированных центров города по вопросам сохранения репродуктивного 

здоровья и полового просвещения подростков, профилактики употребления ПАВ 

 Участие в  творческих, молодежных конкурсах и фестивалях, направленных на 

реализацию творческого потенциала молодежи 
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 Проведение конкурсов, развлекательно познавательных мероприятий, встреч с 

интересными людьми, посвященных календарным датам 

 Проведение акций, направленных на  профилактику асоциальных проявлений и 

девиантного поведенияв подростково-молодежной среде 

 Организация соревнований, направленных на формирование здорового образа 

жизни несовершеннолетних 

 Оказание индивидуальной психологической помощи детям и  родителям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации (очное индивидуальное  и семейное 

консультирование по поведенческим проблемам несовершеннолетних,  а также по  

вопросам сохранения психического здоровья,     профилактики суицидов, наркомании, 

алкоголизма, бродяжничества, правонарушений и  жестокого обращения  с детьми) 

 Организация межведомственного взаимодействия совместно с ведомствами, 

органами и учреждениями профилактики по реализации ФЗ № 120: 

-         с КДН и ЗП; 

-         с инспекторами ГДН и УФСИН; 

-         с представителем управления опеки и попечительства; 

-         со специалистами специализированных центров города; 

-         со специалистами детских поликлиник 

 Участие в заседаниях КДН и ЗП по вопросам профилактики безнадзорности, 

бродяжничества и употребления ПАВ 

 Проведение работы по привлечению несовершеннолетних  к обучению 

 Выявление и организация работы с семьями и  детьми, находящимися в социально-

опасном положении 

 Организация работы с подростками, имеющими трудности в общении со 

сверстниками  (индивидуальные психологические консультации) 

 Организация реабилитационной работы с подростками, имеющими проблемное 

поведение, пропускающими школу: 

            - патронажное сопровождение семей; 

            - психолого-педагогическая диагностика с подростками с целью выявления 

творческого потенциала и способностей детей; 

            - вовлечение несовершеннолетних в спортивные и творческие      объединения 

детей 

 Выявление и учет детей, семей, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации 

 Проведение психологического обследования  первокурсников с целью 

установления уровня готовности, раннего выявления детей из семей, находящихся 

в    социально опасном положении 

 Проведение анонимного  анкетирования среди несовершеннолетних с целью 

выявления фактов жестокого обращения с детьми, склонности к суицидальному 

поведению и употреблению ПАВ 

 Проверка поступившей информации о создании действиями или бездействиями 

родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка, либо 

препятствующих его нормальному воспитанию и развитию 

 Проведение регулярных посещений на дому подростков, состоящих на учете. 

Организация социального патронажа семей, находящихся в социально-опасном 

положении и злоупотребляющих наркотиками или алкоголем 

 Организация и проведение профилактических акций мероприятий по профилактике 

ПАВ и пропаганды здорового образа жизни 

 Оформление наглядной агитации в коридорах колледжа: 

- о вреде употребления наркотических, психотропных средств, алкоголизма, 

курения табака; 



 26 

- о местах оказания квалифицированной помощи студентам, родителям по 

вопросам, связанным с употреблением наркотических и токсических средств 

 Организация и  проведение тренингов,  лекций, акций, просмотров фильмов  для 

несовершеннолетних, направленных на профилактику наркомании,  табакокурения 

и алкоголизма 

 Организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов по антиалкогольной 

пропаганде, направленных на формирование здорового образа жизни 

 Проведение занятий и тренингов, классных часов, внеклассных мероприятий 

«Толерантность – путь к миру» по формированию толерантного отношения и 

предупреждению экстремистской  деятельности среди несовершеннолетних 

 Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным 

датам. 

Профилактика суицидального поведения. 

При реализации Плана по профилактике подросткового суицида образовательное 

учреждение осуществляет межведомственное взаимодействие со следующими 

организациями: 

- государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Мурманский областной институт повышения 

квалификации работников образования и культуры»; 

- государственное областное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»; 

- государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Лапландия»; 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Мурманска; 

- ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи"; 

- Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики "Объединение 

молодежных центров и клубов" 

В образовательных учреждениях используются методические рекомендации по 

организации работы, направленной на профилактику суицидального поведения среди 

студентов. Педагоги-психологи колледжа проводят тренинговых занятий со студентами 

по профилактике суицидального поведения, по формированию навыков урегулирования 

спорных ситуаций без применения различных форм насилия, по снижению агрессивных 

форм поведения. 

При организации межведомственного взаимодействия по профилактике 

подросткового суицида в колледже применяется на федеральном уровне Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2011 г. № 2537 "Об утверждении 

плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по 

профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных 

учреждений на 2011-2015 годы", на региональном уровне - Приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области №1851 от 31.07.2012 г. «Об утверждении 

комплекса мер по профилактике суицидального поведении у детей на 2012 – 2015 годы». 

Так же в работе применяется Письмо Минобразования России от 26 января 2000 г. № 22-

06-86 «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков»,  Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон Российской Федерации от 28 

июля 2012 г. N 139-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Постановление Правительства 

Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП «О Региональной программе действий в 

интересах детей Мурманской области на 2012-2017 годы» и локальные акты 

образовательного учреждения: Положение о Совете профилактики, положение о 
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студенческой службе примирения, Комплексная программа по профилактике 

правонарушений. 

Профилактика сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в 

отношении детей 

В целях предупреждения преступлений сексуального характера в отношении 

подростков, профилактики и выявления у подростков заболеваний, передаваемых 

половым путём, предупреждения подростковых суицидов администрация колледжа 

совместно сотрудниками полиции и специалистами специализированных центров 

проводятся родительские собрания касающиеся, недопустимости нарушения половой 

неприкосновенности, поведения в общественных местах, особенностей в общении со 

взрослыми и незнакомыми людьми, необходимости соблюдения мер предосторожности, 

бесконфликтного поведения, поведения при нападении и последующих действий в случае 

совершения преступлений. 

Проведение профилактической работы по формированию семейных ценностей через 

классные часы со студентами педагогами-психологами и классными руководителями. 

Проведение профилактических бесед со студентами и их родителями: 

 Проведение бесед с родителями «Профилактика агрессивных форм 

поведения в подростковом и юношеском возрасте» 

 Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами «Как 

преодолеть проблемы в общении с родителями» 

 Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему «Способы 

эффективного общения» 

Проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему «Как создать дружную 

семью» 

Для оказания консультативной помощи студентам по вопросам репродуктивного  

здоровья приглашаются специалисты профилактических центров города: Центр медико-

социальной помощи детям и подросткам с ИППП «Доверие». 

Проведение индивидуальных консультаций со студентами по темам: 

 «ИППП: меры профилактики» 

  «Я и мой партнер» 

 «Меры контрацепции» 

АНАЛИЗ 

контингента обучающихся, состоящих на учете в ГДН 

АНАЛИЗ  

контингента студентов, рассматриваемых на заседаниях КДН и ЗП 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 

Количество  студентов  в колледже 1277 1278 

Количество  студентов, состоящих на учете в ОДН 25 18 

Количество  студентов, состоящих на учете в ОДН по 

курсам: 

I к. II к. IIIк. IYк. I к. II к. IIIк. IYк. 

7 8 10 - 8 7 3 - 

а) за административные правонарушения; 4 2 5 - 3 2 5 - 

б) уголовные преступления 3 6 5 - 6 6 5 - 

Снято с профилактического учета: 

а) по достижению 18 лет 
1 1 10 - 2 2 3 - 

б) по исправлению     1 2   

Учебный год 2015/2016 2016/2017 

Количество  студентов  в колледже 1277 1278 

Количество  студентов, рассматриваемых на заседаниях 

КДН и ЗП 
64 39 
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АНАЛИЗ ПОСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ ГАПОУ МО «МИК» 

с девиантным поведением на внутриколледжеском контроле 

 («группа риска») 
Учебный год 2015/2016 2016/2017 

Количество студентов в колледже 1277 1278 

Кол-во студентов, состоящих на внутриколледжеском 

контроле 
176 137 

Кол-во студентов «группа риска», состоящих на 

внутриколледжеском контроле по курсам 

I к. II к. IIIк. IYк. I к. II к. IIIк. IYк. 

70 57 38 11 

 

45 50 34 8 

 

- дисциплинарные нарушения на уроке, неадекватная 

реакция на замечания 

6 7 3 - 

 

6 5 3 - 

 

- низкая учебная мотивация 27 25 21 1 27 27 21 1 

- систематические пропуски занятий 25 33 16 4 25 29 15 4 

- употребление алкоголя, ПАВ 15 9 5 1 8 9 5 1 

Снято по исправлению с внутриколледжеского учета - - - - - - 4 6 

отчислено 4 7 5 - 5 5 4 - 

У студентов «группы риска» отмечается комплекс причин постановки на 

внутриколледжеский учет: так пропуски занятий зачастую связаны с низкой учебной 

мотивацией и личными проблемами. 

На начало 2016-2017 уч. года на профилактическом учете в ГДН города Мурманска 

и области состояло 12 человек. В течении 2016-2017 уч. года на профилактическом учете 

в ГДН города Мурманска и области состояло 18 человек, из них 7 студентов поступили в 

колледже состоящими на учете, 2 студента совершили преступления являясь студентами 

колледжа, 7 студентов были сняты с профилактического учета: 1 – по исправлению, 6 по 

достижению совершеннолетия, 1 – студент отчислен по собственному желанию. 

С сентября по март за 2016-2017 уч. год подано 10 ходатайств в КДН и ЗП районов 

города и области с просьбой о помощи в проведении профилактической работы с н\л 

обучающимися. 

Анализируя причины девиантного поведения среди подростков в колледже можно 

сделать вывод, что это обуславливается несформированностью у студентов позитивных 

стереотипов поведения, разумного проявления внутренней и внешней активности, 

отсутствием позитивных и значимых социальных и личных жизненных целей и планов. А 

также девиантное поведение чаще служит средством самоутверждения, выражением 

протеста против действительной или кажущейся несправедливости взрослых. 

С обучающимися, относящихся к категории «группа риска» педагогами - 

психологами в колледже  проводится диагностика девиантного поведения 

(отклоняющегося). Эта диагностика проводится по методике «Диагностика склонностей к 

отклоняющемуся поведению» с целью выявления студентов «группы риска», чтобы уже с 

первых дней обучения в колледж вести коррекционную работу с этими студентами для 

Количество  студентов, рассматриваемых на заседаниях 

КДН и ЗП  по курсам: 

I к. II к. IIIк. IYк. I к. II к. IIIк. IYк. 

33 27 4 
 

- 
23 14 2 

 

- 

а) пропуски занятий без уважительной причины - - - - - - - - 

б) распитие алкогольных напитков в общественном 

месте 
7 5 - - 1 1 - - 

в) нахождение в состоянии алкогольного опьянения в 

общественном месте 
- - - - 1 - - - 

г) употребление наркотических средств - 1 - - - 1 - - 

д) уход с места проживания 5 - - - - - - - 

е) мелкое хулиганство 9 6 2 - - - - - 

ж) управление а/т средством без права управления 8 7 - - 1 - - - 

з) переход ж/д путей в неустановленном месте 19 10 1 - 14 9 1 - 

и) мелкое хищение 2 2 1 - 6 3 1  

к) курение в общественном месте 3 2 - - 2 1 - - 
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нормальной социальной адаптации. Коррекционная работа несет как  индивидуальную, 

так и групповую формы работы. 

Можно сделать вывод, что профилактическая работа часто оказывается запоздалой 

в связи с тем, что подростки поступают в колледж уже со сформировавшимися моделями 

дезадаптивного поведения. 

Со студентами «группы риска» проводится как индивидуальная, так и групповая 

работа по повышению учебной мотивации  и адаптации к новым учебным условиям, по 

формированию жизненных целей и ценностей, по формированию социальных навыков, по 

регуляции эмоционального состояния. 

Эти студенты находятся под контролем, через метод наблюдения осуществляется 

контроль за поведением, изменениями в поведении, проводится анализ успеваемости. 

На студентов «группы риска» составляются индивидуальные карты со сведениями 

от социально - демографических до поведенческих проявлений в ситуациях 

взаимоотношений с преподавателями, родителями и сверстниками. 

А также проводится диагностика  личностно - индивидуальных особенностей 

студентов и намечаются подходы к личности каждого студента. 

С этими студентами системно проводятся индивидуальные беседы. Вовлечение 

студентов в кружки по интересам и спортивные секции, как в колледже, так и  вне 

колледжа с целью занятости этих студентов в свободное от учебы время. 

Можно сделать вывод, что за последние 2 года значительного роста совершаемых 

студентами колледжа правонарушений не выявлено. 

Со студентами ведется системно профилактическая работа, направленная на: 

1) своевременную диагностику отклонений в поведении и осуществлении 

дифференцированного подхода в выборе воспитательно - профилактических 

средств; 

2) выявление неблагоприятных факторов со стороны ближайшего окружения 

(посещение студентов, состоящих на учете на дому, составление актов 

обследования жилищно - бытовых условий); 

3) в системе стали проводится профилактические мероприятия с целью повышения 

правовой компетентности студентов с правоохранительными органами и силовыми 

структурами; 

4) психологическую защищенность студентов - знание ими своих прав и 

обязанностей; 

5) соблюдение преподавателями и инженерно - педагогическим коллективом прав 

студентов на индивидуальное своеобразие и самоопределение; 

6) поддержание благоприятного социально - психологического климата. 

Задача профилактической работы научить студентов критически мыслить и 

принимать адекватные решения в различных ситуациях. 

В нашем колледже существуют такие формы профилактической работы:  

1. Психолого - педагогический консилиум, который проводится  на 1 курсе 2 раза в год в 

начале и в конце учебного года с целью изучить контингент студентов, поступивших в 

колледж, а затем определить пути работы. А так же по необходимости в группах. 

2. Совет Профилактики целью, которого является коллективное решение возникнувших 

трудных ситуаций между студентами и преподавателями, проблем в обучении, 

дисциплине. 

3. Малый педагогический совет на группе с целью решения неблагоприятных ситуаций в 

группе и коллективное решение конфликтных ситуаций. 

4. Индивидуальная работа с родителями и лицами их заменяющими.  

5. Круглые столы со студентами «группы риска» и состоящими на учете в ГДН. 

Приглашаются родители в колледж для индивидуальных бесед с педагогическим 

коллективом, а также на совет профилактики, малый педагогический совет, чтобы 
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совместными усилиями решить возникшие сложные ситуации у подростка в колледже или 

вне его. 

В системе со студентами колледжа проводится профилактическая работа, как 

сотрудниками колледжа, так и специалистами Центров г. Мурманска. 

Ежегодно в колледже традиционно  проводится декада SOS (с 1 по 10 декабря). 

Целью является проведение профилактической (первичной) работы с студентами 

колледжа по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизму, табакокурения, 

СПИД\ВИЧ, ИППП, а также по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

студентов колледжа. Для этой работы  разработаны беседы - дискуссии со студентами по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизму. В беседах - дискуссиях опираясь 

на жизненный опыт студентов, важным моментом является их мнение: почему их 

сверстники начинают употреблять наркотики, пить спиртные напитки, курить. Основную 

роль в таких дискуссиях играет личность наркомана, его жизнеописание, жизнь близких и 

родных окружающих его людей. И сразу же идет сопоставление личности наркомана и 

здоровой самоактуализующейся личности, добивающейся успехов в жизни, учебе, спорте.  

Результативность проводимой в колледже профилактической работы, 

подтверждается положительной динамикой развития студентов, отзывами всех 

участников образовательного процесса. Основными моментами, препятствующими 

эффективному осуществлению поставленных воспитательных задач, являются слабая 

мотивация и низкая посещаемость занятий некоторыми студентами колледжа. 

В следующем учебном году необходимо: 

- более глубоко анализировать причины неуспеваемости  студентов, активно используя 

помощь педагогов колледжа и родительской общественности; 

-  использовать разнообразные методы исследования, увеличить количество групповых и 

индивидуальных занятий со студентами, сместив акцент на групповую работу;  

- более широко использовать межведомственное взаимодействие с городскими и 

областными субъектами профилактики; 

- продолжить работу по валеологическому воспитанию студентов, в том числе, 

направленному на пропаганду ЗОЖ, профилактику употребления алкоголя, токсических и 

наркотических веществ; 

- проводить мероприятия направленные на формирование черт толерантности личности  и 

профилактику экстремизма в молодежной среде. 

Развивающая и психокоррекционная работа. 

Развивающая и коррекционная работа проводилась в индивидуальной форме по 

следующим направлениям:  

1. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» на развитие 

эмоционально-волевой сферы во время подготовки к экзаменам. 

2. Индивидуальные занятия с неуспевающими студентами на коррекцию 

мотивационной сферы. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, однако, стоит 

обратить внимание на усиление групповой работы со студентами 1-2 курсов. Она выявила 

некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования 

развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование студентов к 

участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 

программы коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная деятельность. 
№ Мероприятия Количество 

1. Индивидуальные беседы со студентами разных групп о 

пропусках, неуспеваемости и адаптации, помощь в 

различных проблемных ситуациях, сборе документов 

 

 

                       1256 

2 Разработка индивидуальных зачетных ведомостей для 2 
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должников, определены для каждого сроки погашения 

задолженностей. Работа велась в тесном взаимодействии с 

классными руководителями и администрацией колледжа.  

 

8 

3. Беседы с родителями, консультирование по вопросам 

посещаемости и успеваемости. 

 

123 

4. Составление социального паспорта колледжа, разработка 

индивидуальных профилактических программ для 

студентов, состоящих на внутриколледжном учете и учете 

ГДН. 

 

 

На всех студентов 

5. Организация и контроль питания студентов, находящихся в 

ТЖС (протоколы, приказы, заявки, акты ЖБУ, контроль за 

качеством и приемом пищи, ежемесячные отчеты по 

питанию). 

 

Студенты, находящиеся в тяжелой 

жизненной ситуации 

6. Систематическое посещение общежития с целью успешной 

адаптации студентов, контроля санитарно-гигиенических 

норм в комнатах, подъемы по графику. 

Студенты, проживающие в 

общежитии колледжа 

7. 1Посещения на дому студентов для постановки на 

бесплатное питание совместно с классными 

руководителями, социальным педагогом, о чем составлены 

акты обследования ЖБУ 

Студенты, находящиеся в тяжелой 

жизненной ситуации, а также 12 

студентов группы риска 

8. Составление отчетов о посещаемости и задолженностях по 

всем группам для администрации. 

ежедневный и ежемесячный 

9. Методическая работа в Совете профилактики (оформление 

протоколов, приказов о дисциплинарном взыскании, 

награждениях). 

9 протоколов, приказы по мере 

необходимости 

10 Консультации и помощь классным руководителям в 

составлении писем с уведомлением студентам и  других 

документов. 

 

47 

11 Индивидуальное сопровождение студентов, находящихся 

на обучении по индивидуальному учебному плану 

(разработка зачетных ведомостей, списки) 

 

 

8 

12 Помощь в работе с детьми-сиротами (розыск, аттестация) 21 

13 Участие в круглых столах классных руководителей, 

подготовка информации для ИМС и Педсоветов. 

 

4 

14 Индивидуальное сопровождение студентов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3 

15 Организация мероприятий с приглашением специалистов 

Мурманского областного центра специализированных 

видов медицинской помощи, Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по Мурманской области, 

Антинаркотической комиссии УМВД России по г. 

Мурманску,  УМВД России по г. Мурманску, организация 

и участие в конкурсе профмастерства, дне самоуправлении, 

мастер-классах для абитуриентов и других мероприятиях 

колледжа и города. 

 

 

42 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

подростком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых 

случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы со студентами и уточнялись 

рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: 

1) трудности в общении со сверстниками, 
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2) эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.), 

3) проблемы в детско-родительских отношениях, 

4) трудности в профессиональном самоопределении, 

5) трудности обучения, 

6) консультации по результатам групповой диагностики. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1) прояснение и уточнение запроса; 

2) сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

3) диагностика нарушений; 

4) рекомендации студентам, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

5) составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Таким образом, в целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако большинство консультаций 

носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов 

важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше 

внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить 

внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

студентов. 

Результаты работы по военно-патриотическому воспитанию 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604 «О 

дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации», в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской области от 

20.03.2013 № 556 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию и физическому развитию обучающихся, 

воспитанников, студентов образовательных учреждений Мурманской области, на 2013 – 

2015 годы», от 10.09.2013 № 1797 «Об утверждении перечня информации о состоянии 

системы образования Мурманской области, сбор и обработку которой осуществляют 

государственные областные учреждения» МИК ведет работу по военно – 

патриотическому воспитанию  в соответствии данными нормативными документами. 

В колледже реализуется программа воспитания гражданско – патриотического 

самосознания обучающихся и студентов ГАОУ МО СПО «МИК» «Воспитать патриота 

России», которая отражает основные цели, задачи, мероприятия по развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания в колледже. В программу 

воспитания гражданско – патриотического самосознания студентов включены 

направления: 

 историко – патриотическое с краеведческим поднаправлением; 

 гражданско – патриотическое: 

  военно – патриотическое с туристко-краеведческим и экологическим 

поднаправлениями; 

  спортивно – оздоровительное; 

 волонтерское. 

    Программа определена на основе необходимости систематизации и целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива колледжа по формированию у обучающихся и 

студентов патриотического самосознания, чувства верности своему Отечеству, области, 
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городу, колледжу, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, области, города, колледжа. 

1. Организация мероприятий патриотической направленности:  

1.1. Проведение мероприятий патриотической направленности для студентов в 

МИК: 
2. № п/п Наименование мероприятия Время и место 

проведения 

Участники 

1. Сборы клуба военно-исторической 

реконструкции «Снежные барсы» 

Еженедельно, 

Приморская 2 

15 

2. Тренировки по военно-прикладным видам 

спорта 

Еженедельно, 

Приморская 2 

25 

3. Турнир по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Октябрь, 

 Приморская 2 

100 

4. Уроки по популяризации военной службы Ежемесячно, 

Приморская 2 

234 

5. Уроки по профилактике правонарушений Ежемесячно, 

Приморская 2 

262 

5. Участие: городская военно-патриотическая 

игра «Отчизна армией крепка» - 2 место 

Октябрь, ДК 

«Судоремонтник» 

6 

6. Встречи с ветеранами Афганистана, Великой 

Отечественной войны, поисковыми отрядами 

Мурманской области 

Октябрь – ноябрь 45 

7. Уроки Мужества в рамках курса «Основы 

военной службы» 

Декабрь – январь 352 

8. Неделя Основ безопасности 

жизнедеятельности 

Февраль 2017 г. 760 

9. Военно-спортивное мероприятие «Я служу 

России» 

Февраль 2017 г. 70 

10 Трудовые десанты к местам воинских 

захоронений. 

Март – май 2017 

г. 

40 

11 Станционная игра «День гражданской 

обороны» 

май 2017 100 

12 Почетный караул у памятника жертвам 

Великой Отечественной войны. 

май 2017 10 

.Взаимодействие с воинскими подразделениями, органами внутренних дел, МЧС: 

№  Наименование организации 

1 Управление по делам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

2 Воинская часть № 72152\9 

3 Управление Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области отдел полиции № 1, № 2,  № 3 

УМВД России по г.Мурманску 

4 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления Первомайского 

административного округа г.Мурманска 

5 УФСКН  России по Мурманской области 

6 Отдел военного комиссариата Мурманской области по г. Мурманску 

       1.4.Взаимодействие с общественными организациями, в том числе 

ветеранов войны и труда и др.: 
№  Наименование организации 

1 ДОСААФ России местное отделение ДОСААФ России Мурманской области 

2 ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки 

молодежи к военной службе»   

3 ОО «Союз Защитников Отечества» 

 

4 Комплексный центр социального обслуживания населения людей пожилого возраста и инвалидов 

5 ОО «Дети военного Мурмана» 

6 Некоммерческая организация «ЩИТ»  

7 Мурманская региональная некоммерческая организация военно – патриотического клуба 

«Заполярные Рубежи» 
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Реализация программ военно-патриотической направленности: 
Наименование Цель Кол-во участвующих 

Программа воспитания 

гражданско-патриотического 

самосознания обучающихся и 

студентов ГАОУ МО СПО 

«Мурманского индустриального 

колледжа» «Воспитать патриота 

России» 

Воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к малой Родине и своему 

Отечеству, народу. 

 

Обучающиеся и 

студенты, 

педагогический 

коллектив колледжа 

800 

Выводы:  

1. В соответствии с планом по военно – патриотическому воспитанию реализуется 

комплекс мероприятий. 

2. Студенты колледжа приняли активное участие в военно – оборонных мероприятиях 

городского, областного уровня и занимали призовые места в военно – патриотических 

мероприятиях. 

Социально-воспитательная работа 

Основная задача - сделать социальную работу деятельностью, предполагающей 

социальную защиту каждого обучающегося, его   потребностей, интересов, человеческого 

достоинства, права на  полноценное развитие. 

1. Цели по профилактике: 

 предупреждение возникновения проблемных жизненных     ситуаций. 

2. Цели по защите и охране прав ребенка: 

 социальный педагог  выступает в роли посредника между    ребёнком и взрослым, 

ребёнком и его окружением. 

Цели по управлению действиями субъектов социальной жизни, от  которых зависит   

разрешение проблем социальной жизни ребёнка 

В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004    № 568-01-ЗМО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей» одним из важных направлений работы 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. 

Среднегодовое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за 2016-2017уч.год,стоящих на полном государственном обеспечении, 

составило 77 человек. 

Переведены в другое учебное заведение -3 чел.  

Отчислены по собственному желанию - 12 человек. 

Отчислены решением педсовета – 2 человека 

Снят с попечения -1 человек 

Поставлены на полное гос. обеспечение -13 человек 

Выпускники – 24 человек 

На конец 2016-17г.  обучается 96 человек, переходного контингента, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них дети-сироты, 

находящиеся на полном государственном обеспечении в колледже- 55 чел.: 

 Выпускники ГОБОУ  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. г. 

Мурманска «Ровесник»  - 18 

 Выпускники ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения г. 

Оленегорска - 11 

 Выпускники ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения п. 

Мурмаши «Журавушка» -1 

 Выпускники Пяозерского детского дома Карелия -1 

 Выпускники СКОШИ п.  Минькино -2 
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 Выпускники школы- интернат г. Североморска - 16 

 Выпускники школы- интернат г. Кола -1  

 Выпускники школы- интернат г. Снежногорска -16 чел. 

 Вышли из-под опеки – 12человек 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой-  17 чел. 

 Несовершеннолетние, состоящие на полном государственно обеспечении:   2 чел. 

 Совершеннолетние: 55чел.  

 Проживают  в общежитии:  22 чел. . 

 Обучаются по курсам:  
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 22 

 2 н/с 

28 

 

3  

Социальный педагог в системе осуществляет следующую работу: 

1.Организационно-административную: 

-сотрудничество с ПДН, КДН и ЗП,  

-сотрудничество с классными руководителями и мастерами производственного обучения; 

- кардинальная работа (формирование системы связей с учреждениями социальной 

защиты, медицинской помощи); 

-посредническая деятельность между личностью обучающегося и учреждением, средой, 

родителями, различными социальными службами и административными органами; 

- проведение мероприятий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с законодательством: 

а) контроль за денежными выплатами пенсий, компенсаций, стипендий            65чел.; 

б) оформление сберегательных вкладов, контроль за их использованием   4чел.; 

в)защите имущественных и жилищных прав; 

г) обеспечение проезда на городском транспорте к месту учебы и обратно- 

65 чел.; 

д) обеспечение питанием 65 чел.; 

е) обеспечение одеждой и обувью  65 чел.; 

- посещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

общежитии колледжа- каждую неделю; 

- постановка на полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей при появлении соответствующего основания, предоставление всех 

льгот и дополнительных гарантий, предусмотренных законодательством; 

- индивидуальная работа с «проблемными» обучающимися; обучающимися, 

проживающими в общежитии; обучающимися категории сирот – 15чел. ; 

- выявление детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. 

2. Проведение превентивно-профилактической деятельности в выявленных семьях; 

- предоставление социальной стипендии обучающимся –93  чел. 

- предоставление стипендии обучающимся, который обучается на «хорошо» и «отлично» 

177 чел. 

- оказание материальной поддержки обучающимся и студентам –  53 чел 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

- информационная поддержка сирот в форме индивидуальных бесед по различной 

тематике – 945. 

Составлены списки обучающихся, нуждающихся в социальной защите: 

•   Проживают в малообеспеченных семьях -98чел. из них 93 чел. (по справкам ГОУ «ЦСПН г. 

Мурманска и  Мурманской обл.») 

•   Проживают в многодетных семьях  67 чел. 

•   Проживают в неполных семьях 250 чел.: 

•   с одним отцом 20 чел. 

•   с одной матерью 230 чел. 
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Проводится работа с опекунами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей: беседы по телефону, приглашение в колледж для беседы с администрацией 

или беседа с классными руководителями. 

Закреплено жилье или гарантия предоставления жилья за всеми обучающимися.  

В течение года 2016-2017 уч. г. предоставлено жилье -8 чел.  

Получают льготу по оплате коммунальных услуг-  35 сиротам  

  Ежемесячно выплачивается детям –сиротам и детям, оставшихся без  попечения 

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

денежная компенсация. 

 Стипендия составляет 1380 руб. 00 коп. 

 стоимость проездных билетов на городской транспорте 700 рублей и пригородный 

транспорт составляет от 807-1800 руб.  

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

колледжа, находящихся на полном государственном обеспечении обеспечиваются на 

сумму 290 руб. 00 коп. в день, а в выходные дни   319 руб. 00 коп.  

               В течение полугодия педагогический коллектив, социально-психологическая 

служба колледжа работала по исполнению федеральных законов «Об образовании», «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конституции РФ, Семейного кодекса. Работа проводилась  с "трудными" детьми-

сиротами. В колледже их 15 человек.  За период обучения эти сироты зарекомендовали 

себя как сложные обучающееся с низким уровнем мотивации к обучению и освоению 

профессии, склонны  к дисциплинарным нарушениям, систематически пропускают 

занятия. За свое поведение имеют приказы о взыскании. Состоят в  «группе риска»  на 

учете по делам несовершеннолетних и в УФСИН.  Работа с данными учащимися 

проводилась совместно с классными руководителями, тьютором, мастерами 

производственного обучения. Привлекались инспектора ГДН. 

Работа с социальными партнерами. 

г. Мурманск: Министерство образования и науки МО; 

 Администрация г. Мурманска Комитет по образованию Отдел охраны прав 

несовершеннолетних; 

Отделы полиции № 1, № 2, №3 УМВД РФ по г.Мурманску 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве  

Мурманской области (Ленинский, Первомайский, Октябрьский округ), ЗАТО 

Североморск, Гаджиево; 

УФСИН России по Мурманской обл.; 

Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации г. Мурманска; 

Судебные участки  Октябрьского, Ленинского округов г. Мурманска; 

Областной психиатрический диспансер; 

Детские и взрослые поликлиники № 2, № 4, №5  

ГОБОУ «Ровесник» г. Мурманск,  «Журавушка» п. Мурмаши (служба 

сопровождения), «Огонек» г. Оленегорск 

 «Мурманский Центр социальной помощи семье и детям», «Комплексный центр 

социального обслуживания молодежи г. Мурманска» г. Мурманск, 21 

г.Кола: Администрация Кольского района  Комитет по образованию Отдел охраны прав 

несовершеннолетних; 

Отделы полиции УМВД РФ по Кольскому р-ну 

СКОШИ п. Минькино, п. Кильдинстрой 

г. Кандалакша: Администрация Кандалакшского р-на Комитет по образованию Отдел 

охраны прав н/с; администрация «Деревни SOS-Кандалакша». 

Отделы полиции УМВД РФ по г.Кандалакша, отдел ОДН. 

г. Североморск: Отделы полиции УМВД РФ по г.Североморск и КД 
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   Постоянно ведется переписка с перечисленными  структурами и организациями в 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Пгт Видяево: Отделы полиции УМВД РФ и КДН 

   Постоянно ведется переписка с перечисленными  структурами и организациями в отношении детей-

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

без попечения родителей. 

Вывод: не смотря на большой объем, проведенную работу оцениваю неудовлетворительно по 

ряду причин: 

- из-за низкой мотивации к обучению и к овладению профессией поступивших детей-

сирот возникают большие сложности с их обучением в ГАПОУ МО «МИК»; 

- дети- сироты, пришедшие из д/д  и интернатов оказались плохо адаптированы к жизни 

вне д/д; 

- минимум помощи со стороны отделов опеки как в отношении детей, состоящих на 

полном гос. обеспечении в ГАПОУ МО «МИК», так и опекаемых. 

Итоги физкультурно – массовой и спортивной работы 

Деятельность комиссии физического воспитания в 2016– 2017 учебном           году как и всегда  

проводилась по основным, связанным между собой, направлениями: учебная, спортивно-массовая 

(секционная) и оздоровительная работа. 

Учебная работа была направлена на решение задач укрепления здоровья,      физического развития, 

профессиональной подготовки учащихся.  

Обучение учащихся осуществлялось по следующим разделам программы: 

1. Теоретический курс. 

2. Лёгкая атлетика. 

3. Спорт-игры. 

4. гражданско – патриотический клуб (Фестивальная, 24) 

5.пешеходный туризм (Подгорная, 80) 

6.ОФП и лыжная подготовка (Долина Уют) 

7.стрелковая секция (Подгорная, 80) 

8.сварочное производство (Подгорная, 80) 

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

10.баскетбол (Приморская, 2) 

11.бокс (Приморская, 2) 

12.футбол, настольный теннис (Приморская, 2) 

13.силовая подготовка (Приморская, 2) 

Для более успешного проведения уроков по физической культуре была проведена 

большая работа по корректировке рабочей программы, составлению и оформлению 

подробных тематических планов (методических карт, комплекс  контрольно оценочных 

средств).  

Соблюдались важнейшие требования к уроку: 

1. Обеспечение дифференцированном подходе к обучающим с учётом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовки. 

2.  Достижение высокой моторной плотность и динамичности урока. 

3. обеспечение комплексного подбора учебного материала на каждом уроке, 

эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности учебных 

занятий. 

4. Формирование у обучающих навыков и умений проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. 

5. Использование современных передовых методов при организации учебных 

занятий. 

6. Максимальное проведение занятий на свежем воздухе. При проведении учебных 

занятий регулярно обращаем внимание на соблюдение установленных  санитарно – 



 38 

гигиенических требований, а также на правила технике безопасности на занятиях 

физической культурой. 

Главной переменной задачей при проведение уроков – является ношение спортивной 

формы на уроки физического воспитания. Принимаются меры для более эффективного 

проведения уроков, больше привлекать актив группы, а также активизировать работу 

мастеров, классных руководителей по налаживанию регулярной работы по физическому 

воспитанию обучающихся своих групп. 

Спортивно-массовая работа. 
Продолжая  учебную, позволила учащимся заниматься тем или иным видом спорта по 

выбору.  

В течении учебного года работали спортивные секции по следующим видам спорта: 

- Бокс - Попов С.С. 
- Баскетбол – Головко М.С. 

В объёме спортивно-массовой работы преподаватели и педагоги дополнительного 

образования проводили и участвовали в соревнованиях различного ранга:  

- соревнования в учебных группах 

- на первенство «МИК» (личные, командные) 

- городские 

- областные 

- Всероссийского уровня 

1.10.09.2016г. Международный фестиваль спорта «Гольфстрим» (29 студентов стали 

участниками фестиваля). 

2. 21.09.2016г. Областные соревнования по легкоатлетическому многоборью (11 

студентов участвовали в соревнованиях). 

3.   25.09.2016г. Массовые Всероссийские соревнования «Кросс Нации» (34 студента 

стали участниками соревнований).  

4. 29.-30.10.2016г. «Арктические студенческие игры» (ГТО), (14 студентов стали 

участниками фестиваля). 

5. 29.10.2016г. 53 Областная спартакиада студентов СПО по настольному теннису  

(Шестакова О. гр.34, Голубович К. гр.205.3, сертификат участников) 

6. 26.11.2016г.  Открытое Первенство ЗАТО г. Североморск по армрестлингу (1 место: 

Яубасаров Д. гр.34, Смирнов А. гр.31, Аверкиев Е. гр.31). 

7.  28.11.2016г. XIV-й фестиваль студентов учебных заведений г. Мурманска ( 2 место, 

настольный теннис- Шестакова О). 

8.  16.12.2016г. 53 Областная спартакиада студентов СПО по баскетболу (Французов А. 

гр.205, Фофанов Д. Новожилов П. гр.205, Заокопный Д. гр.106. Почётное 3-е место). 

МНОГОБОРЬЕ 

 
№  

Фамилия 

Имя Отчество 

Год 

рождения 

Курс Группа Бег 100м. Кросс 3000м. Подтягивание Общее 

количество  

очков Рез-т Очки Рез-т Очки Рез-т Очки 

1. Фофанов Д.А. 19.06.1999г. 1 205.3 12.5 65 10.55 55 25 87 207 
2. Яубасаров Д. 

Н. 

05.03.1998г. 3 34 12.6 63 10.54 56 24 85 204 

3. Захаров И.А. 20.06.1999г. 2 205.2 12.4 70 10.53 57 26 90 217 

Была организована  учебная  и воспитательная   работы на занятиях по «Физической 

культуре»; 

- организация и проведение занятий спортивных секций; 

- подбор и подготовка студентов для участия в спортивных соревнованиях; 

- проведение лекций и бесед, пропагандирующих ЗОЖ. 

Условия для занятости физкультурой и спортом. 

 Для занятий физкультурой и  спортом имеются спортивные залы, при залах 

имеются тренажерные залы, предусмотрены мужская раздевалка, раздельные душевые и 

туалет.  
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Физическому воспитанию студентов  в колледже уделяется очень большое 

внимание, оно осуществляет как в учебное, так и в не учебное время.  

Курс «Физическая культура» являются учебным предметом, формирующим у 

студентов жизненно необходимые знания, умения, навыки, развивающие двигательные 

способности. Одновременно он оказывает оздоровительное, реабилитационное и 

рекреационное воздействие, способствует восстановлению умственной 

работоспособности, удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности  студентов  

в движении. Физическая культура формирует полезные привычки, правильные 

межличностные отношения, приучает соблюдать правила общественной и личной 

гигиены.  

По тем видам спорта, которые составляют основу содержания учебного процесса по 

физической культуре и по тем видам, которые пользуются популярностью у студентов. Во 

время занятий в спортивных секциях обучающиеся повышают свое спортивное 

мастерство, готовятся к выполнению разрядных норм и к участию в спортивных 

соревнованиях, в избранном виде спорта. 

Секции общей физической подготовки с оздоровительной направленностью, 

организуются для занятий обучающихся, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности, желающих укрепить себя физически. Основу содержания занятий в 

таких группах могут составить упражнения из различных видов спорта, меняющиеся в 

зависимости от времени года, упражнения атлетической гимнастики и другие. 

Для более успешного проведения уроков по физической культуре была проведена 

большая работа по созданию  УМК, составлению и оформлению подробных тематических 

планов (методических карт, комплекс КОС).  

Соблюдались важнейшие требования к уроку: 

1. Обеспечение дифференцированного  подхода к студентам с учётом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовки. 

2.  Достижение высокой моторной плотности и динамичности урока. 

3. Обеспечение комплексного подбора учебного материала на каждом уроке, 

эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности учебных 

занятий. 

4. Формирование у обучающихся навыков и умений проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. 

5. Использование современных передовых методов при организации учебных 

занятий. 

Главной первостепенной задачей  проведения уроков – является ношение спортивной 

формы на уроки физического воспитания. Принимаются меры для более эффективного 

проведения уроков, больше привлекать актив группы, а также активизировать работу 

мастеров, классных руководителей по налаживанию регулярной работы по физическому 

воспитанию. 

В течение учебного года было организовано взаимопосещение  уроков и секционных 

занятий, организованны дополнительные занятия для студентов, пропустившие уроки по 

болезни. Для таких обучающихся были разработаны индивидуальные программы занятий.  

     В результате планомерной и постоянной работе по физическому воспитанию 82 % 

студентов  имеют хорошие и отличные оценки по предмету. 

Результаты тестов  по физической культуре  показали, что физическая подготовка 

обучающихся имеет устойчивую положительную динамику. 

Показателям работы является участие в Российском смотре физической подготовке 

учащейся молодёжи, 2– место, в смотре конкурсе. 

    Спортивно-массовая работа. 
19 -20.09 2016г  проведены  Дни здоровья  на территории стадиона жилрайона  Росляково. 

В течение учебного года работали спортивные секции по следующим видам спорта: 

Баскетбол – Головко М.С. 
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Бокс   - Попов С.С. 

В объёме спортивно-массовой работы преподаватели и педагоги дополнительного 

образования проводили и участвовали в соревнованиях различного ранга:  

- соревнования в учебных группах 

- на первенство «МИК» (личные, командные) 

- городские 

- областные 

- Всероссийского уровня 

     Как результат работы по спортивно-массовой и оздоровительной работе «МИК»  занял: 

 1- е место юноши, 2-место девушки в  Областной спартакиаде СПО. А это говорит о 

хорошем профессионализме преподавателей физ. воспитания  и  педагогов 

дополнительного  образования.  

   Преподаватели физического  воспитания и педагогов  дополнительного  образования 

принимали активное участие во всех проводимых мероприятиях в «МИК»  (по плану).  

   Преподаватели Кокарева М.В., Беленцова Е.А. вели, согласно плану большую 

воспитательную работу, привлекая студентов к участию и судейству соревнований, также 

была проведена большая профориентационная работа с учащимися и тренерами детских 

спортивных школ, выпускниками школ для поступления в «МИК». 

Спортивно-массовая работа за отчётный период в «МИК» проведено: 
 Вся спортивная работа проводится в целях комплексного использования средств 

физической культуры и спорта в развитии спортивных способностей, двигательных 

навыков и укрепления здоровья студентов.  

Спортивные мероприятия,  участие в соревнованиях: 
из них  в колледже -5 

в городских и областных соревнованиях -7 

- Лёгкоатлетическое многоборье  среди сирот         

-  по гиревому спорту 

-  по спортивному многоборью  среди сирот 

-  Чемпионат Мурманска по пауэрлифтингу 

-  Турнир по гирям «Богатырская сила» 

-  Лёгкоатлетический пробег ко «Дню города» 

-  Чемпионат города по лыжным гонкам 

 Спартакиада СПО:  

                                        Юноши:                                       Девушки: 

- Легкая атлетика      –  1место.                                         1 место           

- Настольный теннис – 7 место                                         4 место                

- Волейбол                -   1 место.                                         4 место 

- Баскетбол                –  3  место. 

- Пауэрлифтинг         – 4 место. 

- Лыжные гонки         – 1место.                                         1 место 

- Мини-футбол          – 1 место. 

- ОФП                       -   3 место.                                          4- место 

По итогам  53-ой Областной  спартакиады:   юноши   – 1 место.                                                                             

девушки – 2 место 

Участие в традиционных соревнованиях города и области: 

-   Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск».  

-   Арктические  студенческие   игр (ГТО) 

-   «Кросс Нации» 

 -   «Лыжня Росси» 

-   «Богатырская сила Росси» 

-   Чемпионат и первенство города по программе  городского Праздника          Севера. 

-   День защитника отчества 
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- участие в 57-ой традиционной лёгкоатлетической эстафете   

В течение всего учебного года проводились соревнования «МИК» 

- Н/теннис 

- Мини-футбол 

- ОФП 

Проводились дружеские встречи среди первого и второго корпуса.  

Прошла военно-спортивная игра: « Я, Служу России!», посвященная    Дню Защитника 

Отечества. 

Работали спортивные секции по видам спорта и физкультурно-оздоровительные группы, в 

которых число занимающихся составило более 45 человек.                         

 Материально - спортивная база для организации физкультурно-спортивной работы: 

1 – спортзал,       

1 - тренажёрный зал,  

1 - стрелковый тир, 

Анализ областных спортивных тигр обучающихся «МИК» 
Вид спорта 2015-2016 2016-2017 

Юноши   

Лёгкая атлетика 1место 1 место 

Жим лежа 4место 4 место 

Волейбол  1место 1 место 

Баскетбол 4место 3 место 

Н/теннис 2место 7 место 

Лыжные гонки 2место 1 место 

Мини-футбол 4место 1 место 

ОФП 1место 3 место 

Девушки   

л/а кросс 1место 1 место 

Волейбол 2 место 3 место 

Лыжные гонки 1место 1 место 

ОФП 4место 4 место 

Н/теннис 4место  4 место 

Общекомандное место 2место 1 место 

1место дев 2 место девушки 

 Условия для занятости физкультурой и спортом. 
 Для занятий физкультурой и  спортом в колледже имеется спортивный и  тренажерный 

залы, предусмотрены мужская раздевалка, раздельные душевые и туалет. Имеется 

асфальтированная площадка. Физическому воспитанию студентов  в колледже уделяется 

очень большое внимание, оно осуществляет как в учебное, так и в не учебное время.  

Кружки, секции. 
Занятия обучающихся в кружках и секциях – это способ организации их досуга. Проблема 

занятости обучающихся  во внеурочное время - является одной из наиболее острых для 

учреждений СПО.  В колледже работают  спортивные секции по  баскетболу, боксу. 

Количество студентов, занимающихся в спортивных кружках, составляется от 15до 

25человек 

Выводы и предложения 
 Работу по физической культуре «МИК»  за 2016-17 учебный  год по разделам признать:  

1. Учебную работу признать на оценку хорошо, добиваться спортивной формы учащихся, 

и строить уроки,  включая их  интерес к различным видам спорта и непосредственно 

прививать любовь к систематическим и самостоятельным  занятиям.    

2. Внеклассную работу по физической культуре признать на оценку  хорошо. Для 

реализации  её предлагаю: 

- С сентября месяца провести объективное анкетирование студентов с целью выявления 

ребят, занимающихся в спортивных  секциях. 

- Провести тестирование для 1-х и 3-х курсов на центральном стадионе с целью точного 

определения результатов 100м; 3000м.  
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- Охватить,  как можно больше студентов для привлечения в спортивных секциях  

колледжа и в оздоровительные группы здоровья. 

Участвовать в  спартакиаде   СПО по первой группе   

Итоги работы с обучающимися по организации самоуправления 

В 2016-2017 учебном году приоритетными направлениями работы явились: 

 студенческое самоуправление; 

 спортивно-оздоровительное; 

 нравственное и патриотическое; 

 творческая, познавательная и учебно-профессиональная деятельность 

обучающихся. 

   Планируя работу в этих направлениях, учитывалась основная задача: социальная и 

психологическая адаптация подростков к современным условиям. 

В течение 2016-2017 учебного года сотрудничали с: 

 Комитетом по взаимодействию и общественным делам молодежи г. Мурманска; 

 Мурманским городским студенческим советом; 

 Управлением по делам молодежи администрации мурманской области; 

 Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской 

области; 

 ГООУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи»; 

 МОУДО Объединением клубов по месту жительства; 

 Центром карьерного роста; 

 Центром волонтерского движения города; 

 ГОУДОД «Лапландия»; 

 ГОАУК «Мурманский областной дворец культуры и народного творчества им С.М. 

Кирова»; 

 Отдел культуры Кольского района; 

 ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской 

помощи»; 

 ДК «Судоремонтник»; 

 ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

• «Арт-студией», 

• Центром «Надежда» для людей с ограниченными возможностями, 

• Домом молодых инвалидов,  

• Федерация ездового спорта,  

• Молодежной организацией «Красный Крест»,  

• Комплексным центром социального обслуживания населения г. Мурманска,  

• Городским центром туристско-краеведческой работы,  

• РК «Огни Мурманска»,  

• ГОУДОД «Лапландия» и др. 

Совместно с перечисленными социальными партнерами проводились информационные, 

познавательные, развлекательные мероприятия с целью организации содержательного 

досуга, расширения кругозора, развития эстетических и этических качеств подростков. 

Результаты работы: 
 Внутриколледжный Муниципальный Всероссийский 

Количество 

мероприятий 
54 шт. 92 26 

  Совместно с перечисленными социальными партнерами проводились познавательные, 

информационные и развлекательные мероприятия с целью организации содержательного 

досуга, расширения кругозора, развития эстетических и этических качеств подростков. 

Количественные показатели. 

В течение 2016-2017 учебного года было организовано участие студентов более чем в 150 

мероприятиях различного уровня: 
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Наиболее активное участие в работе колледжа приняли следующие группы: 

1 курс: гр.106, гр.17.2, гр.105, гр.19, гр.18, гр.11, гр.12, гр.102 

2 курс: гр.204, гр.24, гр.21, гр.201, гр.203 

3 курс: гр.37Р, гр.34Р, 301 

Занятость студентов в колледже за 2016\2017 учебной год: 

1 курс:60%, 2 курс: 30%, 3 курс:10%. 

Работа с документами: 

1. Составлялись проекты приказов.  

2. Оформлялись заявки на участие в мероприятиях обучающихся колледжа.  

3. Составлялись своевременно планы и отчеты ежемесячно.  

4. Проводилась работа с сайтом колледжа и информационной страничкой студенческого 

совета « В контакте» 

5. Выполнялась срочная работы.  

6. Подготовка отчетной документации 

7. Оформление стендов с информацией  

8. Своевременное размещение информации о воспитательной работе и результатах 

участия на сайте колледжа.  

Работа со студенческим советом колледжа: 

На протяжении2016– 2017 учебного года работа с активом студенческого 

самоуправления организовывалась в соответствии с поставленными целями и задачами: 

Цели: 

  - формирование активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию, 

высокой  культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

   - обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении, оценке качества 

предоставляемых образовательных услуг;  

   - формирование умений и навыков самоуправления обучающихся, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи: 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу, патриотическое отношение к традициям Колледжа; 

- информирование обучающихся о деятельности Колледжа; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

Также обновился состав студенческого совета: численность студенческого совета 

составила 15 человека. За каждым членом студенческого совета закреплены основные 

функции и сектора. 

12 направлений деятельности студенческого совета возложены на сектора.  

В каждой группе есть старшина, его заместители, и кураторы секторов с которыми 

взаимодействуют члены студенческого совета. За каждым сектором закреплен 

представитель из числа администрации и ли педагогического персонала.  

Активно наращиваются связи и взаимодействия с администрацией колледжа, а 

также различными организациями и учебными заведениями  г. Мурманска. 

За I полугодие 2016-2017 учебный год при поддержке студенческого совета «МИК» 

в колледже было организовано более 150 мероприятий, а также организовано участие 

обучающихся в городских мероприятиях и  областных.  

Продолжена работа с распределением дополнительной стипендии активным 

студентам. В состав стипендиального совета теперь входит 2 человека из числа студентов.  
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В 2016/2017 учебном году студенческий совет «МИК» под моим руководством 

принимает участие в городском проекте «Студенческая среда» и 22 студента в городском 

конкурсе «Студент года».  

Итоги социально-воспитательной работы в общежитии. 

В течение года воспитательная работа в общежитии была направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, повышения коммуникативных 

навыков и культуры общения, умение жить в коллективе. 

Основные направления работы: 

1.Индивидуальная работа с подростками.  Доверительные беседы, диспуты, помощь в 

учебе (Правила поведения и проживания в общежитии, культура общения, 

ответственность за противоправные действия, психология взаимоотношений). 

2.Рейды по проверке санитарного состояния комнат,  мест общего пользования совместно 

с представителями Совета общежития  (Формирование гигиенических навыков). 

3.Работа с родителями. (Беседы об успехах детей, проблемах и способах их решения). 

4.Индивидуальная работа со студентами, состоящими на учете в группе риска       

общежития (беседы, дискуссии). 

5.Беседы  «Пожарная и электробезопасность». Профилактика травматизма. 

6.Организация праздников, конкурсов, круглых столов, встреч с интересными людьми. 

 В следующем году необходимо усилить контроль за санитарным состоянием 

комнат и мест общего пользования, профилактические мероприятия отказа от вредных 

привычек, мероприятия по созданию и сплочению коллектива. 

Создание условий для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» в ГАПОУ МО «МИК» созданы и 

совершенствуются условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» создана рабочая группа 

по реализации мероприятий и созданию доступной среды (приказ №2003 от 30.12.2016) 

с привлечением специалиста управления Ленинского округа г. Мурманска. Проведен 

тщательный анализ состояния инфраструктуры колледжа, результаты обследования по 

каждому корпусу были занесены в акт обследования ОСИ. Полученные заключения 

обобщены в рекомендации по капитальному и текущим ремонтам. Полученные выводы 

характеризуют ГАПОУ МО «МИК», как колледж с частично избирательной формой 

доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями слуха, зрения и умственного развития. В тоже время можно сказать о том , 

что колледж недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.  

Разработан проект капитального ремонта входной группы ул. Приморская , д.2 

для обеспечения доступности маломобильной группы населения. Запланирован текущий 

ремонт дверных проемов, монтаж средств информации, установка тактильных табличек, 

поручней и пандусов. 

В феврале 2017 года оформлен и согласован паспорт доступности ГАПОУ МО 

«МИК» на период до 2020 года. 

Внесены изменения и дополнения в нормативно-правовые акты ГАПОУ МО 

«МИК». 

 Проведены обучающие семинары и конференции по организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе 

колледжа состоялся семинар среди педагогов коррекционных школ –интернатов и 

профессиональных образовательных организаций «Особенности организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья».  
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В штат колледжа включена должность тьютора, что позволяет сопровождать 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на протяжении 

всего обучения, а социальные педагоги и психолог оказывают социальную поддержку и 

адаптацию.  

Для качественного обучения в колледже используются адаптационные 

образовательные программы по профессиям «Повар», «Продавец продовольственных 

товаров», адаптационные образовательные программы по предметам «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности», учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, предоставляются индивидуальные учебные планы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Количество обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации по образовательным программам среднего 

профессионального образования): 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

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) 

33 человека 

/3 % 

 по очной форме обучения 33 человека 

1.1 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

1.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам профессионального обучения, 

служащих, в том числе 

30 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

25 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

5 человек 

1.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
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3.6. Выпуск специалистов и качество подготовки выпускников 

К государственной итоговой аттестации приказом № 638 от 17.04.2017г., № 1006 от 

16.06.2017г. были допущены 178 обучающихся групп № 30, № 31, № 32, № 33, № 35р, № 

37р, № 41р, № 39р, № 44р, № 44р и 14 студентов заочной формы обучения № 49з, 37з, 

приказом № 1011 от 19.06.2017 г. были допущены  100  обучающихся  групп № 34, 35, 36, 

401, 403, 502  закончившие полный курс обучения по утвержденным учебным планам и 

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

производственной практике и преддипломной практике. Все обучающиеся выпускных 

групп заранее были ознакомлены с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО». 

В колледже приказом № 638 от 17.04.17 г. утвержден график проведения 

государственной итоговой аттестации и состав государственной экзаменационной 

комиссии по профилю подготовки выпускников. В состав комиссий включены инженерно 

– педагогические работники колледжа имеющие первую или высшую квалификационную 

категорию, представители работодателей по профилю подготовки выпускников, 

педагогических работников образовательной организации приглашенные из сторонних 

организаций. Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

утвержденным графиком проведения аттестации с 16.06.2017 г. по 26.06.2017г. по 3-м 

корпусам. Председателями государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации были назначены (по согласованию) в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Мурманской области № 2260 от 14.12.2016 

года (по согласованию) «Об утверждении перечня председателей государственных 

экзаменационных комиссий ГАПОУ МО «МИК». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области № 1074 от 21.06.2017 г. и внутренним приказом ГАПОУ МО «МИК» № 1020 от 

21.06.2017 г. были внесены изменения в составе государственной экзаменационной 

комиссии:    

Юрченко Михаил Акимович – Начальник судомеханического отделения, 

преподаватель высшей категории ММРК имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВПО «МГТУ», 

утвержден председателем государственной экзаменационной комиссии ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» в группе № 30 по профессии 26.01.06 

«Судоводитель-помощник механика маломерного судна». 

Горева Виктория Александровна – менеджер по продажам ПАО «Сбербанк» 

утвержден председателем государственной экзаменационной комиссии ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» в группе № 31 по профессии 38.01.03 

«Контролер банка». 

Капацина Анатолий Павлович – Генеральный директор ООО «Пульсар» утвержден 

председателем государственной экзаменационной комиссии ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» в группе № 32, 33, 35р по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер». 

        Сукманов Анатолий Николаевич – начальник технологического бюро технического 

отдела АО «82 СРЗ» -  председатель государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 26.02.02 Судостроение (по согласованию). 

      Богданов Василий Дмитриевич – инженер-технолог 1 категории электромонтажного 

цеха филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» - председатель государственной 

экзаменационной комиссии по профессии 26.01.05 Электромонтажник судовой, по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатации и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (по согласованию) 

      Кулагин Леонид Владимирович – генеральный директор ООО «Конти-плюс» -  

председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (по согласованию). 
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      Кулагина Ольга Евгеньевна – главный бухгалтер ООО «Конти-плюс» -  председатель 

государственной экзаменационной комиссии по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (по согласованию). 

Балашенко Александр Алексеевич – начальник цеха подвижного состава «35СРЗ» ОАО 

«ЦС Звездочка» по  специальности 23.02.03 «Техническое  обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта»  и  по  профессии 23.01.03 «Автомеханик» (по 

согласованию). 

Терентьев Александр Борисович - директор ООО «Мурманская судоверфь- 

кузнечно-инструментальное производство»  по  специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» и по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 

(по согласованию). 

Русакова Ирина Григорьевна - начальник ТБ ОГТ ОАО «ЦС «Звездочка»  по  

специальности 22.02.06 «Сварочное  производство» и по  профессии 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)». 

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 п\о, 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: гр. № 30 Миронов В.И гр. № 31 Пенкина Н.В, гр. 

№ 32 Хоботова Л.М, гр. № 33 Баранова Н.М гр. 35р Сидоренко А.Л., Прокопьева Л.М., 

Добровольская Н.В., № 37р Кулиш Л.И., Маер Е.Н., Сайчик Т.Н., № 39р Князева Ю.В., 

Медведева Н.А., № 44р Медведева Н.А., Чибисов О.Н.. № 41р Баранов В.В., Гаращенков 

В.С., Стельмак А.В., № 49з Князева Ю.В., Медведева Н.А., № 37х Макаренко О.А, № 34 

Орлова З.В., № 35 Федосова Н.А., № 36 Кравцов В.П., № 401 Пашеева Т.Ю., Перепелицын 

В.А., Крапивин Д.К., №  403 Саенко А.И., Гусев Е.С., Агафонова Е.С., № 502 Омелехин 

В.А., Кравцов В.П. 

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.  

 2.  В соответствии с графиками на предприятиях были проведены выпускные 

практические квалификационные работы на рабочих местах обучающихся. Перечень и 

содержание выпускных практических квалификационных работ был составлен 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 

гупп № 30 «Судоводитель-помощник механика маломерного судна» - Миронов В.И № 31 

«Контролер банка» - Пенкина Н.В, гр. № 32 № 33, 35р «Повар, кондитер» - Порядина 

М.Н., 44р «Электрорадиомонтажник судовой» Чибисов О.Н., № 37р «Коммерция (по 
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отраслям) Звягинцева Т.В., № 41р «Судостроение» Стельмак А.В.,  № 39р «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по 

отраслям)» Чибисов О.Н., № 28 «Повар» Сидоренко А.Л., № 49з«Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по 

отраслям)». № 37з «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Сайчик Т.В., № 34  

Орлова З.В. , № 35 «Сварщик ( электросварочные и газосварочные  работы) Федосова 

Н.А., № 36 «Станочник (металлобработка)»  Кравцов В.П. , № 401 «Сварочное 

производство»  Крапивин Д.К., № 403 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта» Орлова З.В., № 502 «Технология  машиностроения» 

Омелехин В.А. 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 руководители практики из числа 

преподавателей и мастеров п\о были подготовлены аудитории, производственная 

документация выпускников, были проверены и 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. 

            РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ГАПОУ МО  "Мурманский индустриальный колледж"                             

 за 2016/2017 учебный год 
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Отделение на базе основного общего образования (9 классов) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

30 
Судоводитель - 

помощник механика 

маломерного судна 

2 г. 10 м. 16 16 0 16 0 32 16 0 0 0 9   

31 Контролер банка 2 г. 10 м. 22 22 0 22 4 0 0 0 0 0 14  

32 Повар, кондитер 2 г. 10 м. 19 19 0 19 0 38 13 6 0 0 17  

33 Повар, кондитер 2 г. 10 м. 22 22 0 22 0 44 8 14 0 0 19   

34 Автомеханик 2 г. 10 м. 17 17 0 17 0 49 2 15 0 0 4   

35 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 г. 10 м. 19 19 0 19 0 57 0 17 2 0 12   

36 
Станочник 

(металлообработка) 
2 г. 10 м 9 9 0 9 0 18 0 9 0 0 2   

35р Повар, кондитер 2 г. 10 м. 22 22 0 22 1 44 13 9 0 0 21   

44р 
Электрорадиомонтажник 

судовой 
2 г. 10м 15 15 0 15 0 30 6 9 0 0 14   

  Итого:   161 161 0 161 5 312 58 79 2 0 112   

по программам подготовки специалистов среднего звена 

37р 
Коммерция (по 

отраслям) 
2 г. 10 м. 20 20 0 20 1 40 7 13 0 0 18   

41р Судостроение 3 г. 10 м. 18 18 0 18 0 36 0 18 0 0 13   

401 Сварочное производство 3 г. 10 м 18 18 0 18 2 36 11 6 1 0 11   

403 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 г. 10 м 25 25 0 25 1 25 6 19 0 0 16   

502 
Технология 

машиностроения 
4 г. 10 м 12 12 0 12 2 36 0 12 0 0 5   

  Итого:   93 93 0 93 6 173 24 68 1 0 63   

Отделение на базе среднего общего образования (11 классов) 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

39р 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), (очная 

форма обучения) 

2 г. 10 м. 10 10 0 10 2 10 5 5 0 0 9   

37 

з 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), (заочная 

форма обучения) 

2 г. 10 м. 4 4 0 4 1 4 1 3 0 0 4   



 50 

49 

з 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), (заочная 

форма обучения) 

3 г. 10 м 10 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10   

  Итого:   24 24 0 24 3 24 6 18 0 0 23   

Отделение на базе выпускников коррекционных школ VIII типа 

28р Повар 2 г. 12 12 0 0 0 12 2 10 0 0 10   

  Итого:   12 12 0 0 0 12 2 10 0 0 10   

  Всего:   290 290 0 278 14 521 90 175 3 0 208   

 

4. Организация учебного процесса  

4.1 Основные результаты и анализ учебной работы в колледже 

4.1.1 Структура образовательных программ. 

В настоящее время реализация ОПОП СПО по профессиям и специальностям ГАПОУ 

МО «МИК» осуществляется на основе нормативных документов, разработанных 

Министерством образования и науки Российской Федерации в обеспечение действия 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.0212 г. № 273-ФЗ: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (пр.№ 464 от 14.07.2013 г.); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (пр.291 от 18.04.2013 

г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (пр.№ 968 от 16.08.2013 г. с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 г. № 74) 

 ОПОП СПО представляет собой систему документов, разработанную педагогическими 

работниками ГАПОУ МО «МИК» на основе ФГОС профессий и специальностей с учетом 

требований регионального рынка труда и утвержденные в соответствующем порядке. 

 ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, формы и методы оценки качества 

подготовки выпускников по профессиям и специальностям ГАПОУ МО «МИК» и включает 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, а также методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

 ОПОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, а также методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 ОПОП СПО реализуется в форме совместной образовательной, производственной, 

творческой, социокультурной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

ГАПОУ МО «МИК». 

Структура образовательных программ: 

1. Характеристика подготовки по специальности (профессии) 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специальности 

(профессии) 

1.2. Нормативные документы для разработки (ОПОП) специальности (профессии) 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности (профессии) 
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1.3.2.Требования к поступающим 

1.3.3. Рабочая профессия, рекомендуемая к освоению 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ОПОП 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

2.2.  Требования к результатам освоения ОПОП  

2.2.1. Общие компетенции 

2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности 

2. 2. 3.  Профессиональные  компетенции 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Базисный учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Учебный план специальности (профессии) 

4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

4.1. Общеобразовательные дисциплины 

4.2. Дисциплины цикла ОГСЭ 

4.3. Дисциплины цикла ЕН 

4.4. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные  дисциплины 

4.5. Профессиональный цикл. Профессиональные модули 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

4.6.1. Программа учебной  практики 

4.6.2. Программа производственной   практики  

5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

5.1 Контроль и оценка основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

6.3.1. Кабинеты 

6.3.2. Лаборатории 

6.3.4. Спортивный комплекс 

6.3.5. Залы 

4.1.2 График учебного процесса на 2016-2017 учебный год 

Организация и планирование учебного процесса в ГАПОУ МО «МИК» осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими 

программами и календарно - тематическими планами учебных дисциплин, расписанием 

учебных занятий и планом основных мероприятий на текущий учебный год. Являясь 

организационной основой учебной деятельности участников образовательного процесса, 

графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с учебными планами по каждой 

образовательной программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график. Графики 

в хронологическом порядке отражают время на теоретическое обучение, все виды практики, 

промежуточную аттестацию, каникулы, государственную итоговую аттестацию. Учебный год 

на очном отделении начинается 1 сентября. Обучение организовано в составе учебных групп. 

Наполняемость групп не превышает 25 человек. Учебный процесс организуется в колледже в 

соответствии с расписанием занятий, которое утверждается директором колледжа. Расписание 

занятий составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. За 
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неделю до начала семестра до обучающихся и преподавателей колледжа доводится расписание 

занятий, вывешивается на информационных стендах в учебных корпусах и выставляется в 

открытом доступе на сайте колледжа. Расписание обеспечивает плановую нагрузку в 

соответствии с действующими нормативами. Общий объем учебной работы студентов, включая 

самостоятельную работу, не превышает 54 часов в неделю, аудиторная нагрузка составляет не 

более 36 часов в неделю. В колледже установлена пятидневная учебная неделя. Основными 

видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным актам, являются: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, 

учебная или производственная практика, подготовка выпускной квалификационной работы, 

другие формы учебных занятий. Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

ФГОС СПО. Педагогическая нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается 

директором. Приказ о педагогической нагрузке издается на начало учебного года. В ходе 

самообследования фактов по нарушению предельного уровня педагогической нагрузки (1440 

часов) не выявлено. Все проведенные учебные занятия и групповые консультации фиксируются 

в учебных журналах. Проверка журналов учебных занятий показывает, что в основном 

журналы ведутся в соответствии с Указаниями о ведении журнала учебных занятий, 

систематически проверяются заместителем директора, начальниками отдела по учебной работе. 

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям и по группам) 

производится ежемесячно, по завершению семестра и года. Периодичность промежуточной 

аттестации определяется рабочими планами и графиком учебного процесса. Процедуры сдачи 

зачетов, контрольных работ, предусмотренных рабочими учебными планами, осуществляются 

за счет часов, отводимых на дисциплину. специальности.  

Контроль учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с планом 

внутриколледжного контроля ГАПОУ МО «МИК». Являясь целенаправленным и 

тематическим, контроль охватывает все стороны образовательного процесса. Результаты 

анализируются и доводятся до всего педагогического коллектива колледжа.  

 Выводы:  

1. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и графиками 

учебного процесса. 

 2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.  

3. Продолжительность академического часа определена Уставом, требования 

выполняются, виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего 

законодательства.  

4. Расписания занятий по очной форме обучения составляются на соответствующий 

учебный период и доводятся до сведения участников образовательного процесса.  

5. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного процесса и 

расписанием экзаменов и консультаций.  

6. Разработка и утверждение экзаменационных материалов для ГИА выпускников 

производится в соответствии с требованиями. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»   (Утвержден приказом директора  № 1258 от 19.09.2016 г. , внесены  изменения  приказом № 1830 от 05.12.2016 г.) 

на 1 семестр 2016/2017 учебный год 

 

Профессия / 

специальность 

 

№ 

группы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

20 
21 22 

26.01.06 
Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

20                  К К    

30 
   

        :: :: ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

38.01.03 

Контролер банка 

11                  К К    

21                  К К    

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

21.01.07 

Бурильщик морского 
бурения скважин 

15                  К К    

25 
   

           УП УП УП К К    

19.01.17 

Повар, кондитер 

12                  К К    

13                  К К    

14                  К К    

22                  К К    

23                  К К    

24                  К К    

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

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

35р     Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср :: УП УП УП УП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

26.01.01. 

Судостроитель-
судоремонтник 

металлических судов 

17.1           УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт К К УпЧт УпЧт УпЧт 

17.2      
УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт 

К К 
Уп 

Пн 

Уп Пн Уп Пн 

27 
Уп/П

т 
Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт      К К 

Уп/П
т 

Уп/Пт Уп/Пт 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
37р                   К К      

16675 Повар 28р ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП                 :: К К ПП ПП ПП 

Продавец 
продовольственных 

товаров 

18  
Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 

Уп/Вт,С

р 
К К 

Уп/В

т,Ср 

Уп/Вт,

Ср 

Уп/Вт,

Ср 

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских  
товаров 

204  Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн     К К 
Уп/П
н 

Уп/Пн Уп/Пн 

26.01.05, 180103.05 

Электрорадиомонтаж

ник судовой» 

19            Уп/Пн 
Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн 

К К 
Уп/П

н 
Уп/Пн Уп/Пн 

44р                     :: ПП ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

23.01.03 Автомеханик 34        УП(12) УП(12) УП(12) УП(12) УП(12) УП(12) :: ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 
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15.01.05, 150709.02 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 
работы) 

35         

:: 

 
ПП 

 
ПП 

 
ПП 

 
ПП 

 
ПП 

 
ПП 

ПП ПП ПП К К 

 
 

ПП ПП ПП 

15.01.25, 151902.03 
Станочник 

(металлообработка) 

16                  К К    

26                  К К    

36         :: пп 
пп пп пп пп пп пп пп 

К К 
 

ПП 
 

ПП 
 
ПП 

22.02.06, 150415 
Сварочное 

производство 

101-1                  К К    

101-2                  К К    

201.1                  К К    

201.2                  К К    

301             УП УП УП УП :: К К    

401              :: ПП ПП ПП К К    

15.02.08, 151901 

Технология 

машиностроения 

102                  К К    

202                  К К    

302             УП УП УП УП :: К К    

402                 :: К К    

502              ::    К К  :: ПП 

23.02.03, 190631 

ТО и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

103                  К К    

203                  К К    

303.1             :: УП УП УП УП К К    

303.2             :: УП УП УП УП К К    

403              :: ПП ПП ПП К К    

26.02.02, 180103 

Судостроение 

205.3                  К К УпЧт УпЧт УпЧт 

205.1                  К К    

205.2                  
К К 

Уп/В

т 

Уп/Вт Уп/Вт 

105                  К К    

31р              ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 

41р                       ПП ПП ПП ПП ПП ПП К К     

13.02.11.  140448 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

106                  К К    

206.9           
      

 К К 
Уп/П

т 

Уп/Пт Уп/Пт 

206.11           
      

 К К 
УП 

/Ср 

УП /Ср УП /Ср 

34р                   К К      

306   Уп/Вт Уп/Вт Уп/Вт Уп/Вт Уп/Вт Уп/Вт         ПП ПП ПП ПП К К    

39р              ПП ПП ПП ПП К К ПП ПП ПП 
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на 2 семестр 2016/2017 учебный год 

Профессия/      

специальность 

 

 

 

№ 

груп

пы 

Февраль Март Апрель Май Июнь Ию
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26.01.06  

Судоводитель- 
помощник 

механика 

маломерного 
судна 

20   
Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 
С 

:: :: УП УП УП У

П 

УП 
К 

30 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

 

ГИ

А 

 

Г

И

А 

 

 

38.01.03 
 Контролер 

банка 

11 

    Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/Ч

т 

Уп/

Чт 
:: УП УП УП У

П К К 

21   
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
С 

:: :: УП УП УП У
П 

УП 
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31 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
ГИ

А 

Г

И

А 

 

 

21.01.07  

Бурильщик 

морского 

бурения 

скважин 

15                     :: К К 

25   

 Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят 

Уп/П

ят Уп/П

ят 

С :: :: УП УП У

П 

УП 

К 

 
 

 

19.01.17 
 Повар, 

кондитер 

12 
    Уп/П

н 
Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/П
н 

Уп/
Пн 

:: УП УП УП У
П 

К К 

13 
    Уп/В

т 

Уп/В

т 
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т 

Уп/В

т 
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т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 
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т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/В

т 

Уп/
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:: УП УП УП У

П 
К К 
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т 
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т 
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т 
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т 
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т 
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т 
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т 
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т 
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УП УП УП 

У
П 

К К 
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р 
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р 
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р 
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р 
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р 
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р 
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р 

Уп/С

р 

Уп/С

р 

Уп/С

р 

Уп/С

р 

Уп/С

р 
С 

:: :: УП УП УП У

П 

УП 
К 

23 
  Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П
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Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
Уп/П

ят 
С :: :: УП УП УП 

У
П 

УП К 

24     
Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 

Уп/П

н 
С :: :: УП УП ПП 

П

П 

П

П 
К 

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

А 
Г

И

А 

 

 

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

А 

Г

И

А 

 

 

35р ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
Г

И

А 

ГИ

А  

26.01.01. 17.1 УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт  :: УП УП УП К К К 
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Судостроитель
-

судоремонтник 

металлических 
судов 

17.2 
Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

Уп 
Пн 

 :: УП УП УП К К К 

27 
Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 

Уп/П

т 
  

:: :: 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

П

П 
К К 

38.02.04 

Коммерция (по 
отраслям) 

37р         :: :: ПП ПП 
Х Х Х Х 

∆ ∆ ∆ ∆ 
Г

И

А 

ГИ

А 
К 

16675 Повар 28р 
ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 

ИА 
И

А 
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Продавец 

продовольстве

нных товаров 
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т,Ср 
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т,Ср 
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т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 
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т,Ср 

Уп/В

т,Ср 
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т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 

Уп/В

т,Ср 
ПП ПП ПП ПП К К К К 

38.02.05 
Товароведение 

и экспертиза 

качества 
потребительск

их  товаров 
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н 

Уп/П
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Уп/П

н 
              :: :: ПП 

П
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И
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Сварщик 
(электросвароч
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газосварочные 
работы) 
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15.01.25, 

151902.03 

Станочник 
(металлообраб

отка) 

16 
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 

У

П 
К К 

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

) 

  С :: :: УП УП УП 
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ГИ

А 
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А 

Г

И

А 
  

22.02.06, 
150415 

Сварочное 

производство 

101-

1 

                   :: :: 
К К 
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                   :: :: 
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) 

УП(6

) 
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) 
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301 
  

            С :: УП УП УП УП 
У
П 

К К 
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 :: ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆ 
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Г

И

А 
  

15.02.08, 

151901 
Технология 

машиностроен

ия 

102                    :: :: К К 
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П
П 

К К 

41р                  :: :: Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆ 
Г

И

А 

ГИ

А 
 

13.02.11.  
140448 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 
и 

электромехани

ческого 

106                    :: :: К К 
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т 

Уп/П
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/Ср 
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УП 

/Ср 

УП 

/Ср 
     :: К К 

34р               :: ПП ПП ПП ПП ПП 
П

П 
К К 

306                 :: ПП ПП ПП 
П

П 
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оборудования 
(по отраслям 

39р 
         :: :: Х Х Х Х ∆ ∆ ∆ ∆ 

ГИ

А 

Г

И

А 

  

 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,  СС –сессия заочников 
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4.1.2 Основные итоги и анализ общеобразовательной подготовки за 2016-2017 

уч.год 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную работу по сохранению 

контингента обучающихся. 

2. Повышение уровня и качества обученности. 

3. Обеспечение благоприятных условий физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности обучающихся.  

4. Обобщение, распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих преподавателей, внедрение в образовательный процесс современных форм, 

методов обучения, позволяющих повысить познавательную активность и качество 

знаний обучающихся. 

5. Развитие методических компетентностей педагогов, как на уроке, так и во 

внеурочное время.  

С поставленными задачами педагогический коллектив колледжа в общем и целом 

успешно справился. Вся работа по достижению поставленных целей основывалась на 

Законе РФ «Об образовании в РФ», ФГОС СПО ППКРС, ФГОС СПО ППССЗ, Уставе 

ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледжа», а также внутренних локальных 

актах и приказах образовательной организации. 

В настоящее время в ГАПОУ МО «МИК» обучается 1245 студентов, из них: в 

академическом отпуске находятся 28 человек. Из 1217  успевают 1081 обучающихся, 

уровень обученности  составляет  89 %, что соответствует  уровню  обученности   2015-

2016 уч. г. 

Итоги    2016-2017  учебного  года (по корпусам) 
Корпус Всего  

обучающихся 

Количество 

успевающих  

обучающихся 

Количество  

обучающихся 

на «4» и «5» 

Уровень 

обуч. 

% 

Качеств

о успев. 

% 

Фестивальная 341 286 75 84 22 

Подгорная 434 399 118 92 27,2 

Приморская 442 396 114 90 25,8 

Итого 1217 1081 307 89 25,3 

    Итоги    2016-2017  учебного  года (по курсам) 
Курс Всего  

обучающихся 

Количество 

успевающих  

обучающихся 

Количество  

обучающихся на 

«4» и «5» 

Уровень 

обуч. 

% 

Качество 

успев. 

% 

I 387 320 87 83 22,5 

II 379 328 78 87 20,5 

III 319 305 98 96 31 

IV 91 88 23 97 25,3 

V 12 12 5 100 42 

Профессиональная  

подготовка 

29 28 16 97 26 

Итого 1217 1081 307 89 25,3 

Из 387  студентов первого курса 320 освоили программу на базовом уровне, что 

составляет  83 %. Низкий уровень обученности показали обучающиеся групп: группа 12 

(классный руководитель Шолохова Н.В.), группа 14 (классный руководитель Владыкин 

А.В.),  группа 16  (классный  руководитель Душина Л.А.), группа 17.1 (классный  

руководитель  Лукьянчук В.В.). Первопричиной низкой успеваемости обучающихся 

является изначально  отсутствие   мотивации  на  получение  профессии, группы  

скомплектованы  из  обучающихся, не  прошедших  на  другие  специальности и 

профессии.  

Причинами низкой успеваемости студентов являются: 

1. Низкая мотивация к учебной деятельности; 

2. Слабый уровень знаний за курс основной школы; 

3. Пропуски занятий без уважительной причины; 
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4. Низкая сформированность приемов учебной деятельности; 

5. Несоблюдение единых требований к студентам; 

6. Недостаточный контроль со стороны родителей; 

Для повышения учебной мотивации и предупреждения неуспеваемости необходима 

реализация следующих мероприятий: 

- социальной службе колледжа выявить причины низкой учебной мотивации студентов, 

разработать методику работы с данной категорией детей, организовать социально-

психологическое сопровождение студентов;  

- классным руководителям и педагогам более тесно работать с родителями и лицами, их 

заменяющими; 

- преподавателям своевременно информировать о возникших проблемах классных 

руководителей и родителей неуспевающих студентов. 

Из 379 студентов второго курса 328 человек ( 87 %) успешно закончили учебный год. 

Из 319 студентов третьего курса 305 (96 %) успешно освоили образовательную 

программу. Из 91 студентов четвертого курса успевает 88 (97 %). Успеваемость студентов 

пятого курса  составляет 100 %.  

         Мониторинг успеваемости студентов по курсам в 2015-2016 и 2016-2017 уч.гг. 
Курсы Успеваемость 

2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г. 

I курс 89 83 

II курс 85 87 

III курс 89 96 

IVкурс 92 97 

V курс - 100 

Итого 89 89 

 

 
Анализируя итоги 2016-2017 уч. года, следует отметить следующие показатели среди 

учебных групп. 

     Мониторинг успеваемости студентов по группам в 2016-2017 уч.г.  
№ группы Ф.И.О. классного 

руководителя 

Уровень обученности, % Качество обученности, % 

I курс 

11 Бокова Н.А. 91 48 

12 Шолохова Н.В. 46 26 

13 Тютюнник В.И. 75 12 

14 Владыкин А.В. 56 4 

15 Иванченко Т.Н. 92 25 

16 Душина Л.В. 77 14 

17.1 Лукьянчук В.В. 68 9 

17.2 Васильева Е.И. 74 4 

19 Майорова Н.В. 87 9 

101.1 Смирнова Т.Г. 92 38 

101.2 Агафонова Е.С. 83 4 
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102 Крайнова Н.А. 96 40 

103 Лозовская Я.А. 92 32 

105 Дидусенко Л.В. 100 22 

106 Решетильникова Н.В. 100 38 

206.1 Ануфриева И.М. 86 33 

205.3 Ануфриева И.М. 82 36 

II курс 

20 Симонова Н.Ю. 79 12 

21 Пенкина Н.В. 79 33 

22 Хоботова Л.М. 91 27 

23 Баранова Н.М. 71 8 

24 Порядина М.Н. 86 14 

25 Иванченко Т.Н. 96 18 

26 Преснухина Е.В. 85 10 

27 Кулиш О.А. 84 8 

201.1 Лысенко В.М. 87 13 

201.2 Кирилова И.Л. 96 23 

202 Ющук Е.В. 96 21 

203 Еремичева Н.М. 100 50 

204 Сайчик Т.Н. 88 44 

205.1 Ипатова А.М. 84 5 

205.2 Гуликов Г.В. 76 8 

206.2 Кузьмина Н.А. 86 28 

III курс 

30 Миронов В.И. 100 0 

31 Глинчук Е.С. 100 59 

31-р Делибатаньян И.В. 95 32 

32 Ратникова А.А. 100 23 

33 Владыкин А.В. 100 27 

34 Орлова З.В. 100 6 

34р Гуликов Г.В. 100 29 

35 Федосова Н.А. 100 0 

35р Петухова А.К. 100 36 

36 Преснухина Е.В. 100 0 

37р Сайчик Т.Н. 100 40 

39р Куряпина Н.В. 100 50 

301 Лозовская Я.А. 83 46 

302 Олькин В.А. 95 43 

303.1 Саенко А.И. 81 38 

303.2 Еремичева Н.М. 95 43 

306 Беленцова Е.А. 75 17 

IV курс 

 41р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Лисицына И.Ю. 100 11 

44р Парфенова О.И. 100 27 

401 Смирнова Т.Г. 100 39 

402 Лысенко В.М. 80 20 

403 Кожемякина Т.В. 100 28 

V курс 

502 Омелехин В.А. 100 42 

  Классные руководители  Иванченко Т.Н., Хоботова Л.М., Пенкина Н.В., Бокова 

Н.А., Орлова З.В., Федосова Н.А, Еремичева Н.М., Дидусенко Л.В., Решетильникова Н.В., 

Кирилова И.Л., Ющук Е.В., Глинчук Е.С., Федосова Н.А., Петухова А.К., Сайчик Т.Н., 

Куряпина Н.В., Олькин В.А., Лисицына И.Ю., Парфенова О.И., Смирнова Т.Г., 

Кожемякина Т.В., Омелехин В.А. проводили в течение года большую профилактическую 

работу с неуспевающими, что привело к успешному завершению учебного года. 

Низкий уровень обученности в группах: 12 (Шолохова Н.В.), 14 (Владыкин А.В.), 17.1 

(Лукьянчук В.В.), 17.2 (Васильева Е.И.), 23 (Баранова Н.М.). Одна из главных причин 

неуспеваемости – пропуски учебных занятий. Классным руководителям и социальной 
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службе колледжа необходимо систематически осуществлять планомерную работу с 

неуспевающими, поддерживать тесный контакт с родителями данной категории детей. 

                   Мониторинг успеваемости обучающихся по ППКРС: 
Профессия Всего 

обучающихся 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, % 

Рейтинг 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

61 40 87 87,5 15 12 4 

38.01.03 Контролер банка 67 69 96 90 36 46 3 

19.01.17 Повар, кондитер 200 204 95 87 17 20 5 

21.01.07 Бурильщик 

морского бурения скважин 

27 51 100 94 26 21 1 

23.01.03 Автомеханик 62 17 94 100 13 0 1* 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

31 51 87 84 3 10 6 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

28 19 93 100 4 0 1* 

26.01.01 Судостроитель -

судоремонтник 

металлических судов 

 70  77  7 7 

 26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой 

 38  92  16 2 

 1* - выпускные группы 

 В 2015-2016 учебном году первое место в рейтинге групп, обучающихся по 

ППКРС, лидирующие позиции занимали контролеры банка. В 2016-2017 учебном году на 

первое место вышли группы, обучающиеся по профессии «Бурильщик морского бурения 

скважин». Такой результат стал возможен благодаря системному подходу классного 

руководителя групп Иванченко Т.Н.. Традиционно нижние позиции в рейтинге занимают 

группы, обучающиеся по профессиям: «Станочник» и «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов». Одной из причин является отсутствие мотивации большинства 

абитуриентов, зачисленных в данные группы, планировавших поступление в колледж по 

другим профессиям и специальностям (остаточный принцип формирования групп) 

  Мониторинг успеваемости обучающихся по ППССЗ: 
Профессия Всего обучающихся Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, % 

Рейтинг 

2015-

2016 

2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-

2016 

2016-

2017 

26.02.02 Судостроение  115  88  13 6 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

 120  93  31 3 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

потребительских 

товаров 

28 25  88  40 5 

38.02.04Коммерция (по 

отраслям) 

 20  100  35 1* 

22.02.06 Сварочное 

производство 

112 134 87 90 33 27 4 

15.02.08 Технология 

машиностроения  

86 97 84 94 29 33 2 
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23.02.03Техническое 

обслуживание и 

ремонт автотранспорта  

96 116 89 94 31 38 1 

1* - выпускные группы 

307 студента  колледжа закончили учебный год на «4» и «5» (25,3 %). Из них 11 студентов 

– на «отлично». Качество обученности в нынешнем учебном году по сравнению с 

прошлым годом выросло на 2,3  %. 

Таблица 1.9 Мониторинг качества обученности 
Курсы Качество обученности, % 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

I курс 18 22,5 

II курс 26 20,5 

III курс 22 31 

IV курс 27 25,3 

V курс - 42 

Итого 23 25,3 

  С целью повышения учебной мотивации, развития творческих способностей 

студентов необходимо: 

- методическим комиссиям преподавателей разработать и внедрить систему работы со 

студентами, имеющими повышенную мотивацию к обучению; 

- активно использовать методы материального стимулирования студентов, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично». 

 О качестве образовательного процесса в колледже также свидетельствует 

мониторинг успеваемости и качества обученности по учебным дисциплинам. 

В колледже сложилась четкая система промежуточного контроля студентов. Она включает 

в себя административные контрольные работы по окончанию полугодия, года, зачеты, 

экзамены. По результатам составляются аналитические справки, диаграммы, выявляются 

типичные ошибки, проводится мониторинг. Итоги подводятся на заседаниях методических 

комиссий, где вырабатываются конкретные меры по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся. 

Педагогическим коллективом колледжа в течение учебного года была проведена 

значительная работа по ликвидации пробелов в знаниях студентов: проводились групповые 

и индивидуальные консультации, на уроках использовались комплекты разноуровневых 

заданий, всевозможные алгоритмы, образцы решения задач, наглядность, средства ТСО. 

Таким образом, уровень обученности по всем дисциплинам оказался оптимальным, 

наметился существенный рост качества обученности. 

  Результативность и качество обученности по общеобразовательным дисциплинам 
Дисциплина Уровень обученности, % Качество обученности, % 

2014-2015 2016-2017 2014-2015 2016-2017 

Литература 90 95,7 33,4 39 

Русский язык 91 96,4 26,7 31 

Математика 92 94 28 32 

Физика 89 96 24 32 

Информатика 94,6 95 50,3 53 

Химия 91,2 92 33,7 28 

Естествознание 98 94 56 47 

Биология 98 96 44,2 39 

География 100 99 59 60 

История 91,6 94 39,4 45 

Обществознание 91,8 94 41,9 43 

Иностранный язык 96 97 47,3 43 

Физическая культура 92,1 96 52,1 58 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

97,5 94 69,7 57 

Экология  91  45 

Право  98  70 
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Экономика  94  59 

История родного  края  87  52 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что качество обученности  по 

таким общеобразовательным дисциплинам как: литература, русский  язык, 

обществознание, математика, физика, география, история увеличилось. По остальным 

дисциплин наблюдается отрицательная динамика. 

Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам. 

Одним из важнейших показателей уровня освоения студентами программного материала 

по общеобразовательным дисциплинам являются результаты промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в колледже проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся и студентов. 

 Решением педагогического совета к промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам в 2016-2017 учебном году были допущены  205  

студентов из 235  обучающихся (87 %) В  соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся и студентов 31 - не допущены.  

Студенты сдавали 2 обязательных экзамена:  

 русский язык (тестирование) и  

 математику (письменно),  

группы технического профиля – физику 

 студенты группы 102 по специальности «Технология 

машиностроения» сдавали информатику 

      Результаты промежуточной аттестации по преподаваемым дисциплинам 

    Все  100 %  обучающихся,  сдававших  экзамены,  подтвердили  свои  знания по  всем    

предметам. 

 

4.2. Учебные планы ГАПОУ МО «МИК» 

В колледже введены  в действие согласованные с Советом ГАПОУ МО «МИК» учебные 

планы по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

профессионального обучения на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов с получением среднего общего образования для групп студентов по 

профессиям и специальностям: 
№ п/п Код, 

профессия/спецальность 

Присваиваемая 

квалификация 

Срок обучения 

1. 2. 3. 4. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего общего 

образования 

1 19.01.17 

Повар, кондитер 

Срок обучения 

 2 года 10 месяцев 

Повар, кондитер 01.09.2014 –30.06.2019 

2 26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой  

Срок обучения 

 3 года 10 месяцев 

Радиомонтажник судовой 

Электромонтажник судовой 

01.09.2013 –30.06.2020 

3 38.01.03 Контролер банка, Кассир 01.09.2014 –30.06.2019 

Дисциплина Количество 

обучающихся 

Количество 

сдававших 

экзамен 

% сдававших 

экзамен 

Уровень 

обученности,% 

Качество 

обученности, 

% 

Русский язык 235 205 87 100 38 

Математика 235 205 87 100 39 

Физика 235 109 46 100 42 

Информатика  235 23 10 100 83 
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Контролер банка  

Срок обучения 

 2 года 10 месяцев  

4 15.01.25 

Станочник (металлообработка)  

Срок обучения 

 2 года 10 месяцев 

Оператор станков с 

программным управлением 

Станочник широкого профиля  

01.09.2014 –30.06.2019 

5 21.01.07. 

Бурильщик морского бурения 

скважин 

Срок обучения 

 2 года 10 месяцев 

Помощник бурильщика 

плавучего бурильного агрегата в 

море 

Дизелист плавучего бурильного 

агрегата в море 

Слесарь по монтажу и ремонту 

оснований морских буровых и 

эстакад 

01.09.2015 –30.06.2019 

6 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

Срок обучения 

 2 года 10 месяцев 

Судокорпусник-ремонтник  

Электрогазосварщик 

01.09.2014 –30.06.2019 

7 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Срок обучения 

2 года 10 месяцев 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Электросварщик ручной сварки 

Газорезчик 

01.09.2014 –30.06.2017 

8 23.01.02 

Автомеханик 

Срок обучения 

2 года 10 месяцев 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

01.09.2014 –30.06.2017 

9 26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна Срок 

обучения 

2 года 10 месяцев 

Матрос 

Моторист (машинист) 

Рулевой (кормщик) 

01.09.2014 –30.06.2017 

Программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования 

1 15.02.08 Технология 

машиностроения  

Срок обучения 

 4 года 10 месяцев  

Специалист 01.09.2012 –01.06.2021 

2 22.02.06 Сварочное 

производство 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев  

Техник 01.09.2013 –01.06.2020 

3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев 

Техник 01.09.2013 –01.06.2020 

4 26.02.02 Судостроение 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев 

Техник 01.09.2013 –01.06.2020 

5 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев 

Техник 01.09.2014 –01.06.2020 

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

1 26.02.02 Судостроение Техник 01.09.2016 –30.06.2019 
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Срок обучения 

2 года 10 месяцев 

2 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Срок обучения 

2 года 10 месяцев 

Техник 01.09.2014 –30.06.2019 

3 26.02.02 Судостроение 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев 

(заочная форма обучения) 

Техник 01.09.2015 –30.06.2020 

4 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев 

(заочная форма обучения) 

Техник 01.09.2013 –30.06.2020 

5 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Срок обучения 

3 года 10 месяцев   (заочная 

форма обучения) 

Техник 01.09.2016 –01.06.2020 

6 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Срок обучения 

2 года 10 месяцев 

(заочная форма обучения) 

Бухгалтер 01.09.2014–01.06.2017 

Программа профессионального обучения 

1 17353 Продавец 

продовольственных  товаров                            

Срок обучения 2 года 

Продавец продовольственных  

товаров 

01.09.2016 –01.06.2018 

2 16675 Повар                     Срок 

обучения 2 года 

Повар 01.09.2015 –01.06.2017 

 В  ГАПОУ МО «МИК»  в  2016-2017  учебном  году  поставленные перед  

педагогическим  коллективом  задачи в  основном  успешно  реализованы. 

Исходя, из результатов учебной деятельности за 2016-2017 учебный год 

необходимо наметить задачи на новый период работы. 

Цели и задачи педагогического коллектива по организации учебной 

деятельности на 2016-2017 учебный год: 

Цель 1 

Сохранение контингента обучающихся 

Задачи: 
6. Способствовать повышению мотивации студентов к получению профессии; 

7. Способствовать обеспечению благоприятных условий физического,   

интеллектуального, психологического, социального становления личности 

обучающихся; 

8. Повышение персональной ответственности педагогических работников за 

сохранность контингента. 

Цель 2 

Повышение результативности обучения студентов 

Задачи: 

1.   Обеспечение достижения обучающимися образовательного уровня в соответствии  
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с требованиями образовательных программ; 

2.   Совершенствование педагогического инструментария преподавателей,  

направленного на повышение результативности обучения студентов; 

3.  Осуществление диагностической работы с обучающимися. 

 Цель 3 

 Задачи: 

1.  Совершенствование научно-методической работы и проведение мероприятий,  

направленных на повышение профессиональной компетентности педагогического  

состава; 

      2. Развитие системы мотивации педагогических кадров к профессиональному росту; 

      3.  Развитие профессиональной компетентности и инновационного потенциала 

преподавателей. 

Результаты обученности по учебной и производственной практике 

за 2016-2017 уч. год. 

Мастерами п/о, преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

закрепленными за группами в качестве руководителей производственной практики 

колледжа, для проведения учебной практик была проведена работа по формированию у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в процессе прохождения учебной 

и производственной практики. Учебные планы, учебные программы по практике за 2015-

2016 уч. года выполнены во всех группах.                              

Мастерами п/о, преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

закрепленными за группами в качестве руководителей производственной практики 

колледжа, для проведения учебной практик была проведена работа по формированию у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в процессе прохождения учебной 

и производственной практики. Учебные планы, учебные программы по практике за 2016-

2017 уч. года выполнены во всех группах.                              

Уровень обученности за 2016-2017 уч. года, оптимальный. 

 Результаты обученности по практике за 2016-2017 уч. год. 

Фестивальная, 24,  
№ 

гр 

Профессия Руководитель 

практики 

Кол-во 

обучающ. 

Успев 

ают 

% 

успев 

Успев.на 

4 и 5 

% 

качеств. 

11 Контролер банка Бокова 23 22 96 22 96 

12 Повар, кондитер Сидоренко А.Л 24 22 92 18 75 

13 Повар, кондитер Сидоренко А.Л 24 21 88 18 75 

14 Повар, кондитер Прокопьева Л.М 25 20 80 17 68 

20 Судоводитель-помощник 

механика маломерного 

судна 

Ежов В.Н 24 23 96 8 33 

21 Контролер банка Пенкина Н.В 24 24 100 23 95 

22 Повар, кондитер Прокопьева Л.М 22 20 91 20 91 

23 Повар, кондитер Прокопьева Л.М 23 22 96 21 91 

25 Бурильщик морского 

бурения скважин 

Шишко А.Л 27 26 96 26 96 

30 Судоводитель-помощник 

механика маломерного 

судна 

Миронов В.И 16 16 100 8 50 

31 Контролер банка Пенкина Н.В 22 22 100 21 95 

32 Повар, кондитер Порядина М.Н 19 19 100 18 94 

33 Повар, кондитер Порядина М.Н 22 22 100 22 100 

Подгорная, 80 
№ 

гр 

Профессия Руководитель 

практики 

Кол-во 

обучающ. 

Успев 

ают 

% 

успев 

Успев.на 

4 и 5 

% качеств. 

34 Автомеханик Орлова З.В. 18 18 100 14 78 

35 Сварщик Федосова Н.А. 19 19 100 13 69 
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36 Станочник Кравцов В.П. 9 9 100 0 0 

203 ТО и ремонт 

автомобиля 

Орлова З.В. 24 24 100 24 100 

403 ТО и ремонт 

автотранспорта 

Орлова З.В. 25 25 100 25 100 

16 Станочник Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

22 22 100 12 54 

26 Станочник Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

20 20 100 8 30 

201.1 Сварочное 

производство 

Крапивин Д.К. 23 16 74 15 65 

201.2 Сварочное 

производство 

Крапивин Д.К. 22 19 86 17 81 

301. Сварочное 

производство 

Крапивин Д.К 24 24 100 13 54 

401 Сварочное 

производство 

Крапивин Д.К. 18 18 100 11 61 

303.1 ТО и ремонт 

автотранспорта 

Саенко А.И. 21 19 90 16 76 

303.2 ТО и ремонт 

автотранспорта 

Саенко А.И. 21 21 100 16 76 

403 Сварочное 

производство 

Крапивин Д.К 25 100 100 25 100 

202 Технология 

машиностроения 

Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

24 24 100 9 37 

402 Технология 

машиностроения 

Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

15 13 87 4 26 

502 Технология 

машиностроения 

Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

12 12 100 8 66 

302 Технология 

машиностроения 

Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

20 20 100 10 50 

Приморская, 2 
№ 

гр 

Профессия Руководитель 

практики 

Кол-во 

обучающ. 

Успев 

ают 

% 

успев 

Успев.на 

4 и 5 

% качеств. 

44р 26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой 

Медведева Н.А. 15 15 100% 15 100% 

19 26.01.05 

Электрорадиомонтажник 

судовой 

Медведева Н.А. 23 21 91% 18 78% 

206.1 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Савин Н.Ю. 

Медведева Н.А. 

21 17 81% 16 76% 

206.2 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Савин Н.Ю. 

Медведева Н.А. 

29 28 97% 26 90% 

18 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

Куряпина Н.В. 18 18 100% 17 94% 

24 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Порядина М.Н.  22 20 91% 19 86% 

35р 19.01.17 Повар, 

кондитер 

Порядина М.Н.  22 22 100% 19 86% 

28 16675 Повар Сидоренко А.Л. 12 12 100% 10 83% 
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37р 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Звягинцева Т.В. 20 20 100% 20 100% 

204 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Звягинцева Т.В. 25 23 92% 23 92% 

34р 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Чибисов О.Н. 24 24 100% 24 100% 

39р 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Чибисов О.Н. 10 10 100% 10 100% 

306 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Чибисов О.Н. 10 10 100% 10 100% 

17.1 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Савин Н.Ю. 

Ерофеев А.А. 

22 19 86% 17 77% 

17.2 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Ерофеев А.А. 

Савин Н.Ю. 

24 19 79% 16 67% 

27 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник 

металлических судов 

Савин Н.Ю. 

Ерофеев А.А. 

 

25 25 100% 11 44% 

205.2 26.02.02 Судостроение Савин Н.Ю. 26 22 85% 20 77% 

205.3 26.02.02 Судостроение Савин Н.Ю. 11 10 91% 8 73% 

31р 26.02.02 Судостроение Стельмак А.В. 19 17 89% 17 89% 

41р 26.02.02 Судостроение Стельмак А.В. 18 18 100% 15 83% 

 В образовательном процессе колледжа особое внимание уделяется вопросам 

организации и проведения учебной и производственной практики с целью качественной 

реализации освоенных общих и профессиональных компетенций обучающимися. 

Отмечается хороший уровень освоенных общих и профессиональных компетенций, а 

также высокое качество успеваемости обучающихся по производственной практике в 

группах: №№  34р, 35р, 37р, 39р, 44р, 204, 206.2, 306, 28. 

Руководитель практики мастер п/о Медведева Н.А., в группе 44р, проведя 

методически грамотно организацию производственной практики, подготовив на высоком 

уровне обучающихся к выполнению производственных работ, уделила мотивации 

выпускной группы на профессиональную деятельность и перспективу в связи с развитием 

в регионе потребностей в электротехнической специальности, добилась высокого качества 

обучения. Результаты ГИА подтверждают наличие установленных и повышенных 

разрядов по двум специальностям в группе. 

Руководители практики мастера п/о Порядина М.Н., Прокопьева Л.М., в группах 32, 

33, 35р на предприятиях отрасли методически грамотно обучали обучающихся совместно 

с работниками предприятий технологическим процессам приготовления блюд и 

кондитерских изделий на современном оборудовании отвечающим современным 

требованиям и требованиям санитарных норм.  

Руководитель практики Стельмак А.В., в группах 31р, 41р для повышения качества 

успеваемости в период практики при освоении квалификации техник в судостроении, 

проводил консультации и инструктажи для выполнения работ с технической 
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документацией на предприятии, обговаривал условия проведения практики с 

руководством предприятия, что позволило обучающимся более качественно выполнить 

задания в период практики. 

Руководитель практики мастер п/о Сидоренко А.Л., в группе 28р в 

профессиональной деятельности использовала передовые основы коммуникативной и 

перцептивной структуры общения в современном обществе для более качественной 

основы социализации обучающихся в период прохождения производственной практики с 

учетом их индивидуальных особенностей в повышении качества успеваемости. 

Обучающиеся группы 28р оказали большую помощь ООО «Кондор – плюс» в подготовке 

и обслуживанию процесса питания обучающихся. 

Руководитель практики мастер п/о Звягинцева Т.В. в группе 37р умело организовала 

подготовку и проведение преддипломной практики, качественная разработка заданий для 

практики позволила обучающимся оптимизировать процесс написания выпускных 

квалификационных работ на достаточно хорошем уровне и успешно провести «защиту» 

ВКР.   

Руководитель практики преподаватель профессиональных дисциплин Чибисов О.Н., 

спланировал организацию производственной и преддипломной практики в группах 306, 

34р и 39р соответственно, так, что студенты при выполнении программы практики и 

соответствующих заданий имели возможность поэтапно накапливать и «обрабатывать» 

технический материал для написания в дальнейшем выпускной квалификационной 

работы. В результате обучающиеся указанных групп успешно «прошли» процедуру 

защиты производственной практики в колледже.   

Для успешной реализации учебных рабочих программ производственной практики 

была проделана большая методическая работа, к примеру, мастер п/о Звягинцева Т.В. 

разработала программы преддипломной практики (товароведение и коммерция), 

разработала КОСы (ПМ.04 – товароведение). 

В группах № 30, 31, 32, 33 руководитель и практики Порядина М.Н, Миронов В.И, 

Пенкина Н.В добились высокого качества обучения. Проведя методически грамотно 

организацию производственной практики, подготовив на высоком уровне обучающихся к 

выполнению производственных работ, уделила мотивации выпускной группы на 

профессиональную деятельность и перспективу в связи с развитием в регионе 

потребностей в электротехнической специальности. В группах № 403, 34(руководители 

практики Орлова З.В), 35( руководитель практики Федосова Н.А.), 502 (руководитель 

практики Омелехин В.А), 303 ( руководитель практик Саенко А.И.). Руководитель 

производственной практики Орлова З.В, Омелехин В.А, Федосова Н.А, Крапивин Д.К, 

Саенко А.И. использовали на практике современные педагогические технологии. Мастер 

п\о Орлова З.В качественно организовал обучение обучающихся практическому 

вождению обучающихся группы № 34.Все обучающиеся группы получили свидетельства 

водителя транспортных средств категории «В», «С».   

В группах 32, 33 руководители практики мастера п/о Порядина М.Н., Прокопьева 

Л.М. на предприятиях отрасли методически грамотно объединили научные постулаты 

технологических процессов приготовления блюд и кондитерских изделий на современном 

оборудовании отвечающим современным требованиям и требованиям санитарных норм. В 

течение учебного года в группах 34, 35,36,403,401 руководители практики мастер п/о 

Орлова З.В, Крапивин Д.К, преподаватели Кравцов В.П, Омелехин В.А, Саенко А.И. 

анализировали состояние производственных предприятий по обучаемым профессиям и 

специальностям с их производственной загрузкой в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта и рабочих учебных программ практики, добились высокого 

качества обучения.  

В группах 34, 35, 36,403,401 руководители практики мастера п/о Крапивин Д.К, 

Орлова З.В, преподаватели Кравцов В.П,Омелехин В.А, Саенко А.И.  организовали 



71 

 

производственную практику на предприятиях для закрепления теоретических знаний по 

изучаемым профессиональным модулям. 

Руководитель практики Саенко А.И. для повышения качества успеваемости в период 

практики при проведении инструктажей выполнения работ использовал компьютерные 

технологии в виде электронных образовательных ресурсов позволяющие более 

качественно изучить и провести производственные работы в период практики.  

В группах 502, 402 руководители практик Омелехин В.А, Кравцов В.П. в 

профессиональной деятельности использовали передовые основы коммуникативной и 

перцептивной структуры общения в современном обществе для более качественной 

основы социализации обучающихся в период прохождения производственной практики с 

учетом их индивидуальных особенностей в повышении качества успеваемости.  

В период преддипломной практики студентов групп 401,403,502 по специальностям 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, Сварочное производство, 

Технология машиностроения» соответственно, руководители практики Саенко А.И, 

Кравцов В.П, Омелехин В.А, Крапивин Д.К. начальники отделов Рекун Н.П, Костылев 

Ю.А. обеспечили качественную методическую подготовку и разработку заданий к 

выпускным квалификационным работам, проведение консультационных работ 

способствующих высоким результатам защиты в период проведения ГИА. 

        Большое внимание руководители практик, мастера п\о уделяли работе по 

предупреждению  пропусков занятий, опозданий на производство и успеваемости.  

Работа в данном направлении регламентировалась планом мероприятий по 

предупреждению неуспеваемости: проводились зачеты по окончании производственных 

практик в рамках ПМ, выявлялись  обучающиеся имеющие  проблемы в обучении. 

Руководители практик, мастера п\о проводят мониторинг ликвидации задолженностей с 

обучающимися.  С этими обучающими руководители практик проводили индивидуальную 

работу на предприятиях и консультациях в колледже. Обучающиеся вместе с родителями 

приглашались на заседания малых педсоветов, совета профилактики.  

Опубликована научная статья мастера п/о Медведевой Н.А. «Взаимодействие 

мастера производственного обучения с работодателями как основа формирования 

профессиональных компетенций студентов по профессии: «Электромонтажник судовой» 

в сборнике «Технология подготовки успешного специалиста» в рамках Всероссийской 

олимпиады профессионального образования по профильному направлению «Электро- и 

теплоэнергетика» - май 2016 года, город Волгоград. 

Мастер п/о Сидоренко А.Л. разработала инструкционные технологические карты по 

профессии «Повар» для проведения учебной практики в группе 28р, мастером п/о 

Прокопьевой Л.М. разработаны инструкционные технологические карты по профессии 

«Повар, кондитер» для группы 35р. 

         Руководители практик Крапивин Д.К. гр.401,301 Федосова Н.А.гр.35 добились 

высокого качества обучения. Своевременно были подобраны места для прохождения 

обучающимися производственной практики. На учебной практике мастер п\о Крапивин 

Д.К. обучает обучающихся на современном сварочном оборудовании. Обучающиеся 

выполняют сварку сложных изделий. Обучающиеся участвовали во II Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» в Мурманской области (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Сварочное производство».Мастер п\о Крапивин Д.К. провел большую 

подготовительную работу для проведения II Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Мурманской области (WorldSkills Russia) по компетенции «Сварочное 

производство» на базе ГАПОУ МО «МИК». 

В мае 2017 года в г.Москва, мастер п/о Медведева Н.А. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе – программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 
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подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж». 

Совершенствуя свои профессиональные компетенции мастер п/о Медведева Н.А., 23 

мая 2017 года приняла участие в техническом семинаре «Особенности электромонтажа 

оборудования Легран» в г.Москва.  
Мастер п/о Ерофеев А.А. в период с 28.03.17г. по 01.04.17г. проходил обучение на 

технического эксперта по сварке в ООО «Региональный Северо-Западный 

Межотраслевой Аттестационный Центр» в г.Санкт-Петербурге.  

Качественную работу по организации и проведения ГИА провели Федосова Н.А, 

Пашеева Т.Ю, Перепелицын В.А, Кравцов В.П, Омелехин В.А, Саенко А.И, Орлова З.В, 

Агафонова Е.С. Профессиональная деятельность указанных мастеров п/о и 

преподавателей способствовала успешной защите ВКР по профессиям с высокими 

показателями оценок и повышенными разрядами. 

В период подготовки к проведению ГИА выпускными группами: 

34,35,36,401,403,502 проводились выпускные практические квалификационные работы 

обучающихся, подготовку и консультации проводили мастера п/о Орлова З.В, Крапивин 

Д.К. преподаватели Саенко А.И, Пашеева Т.Ю, Федосова Н.А, Перепелицын В.А, Гусев 

Е.С. 

Положительные результаты производственной практики студентов и их отчетов в 

группах 34,35,36,502,401,403.  

Мастера п/о Крапивин Д.К, преподаватели Кравцов В.П, Омелехин В.А, проводили 

работы по укреплению МТБ колледжа, осуществляли работы по заготовке учебных 

расходных материалов для проведения уроков учебной практики. 

На качественном уровне проводили уроки учебной практики в колледже мастера п/о 

Крапивин Д.К, Орлова З.В. преподаватели Кравцов В.П, Омелехин В.А.В период учебной 

практики мастера п/о делились профессиональным опытом с обучающимися используя 

современные технологические приемы, применяемые на производстве.  

           Руководители практик Кравцов В.П., Омелехин В.А. обучают обучающихся работе 

на сложном оборудовании с ЧПУ, разработали технологические карты. 

          Руководителям практик: Миронову В.И, Шишко А.Л необходимо обратить 

внимание на объективность выставления оценок, быть заинтересованными в позитивном 

изменении качества учебного процесса, проводить консультационные часы для 

неуспевающих обучающихся, и для тех, кто стремится получить более высокую оценку. 

        Большое внимание руководители практик, мастера п\о уделяли работе по  

предупреждению  пропусков занятий, опозданий на производство и успеваемости.  

Работа в данном направлении регламентировалась планом  мероприятий  по 

предупреждению  неуспеваемости:  проводились зачеты по окончании производственных 

практик в рамках ПМ,  выявлялись  обучающиеся имеющие  проблемы в обучении. 

Руководители практик, мастера п\о проводят мониторинг ликвидации задолженностей с 

обучающимися.  С этими обучающими руководители практик проводили индивидуальную 

работу на  предприятиях  и консультациях в колледже. Обучающиеся вместе с родителями 

приглашались на заседания  малых  педсоветов, совета  профилактики.  

Качественное выполнение учебно-производственной работы по реализации задач 

производственной практики в соответствии с образовательными и профессиональными 

стандартами напрямую зависит от состояния материально-технической базы колледжа. В 

связи с этим необходимо отметить основную учебно-производственную работу по 

укреплению и развитию МТБ ГАПОУ МО «МИК» мастерами п/о: Ерофеев А.А., 

Сувалкин П.Ф., Савин Н.Ю., Стельмак А.В., техники: Тимофеев В.С., Бабков Ю.В. Была 

проделана работа по монтажу, наладке и пуску дизель-генераторов – 02 шт. по ул. 

Приморской 2, корпус 3. для отработки тем учебной и производственной практики по 

профессии «Бурильщик морского бурения скважин». Проведено обслуживание и ремонт 

автомобиля ВАЗ-2115 по ул.Подгорной 80, корпус 2 для отработки тем учебной и 
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производственной практики по профессии «Автомеханик» и «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». Изготовлены и установлены сборочно-монтажные 

кабины – 03 шт. по ул. Приморской 2, корпус 3. для отработки тем учебной и 

производственной практики по профессиям: «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов» и «Судостроение». В плане соблюдения охраны труда и здоровья 

обучащихся были изготовлены деревянные подставки (рыбины) к слесарным верстакам и 

к электро-механическому оборудованию применяемого для обучения профессиям – 15 шт. 

по ул. Приморской 2, корпус 3.  

Реализуя функцию управления в образовательном процессе, в колледже  ежегодно 

составляется график  внутриколледжского  контроля  с указанием темы и срока контроля.  

Контроль в 2016-2017 уч. года осуществлялся по направлениям: 

 за организацией образовательного процесса по достижению современного 

качества образования, 

  за уровнем подготовки обучающихся,  

 за подготовку и проведение  экзаменов (квалификационных) по профессии «повар, 

кондитер», «автомеханик», «сварщик», «Электрорадиомонтажник судовой», 

«Судостроение», «Судостроитель-судоремонтник», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по 

отраслям», «Коммерция» (по отраслям), «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

 за ведением документации,  

 за ведением учебной документации,  

 за соблюдением охраны труда 

 за прохождением производственной практики обучающимися 

 за подготовкой к участию во II Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в Мурманской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Электромонтажные работы» в городе Кандалакша на базе ГАПОУ МО «КИК» 

 за подготовкой к участию и проведению II Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Мурманской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Сварочные технологии» в городе Мурманск на базе ГАПОУ МО «МИК» 

 за подготовкой к участию начального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования по профессии «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» (по отраслям»  

 за подготовкой к участию и проведению отраслевого конкурса профессионального 

мастерства по судокорпусным и электромонтажным работам на базе ГАПОУ МО 

«МИК» (ул.Приморская 2, корус 3) 

Контроль носил завершённый, цикличный характер. По итогам контроля 

составлялись справки, издавались приказы. Результаты контроля обсуждались на ИМС, 

производственных совещаниях преподавателей спец. дисциплин и мастеров п\о. 

Контроль отражал и поддерживал общие цели  колледжа, соответствовал 

контролируемому виду деятельности, был действенным, влиял на повышение 

эффективности труда мастеров п\о, руководителей практики.  

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса осуществлялся через: 

- периодическую проверку выполнения учебных программ практик; 

- поэтапный контроль процесса усвоения обучающимися  учебных и 

профессиональных компетенций, выявления уровня их развития, владения методами 

самостоятельного приобретения необходимой информации; 

- оказание помощи  мастерам п/о и преподавателям спец. дисциплин в организации 

учебно-воспитательного процесса. 
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По итогам проверок оформляются справки, приказы. Ежемесячно проверяется 

правильность и своевременность оформления журналов производственного обучения, 

выполнение единых требований. Учебно – программная документация, КМО, журналы 

п\о, планы работы кабинетов, мастерских, лабораторий соответствуют современным 

требованиям, утверждены своевременно.  

К началу учебного года комиссией подписаны акты готовности кабинетов, 

мастерских, лабораторий. Все заведующие кабинетами, мастерскими ответственно 

относятся к подготовке кабинетов к учебному году, стремятся к их максимальной 

сохранности, дидактическое и методическое содержание кабинетов существенно 

пополняется в течение года. В мастерских и лабораториях колледжа к началу учебного 

года было проверено готовность и исправность оборудования, наличие СИЗ, средств 

пожаротушения, комплектация медицинских аптечек.  

 Учебные планы и программы выполнены за 1 семестр 2016-2017 уч.года в полном 

объёме. 

Мастера производственного обучения Звягинцева Т.В., Медведева Н.А. прошли 

повышение квалификации в ГАУДПО МО «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие 

профессионального образования» в объеме 186 часов. 

В 2017 году мастера производственного обучения Прокопьева Л.М., Порядина М.Н., 

Куряпина Н.В. прошли курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» по программе «Развитие профессионального образования». 

В 2016-2017 уч.году мастерам п/о Сидоренко А.Л. Порядиной М.Н. присвоена 1 

категория мастера производственного обучения.  

Конкурсы профессионального мастерства: 

  В период с 21 ноября по 25 ноября 2016 года на базе ГАПОУ МО «МИК», 

проходил II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Мурманской области 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Сварочное производство» в котором, студенты 

группы 301 по профессии «Сварочное производство» Замшев Дмитрий занял 1 

место,Стахович Дмитрий  занял 2 место.      

 В период с 21 ноября по 25 ноября 2016 года в г. Кандалакша, на базе ГАПОУ МО 

«КИК», проходил II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Мурманской 

области (WorldSkills Russia) по компетенции «Электромонтажные работы» в котором, 

студент группы 34р по профессии 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» Жук Владислав занял 5 место.   

Основной целью праздника являлось повышение престижности рабочих профессий 

среди молодежи. Задачи праздника: 

- повышение уровня профессионализма обучающихся средних профессиональных 

учебных заведений; 

- выявление талантливых молодых рабочих на предприятиях и обучающихся 

колледжей и техникумов;  

- распространение опыта профессионального мастерства обучающихся в системе 

среднего профессионального образования. 

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при поддержке 

Министерства образования и науки Мурманской области в период с 06 октября по 14 

ноября 2016 года проводит ежегодный региональный праздник профессионального 

мастерства «Профессионалы на Мурмане-2016». Праздник проводится по девяти 

номинациям (профессиям) среди обучающихся очной формы обучения профессиональных 

образовательных  организаций среднего и высшего профессионального образования.  

Дата Мероприятие Место проведения  

06.10.16 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтажник судовой» 

Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка», ул.Лобова, д.100  

14.10.6 Конкурс профессионального мастерства Центр по подготовке и 
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по Морским профессиям и специальностям  переподготовке кадров ОАО 

«Мурманское морское пароходство», 

г. Мурманск, пр. Портовый, 31А 

28.10.16 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Банковское дело»  

Центр развития бизнеса СБ, пр. 

Ленина, д. 73 

01.11.16 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Гостиничный сервис» 

АО «Отель «Арктика»(Azimut Отель 

Мурманск)пр. Ленина, д.82 

03.11.16 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Повар» 

ГАОУ МО СПО «Мурманский 

строительный колледж им. Момота» 

Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Кондитер» 

Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Слесарь» 

08.11.16 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Продавец, контролер-кассир» 

Супермаркет «Евророс», пр. Кирова, 

д.51А 

 11.11.16 Конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик»  
АО «Олкон» 

14 .11.16 

  
Торжественное награждение победителей всех 

номинаций в рамках XI специализированной 

выставки-конференции «СевТЭК-2016» 

АО «Отель «Арктика»(Azimut Отель 

Мурманск)пр. Ленина, д.82 

В октябре месяце в конкурсе регионального праздника профессионального 

мастерства «Профессионалы на Мурмане-2016» по профессии «Электромонтажник 

судовой», который проводился на базе филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» приняли 

участие обучающиеся группы 44р: Блохин Д.И., Виноградов Д.А., Кашевич В.С., 

Клинкова А.А., Попов Д.А., Михайлов Д.А., Мухаметшин А.И., Черкасов А.А. По итогам 

конкурса профессионального мастерства 1 место занял Михайлов Д.А., 2 место – Попов 

Д.А. Призерам конкурса были вручены дипломы 1 и 2-й степени соответственно. Другим 

вышеуказанным обучающимся были вручены сертификаты участников.  

В феврале месяце 2017 года обучающиеся группы 34р по профессии «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по 

отраслям» Зверев Н., Комков Д., Пивко А., Владисенко И. приняли участие в отраслевом 

конкурсе профессионального мастерства по электромонтажным работам. Конкурс 

проводился на базе мастерских ГАПОУ МО «МИК» ул.Приморская, корпус 3. В нем 

участвовали представители электрорадиомонтажного цеха №10 филиал «35 СРЗ». От 

каждой команды по 4 человека. Результат конкуса: 1 место – Зверерев Н. – гр.34р; 2 место 

– Комков Д. – гр.34р; 3 место – Пивко А. – гр.34р; В конкурсе по судокорпусным работам 

участвовали обучающиеся группы 27 по профессии «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов» и работники судоремонтного завода АО «82 СРЗ» от каждой 

команды приняли участие по 6 человек. Результаты конкурса – сертификаты участников. 

30 марта 2017 года в г.Мончегорске прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2017 

году -  укрупненной группе 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика, в нем приняли участие 

обучающиеся группы 34р по профессии «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям» Зверев Н.Д., 

Комков Д.С., Пивко А.А. Результаты олимпиады – сертификаты участников. 

В профессиональном конкурсе по профессии «Повар, кондитер» обучающаяся 

группы №35р Виноградова Т.Л. награждена сертификатом участника регионального 

праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2016». 

14.10.16 г. на базе  Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО 

«Мурманское морское пароходство» был проведен региональный конкурс 

профессионального мастерства обучающихся по  морским профессиям и специальностям, 

обучающиеся ГАПОУ МО «МИК» Шатунов Владислав Сергеевич гр. № 25  занял в 

индивидуальном конкурсном задании II место, Руденцов Дмитрий Русланович гр. № 25 

занял в индивидуальном конкурсном задании III место,  
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обучающиеся группы № 25р Виноградова Т.Л. награждена сертификатом участника 

регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 

2016». 

В ноябре месяце обучающиеся группы 35р по профессии «Повар, кондитер» 

Ваняйкин А.А., Виноградова Т.Л. приняли участие в работе III Международной 

туристической площадки «Made in Artic» («Сделано в Артике»). На высоком 

профессиональном уровне были исполнены задания, по результатам которых им были 

вручены дипломы. 

В рамках проведения регионального праздника профессионального мастерства 

«Профессионалы на Мурмане-2016» по профессии «Слесарь» был награжден 

сертификатом участника обучающийся группы 27 профессия «Судостроитель – 

судоремонтник» Рыжаков П.А., который показал хороший результат в практической части 

коонкурса.    

Дидык Максим –победитель конкурса « Молодые профессионалы -2016 г. 

Участник конкурса Ворлд Скилс Россия – 2017 г. 

Бурсевич Евгений – участник  5 городской студенческой НПК « Территория знаний»-2017 

г. 

Кудалин Роман,Князев Артем – победители олимпиады профессионального мастерства в 

ГАПОУ МО « МИК» 

Платонов Владислав – участник « Молодые профессионалы» Мурманской области -2017 

г. 

Замшев Дмитрий – участник Всероссийской олимпиады Ворлд Скилс г.Комсомольск на 

Амуре -2017 г.. 

Дидык Максим – участник Всероссийской олимпиады Ворлд Скилс  г.Ульяновск.-2017 г. 

Конкурсы профессионального мастерства прошли на различных площадках города 

Мурманска и области. 

Большую творческую работу по подготовке к II Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области по компетенции 

«Электромонтажные работы» провели преподаватель Чибисов О.Н., мастер п/о Медведева 

Н.А., старший мастер Воробьев С.В.  

Мастер п/о Медведева Н.А. работала экспертом по компетенции 

«Электромонтажные работы» в период проведения II Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области. 

Свое профессиональное мастерство проявили мастера п/о Порядина М.Н., 

Прокопьева Л.М., Сидоренко А.Л., Стельмак А.В., Медведева Н.А., старший мастер 

Воробьев С.В., нач. отдела по практике Феоктистов О.В, преподаватель Ежов В.Н, 

Пенкина Н.В, Хоботова Л.М при подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства в рамках проведения регионального праздника 

«Профессионалы на Мурмане-2016». 

Прохождение производственной практики обучающимися. 

Порядок организации и проведения видов      и     этапов     практики       

обучающихся, осваивающих         основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования определяется на основании 

Федерального закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской 

Федерации"  и  приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291  

"Об    утверждении      Положения       о   практике    обучающихся,       осваивающих  

основные       профессиональные          образовательные        программы        среднего  

профессионального образования",   положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» от 13.08.2015г., № 

1076. 
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Для организации производственной практики обучающихся администрацией 

колледжа: нач. отдела по практике и трудоустройству Феоктистовым О.В., начальником 

отдела по производству Костылевым Ю.А., начальником отдела по УПР и Б Рекуном 

Н.П., старшим мастером Воробьевым С.В., руководителями практики были определены 

предприятия, которые соответствуют современным требованиям профессиональных 

стандартов и ФГОС 3 поколения по обучению профессиям. Проводился анализ состояния 

производственных предприятий относящихся к обучению профессиям, их 

производственной загрузки, состояние санитарных норм и требований охраны труда. Нач. 

отдела по практике Феоктистов О.В, начальник отдела по УПР и Б Рекун Н.П. совместно 

со старшим мастером Воробьевым С.В. предварительно посещали предприятия и 

обсуждали с администрацией, руководителями структурных подразделений 

соответствующих профессий вопросы производственной практики, выполнение 

содержания программ практики, изучали материальную базу, проводили инструктажи по 

охране труда. 

   Между колледжем и предприятиями были заключены договоры на прохождение 

производственной практики обучающимися. Руководителями производственной практики 

были составлены графики контроля и оказания практической помощи обучающимся. Все 

обучающиеся проходили производственную практику по своим профессиям. Рабочие 

места, на которых обучающиеся проходили производственную практику, соответствовали 

программам производственной практики. Обучающиеся имели возможность отработать 

все темы учебной программы. За всеми обучающимися на предприятиях были закреплены 

наставники из числа опытных специалистов. Все темы производственной практики за 1 

семестр 16-17 уч. года, во всех группах были отработаны в полном объеме. 

Администрация ГАПОУ МО «МИК» в лице начальников отделов Феоктистова 

О.В., Рекуна Н.П., Костылева Ю.А., старшего мастера Воробьева С.В., руководители 

практик Медведева Н.А., Порядина М.Н., Прокопьева Л.М., Стельмак А.В., Чибисов О.Н., 

Миронов В.И, Пенкина Н.В оказывали методическую помощь на предприятиях 

наставникам практики в закреплении и освоении общих и профессиональных 

компетенций обучающимися.  

На достаточно высоком уровне с учетом загрузки производства и обучения, 

проходит производственная практика на предприятиях: АО «Кольское предприятие 

«ЭРА» – профессия «Электрорадиомонтажник судовой» и «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования»; ООО «Победит» - 

профессия «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»;  ООО «БР-Электроникс» – профессия 

«Электрорадиомонтажник судовой» и «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»; ОАО «82 СРЗ» - профессия 

«Судостроение», ООО «Арктик» сеть ресторанов «Кружка» - профессия «Повар, 

кондитер». 

С другой стороны, филиал  «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»,  не мог обеспечить 

первоначальную заявку на 16 студентов по профессии «Судостроение» для группы 41р, и 

группы 31р (практика по рабочей специальности) в связи с тем, что нет загрузки. Завод 

предоставил свои сроки для группы 31р с 09.01.17г. по 03.02.17г. в которые может 

принять студентов. Такая же ситуация с группой 44р профессия 

«Электрорадиомонтажник судовой». ТАКР «Кузнецов» ушел в дальний поход. Загрузки 

нет.  

Группа № 30 группа № 30 с 28 ноября 2016 г. по 09 июня 2017 г. по профессии 

26.01.06 «Судоводитель-помощник механика маломерного судна», 

руководитель производственной практики Миронов В.И. 

Фестивальная, 24 

Проходит практику: 16 чел. 
Наименование предприятия Кол-во человек 
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ООО «Инок Карелия» 1 

АО «Карат-1» 1 

ОСО № 566 4 

ООО «Сторс» 5 

ООО «Мурман СиФуд» 6 

Группа № 31 с 28 ноября 2016 г. по 09 июня 2017 г., по профессии 38.01.03 

«Контролер банка», руководитель производственной практики Пенкина Н.В. 

Проходит практику: 22 чел. 

Наименование предприятия Кол-во человек 

ПАО Банк «Советский» 3 

ПАО «Росгосстрах  банк» 2 

ПАО Банк «Возрождение» 1 
ПАО «МДМ Банк» 1 

ПАО «Промсвязьбанк» 7 

ПАО «Россельхозбанк» 5 

ПАО «ВТБ банк» 2 

ПАО «ОФК банк» 1 

Группа № 32 с 03 ноября 2016 г. по 09 июня 2017 г по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер», руководитель производственной практики Прокопьева 

Л.М. 

Проходит практику: 20 чел. 
Наименование организации Кол-во человек 

ООО «Кондор плюс» 1 

ООО «ТК Развитие» 1 

ИП Ганиев 1 

ООО «Аппетит» 1 

ООО « Делис», трактир «Кружка» 12 

ИП «Богуш» 1 

Кафе «Обед – банкет» 1 

ООО«Блеск»,Гипермаркет «Твой» 2 

группа № 33 с 03 ноября 2016 г. по 09 июня 2017 г по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер», руководитель производственной практики Прокопьева 

Л.М. 

Проходит практику: 22 чел. 
Наименование организации Кол-во человек 

ООО « Делис», трактир «Кружка» 3 

ООО «Роза», кафе – бар «Губернский» 2 

ООО «Парус», ресторан «Шанхай» 5 

Кафе «Обед – банкет» 1 

ООО «Чинар» 1 

ООО «Триест», кафе «Полар – чикен»  

ООО «Кондор плюс» 2 

Кафе – бар «Каменный остров» 1 

кафе «Шуры Муры» 1 

ООО«Блеск»,Гипермаркет «Твой» 2 

ООО «Марсель» 1 

ООО «Таис» 1 

ООО«Блеск»,Гипермаркет «Твой» 1 

ИП Гусев, отель «Фьорд» 1 

Подгорная, 80 
№ 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности, 

профессии 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

 

Реквизиты и сроки 

действия 

договоров 

1.  15.02.08 

Технология 

машиностроения 

Производственная 

практика  

(по профилю 

1.ООО « 

Стройпроект» 

С 13.04 по 17.05.17. 

2АО СРЗ « Нерпа» С 13.04 по 17.05.17. 
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специальности) 

 

ООО « Экспрес 

Логистик» 

С 13.04 по 17.05.17. 

4.ДРСУ 

«Мурмандор» 

С 13.04 по 17.05.17. 

5.АО 171 ОКТБ» С 13.04 по 17.05.17. 

6.ООО « МСК» С 13.04 по 17.05.17. 

7.ООО « МСВ»» С 13.04 по 17.05.17. 

2.  22.02.06 

Сварочное 

производство 

Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

Производственная 

практика (преддипломная) 

1.«35СРЗ» АО « ЦС 

« Звездочка» 

19.02.17-17.05.17 

2.АО « Сплав»» 19.02.17-17.05.17 

3.ООО « Штиль» 19.02.17-17.05.17 

4.ПСК « Северная»» 19.02.17-17.05.17 

5.АО« Мурманский 

морской торговый 

порт» 

19.02.17-17.05.17. 

3.  23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Учебная 

практика,производственная 

практика 

1.ООО « 

Мурманстройтранс»» 
27.02.17-17.05.17. 

2.ООО « Олимп»» 27.02.17-17.05.17 

3.ООО « Норд 

авторемонт» 

27.02.17-17.05.17 

4.ООО Автославия 27.02.17-17.05.17 

5.ООО « 

Севертранс» 

27.02.17-17.05.17 

6.ООО « Таксие» 27.02.17-17.05.17 

7.ООО « 

Автогазсервис» 

27.02.17-17.05.17 

8.ООО « Машина 

Времени» 

27.02.17-17.05.17 

9.ООО « Норд Авто» 27.02.17-17.05.17 

10.ОАО « 

Мурманоблгаз» 

27.02.17-17.05.17 

11.ООО « Секо» 27.02.17-17.05.17 

9 23.01.03 

Автомеханик 

Учебная практика, 

производственная практика 

СТО Драйвер С 08.12.16 по 02.06.17 

ООО « Пиканто» 
6/34 с 05.12.16 по 

02.06.17г. 

ООО « Севертранс» 
11/34 с 08.12.16 по 

10.06.17г. 

ООО « Сервис -М 
5/34 с 05.12.16 по 

02.06.17 г. 

ООО « АвтоМурман-

сервис 

1/34 08.12.16 по 

02.06.17 г. 

ООО « Мелифаро-

авто» 

3/34 с 08.12.16 по 

02.06.17 г. 

ООО « Бимс» 
2/34 с 08.12.16 по 

02.06.17 г. 

ООО « МТК» 
18/34 с 08.12.16 по 

02.06.17 г. 

ООО « Лидер Авто» 
14/34 с 08.12.16 по 

02.06.17 г. 

ООО « Автотрейд» 
15/34 с 

08.12.16.по02.06.17 г. 

ООО « Бизнес 

Синтез» 

10/34 с 

08.12.16.по02.06.17 г. 

ООО « Тех инвест» 
4/34 с 

08.12.16.по02.06.17 г. 

10. 15.01.05 

Сварщик 

Учебная практика, 

производственная 

практика. 

1.«35СРЗ» АО « ЦС 

« Звездочка» 

27.10.16 -08.06.17 г. 

2. Полярная 

Звезда»» 

27.10.16  -08.06.17 

3.ООО « Инстрой» 27.10.16 -08.06.17 

4.ООО « РЭМ 27.10.16 -08.06.17 
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5.ООО « 

Зверосовхоз» 

27.10.16 -08.06.17 

6.ООО « 

Металлобаза 

Северная» 

27.10.16 -08.06.17 

7.ГОСП « Тулома» 27.10.16 -08.06.17. 

11. 

 

 

Станочник» Производственная 

практика 

1.ООО « Мурманская 

балкерная 

компания»» 

03.11.16-29.05.17 

2. ООО « Альбатрос» 03.11.16-29.05.17 

3. ООО « 

Севреммаш» 

03.11.16-29.05.17 

4. ООО «Дело» 03.11.16-29.05.17 

Приморская, 2 
Группа №28р с 01 сентября 2016г. по 21 октября 2016 г. по профессии 16675 «Повар», 

руководитель практики Сидоренко А.Л. 

По списку: 12 чел.Проходит практику: 12 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ООО «Кондор Плюс» 11чел. 

2. ООО «Базис» 1 чел. 

Группа №28р с 12 января 2017г. по 14 июня 2017 г. по профессии 16675 «Повар», 

руководитель практики Сидоренко А.Л. 

По списку: 12 чел.Проходит практику: 12 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ООО «Кондор Плюс» 10чел. 

2. ООО «Базис» 1 чел. 

3. ИП Осипов И.О. 1 чел. 

Группа №41р с 14 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по профессии 26.02.02 

«Судостроение», руководитель практики Стельмак А.В. 

По списку: 19 чел.Проходит практику: 19 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 12 чел. 

2. АО «82 СРЗ» 2 чел. 

3. ООО «Терра» Рыбный порт 1 чел. 

4. ООО «Мурманский судоремонтный завод» Рыбный порт 3 чел. 

5. ООО «Альпстрой» 1 чел. 

Группа №41р с 27 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г. по профессии 26.02.02 

«Судостроение», руководитель практики Стельмак А.В. 

По списку: 18 чел.Проходит практику: 18 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 13 чел. 

2. АО «82 СРЗ» 3 чел. 

3. ООО «Мурманский судоремонтный завод» Рыбный порт 2 чел. 

Группа №31р с 28 ноября 2016 г. по 03 февраля 2017 г. по профессии 26.02.02 

«Судостроение», руководитель практики Стельмак А.В. 

По списку: 21 чел. 

Проходит практику: 21 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. АО «Центргазстрой» 10 чел. 

2. АО «82 СРЗ» 4 чел. 

3. в/ч 63823  1 чел. 

4. ПАО «ЭРА» г.Мурманск 1 чел. 

5. ЗАО «ПКФ «СевТехКомп»  1 чел. 

6. АО «ГУ ЖКХ» 1 чел. 

7. ГАПОУ МО «МИК» 3 чел. 

Группа №31р с 01 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. по профессии 26.02.02 

«Судостроение», руководитель практики Стельмак А.В. 
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По списку: 19 чел.Проходит практику: 18 чел. 

Не допущен к практике: 1 чел. Соколовский А. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 12 чел. 

2. ДРСУ №3 г.Владимир 1 чел. 

3. в/ч 63823  2 чел. 

4. ГАПОУ МО «МИК» 3 чел. 

Группа №44р с 21 ноября 2016 г. по 09 июня 2017 г. по профессии 26.01.05 

«Электромонтажник судовой», руководитель практики Медведева Н.А. 

По списку: 15 чел.Проходит практику: 15 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. АО «Кольское предприятие «Эра» 8 чел. 

2. ООО «БР-Электроникс» 3 чел. 

3. ООО «Электросудоремонт» Рыбный порт 2 чел. 

4. ООО «КовдорРемстройСервис»  2 чел. 

Группа №39р с 28 ноября 2016 г. по 27 января 2017 г. по профессии 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», руководитель практики Чибисов О.Н. 

По списку: 10 чел. 

Проходит практику: 10 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 1чел. 

2. В/Ч 40658 «КИЛ-143» Г.СЕВЕРОМОРСК 1 чел. 

3. В/Ч 49324 Г.СЕВЕРОМОРСК 2 чел. 

4. АО «ЦЕНТРГАЗСТРОЙ» 1 чел. 

5. В/Ч 06351 Г.СЕВЕРОМОРСК 1 Чел. 

6. В/Ч 26808 Г.СЕВЕРОМОРСК 1 чел. 

7. Спасательное судно «Григорий Титов» 1 чел. 

8. АО «РС Телеком» ж/р Росляково 1 чел. 

9. Мурманский филиал АО «Воентелеком» - 826 ремонтный завод 

средств связи 

1 чел. 

Группа №39р с 20 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. по профессии 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», руководитель практики Чибисов О.Н. 

По списку: 10 чел.Проходит практику: 10 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ООО «СЕВЗАПГЕОРЕСУРСЫ» 1 чел. 

2. В/Ч 40658 «КИЛ-143» Г.СЕВЕРОМОРСК 1 чел. 

3. В/Ч 49324 Г.СЕВЕРОМОРСК 2 чел. 

4. АО «ЦЕНТРГАЗСТРОЙ» 3 чел. 

5. В/Ч 06351 Г.СЕВЕРОМОРСК 1 Чел. 

6. В/Ч 26808 Г.СЕВЕРОМОРСК 1 чел. 

7. Спасательное судно «Григорий Титов» 1 чел. 

Группа №306 с 28 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по профессии 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», руководитель практики Чибисов О.Н. 

По списку: 13 чел.Проходит практику: 13 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 4 чел. 

2. ООО «Победит» Мурманская судоверфь 2 чел. 

3. АО «826 ремонтный завод радиотехнического вооружения» 

Невского, 55 (Воентелеком) 

1 чел. 

4. АО «82 СРЗ» 1 чел. 

5. АО «195 РЗ РАВ» 1 чел. 

6. АО «РС Телеком» 2 чел. 

7. Теплосети ЗАТО г.Североморск 1 чел. 

8. ГОУСП «Тулома» 1 чел. 
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Группа №306 с 01 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. по профессии 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», руководитель практики Чибисов О.Н. 

По списку: 10 чел.Проходит практику: 10 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. МУП «Североморскводоканал» 2 чел. 

2. АО «РС Телеком» 2 чел. 

3. ЖЭ (К) О №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Северному 

Флоту 

1 чел. 

4. МУП «Североморские теплосети» 1 чел. 

5. АО «195 РЗ РАВ» 1 чел. 

6. ООО «Вертикаль» 2 чел. 

7. АО « Мурманская Горэлектросеть» 1 чел. 

Группа №34р с 18 мая 2017 г. по 28 июня 2017 г. по профессии 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», руководитель практики Чибисов О.Н. 

По списку: 24 чел.Проходит практику: 24 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 8 чел. 

2. ООО «Бетрок» 1 чел. 

3. ЗАО «ПКФ СевТехКомп» 2 чел. 

4. База (радиотехнического вооружения) в/ч 77360-32 3 чел. 

5. ООО «БР-Электроникс» 3 чел. 

6. ГАПОУ МО «МИК» 2 чел. 

7. ООО «Североморский бетонный завод» 1 чел. 

8. ООО «Главная линия» 1 чел. 

9. ООО «Наутилус» 1 чел. 

10. ООО «ИнвестПроектЛимитед» 1 чел. 

11. АО «82 СРЗ» 1 чел. 

 Группа №27 с 04 мая 2017 г. по 28 июня 2017 г. по профессии 26.01.01. 

«Судостроитель-судоремонтник металлических судов», руководитель практики 

Ерофеев А.А. 

По списку: 25 чел.Проходит практику: 24 чел. 

Не проходит практику: 1 Чел. Коваленко А. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» 8 чел. 

2. ООО «Мерком» 1 чел. 

3. База (радиотехнического вооружения) в/ч 77360-32 1чел. 

4. ПАО «ЭРА» г.Мурманск 2 чел. 

5. МУП «Североморские теплосети» 1 чел. 

6. ООО «Североморская транспортная компания» 1 чел. 

7. ООО «ЭстакадаАвто» 1 чел. 

8. МУП «Тонкинские теплосети» 2 чел. 

9. Североморское АТП ПАО «Мурманскавтотранс» 2 чел. 

10. ГАПОУ МО «МИК» 5 чел. 

11. Автомастерская «АвтоСпец» 1 чел. 

Группа №35р с 14 ноября 2016 г. по 16 июня 2017 г. по профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер», руководитель практики Порядина М.Н. 

По списку: 22 чел.Проходит практику: 22 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ООО «Кондор плюс» 6 чел. 

2. ИП Шевелева Л.Н. кафе «Русские блины» 3 чел. 

3. ОАО «Молочный завод» г.Североморск 2 чел. 

4. МБДОУ Кестеньгский д/с 1 чел. 

5. ООО «Фрегат» г.Североморск 1 чел. 

6. ООО «Артктик», кафе «Кружка» 1чел. 

7. МБДОУ д/с №12 г.Североморск 1 чел. 
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8. ООО «Главная линия» столовая 4/4 1 чел. 

9. МАУ «Центр здорового питания» пищеблок №6 1 чел. 

10. ООО «Ангел» г.Североморск 1 чел. 

11. ООО «Артик-тур» 1 чел. 

12. ООО «Руманз» г.Мурманск 1 чел. 

13. ИП Сулейманова А.Э. «Солнечный город» г.Снежногорск 1чел. 

14. ООО «ТК Развитие» 1 чел. 

Группа №24 с 01 июня 2017 г. по 05 июля 2017 г. по профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер», руководитель практики Порядина М.Н. 

По списку: 22 чел.Проходит практику: 22 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ООО «Фрегат», кафе «Флагман» 1 чел. 

2. ООО «Калина», трактир «Кружка» 1 чел. 

3. ООО «Папа энд Ко», кафе «Дудки-бар» 1 чел. 

4. ООО «Кондор плюс» 8 чел. 

5. ИП Осипов И.О., «Фарфор» 1 чел. 

6. ООО «Триест», кафе «Бонжорно» 2 чел. 

7. МАУ «Центр здорового питания»  1 чел. 

8. ООО «Кристалл», кафе «Рай.ком» 1 чел. 

9. ООО «Пальмира» 3 чел. 

10. ООО «Тирал», кафе дворик 2 чел. 

11. ООО «Главная линия» 1 чел. 

Группа №37р с 13 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г. по профессии 38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям), руководитель практики Звягинцева Т.В. 

По списку: 20 чел.Проходит практику: 20 чел. 
№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ИП Личутин А.В. «Суши Вок» 1 чел. 

2. ИП Пастухова Т.В. м-н «Стройматериалы» 1 чел. 

3. ООО «Яковлева», м-н «Аня» 4 чел. 

4. АО «Дикси Юг», м-н «Дикси» 1 чел. 

5. ООО «Шори» г.Мурманск 2 чел. 

6. ГАПОУ МО «МИК», буфет 1 чел. 

7. ООО «Викинг» г.Североморск 1 чел. 

8. ИП Балан Е.А. м-н «Продукты» 1 чел. 

9. ИП Маркман Д.Н. м-н «Планета Ремонта» 1 чел. 

10. ОАО «Мурманский Тарный Комбинат» 1 чел. 

11. ИП Домашев А.Ю. м-н «Тайгерспорт» 1 чел. 

12. ООО «Пальмира»  2 чел. 

13. ООО «Хибинское» №593 1 чел. 

14. ООО «ПК «Пирамида» 1 чел. 

15. ООО «Мупай» 1 чел. 

Группа №18 с 18 мая 2017 г. по 14 июня 2017 г. по профессии 17353 «Продавец 

продовольственных товаров», руководитель практики Куряпина Н.В. 

По списку: 18 чел.Проходит практику: 18 чел. 
№№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ООО «Белый Медведь» г.Североморск 2 чел. 

2. ООО «КРАФТ» 3 чел. 

3. ООО «ПРОВИАНТ» 2 чел. 

4. ИП Сулейманов Р.П. м-н «Кузовок» 1 чел. 

5. ООО «ТД «ИНТЕРТОРГ» 2 чел. 

6. АО «ТД ТРАКТ» 2 чел. 

7. ООО «Кондор плюс» 2 чел. 

8. ООО «Яковлева», м-н «Аня» 1 чел. 

9. ООО «Кольский берег» 1 чел. 

10. ООО «Заря Плюс» 1 чел. 

11. АО «Дикси Юг», м-н «Дикси» 1 чел. 
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Группа №204 с 15 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. по профессии 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, руководитель 

практики Звягинцева Т.В. 

По списку: 25 чел.Проходит практику: 23 чел. 
№№ Наименование предприятия Кол-во человек 

1. ГАПОУ МО «МИК» 2 чел. 

2. ООО «Парк М» 2 чел. 

3. ИП Орлова Ю.В. 1 чел. 

4. ООО «Яковлева» м-н «Аня» 2 чел. 

5. ИП Жабина К.Э. 2 чел. 

6. ООО «Кари» 2 чел. 

7. ИП Ушакова Г.В. 1 чел. 

8. ИП Бекетова Н.В. 1 чел. 

9. ИП Бурмистрова Н.В. 1 чел. 

10. ИП Балан Е.О. 1 чел. 

11. ООО «Десенко» м-н «Боцман» 1 чел. 

12. ООО «Дом Торговли» 1 чел. 

13. ИП Панкратов М.Р. м-н «Папирус» 1 чел. 

14. ООО «Макдональс» 1 чел. 

15. ООО «Пульсар» 1 чел. 

 ООО «Фарфор» 1 чел. 

 ИП Милавина Ю.С. г.Благодарный, Ставропольский край 2 чел. 

Социальные партнеры образовательного  учреждения 

№ 

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. 

1.  Филиал «СРЗ «Нерпа» 

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 05.03.2018 г. 

2.  ФГУП «Атомфлот» 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. 

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 

Осуществление сотрудничества в области 

подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 

Срок действия 

договора до 

31.12.2020 г. 
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экспедиция» производственной практики, лабораторно-

практических работ в условиях производства 

обучающихся 

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, лабораторно-

практических работ в условиях производства 

обучающихся 

Срок действия 

договора до 31.12 

2021 г. 

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.  АО Бинбанк Мурманск Сотрудничество, обеспечивающее подготовку 

кадров по специальностям, связанным с 

банковской деятельностью, организацию и 

проведение практики студентов, 

трудоустройство выпускников 

Срок действия 

договора 

до 27.05 2017 г. 

12.  ЗАО МКБ 

«Москомприватбанк» 

Сотрудничество, обеспечивающее подготовку 

кадров по специальностям, связанным с 

банковской деятельностью, организацию и 

проведение практики студентов, 

трудоустройство выпускников 

Срок действия 

договора 

до 02.05 2017 г 

13.  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. 

14.  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. 

15.  ЗАО «Стрелец» Осуществление сотрудничества в области 

подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 

производственной практики, лабораторно-

Срок действия 

договора 

до 01.07.2021 г. 
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практических работ в условиях производства 

обучающихся 

16.  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. 

17.  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. 

18.  ООО «Мурманаква» 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 «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. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  ООО «Дело» 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. 

23.  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. 

5. Востребованность выпускников 

    5.1.Результаты работы МФЦПК 

МФЦПК в ГАПОУ МО «МИК» создан в 2013 году во исполнение пункта 3 Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.1. Нормативно - правовые акты уровня субъекта Российской Федерации, 

регулирующие вопросы создания и функционирования МЦПК  

• Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании 

в Мурманской области» (статья 11); 



87 

 

• приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

25.10.2013 № 2062 «Об утверждении Примерного положения об учебном центре 

профессиональной квалификации (многофункциональном центре прикладных 

квалификаций) Мурманской области. 

• приказ Министерства образования и науки Мурманской области № 2491 от 

23.12.2013 г. «О мерах по реализации решения коллегии Министерства 

образования и науки Мурманской области 31.10.2013 г. № 3/3 «Об основных 

направлениях развития системы среднего профессионального образования в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы» 

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 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. 

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 ул. Ушакова, 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. 

 Планы и перспективы развития и совершенствования деятельности МФЦПК: 

эффективно использовать ресурсы и методы управления образованием на уровне 

учреждения в целом. Реализация профессионального обучения и расширение 

возможности для обучения      различных возрастных групп населения. Разработка 

учебно-методического, программного, тестового обеспечения по тому или иному 

профилю. 
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Повышение профессиональной квалификации преподавателей,  мастеров п/о 

других образовательных учреждений, переподготовка, стажировка. 

Развитие новых педагогических, информационных технологий профессионального 

обучения. 

 Апробация новых финансовых механизмов повышения качества 

профессионального обучения. 

Кроме того, важно, чтобы выпускники были готовы к вхождению в новую 

профессиональную систему взаимоотношений, уверенно чувствовали себя в ней, обладали 

сформированными профессиональными качествами личности и навыками социального и 

профессионального общения.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий изменились подходы 

к профессиональной ориентации и консультированию по вопросам развития карьеры.  

Сведения выпуска слушателей по основным программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам 

повышения квалификации рабочих, служащих). 

В период с 01.09.2016 по 30.12.2016 
№ 

п/п 
Профессия 

Кол-во чел. Форма оплаты 

За счет 

собственных 

средств 

За счет средств организаций 

1.  Фрезеровщик 3 –го разряда 1 - ФГКУ ПУ ФСБ РФ по ЗАР 

2.  Токарь 3-го разряда 2 2 - 

3.  Токарь 3-го разряда 1 - ФГКУ ПУ ФСБ РФ по ЗАР 

4.  Токарь 5-го разряда 1 1 - 

5.  Токарь 5-го разряда 1 - АО «ВРК – 2» 

6.  Токарь 6-го разряда 1 1 - 

7.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 3 – го 

разряда 

10 - ГОБУ ЦЗН 

г. Мурманска 

8.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 3 – го 

разряда 

1 1 - 

9.  Электрогазосварщик 3-го 

разряда 

6 6 - 

10.  Электрогазосварщик 3-го 

разряда 

1 1 ФГУП «Атомфлот» 

11.  Электрогазосварщик 5-го 

разряда 

1 1 - 

12.  Повар 3-го разряда 4 4 - 

13.  Повар 4-го разряда 1 1 - 

14.  Повар 5-го разряда 1 1 - 

15.  Пекарь 3-го разряда 1 1 - 

16.  Слесарь судоремонтник  3-го 

разряда 

1 1 - 

17.  Слесарь ремонтник 5-го разряда 1 - АО «ВРК – 2» 

18.  Слесарь ремонтник 6-го разряда 1 1 - 

19.  Электросварщик ручной сварки 

2-го разряда 

1 1 - 

20.  Электросварщик ручной сварки 

3-го разряда 

1 - ФГКУ ПУ ФСБ РФ по ЗАР 

21.  Электросварщик ручной сварки 

3-го разряда 

2 2 - 

22.  Электросварщик ручной сварки 

4-го разряда 

2 - ФГКУ ПУ ФСБ РФ по ЗАР 

23.  Электросварщик ручной сварки 1 1 - 
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5-го разряда 

24.  Газорезчик 3-го разряда 1 1 - 

25.  Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

4- разряда 

2 - АО «ВРК – 2» 

26.  Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

5- разряда 

3 - АО «ВРК – 2» 

27.  Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

6- разряда 

2 - АО «ВРК – 2» 

28.  Токарь расточник 3-го разряда 1 - Филиал СРЗ «Нерпа» г. 

Снежногорск 

Итого: 52 чел. 27 чел. 25 чел. 

В период с 01.01.2017 по 17.03.2017 
№ 

п/п 
Профессия 

Кол-во чел. Форма оплаты 

За счет 

собственных 

средств 

За счет средств организаций 

29.  Фрезеровщик 3 –го разряда 3 - ФГУП «Атомфлот» 

30.  Фрезеровщик 3 –го разряда 1 - АО «ВРК-2» 

31.  Токарь 3-го разряда 3 3 - 

32.  Электрогазосварщик 3-го 

разряда 

3 3 - 

33.  Электрогазосварщик 4-го 

разряда 

1 1 - 

34.  Электрогазосварщик 4-го 

разряда 

1 - ФГУП «Атомфлот» 

35.  Электрогазосварщик 5-го 

разряда 

1 1 - 

36.  Повар 3-го разряда 3 3 - 

37.  Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

4- разряда 

3 - АО «ВРК – 2» 

38.  Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

5- разряда 

6 - АО «ВРК – 2» 

39.  Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

6- разряда 

2 - АО «ВРК – 2» 

40.  Матрос 2 класса, моторист 

(машинист) 2 класса 

38 38 - 

Итого: 65 чел. 49 чел. 16 чел. 

Итого за 2016-2017 уч. год. 117 чел. 76 чел. 41 чел. 

Особенностью МЦПК ГАПОУ МО «МИК» стали реализуемые практико-

ориентированные образовательные программы, обеспечивающие подготовку 

высококвалифицированных кадров, в том числе на основе профессиональных стандартов 

и «подстройки» под требования конкретного заказчика (работодателя) в короткие 

сроки.В состав квалификационных комиссий в обязательном порядке входят 

представители работодателей (по согласованию)во исполнении Приказа Минобрнауки 

России от 18.04.2013г. №292 (ред. от 21.08.2013г) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 
№ 

п/п 

Код Наименования 

укрупненных групп 

профессий. 

(МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ф.И.О Должность Наименование 

предприятия. 
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ПРИКАЗ 

от 29 октября 2013 г. N 

1199 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЕЙ 

ПРОФЕССИЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

1. 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

Ефремов 

Виталий 

Алексеевич 

2 механик ЗАО «Стрелец», 

г. Мурманск, 

Ул. Шмидта 43. 

 

2. 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

Нечаев С.В Инженер-энергетик 

ГАПОУ МО «МИК» 

Г. Мурманск, 

ул. 

Фестивальная, 

24, ГАПОУ МО 

«МИК» 

3. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Швецов Евгений 

Владимирович 

Зам. директора по 

послепродажному 

обслуживанию 

 «Галант - Авто 

филиал в г. 

Мурманск», ул. 

Марата, 1 

3. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Кузнецова 

Оксана 

Вячеславовна 

Инженер по 

техническому 

обслуживанию 

АО «ВРК-2», г. 

Мурманск, ул. 

Коминтерна, 10 

4. 15.00.00 Машиностроение. Панфилов Вадим 

Викторович 

Ген.  директор ООО «Дело» 

г.Мурманска, 

ул. Подгорная, 

74  

5. 15.00.00 Машиностроение. Коблов Дмитрий 

Владимирович 

Технический 

директор 

«Мурманоблгаз» 

 

«Мурманоблгаз

», 

 г. Мурманск, 

пр.Кольский, 29 

6. 19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии 

Капацина 

Анатолий 

Павлович 

генеральный 

директор  

ООО 

«Пульсар» 

Г. Мурманск, 

Росляково, 

шоссе 

Североморское, 

д 16 

7. 13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

Нечаев С.В Инженер-энергетик 

ГАПОУ МО «МИК» 

Г. Мурманск, 

ул. 

Фестивальная, 

24, ГАПОУ МО 

«МИК» 

В МФЦПК созданы условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  Условия обучения в МЦПК, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья включают в себя использование адаптированных образовательных программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, специальных методов 

обучения и воспитания, обеспечение доступа в здание ГАПОУ МО «МИК». 
         Слушатели с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 

образовательных потребностей. 
   В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими слушателями, 

создании комфортного психологического климата в  группе слушателей. 
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МФЦПК удовлетворяет спрос на "короткие" программы со стороны взрослого населения 

и работодателей для переподготовки персонала предприятий 

Особенностью МЦПК ГАПОУ МО «МИК» стали реализуемые практико-

ориентированные образовательные программы обеспечивающие подготовку 

высококвалифицированных кадров, в том числе на основе профессиональных стандартов 

и  «подстройки» под требования конкретного заказчика (работодателя) в короткие сроки. 

МЦПК в реализации процедур оценки и признания квалификаций, признания результатов 

неформального профессионального обучения 

В целях формирования системы независимой оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций создан Аттестационный пункт сварщиков.  

В 2016-2017 учебном году совместно с филиалом «35 СРЗ» АО «ЦС 

«Звездочка» будет создан центр по прохождению практики студентами и защите 

выпускных квалификационных работ на базе завода. Создана рабочая группа из 

представителей учебного заведения и завода, отобраны помещения для размещения 

центра. На базе подразделения будет создан инжиниринговый отдел, обеспечивающий 

постоянную практическую работу студентов и слушателей по профильным 

специальностям и профессиям на современном оборудовании. Это позволит 

поддерживать знания технического и инженерного персонала на должном уровне и 

обеспечит практическое внедрение новых мировых технологий металлообработки на 

производственных мощностях предприятий региона.  

В 2016 году колледжем запланировано проведение профессионально-

общественной аккредитации реализуемых образовательных программ по направлению 

«металлообработка» в Национальной Ассоциации Контроля и Сварки. 

5.2.Трудоустройство выпускников 

Работа по содействию трудоустройству выпускников осуществляется в ГАПОУ 

МО «Мурманский индустриальный колледж» Центром прикладных квалификаций и 

трудоустройства. Цель работы -: помощь и поддержка учащейся молодежи по временной 

занятости и содействие трудоустройству выпускников колледжа. Основная задача Центра 

- повышение мобильности, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

расширение рамок социального партнерства и совершенствование системы «колледж-вуз- 

работодатель». Для достижения цели и решения поставленных задач проводится 

следующая деятельность: 

- Аналитическая: мониторинг трудоустройства выпускников и анализ информации 

работодателей о качестве подготовки; 

- Организационная: организация стажировок и практик, предусмотренных 

учебными планами; организация тренингов и психолого-педагогических консультаций 

для студентов по проблемам трудоустройства; организация и совместное проведение с 

центром занятости информационно-деловых встреч выпускников колледжа с кадровыми 

службами учреждений; 

- Информационно - рекламная: подготовка аналитических записок, буклетов, 

публикаций, методических рекомендаций для студентов колледжа. 

Выпускник колледжа достаточно востребован на рынке труда. По статистическим 

данным проблем в трудоустройстве не возникает у абсолютного большинства 

выпускников. В целях содействия успешному началу профессиональной деятельности 

молодых специалистов колледжем было заключено 435 договора о сотрудничестве и 

содействии в трудоустройстве выпускников. 
Распределение выпускников 2017 года очной формы обучения 

по программам среднего профессионального образования 

по состоянию на  30 июня 2017 года 
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38.00.00 Экономика и управление               

38.01.03 Контролер банка 12 2 0 0 6 2 22 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 2 14 13 0 3 20 

13.00.00 Электро и теплоэнергетика               

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

0 0 10 10 0 0 10 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)  

1 11 6 6 1 0 19 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

0 3 6 6 0 0 9 

15.02.08 Технология машиностроения 0 4 8 8 0 0 12 

22.00.00 Технология машиностроения               

22.02.06 Сварочное производство 1 9 8 8 0 0 18 

26.00.00 Техника и технология 

кораблестроения и водного 

транспорта 

              

26.02.02 Судостроение 0 9 9 7 0 0 18 

26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна 

0 11 3 3 1 1 16 

26.01.05 Электрорадиомонтажник 

судовой 

0 9 5 5 1 0 15 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

              

23.01.03 Автомеханик 1 13 3 3 0 0 17 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

1 19 3 3 2 0 25 

19.01.17 Промышленная экология и 

биотехнологии 

              

19.01.17 Повар, кондитер, гр35-р 1 11 10 8 0 0 22 

19.01.17 Повар, кондитер, гр32 2 9 6 6 2 0 19 

19.01.17 Повар, кондитер, гр. 33 2 11 5 5 3 1 22 

16675 Повар 2 0 7 7 1 2 12 

ИТОГО 24 123 103 98 17 9 276 

6. 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 115 

человека, из них:  

 110 штатный педагогический работник, 

 педагогических работника по совмещению, из них: 

внешних совместителей – 5 человек,  

почасовиков – 1 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 01.09.2017 года работает 

40% педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, 30% имеющих ученые степени и звания. 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» 22чел. 

Благодарность Министерства образования РФ 13чел. 

Педагогические кадры, прошедшие аттестацию (I и высшая квалификационная 

категории) в 2016-2017 учебном году 

№ 

п /п 
Ф.И.О. Должность 

аттестация педагогических 

работников 
1.  Вовк С. И. руководитель 

физ.воспитания 

высшая  квалиф. категория 

2.  Кожемякина Т. В. преподаватель высшая  квалиф. категория 

3.  Лисицына И. Ю.  преподаватель  высшая  квалиф. категория 

4.  Орлова З. В. мастер п/о первая  квалиф. категория 

5.  Сидоренко А. Л.  мастер п/о первая  квалиф. категория 

6.  Порядина М. Н.  мастер п/о первая  квалиф. категория 

7.  Глинчук Е. С   преподаватель первая  квалиф. категория 

8.  Владыкин А. В. педагог-психолог первая  квалиф. категория 

9.  Зайцев В. Д.  преподаватель первая  квалиф. категория 

Педагогические работники, прошедшие аттестацию   с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2016/2017 учебном  году 
№ 

п/п 
Ф.И.О. педагогического работника Занимаемая должность 

1 Богачева Л. А. преподаватель 

3 Кирилова И. Л. преподаватель 

4 Крайнова Н. А. преподаватель  

5 Маринин А. А. преподаватель 

6 Кулиш Л. И. преподаватель 

7 Кулиш О. А. преподаватель 

8 Крапивин Д. К. Мастер п/о 

10 Бычков В. А.  преподаватель ОБЖ 

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  
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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.  

Таким образом, кадровый потенциал колледжа является высоким и позволяет обеспечить 

требуемое качество профессионального образования. 

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за 

последние два года 
 № 

п/п 

Код и наименование 

ОПОП  

 

Ф.И.О. преподавателей, прошедших стажировку по профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля (профессионального 

цикла), место прохождения стажировки 

2015-2016 год 2016-2017 год 

1.  19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

 Хоботова Л. М. АО «Отель 

«АРКТИКА»,  

ООО «Лакомка» 

2.  19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

 Баранова Н. М. «Отель «АРКТИКА»,  

ООО «Лакомка» 

Коллектив колледжа достаточно стабилен, однако ежегодно осуществляется ротация 

(обновление кадров), что является необходимым условием эффективного управления 

развитием образовательного учреждения.  

7. Международная деятельность колледжа 

Международная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными до говорами 

Российской Федерации, соглашениями о сотрудничестве колледжа с зарубежными 

профессиональными образовательными 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 знаниями и 

прогрессивными технологиями; способствует повышению репутации колледжа как 

надежного партнера по международному сотрудничеству. 

Международное сотрудничество осуществляется в различных формах. Одной из 

эффективных форм сотрудничества является подготовка студентов к участию в 

международных конкурсах профессионального мастерства. 

Участие в международных конкурсах позволяет использовать полученный опыт 

для совершенствования содержания программ подготовки студентов в колледже с 

учетом передового зарубежного опыта, а для студентов участие в конкурсах 

открывает дополнительные возможности развития личностных и профессиональных 

компетенций, повышает конкурентоспособность. 

В отчетном периоде международная деятельность осуществлялась по следующим 
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основным направлениям: 

• Развитие сетевого сотрудничества с зарубежными колледжами и профессиональными 

центрами. 

• Организация зарубежных стажировок для студентов колледжа в рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве. 

• Организация совместных международных мероприятий (семинаров, круглых столов) 

для обсуждения актуальных проблем профессионального образования и обмена 

опытом. 

• Подготовка студентов колледжа к участию в международных конкурсах 

профессионального мастерства. 

• Реализация программ культурного обмена; организация учебных поездок для 

студентов колледжа. 

Краткое описание и основные результаты международной деятельности в русле 

каждой из названных выше задач приведены в таблице 
Зарубежный партнер (с 

указанием  страны, губернии, 

названия учреждения, 

организации) 

Основание  

сотрудничества  (план, 

проект, программа 

обмена, сроки действия) 

Результаты 

деятельности  в 2016-

2017году 

Перспектив

ы развития  

сотрудничест

ва на 2017-

2018гг 

Школа старшей ступени 

г.Киркенес (Норвегия) 

Школа старшей ступени 

г.Рованиеми(Финляндия) 

Проект Arctic Skills 2015-

2018гг 

Проведены рабочие 

встречи семинары с 

участием 

представителей 

Норвегии и Финляндии с 

целью обсуждения хода 

подготовки к 

проведению с 10 по 

12.05 2016 года в 

Норвегии (г.Киркенес) 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся в Баренц 

регионе. Колледж 

принял участие в 

конкурсе 2016 года в 

компетенции 

«Сварочное 

производство». В апреле 

2017 года в Мурманске б 

проведен 

международный конкурс 

профессионального 

мастерства «ArcticSkills 

-2017» 

Направление 

сотрудничест

ва будет 

продолжено в 

2017-2018гг. 

компания «СтатойлРАША АС» 

(StatoilRussiaAS) 

Договор сотрудничества 

(пожертвования) 

В рамках 

сотрудничества в 2015-

2016гг.были 

осуществлены 

следующие 

мероприятия: 

-Модернизация учебно-

материальных условий 

для реализации 

программы обучения 

«Бурильщик морского 

бурения скважин» (были 

приобретены 

современные 

программные и 

Направление 

сотрудничест

ва с 

компанией 

будет 

продолжено, 

планируется 

продолжить 

работы по 

оснащению 

мастерских и 

учебных 

кабинетов и 

направить 

средства на 



96 

 

технические средства 

информатизации\мульти

медийное оборудование, 

закуплена мебель для 

кабинетов и 

лабораторий, учебная 

литература для 

библиотечного фонда, 

были спроектированы 

лаборатории и 

мастерские)  

-Осуществлялась 

выплата стипендии 10 

лучшим студентам.  

повышение 

квалификации 

педагогическо

го а также 

будет 

продолжена 

выплата 

стипендий 10 

лучшим 

студентам. 

КомпанияНоррттрейнАС 

(Norwegian Drilling Academy AS 

(Nortrain AS) ) 

Соглашение о  

сотрудничестве 

В рамках 

сотрудничества было 

проведено ряд рабочих 

встреч и визитов, 

результатом которых 

стала возможность 

заключения Договора о 

сотрудничестве в мае 

2016 года. В рамках 

данного 

Договораосуществляется

:  подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации кадров 

нефтегазовой отрасли; 

проведение 

международного 

обучающего курса по 

морскому бурению 

DWST Уровень 1 для 

студентов Мурманского 

индустриального 

колледжа по профессии 

«Бурильщик морского 

бурения скважин». 

обсуждены условия 

обучения студентов по 

международной 

программе, согласован 

учебный план, 

требования к 

организации и 

проведению 

промежуточного 

контроля и финального 

экзамена (DWST 

Уровень 1), который  

проведен в ноябре-

декабре 2016г. 12 

сентября 2016 года в 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» совместно   с 

норвежскими 

партнерами произошло 

торжественное открытие 

обучающего курса, а в 

Направление 

сотрудничест

ва с 

компанией 

будет 

продолжено в 

части 

организации 

курсов по 

морскому 

бурению для 

обучающихся. 
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марте 2017 года прошла 

торжественная 

церемония вручения 

сертификатов об 

окончании данного 

курса студентам нашего 

колледжа . 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 8.1.Организация библиотечного обслуживания 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ  2016 – 2017 уч. год. 

Основной задачей в работе библиотеки является повышение эффективности 

обслуживания пользователей библиотеки. Это осуществляется за счет формирования 

новой информационной среды и обеспечения доступа к информационным ресурсам 

колледжа.  

 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 

Росляково - один человек.    

Контрольные показатели. 

 Фестивальная Подгорная Приморская 

Книжный фонд – 42470 шт. 
Общий фонд 8306 11569 22595 

Учебная литература 3000 3000 5900 

Периодические издания 16 16 14 

Читатели 

Всего читателей 353 494 721 

Обучающиеся 341 450 453 

Мастера и преподаватели 10 34 27 

Прочие, инд. обучение 2 10 10 

Посещаемость и книговыдача 
Посещаемость 2105 2750 2250 

Книговыдача 9107 13306 6500 

За период с 01.09.16  по 01.06.17  

работники библиотеки 

выполнили:  

Фестивальная Подгорная Приморская 

Презентации  по темам и 

библиографические уроки (при 

записи в библиотеку) 

4 5 4 

Книжные выставки:    

- «Новые журналы» - 10 11 9 

-Тематические выставки и 

подборки 

65 66 60 

Библиографические справки   71 76 70 

 2016 год – Год кино в России ( Указ № 503 от 27.10.2015)  

 2016 год –год 100- летия города– героя Мурманска   

 2016 год – 520 лет российскому гербу.  

 2017 год – год экологии в России, 2017 год также объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий").    

Темы книжных выставок, подборок литературы и классных часов были посвящены 

событиям и датам календаря и  тематике мероприятий, декад, акций,  проводимых 

коллективом колледжа. 

Книжные выставки: «День знаний «Здравствуй колледж», Терроризм – угроза жизни и 

безопасности», «Безопасность и правила дорожного движения»,  «Мы помним день 

Бородина», «Мурманску-100», «И ещё не раз учиться», «Все профессии важны!», 
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«Откройте книгу!» (презентация), «Учитель вечен на земле», «Мы здесь не отступили ни 

на шаг», «Город хороших людей», «С днем рождения, любимый город», « Мой мачтовый 

город», « В чём Мурманск самый- самый», «Мурман фантастический» (подборка из 

газеты «Мурманский вестник», «Новости регион (Мурманская область)» «Даты. События. 

Факты», «Литературный Мурманск», «Олимпиада, на старте» «Есенинский праздник 

поэзии». 

Тема экологии тоже нашла свое отражение в работе библиотеки: заказаны книги по 

экологии в ЭБС  издательства «Академия», постоянно оформляются книжные выставки, 

собирается материал из периодики. Разнообразие тем и напрвлений в работе видно из 

названий выставок и подборок  материала: 

«Чтение под настроение», «День озера Байкал», «ЭКОС - значит дом», «Электронные 

книги по твоей профессии», «Профессии XXI века», «Международный День Земли» 

«День моря», «Наша служба и опасна и трудна», «Защитникам Родины – слава!», « Всё 

расскажут нам газеты» (день информации), «Новогодний калейдоскоп», «Живи дольше! 

Живи радостнее! Будь здоров и счастлив!» «Оставайся на линии жизни», «Предупреждён, 

значит спасен!»,  «Образование лиц с ОВЗ-приоритет социальной политики государства» 

(обзор для работников ИПР,  Росляково), « Знаменитые люди Северного флота»,  «Свеча 

памяти», «Вахта памяти» «День народного единства»,  «Суд над фашизмом» (70 лет со 

дня начала Нюрнбергского процесса)», «Парад Победы!», «Из бездны вод», «Символы 

России», «Встать в строй», «Твое здоровье – в твоих руках», «День матери», «Служу 

России», «Легендарный парад 1941», «Они отстояли Москву», «Святой Георгий – 

защитник земли русской» (День героев Отечества)», «И в огонь, и в воду…» (День 

спасателя)», «Новый Год зажигает свечи…», «PROF – ОРИЕНТИР!», «Литературный 

календарь» (К юбилею писателей и поэтов: Друнина,  Ардаматский,  Достоевский, 

Диккенс…), «Юристом можешь ты не быть, законы знать - обязан!», « Безопасность – 

каждый день!» 

  Библиотека работает по плану,  координирует свою деятельность с преподавателями. 

  Ежегодно разрабатывается примерный перечень тем для проведения классных часов и 

информаций в группах, который находится на стенде « Информация для читателей». Там 

же вывешиваются даты и события по краеведению и др. информация. 

            Выставка «События. Даты. Факты» является постоянной и пополняется ежедневно.  

Библиографические уроки « Библиотека – дом книги»,  и презентация   « Откройте  

книгу!» проводились для вновь  поступивших  первокурсников.  

 Подбирался материал ко всем календарным датам и оказывалась методическая 

помощь в проведении классных часов в группах.  

  2016 год- год  100-летия Мурманска.  Оформлялись выставки  по Петсамо – 

Киркенесской операции,  «Герои Севера», «Синоним мужества»  (75 лет первому 

союзному конвою),  Памятники  Мурманска (Презентация),   в филиале училища в 

Росляково прошла викторина  о писателях и поэтах Мурманска. 

 В рамках Вахты памяти  были оформлены выставки и подобран материал по темам: 

«Афганистан - моя боль»,  «День военного разведчика» (Немногим, которым обязаны 

многие), 100 лет со дня рождения П.А. Тарана, советского лётчика, Битва под Москвой,  

Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, Дню Победы.                                                                                                                                                                    

Поддерживается сотрудничество с научной библиотекой.  Сотрудники научной 

библиотеки были приглашены и провели в гр.  № 22 и 23 презентацию, посвященную 100- 

летию  К.Симонова, о его пребывании в качестве военного корреспондента на 

полуостровах Рыбачий и Средний в годы Великой отечественной войны, о его военной 

поэзии и прозе.  Совместно с работниками научной библиотеки были проведены 

презентации в гр. 12 и  15 ко Дню Победы: «Шершавым языком плаката» и  «Города – 

герои».  

В рамках  литературной странички оформлялись книжные выставки:  75 лет со дня 

рождения В.Н. Крупина (1941), писателя , «Дар предвидения» (95 лет со дня рождения С. 
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Лемма, польского писателя (1921-2006), « Утопия – вид фантастики» (150 лет со дня 

рождения Г.Д. Уэллса, английского писателя (1866 – 1946),«Представитель потерянного 

поколения» (120 лет со дня рождения Ф.С. Фицджеральда, американского писателя. 1896 

– 1940), «Мастер детективного жанра» (85 лет Ю.Семенову) и др. писателям юбилярам 

2017 года. 

  Ко  Дню рождения Мурманска собирается  материал  о городе  и  Мурманской 

области в папку газетно-журнальных статей «Вместе к 100- летию Мурманска».  

Проведена викторина в помощь профессиональной подготовке по теме: «Блюда 

русской кухни!». По теме мероприятия проведен обзор новых журналов «Питание и 

общество». 

Подбирался материал ко  Дню Героев Отечества и предлагался на книжной 

выставке. 

  Работники библиотеки приняли участие в декаде «SOS», и месячнике, 

посвященном Дню защитника Отечества,  были оформлены книжные выставки 

«Оставайся на линии жизни», « Свеча памяти», « Профессия – Родину защищать», « Боль 

души – Афганистан» и др. Ко дню вывода советских войск из Афганистана была 

подготовлена презентация. Пополняется  папка газетно-журнальных статей  «Мы за 

здоровый образ жизни».   

Ко Дню инвалидов был подготовлен и проведен «Литературный вечер», студенты 

колледжа читали наизусть стихи классиков, проводилась викторина. Администрация 

выделила на проведение культурно – массового мероприятия 2000 руб. На память о 

встрече инвалидам были вручены памятные подарки с символикой города Мурманска.  

Библиотекари и студенты колледжа подготовили литературно-музыкальный вечер 

«Человек своего поколения» (И.Тальков) Место проведения – малое Росляково, 

библиотека.     

Проводится  информация по текущим событиям на стенде в виде перечня тем 

классных часов на полугодие  и выставок книг и журналов.  

Проводится большая справочно-библиографическая работа, работа по подборке 

литературы к экзаменационным работам, работа по тематическим запросам  и   ведению  

электронной картотеки.  Весь собранный материал оформляется в папки по темам. 

Библиотекари приняли участие в профориентационной работе, посетили 

центральную городскую и областную дескую юношескую библиотеки. В филиале 

колледжа в Росляково  проходил  День открытых дверей «Книга-сокровищница жизни» .    

         Помимо этого, библиотекари работали с книжным фондом, получена и 

зарегистрирована литература для группы морского бурения скважин, для групп 

машиностроительного цикла, составлена заявка на учебную литературу на 2016-17г.г.,  

оформлена подписка на газеты и журналы на 1- ое и   2-ое полугодие 2017г.,   отбирается 

литература для нового списания, вывезена макулатура,  по приказу администрации 

подготовлена и сдана информация о наличии учебной и учебно – методической 

литературы по каждой заявленной профессиональной программе к аккредитации 

        По приказу Министерства образования библиотекари участвовали в мониторинге 

обеспеченности библиотечного фонда профессиональных образовательных организаций 

учебной литературой, была заполнена карта обеспеченности учебной литературой по всем 

заявленным специальностям с указанием рецензий допуска учебной литературы в 

образовательном процессе, сфомирован заказ на новую литературу по профессиям.   

          Ведётся работа с задолжниками, составлялись списки задолжников, сведения 

доводились до классных руководителей групп и администрации. 

 Работники библиотеки заключили договор с ЭБС издательства «Академия», работают над 

заявкой в ЭБС издательства Лань-Трейд и  университета им.  Губкина. Но работа 

затрудняется с ЭБС этих издательств т.к. в библиотеке  старая компьютерная техника и 

очень медленный выход в Интернет. Следовательно, в библиотеке должна быть новая 

компьютерная и копировально-множительная  техника и более быстрый Интернет.  
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Постоянно ведется работа по самообразованию и повышению квалификации работников 

библиотеки, для этого необходимы   методические журналы.  Библиотека журналы не 

выписывает,  работники библиотеки  2 раза в месяц планируют  в 2017-2018 учебном году 

посещение Областной детско-юношеской библиотеки.  

Из ранее сказанного видно, что работники библиотеки и педагогический коллектив 

продолжают активную и творческую совместную работу. В своей работе используют 

разнообразные виды и формы работы (беседы, обзоры, выставки, дни информаций, 

презентации и т.д.). Продолжается работа с задолжниками, большое участие библиотекари 

принимают в методической работе, что помогает повышению качества преподавания, 

самообразования, помогают обучающимся реализовать себя как личность, как 

специалиста.         

Необходимо в большем объеме обновить фонд, как по общеобразовательным предметам, 

так и по специальным.   В этом году были приобретены электронные версии учебников по 

металлообработке, сварке и резке металлов, по безопасности жизнедеятельности.  

Работники библиотеки осваивают такие формы работы, как электронная программа для 

библиотек.    

Во всех  помещениях библиотеки  с марта 2017 года ведется  работа с фондом 

(перестановка  и освобождение стеллажей)  На Подгорной подготовлены 4 стеллажа для 

передачи на Фестивальную. В Росляково производился отбор литературы по торговле и 

повар-кондитер для передачи на Фестивальную. На Фестивальной была отобрана 

литература по судостроению и электротехническому направлению. Книги переданы в 

библиотеку Росляково. Работник библиотеки Росляково составляет подробный 

информационный список этой литературы. В помещениях библиотеки на Фестивальной 

продолжается ремонт который превратился в долгострой. Это затруднит работу 

библиотеки в начале учебного года.  

  8.2. Организация учебно-методической работы 

8.1.Учебно-исследовательская деятельность 

В колледже особое внимание уделяется развитию интеллектуального уровня 

обучающихся, формированию познавательной активности, умению самостоятельно 

получать знания. 
Современный студент должен быть готов  к решению проблемных ситуаций, к 

овладению деятельностью, направленной на развитие творческих способностей и 

познавательных интересов с учетом своих  психологических особенностей, поэтому 

студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие  в различных 

 конкурсах, исследовательских и творческих работах по различным направлениям науки, 

техники, культуры, предметных олимпиадах, фестивалях, научно-практических 

конференциях, главными целями которых являются: повышение общей культуры; 

содействие повышению образовательного уровня, выявлению одаренных студентов и 

педагогов.  

Использование в работе с обучающимися   интеллектуальных марафонов и 

предметных олимпиад, конкурсов, викторин создаёт атмосферу творческого поиска, 

повышает уровень знаний и познавательной активности.  

Основной базой для организации и проведения исследовательской работы 

обучающихся колледжа являются предметные методические комиссии, оборудованные 

учебные кабинеты и лаборатории, учебные мастерские. 

Предметные 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 обучающихся оформляются в виде докладов и 
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сообщений, отчетов, мультимедийных презентаций, с которыми авторы выступают на 

научных - практических конференциях в колледже и регионе: 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Дата и место 

проведения 

Ф.И.О., участвующих в  

мероприятии 

Докумен

т, 

подтвер

ждающи

й 

участие 

1 Региональный 

информационный семинар для 

начинающих 

предпринимателей 

19.09.2016г 

г.Мурманск 

«Центр 

молодежных 

стратегических 

инициатив» 

Студенты группы  № 37р 38.02.04 

Коммерция , преподаватель Сайчик 

Т.Н. 

Письмо 

«Центра 

молодежн

ых 

стратегич

еских 

инициати

в», 

сертифик

ат 

1.  

2 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

20.09.2016г Шестакова О., гр. № 34р 

преподаватель Крыжановская В.С. 

Кожевникова Е, преподаватель 

Лисицына И.Ю 

сертифик

ат 

 

3 Межрегиональный форум 

Северо-Западного 

федерального округа 

«Молодые профессионалы» 

28.09 – 1.10. 2016 Гусев Леонид, гр. 301 

 

сертифик

ат 

 

4 Региональный турнир по 

информатике  

Октябрь 2016 Батурин А. (102) 

Молчанюк Н. (101.2) 

преп. Олькин В. А. 

4 место 

5 Акция «Далевский диктант» Октябрь 2016 52 участника (группы 11, 21, 101.1, 

101.2, 102, 103) 

Преподаватели:  

Мосин А. М. 

Кожемякина Т. В., Ратникова А. А.,  

сертифик

аты 

успешны

х 

участник

ов, 

благодарс

твенное 

письмо. 

6 Городская литературная игра 

Достоевский:  романист 

мирового значения  

11.11.2016 

МБУК «ЦГБ» 

гр.20, 25, 101.1, 101.2, 102, 103, 

 

приказ 

7 Международный фестиваль в 

рамках 23 туристической 

площадке «Сделано в Арктике»  

16.11.16г. Кочергин С.И. 

преп.  Хоботова Л.М. 

Виноградова Т., Ваняйкин А. 

преп. Прокопьева Л. М. 

приказ 

Министр

ества 

ОиН МО, 

благодар

ности, 

сертифик

аты 

8 Региональный турнир по 

информатике среди команд 

студентов учреждений СПО.  

26.11.2016 Макарова А., гр.№204  

специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров научный 

руководитель Петухова А.К 

пятое 

место 

9 Региональная олимпиада по 

русскому языку и литературе 

для   учащиеся 11-х классов 

школ г. Мурманска и области, и  

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования 

29.11.2016  19 группа, Филонец Денис, Аванесов 

Иван,105 группа, Чекалин Илья, 

Федоров Алексей, 24 группа, 

Михайлов Иван, руководитель 

Лисицына Ирина Юрьевна, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

106 группа, Гусева Татьяна, Козлов 

Даниил, руководитель 

Крыжановская Вера Сергеевна, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Благодар

ственное 

письмо 

МАГУ 

 10 III Международный  Декабрь  Чеченин Константин, гр.102 Сертифик
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 конкурс «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» 

 (дистанционно) 

Международный уровень  

 

2016  

Мишин Максим, гр.101.1 

Преп. Еремичева Н. М. 

 

 

Пугачев Г. 15 гр., 

Древель И. 15 гр., 

 Иванова А. 22 гр.,  

Преображенская Е. 11 гр., 

 

 

преп. Коротюк О.А 

 

ат 

участник

а 

физика 

диплом II 

место 

математи

ка  

 

диплом I 

место по 

географи

и; 

диплом II 

место по 

географи

и;  

диплом II 

место по 

биологии; 

диплом 

III место  

«Этногра

фическое 

рукодели

е: 

история 

русского 

народног

о 

костюма» 

11 V городская НПК «Территория 

знаний»  

Январь 2017 

«МИК» 

Лаас П., гр.25 

преп. Ющук Е. В. 

Лымарь О. гр. № 25 

преп.  Крайнова Н. А. 

Батурин А. (гр.102) Беззубко В. 

(гр.102) 

преп. Олькин В. А. 

Мишин М. (гр.101.1) 

преп. Мосин А. М. 

Чеченин К. (гр. 102) 

 преп.  Возженников А. П. 

Григорьева В. 102 гр 

преп. Лозовская Я. А. 

Ремизова Л. 

преп.  Ипатова А. М. 

Воронцов А. 

преп. Шолохова Н. В. 

Бацеха Н.  преп. Васильева Е.И., 

Решетильникова Н.В. 

Панькова А. , преп. Лисицына И. Ю. 

Гусева Т. , группа № 106 препод. 

Петухова А.К 

Кравцов В.преп. Кузьмина Н. А.,  

Лукьянчук В.В. 

Жук В., Гомон А. преп. Гуликов Г.В. 

Смирницкий., Троян О., гр. № 18, 

препод.  Куряпина Н.В.,  

Стрелец Л. , Макарова А.преп. Маер 

Е.Н. 

Басина К. преп. Кулиш Л.И. 

Коренева  А. преп. Добровольская 

Н.В.  

Чекалин И. , Филоненко Д. преп. 

Кулиш О.А., Крыжановская Л.С.. 

Дюкина Н., Тарасов В. Преп. 

Веселова  Е.Ю. 

Протопопов В. преп Бондаренко В.В. 

Субботин Н., Агафонов А преп. 

Князева Ю.В. 

сертифик

ат 

 

3 место 

 

сертифик

аты 

 

 

сертифик

ат 

 

сертифик

ат 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

сертифик

аты 



103 

 

12 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Профессионалы на Мурмане - 

2016»  

ноябрь 2016 Кочергин С.И. 

преп. Хоботова Л.М. 

Пушкарёв Р., Татаринцев В., 

Безбуганов А., Мамонова В., Шитова 

В. 

Виноградова Т. 

преп. Пенкина Н.В. 

Прокопьева Л. М. 

Рыжаков П., преп. Кулиш О.А., 

Стельмак А.В. 

Диплом 1 

место 

 

сертифик

ат 

участник

ов 

Грамоты, 

благодар

ности 

   13 Региональный чемпионат 

Ленинградской области 

WorldSkills 

 Компетенция CAD – 

моделирование и дизайн 

г. Кировск 

«Кировский 

индустриальный 

колледж» 

17-21.02 2017 

Ватолин Д. 

преп. Олькин В. А. 

3 место 

 

   14 Городская интеллектуальная 

игра к 250-летию со дня 

рождения Н.М.Карамзина  

22 февраля 2017 

МБУК «ЦГБ» 

Группа 101.1 приказ 

  15 II ежегодная региональная 

открытая личная олимпиада  

17.02.2017 

ММРПК им. И. И. 

Месяцева 

Батурин А. 

преп. Олькин В. А. 

Жадан В.,  

преп. Еремичева Н. М. 

Шупейко А.,  

преп. Лозовская Я. А. 

Говорова А.  

преп. Ипатова А. М. 

Тарасов Р. 

преп. Тютник В. И. 

Панькина Анастасия, преп. 

Лисицына И.Ю.                                                                    

Васютин Д., Кулиш С., 

преп. Решетильникова Н.В.                                                                             

Корх Е., преп. Лукьянчук В.В. 

Фофанов А, преп.    Кузьмина Н.А.                                                                                  

2 место 

 

сертифик

аты 

участник

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

  16 VI ежегодная НПК «Первые 

шаги в науке»  

17.03. 2017 

ММРПК 

им.Месяцева 

Лымарь О., гр.25 Преподаватель 

Ющук Е. В.Бацеха Н гр. № 17.2, 

преп. Васильева Е.И., 

Гусева Т.А., гр. № 106, 

преп.Петухова А.К 

Трохов И. гр. № 206.2, 

преп.Парфенова О.И. 

Зверев Н., Владисенко И. гр. № 34р,   

преп.Кулиш О.А. 

Жук В., Гомон А., гр. № 34р  преп. 

Гуликов Г.В. 

Участие 

 

 

сертифик

аты 

  17 Начальный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального 

образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

24.03.2017г «МИК

» 

Зверев Н. 

 Комков Д. 

Пивко А., группа 34р  

 

1 место 

2 место 

3 место 

   18 Интеллектуальный марафон 

"Думаем вместе" 

ГАПОУ МО 

«МИК» 

Студенты 1 и 2 курсов и команда 

СОШ № 2, пос. Сафоново  

участие 

    19 Региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

 30.03.2017г 

ГАПОУ МО 

«Мончегорский 

политехнический 

колледж»  

Пивко А., Зверев Н., Комков А., 

преподаватели Бондаренко В.В., 

Чибисов О.Н. 

сертифик

аты 

    20 VI инженерно-технический Февраль – март Жук В, группа № 34, Техническая Участие 
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конкурс молодых специалистов 2017г эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, преподаватель 

Чибисов О.Н. 

21 Начальный этап Всероссийской 

олимпиады по специальностям:   

15.02.08Технология 

машиностроения 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

10-12 апреля 2017 

г. 

Шатин М.гр. 302 - 1 место 

Харин М.гр. 302-2 место 

Белянин И.гр. 302-3 место 

Князев А. гр.303.1 -1 место 

Кудалин Р. гр.303.1 -2 место 

Платонов В. гр.303.1 -3 место 

 

Грамоты, 

благодар

ности 

В период с 21 по 25 ноября 2016 г. в мастерских колледжа проходил региональный 

конкурс «WorldSkills Russia в Мурманской области» по компетенции «Сварочные 

технологии», в котором    студенты колледжа: Замшев Д.  С. занял 1 место; Стахович Д.А. 

– 2 место. Дидык М.А.- 1 место (в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей").  В марте 2017г.студенты колледжа Замшев Д. С. и Дидык М. А. - приняли 

участие в Отборочных соревнованиях WorldSkills Russia в г. Ульяновске и Комсомольске -

на Амуре. 

Как показал анализ, тематика работ была разнообразна: гуманитарные и естественные 

науки, математика, информационные технологии. Защита представленных работ 

свидетельствует о высоком уровне сформированности языковых, речевых и 

социокультурных умений и навыков студентов, об умении логично и доказательно 

обосновывая свои ответы. 

В целях воспитания духовных и нравственных и патриотических ценностей и 

формирования высокого интеллектуального уровня старшим методистом колледжа 

организовано тесное сотрудничество с МБУК «Центральная городская библиотека г. 

Мурманска», где проводятся учебные встречи. 

 Из вышесказанного следует: порядок организации и проведения учебно - 

исследовательской и творческой работы обучающихся достаточны для подготовки 

квалифицированных специалистов и развития их творческих способностей.  

8.2. Организация методической работы в колледже 

Методическая деятельность является одним из определяющих факторов развития 

колледжа, обеспечивающих высокую степень подготовленности педагогического 

коллектива к инновационным процессам. Организационной формой методической 

системы колледжа является методическая служба, которая координирует и осуществляет 

организационно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива. 

Методическая работа в колледже организована в соответствии с планами методических 

комиссий, Методического и Педагогического совета. 

            Методическая работа ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»» 

регламентирована локальными нормативными актами: 

Положение "Об учебно-методическом отделе" 

Положение "О предметных методических комиссиях" 

Положение "О методическом кабинете" 

Положение "О порядке аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности" 

Формы методической работы колледжа: 

 Тематический педагогический совет 

 Инструктивно-методическое совещание 

 Методические комиссии колледжа 

 Методический совет 

 Творческие группы 

 Школа педагогического мастерства 

 Конкурсы профессионального мастерства  

 Открытые уроки 
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 Взаимопосещение и анализ уроков 

 Мастер-классы 

 Обучающие семинары 

 Научно-практические конференции 

 Работа педагогов над темами самообразования 

Общая методическая тема коллежа: «Формирование   саморазвивающейся 

образовательной среды колледжа, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов, готовых к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию». 

Цель: создание среды, которая отражает цели образовательного учреждения 

и современные тенденции развития отечественной и мировой системы образования, 

в которой гармонично сорганизованы процессы обучения, воспитания, социализации 

и профессионального становления.   

Основными задачами методической службы колледжа являются: 

 организация, руководство и контроль всех видов научно -педагогической, 

исследовательской, методической, экспериментальной, инновационной деятельности в 

колледже;  

 разработка положений, рекомендаций, инструктивных и методических писем, 

общих учебно - методических материалов по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения методического мастерства и квалификации 

преподавателей. 

С целью обеспечения всех аспектов качества учебного процесса определена система 

организации методической работы, которая обусловлена структурой учебно-методической 

части: методический совет, методический кабинет, 7 предметных (цикловых) 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). 

Все штатные преподаватели, а также работники колледжа, выполняющие учебную 

нагрузку, включены в состав структурных подразделений, они имеют индивидуальные 

планы методической работы, о выполнении которых отчитываются на заседаниях 

предметных методических комиссий.  

Заседания методических комиссий проводились в соответствии с планом. На заседаниях 

методических комиссий рассматривались следующие вопросы: 

 - рабочие программы и календарно-тематические планы по всем дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов; 

- о промежуточной  и итоговой  аттестации обучающихся в 2016-2017 учебном году; 

-  подготовка и участие в проведении предметной декаде; 

- анализ проведенных уроков; 

- выполнение планов МК по взаимопосещениям; 

- рассмотрение экзаменационного материала для промежуточной аттестации, экзаменов 

обучающихся; 

- подходы к оценке общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- о ходе подготовки к защите ВКР; 

- анализ успеваемости студентов по предметам и разрабатываемых мероприятий по 
повышению качества обучения 

8.2.1 Информация о повышении квалификации педагогических работников  

в   2016-2017 учебном  году 
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Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы 

повышения квалификации преподавателей и мастеров. В текущем учебном году плановое 

повышение квалификации прошли 33 педагогических работника. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Повышение квалификации 

(название курсов, дата, место 

прохождения) 

Реквизиты 

документа о 

повышении 

квалификац

ии 

1 Дидусенко 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель химии Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. «Развитие 

качества преподавания химии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

10.10 - 17.11.16 

Уд-е № 

510000014063

, 

Рег. № 5806 

от 17.11.2016 

2 Еловиков Дмитрий 

Георгиевич 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа повышения 

квалификации Базового центра 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров 

Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» по профессии 

«Токарь» (2 этап)19.09.16-

24.09.16г. 

Уд-е№ 

362404416755 

Рег. № 

000072 от 

27.09.2016 

 

3 Крапивин Дмитрий 

Константинович 

мастер 

производственного 

обучения 

Программа повышения 

квалификации Базового центра 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров 

Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» по профессии 

«Сварщик» (2 этап)с 26.08.16-

01.09.16 г. 

Уд-е№ 

540800065955 

Рег. № 1153 

от 02.09.2016 

4 Селютина Ольга 

Валентиновна 

преподаватель 

математики 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания 

математики в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 10.10 - 

17.11.16 

Уд-е№ 

510000014153 

Рег № 5939 

от 17.11.2016 

5 Исанина Татьяна 

Григорьевна 

старший методист Программа долгосрочного 

обучения, 126 ч. «Управление 

учреждением в современных 

условиях» с модулем 

«Введение ФГОС ОО» 24.10 - 

30.11.16 

Уд-е№ 

510000014478 

Рег. № 6358 

от 30.11.2016 

6 Звягинцева Татьяна 

Васильевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"03.10 - 24.11.16 

Уд-е № 

510000014421 

Рег. № 6224 

от 24.11.2016 

7 Медведева Наталья 

Александровна 

мастер 

производственного 

обучения 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования" 

 с 03.10 - 24.11.16  

Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей, 72ч. «Практика 

Уд-е № 

510000014425 

Рег. № 6228 

от 24.11.2016 

 

 

№ 735-17 

от 
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и  методика подготовки кадров 

по профессии 

«электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

27.05.2017г. 

8 Рекун Николай 

Павлович 

начальник отдела по 

УПР и безопасности 

Программа долгосрочного 

обучения, 126 ч. «Управление 

учреждением в современных 

условиях» с модулем 

«Введение ФГОС ОО» 

Уд-е № 

510000014497

, рег. № 6371 

от 

30.11.2016г. 

9 Феоктистов Олег 

Валерьевич 

начальник отдела по 

практике и 

трудоустройству 

Программа долгосрочного 

обучения, 126 ч. «Управление 

учреждением в современных 

условиях» с модулем 

«Введение ФГОС ОО» 

Уд-

е№510000015

506 

Рег № 6380 

от 30.11.2016 

10 Крайнова Наталья 

Александровна  

Без категории 

преподаватель 

математики 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания 

математики в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 30.01.-

10.03.17 

Уд-е № 

510000016154 

Рег № 1331 

от 10.03.2017 

11 Делибатаньян 

Ирина Витальевна  

Без категории 

тьютор Программа долгосрочного 

обучения,120ч. «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного 

процесса»08.02. –23.03.17 

Уд-е № 

510000016427

. 

рег. № 1816 

от 

23.03.2017г. 

12 Кулиш Людмила 

Ивановна                        

Без категории 

начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Программа долгосрочного 

обучения, 126 ч. «Управление 

учреждением в современных 

условиях» с модулем 

«Введение ФГОС ОО»16.01. - 

22.02.17 

Уд-е № 

510000015998 

Рег. № 811 

от 22.02.2017 

13 Лукъянчук 

Виктория 

Васильевна 

Без категории 

преподаватель 

математики 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания 

математики в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования»30.01. - 

10.03.17 

Уд-е № 

510000016156 

Рег № 1333 

от 10.03.2017 

14 Возженников А.П. преподаватель 

 

Курсы по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Методическая поддержка 

внедрения практико-

ориентированной модели и 

сетевых форм обучения  при 

реализации программ 

подготовки по ТОП-50 с учетом 

требований WSR», с 22.11.2016 

г. по 08.12.2016 г., МЦК ЧМЭК 

г.Чебоксары 

Уд-е № 128 

от 08.12.16 

15 Чибисов Олег 

Николаевич 

 

преподаватель Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей, 72ч. «Практика 

и  методика подготовки кадров 

по профессии 

«электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия 

по компетенции 

Уд-е №  732-

17  от 

27.05.2017г. 
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«Электромонтаж» 

16 Саенко Андрей 

Игоревич 

Без категории 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования" с 01.02.17 по 

29.03.17 

Уд-е № 

510000016545 

Рег. № 2069 

от 29.03.2017 

17 Баранова Надежда 

Михайловна 

Без категории 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования" с 01.02.17 по 

29.03.17 

Уд-е № 

510000016521 

Рег. № 2045 

от 29.03.17 

18 Бокова Наталья 

Андреевна  

Без категории 

преподаватель Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования" 

 с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

51000016523, 

Рег. № 2047 

от 29.03.17 

19 Беляев Валерий 

Витальевич  

Без категории 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"  

с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016522 

Рег. № 2046 

от 

29.03.2017 

20 Веселова Елена 

Юрьевна 

Высшая категория 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"  

с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016525 

Рег. № 2049 

от 29.03.2017 

21 Ежов Владимир 

Николаевич 

 Без категории 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования" 

 с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016530 

Рег. № 2054 

от 29.03.2017 

22 Кравцов Виктор 

Павлович  

Без категории 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"  

с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016535 

Рег. № 2059 

от 29.03.2017 

23 Лысенко Виктория 

Михайловна 

 Высшая категория 

преподаватель 

иностранного языка 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» с 13.03. - 

23.03.17  по 27.04.17 

Уд-е № 

510000016910 

Рег. № 3147 

от 27.04.2017 

24 Пенкина Надежда 

Владимировна 

 Без категории 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"  

с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016542 

Рег. № 2066 

от 29.03.2017 

25 Парфенова Оксана 

Ивановна Высшая 

категория 

преподаватель 

иностранного языка 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» с 13.03. - 

23.03.17  по 27.04.17 

Уд-е № 

510000016805 

Рег. № 2911 

от 19.04.2017 

26 Ратникова 

Александра 

Анатольевна 

1 категория 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Программа долгосрочного 

обучения, 180 ч. «Развитие 

качества преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Уд-е № 

510000016916 

Рег. № 3153 

от 27.04.2017 
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 с  13.03.17 – по 27.04.17 

27 Шолохова Тамара 

Всеволодовна 

1 категория 

преподаватель физики Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. "Развитие 

качества преподавания физики 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»  с 27.02.17 – по 

30.03.17 

Уд-е № 

51000006647 

Рег. № 2345 

от 01.04.2017 

28 Вовк Сергей 

Иванович 

Высшая категория 

руководитель 

физвоспитания 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. «Развитие 

качества преподавания 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 с 16.01.17 по 24.03.17 

Уд-е № 

510000016461 

рег. № 1850 

от 

24.03.2017г. 

29 Беленцова Елена 

Африкановна 

преподаватель 

физической культуры 

Программа долгосрочного 

обучения, 132 ч. «Развитие 

качества преподавания 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 с 16.01.17 по 24.03.17 

Уд-е № 

510000016457 

рег. № 1846 

от 

24.03.2017г. 

30 Куряпина Наталья 

Владимировна  

1 категория 

мастер 

производственного 

обучения 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"  

с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016536 

Рег. № 

51000006536 

от 29.03.2017 

31 Порядина Мария 

Николаевна 

 1 категория 

мастер 

производственного 

обучения 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования"  

 с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016543 

Рег.№ 2067 

от 

29.03.2017г. 

32 Прокопьева Любовь  

Михайловна  

Высшая категория 

мастер  

производственного  

обучения 

 

Программа долгосрочного 

обучения, 186 ч. "Развитие 

профессионального 

образования" 

 с 01.02.17 по 29.03.17 

Уд-е № 

510000016544 

Рег. № 2068 

от 29.03.2017 

33 Головко Татьяна 

Матвеевна  

 Без категории 

начальник отдела по 

учебной работе 

Программа долгосрочного 

обучения, 126 ч. «Управление 

учреждением в современных 

условиях» с модулем 

«Введение ФГОС ОО» 

 с 27.02.17 по 08.04.17 

Уд-е № 

510000016729 

Рег. № 2699 

от 08.04.2017 

34 Кожемякина 

Татьяна 

Валентиновна 

Высшая категория 

преподавателя 

Начальник отдела по 

УМР 

Программа долгосрочного 

обучения, 72 ч.  

« Обеспечение методической 

работы в образовательной 

организации»  

Уд-е № 

241800922931 

Рег. № 319-

ПК 

17.04.2017г. 

На протяжении всего отчетного периода происходил профессиональный рост 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 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. 

Заявленная в процессе аттестации форма обобщения опыта работы - презентация 

портфолио - обеспечила возможность эффективной систематизации и рефлексии 

результатов педагогического труда. 
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№ 

п /п 
Ф.И.О. Должность Аттестация педагогических работников 

10.  Лисицына И. Ю. преподаватель высшая  квалиф. категория 

11.  Орлова З. В. мастер I квалиф. категория 

12.  Кожемякина Т. В. преподаватель высшая  квалиф. категория 

13.  Бычков В.А. преподаватель - 

организатор ОБЖ 
соответствие занимаемой должности 

14.  Крайнова Н.А. преподаватель соответствие занимаемой должности 

15.  Кирилова И.Л. преподаватель соответствие занимаемой должности 

16.  Маринин А. А. преподаватель соответствие занимаемой должности 

17.  Богачёва Л. А. преподаватель соответствие занимаемой должности 

18.  Кулиш О. А. преподаватель соответствие занимаемой должности 

19.  Кулиш Л. И. нач. отд. по Ви СР соответствие занимаемой должности 

20.  Крапивин Д. К. мастер п/о соответствие занимаемой должности 

Преподаватели и мастера участвовали в  городских, региональных и всероссийских 

тематических семинарах, вебинарах. 

 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. 

8.2.2. Участие работников колледжа в конференциях, олимпиадах, семинарах, 

«круглых столах» и др. 

Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и обновление форм 

и содержания работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса. Методическая деятельность в системе образования базируется прежде всего на 

педагогических инновациях. Понимание этого усилило внимание к развитию творческой 

инициативы в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. Работа по изучению, 

анализу, обобщению и пропаганде передового опыта преподавателей и мастеров является 

одной из главных составляющих в работе методической службы колледжа.  

Педагогические работники колледжа принимают участие в различных конкурсах 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней, где 

показывают активность и результативность. 
№  Мероприятие Участники 

1 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Арктика - национальный мегапроект: кадровое 

обеспечение и научное сопровождение» 

Шатило Г.С., директор  

2 Заседание ОМПО «Информационные технологии и ВТ» 

преподавателей информатики СПО  

Ипатова А.М., Петухова А.К., 

преподаватели 

3 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

2016/2017 

1. Конспект урока «Деньги, банки» 

2. Исследовательская работа «Пищевые добавки: за и 

против» 

3. Исследовательская работа «Либерти — вклад в дело 

Победы» 

4. Исследовательская работа «Братья наши меньшие» 

5. Урок по обществознанию «Сущность и структура 

деятельности» 

6. Классный час «Комсомольцы-герои Великой 

Отечественной войны» 

7. Классный час «Дети и война» 

8. Краеведческая игра «Мое Заполярье» 

9. Классный час «Оружие Победы» 

10. Афганистан: история и современность 

Дмитриева Е. В., начальник отдела по 

УР 
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Всероссийский конкурс «Рабочая программа педагога» 

ИМЦ Хогвардс 

Рабочая программа по дисциплине «География» - 

диплом II степени (серия 42 № 003744552) 

4 Публикация в Сборнике научных трудов IV 

Международной научно-практической конференции/ 

под общ. редакцией С. В. Казначеева 

Кожемякина Т. В., начальник отдела 

по УМР 

5 Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

2016/2017 

Сайт www.educontest.net 

Разработка уроков:   

1.«Исследование графиков функций с помощью 

MicrosoftExcel», 

1.  «Дополнительные возможности  

программыMicrosoftWord. Создание поздравительного 

конверта»,  

«Модели и моделирование. Экономические модели». 

Ипатова А. М., преподаватель 

информатики 

6 Фестиваль Педагогические чтения Сайт 

www.educontest.net 

Опубликовано 11 работ 

Симонова Н. Ю., преподаватель 

иностранных языков 

7 Методические разработки к открытым урокам  

Публикация на сайте https://infourok.ru/user/korotyuk-

olga-alekseevna 

1.Конспект на тему: «Терроризм и безопасность 

человека»; 

2.Презентация на тему: «Терроризм и безопасность 

человека»; 

3. Конспект на тему: «Обеспечение химической защиты 

населения»; 

4. Презентация на тему: «Обеспечение химической 

защиты населения»; 

Коротюк О. А., преподаватель ОБЖ 

8 Областная научно-практическая конференция 

«Инновации в системе профессионального образования: 

проблемы, тенденции». ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

16 февраля 2017 

Семенова С.А., 

Добровольская Н.В., Кулиш Л.И 

Головко Т. М. Куряпина Н.В.,  

Кулиш О.А.Петухова А.К. 

Парфенова О.И. 

9 Разработка олимпиадных заданий для проведения 

Ежегодной региональной открытой личной олимпиады 

2017 г. 

Дмитриева Е. В.Лозовская Я. А.,  

Крайнова Н. А.Ющук Е. В. 

 Бычков В. А.Еремичева Н. М. 

Душина Л. А.Возженников А. П.  

Дидусенко Л. В.Миронов В. И. 

10 Работа в составе жюри Ежегодной региональной 

открытой личной олимпиады 2017 г. 

Дмитриева Е. В. 

Кожемякина Т. В. 

Агафонова Е. С. 

Кузьмина Н.А. 

11 III Арктический образовательный форум  

 «Опыт проведения Arctic Skills» 

С 28.02. -01.03.17 марта  г. Салехард 

Феоктистов О. А., нач. отдела по 

практике и трудоустройству 

12 Участие в XIX региональной конференции, 

посвященной «Всемирному дню качества»-10.11.2016 г., 

получение почетного знака «Отличник качества» 

Участие в видеоконференциях в издательском доме 

«Первое сентября»: Начало учебного года в «Школе 

цифрового века»: как создать сообщество 

единомышленников в школе?», 24.08.2016 г., с 

получением свидетельства 

30 лет Манифесту «Педагогика сотрудничества», 

18.10.2016 г., с получением свидетельства 

Опубликован материал «Кулинарная олимпиада» на 

сайте VIDEOUROKI, свидетельство № 99667481 от 

03.10.2016 г. 

Хоботова Л. М., преподаватель 

13 11.11.16 – выступление «Сопровождение учащихся Миронов В. И., преподаватель 

http://www.educontest.net/
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специалистами профессиональных образовательных 

организаций в процессе профориентации» в рамках 

регионального семинара «Система профориентации 

учащихся в образовательных организациях» (ИРО); 

Председатель жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (номинация 

«Техника и техническое творчество») в 2016-2017 

учебном году (приказ Минобрнауки Мурманской 

области № 2376 от 26.12.2016) 

Участие в работе региональной творческой группы 

«Современные методы организации исследовательской 

и социально-творческой деятельности по популяризации 

естественнонаучных и инженерных знаний» (в 

соответствие с Комплексом мер по реализации 

«Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в Мурманской области на 

2016-2017 г.»; приказ Минобрнауки Мурманской 

области  от 30.12.2015  № 2389) 

14 Выступление в МОЦДО «Лапландия» 22.11.2016 за 

круглым столом «Перспективы развития JuniorSkills в 

Мурманской области» с докладом на тему «Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций» 

Выступление в Мурманском индустриальном колледже 

21.12.2017 с докладом на тему «Итоги командировки в 

межрайонный центр компетенций г. Чебоксары» 

Семенова С.А., зам. директора по 

УМР 

Возженников А. П., преподаватель 

15 Монография «Совершенствование управления 

технологическими процессами изготовления корпусных 

конструкций судна» 

Пашеева Т. Ю., преподаватель 

16 Выступление с докладом на областном семинаре «О 

взаимодействии образовательных организаций с 

территориальными отделениями федерального 

отделения ДОСААФ России по Мурманской области по 

вопросам военно-патриотического воспитания, 

подготовки к военной службе, повышения уровня 

физической подготовленности обучающихся 

допризывного возраста». 

Бычков В. И., преподаватель 

17  Областной семинар «Формирование современной 

модели патриотического воспитания обучающихся в 

условиях ОО: содержание и формы деятельности, 

механизмы оценки результатов» 17 .03. 2017 г. 

Гуликов Г.В., 

Парфенова О.И., преподаватели 

 

18 Семинар «Особенности организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ГАПОУ МО "МИК", коррекционные школы –

интернаты, ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»-

21.03.2017г. 

Головко Т.М., Кулиш Л.И., 

 Маер Е.Н., Куряпина Н.В., Сидоренко 

А.Л.  

19 Практический обучающий семинар«Эффективные 

методы автоматизации технологической подготовки и 

планирования производства». (Компания ООО «Спрут 

Технология» на базе ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж»,23.03.17 

Маринин А. А 

Кравцов В. П. 

Душина Л. А. 

Омелехин В. А. 

Перепелицын В. А. 

Еловиков Д. Г. 

Агафонова Е. С. 

Беляев В. В. 

Саенко А. И. 

Гусев Е. С. 

Степова А. А. 

Федосова Н. А. 

Максимчук М. М. 

Шишко А. В. 

Миронов В. И. 

Чибисов О.Н. 
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Бондаренко В.В. 

Веселова Е.Ю. 

20 «Об опыте международного сотрудничества и 

подготовке профессиональных кадров для работы в 

Арктике» в рамках IV Международной конференции 

«Рыболовство в Арктике: современные вызовы, 

международные практики, перспективы» 23.03.17 

Шатило Г. С., директор 

Семенова С.А., зам.директора по УМР 

21 Заседание координационного совета по кадровому 

обеспечению отраслей экономики и социальной сферы 

Мурманской области.  

24 .03. 2017 

Шатило Г. С.. директор 

22 Проведение мастер-классов по темам: «3D-

моделирование объектов в программе Компас 3D и 

вывод на печать на 3DпринтереDuplicator4»; «3D-

моделирование в пакете FreeCAD» в рамках фестиваля 

научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики» 29.03.17 

Возженников А. П. 

Олькин В. А. 

23 Вебинар «Методические разъяснения по разработке 

основных профессиональных образовательных 

программ СПО по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в рамках 

реализации проектов внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональных образовательных организациях» 

28 июня 2017 г. 

Семенова С. А., Овсянникова Л. В., 

Кожемякина Т. В., Дмитриева Е. В., 

Головко Т. М. 

8.2.3. Разработка учебно-методических изданий 

Преподаватели колледжа активно работают по обновлению и пополнению учебно - 

методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей. По всем 

образовательным программам созданы учебно-методические комплексы, которые 

содержат нормативную, учебно - методическую документацию, методические и 

оценочные материалы. 

 
№ п/п Наименование разработанного учебно-

методического   пособия 

Ф.И.О. автора Дата и реквизиты 

рассмотрения 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

1. Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

дисциплине Теория и устройство судна 

Баранов В.В. Протокол N° 1  от 

02.09. 2016 г  

МК морских 

профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

2. Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по ПМ 02. Выполнение сборочно-

достроечных работ 

Баранов В.В. Протокол N° 1 от 

02.09.2016 г  

МК морских 

профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

3. Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по ПМ.02. 

Выполнение сборочно- достроечных работ 

Баранов В.В. Протокол № 2  от 03-

10.2016 г. МК морских 

профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

4. Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) ПМ.03 

Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых 

конструкций, корпусов, устройств и систем 

металлических судов 

Баранов В.В. Протокол №1 от 02 

09.2016 г. МК морских 

профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

5. Методические указания к выполнению Баранов В.В. Протокол № 2 от 



114 

 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по ПМ 05 Выполнение ремонтных 

работ но корпусу судна, судовым механизмам, 

устройствам и системам 

03.10.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

6. Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

дисциплине Основы инженерной графики 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г. МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

7. Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине Основы инженерной 

графики 

Веселова Е. Ю. Протокол № 1 от 

02.09. 2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

8. Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по дисциплине 

Основы инженерной графики 

Веселова Е. Ю. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

9. Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

дисциплине Основы механики 

Веселова Е. Ю. Протокол № 1  от 

02.09.2016г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

10 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов дисциплине «Основы механики» 

Веселова Е.Ю. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г  

МК морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

11 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по дисциплине 

Основы механики 

Веселова Е.Ю. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

12 Программа Государственной итоговой 

аттестации по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

Ерофеев А.А. Приказ от 15.12.2016 г 

№ 1533 

26.02.02 Судостроение 

13 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

дисциплине Общее устройство судов 

Баранов В.В. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

14 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

общепрофессиональной дисциплине 

Метрология и стандартизация 

Веселова Е.Ю. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

15 Комплект контрольно-оценочных средств по 

учебной дисциплине Техническая механика 

Веселова Е.Ю. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 
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16 Методические рекомендации к выполнению 

лабораторных работ по учебной дисциплине 

Электротехника и электроника 

Кузьмина Н.А. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

17 Методические рекомендации к выполнению 

практических работ по МДК 03.01 Основы 

управления подразделением организации 

Маер Е.Н. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

18 Комплект контрольно-оценочных средств ИМ 

03 Управление подразделением организации 

Маер Е.Н. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

19 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы МДК 

03.01 Основы управления подразделением 

организации 

Маер Е.Н. Протокол от 

02.09.2017г № 1 МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

20 Методические указания по выполнению 

домашней контрольной работе для студентов 

заочной формы обучения по ПМ 01 Контроль и 

пуско-наладка технологических процессов 

судостроительного производства 

Баранов В.В. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

21 Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по ПМ 

01 Контроль и пуско-наладка технологических 

процессов судостроительного производства 

Баранов В.Б. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

22 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы (проекта) по ПМ 01. Контроль 

и пуско-наладка технологических процессов 

судостроительного производства 

Гаращенков B.C. Протокол № 3 от 

04.11.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

23 Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности 26.02.02 Судостроение 

Баранов В.В., Стельмак 

А.В. 

Протокол № 3 от 

04.11.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

24 Программа государственной итоговой 

аттестации по специальности 26.02.02 

Судостроение 

Баранов В.В., Стельмак 

А.В. 

Приказ от 15.12.2016 

г№ 1533 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 Методические указания по выполнению 

домашней контрольной работе для студентов 

заочной формы обучения по учебной 

дисциплине Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Головко Т.М. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

26 Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по 

учебной дисциплине Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Головко Т.М. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 
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27 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы (проекта) по МДК 01.02 

Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 

Бондаренко В.В. Протокол № 3 от 

04.11.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

29 Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по 

МДК 04 01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Чибисов О.Н. Протокол № 3 от 

04.11.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

30 Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по 

МДК 01.04 Техническое регулирование 

электрического и электротехнического 

оборудования 

Князева Ю.В. Протокол № 3 от 

04.11.2016 г МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

31 Программа Государственной итоговой 

аттестации по специальности по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям 

Князева Ю.В., 

Медведева 

Н.А. 

Приказ от 15.12.2016 г. 

№ 1533 

                                                          26.01.03 Электрорадиомонтажник судовой 

32 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

дисциплине Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и радиокомпоненты. 

Кулиш О.А. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК морских 

профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

33 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и радиокомпоненты. 

Кулиша О.А. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК морских 

профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслу живания 

34 Комплект контрольно оценочных средств для 

оценки результатов освоения по дисциплине 

Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты. 

Кулиш О.А. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г  МК 

морских профессий, 

судостроения и 

электротехнического 

обслуживания 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

35 Комплект контрольно оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Статистика 

Лукьянчук В.В. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

36 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по 

дисциплине по учебной дисциплине 

Статистика 

Лукьянчук В.В. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

37 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине Статистика 

Лукьянчук В.В Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 
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общественного 

питания 

38 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Документальное обеспечение 

управления 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

 МК сферы 

обслуживания и     

общественного 

питания 

39 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по учебной 

дисциплине Документальное обеспечение 

управления 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

 МК сферы 

обслуживания и    

общественного 

питания 

40 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студет 

ов по учебной дисциплине Документальное 

обеспечение управления 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

41 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Логистика 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

42 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по учебной 

дисциплине Логистика 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

43 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине Логистика 

Сайчик Т.Н. Протокол № 1 от 

02.09.2016  

МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

44 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Головко Т.М. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

45 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Бухгалтерский учет 

Сайчик Т.П. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

46 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по учебной 

дисциплине Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Сайчик Т.Н. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и 

общественного 

питания 

47 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

Сайчик Т.П. Протокол № 2 от 

03.10.2016 г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

48 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по МДК 01.01 

Организация коммерческой деятельности 

Кулиш Л.И. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 
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и общественного 

питания 

49 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по МДК 

01.01 Организация коммерческой деятельности 

Кулиш Л.И. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

50 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

Кулиш Л.И. Протокол № 2 от 

03.10.2017г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

51 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по МДК 01.02 

Организация торговли 

Маер Е.Н. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

52 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по МДК 

01.02 Организация торговли 

Маер Е.Н. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

53 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по МДК 01.02 Организация торговли 

Маер Е.Н. Протокол № 2 от 

03.10.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

54 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по МДК 03.02 

Маркетинг 

Кулиш Л.И. Протокол № 3 от 

04.11.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

55 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по МДК 

03.02 Маркетинг 

Кулиш Л.И. Протокол № 3 от 

04.11.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

56 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов МДК 03.02 Маркетинг 

Кулиш Л.И. Протокол № 3 от 

04.11.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

57 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по ПМ 01. Организация и 

управление торгово - сбытовой деятельностью 

Кулиш Л.И., Сайчик 

Т.Н., Маер Е.Н. 

Протокол № 3 от 

04.11.2016г. МК 

сферы обслуживания 

и общественного 

питания 

68 Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Кулиш ЛИ., Сайчик 

Т.Н., Маер Е.Н. 

Протокол № 3 от 

04.11.2016г. МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

59 Программа Государственной итоговой 

аттестации по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Кулиш Л.И., Сайчик 

Т.П., Маер Е.И. 

Приказ от 15.12. 2016 

г.№ 1533 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

60 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по учебной 

дисциплине Документальное обеспечение 

управления 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г. МК 

сферы обслуживания и 

общественного 

питания 

61 Методические указания к выполнению Петухова А.К. Протокол № 1 от 
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внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

Документальное обеспечение управления 

02.09.2016 г. МК 

сферы обслуживания и 

общественного 

питания 

62 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Документальное обеспечение 

управления 

Петухова А.К. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г. МК 

сферы обслуживания и 

общественного 

питания 

63 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Основы коммерческой 

деятельности 

Кулиш Л.И. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г. МК 

сферы обслуживания и 

общественного 

питания 

64 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) но учебной 

дисциплине Основы коммерческой 

деятельности 

Кулиш Л.И. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г. МК 

сферы обслуживания и 

общественного 

питания 

65 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине Основы 

коммерческой деятельности 

Кулиш Л.И. Протокол № 1 от 

02.09.2016 г. МК 

сферы обслуживания и 

общественного 

питания 

66 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по учебной 

дисциплине Теоретические основы 

товароведения 

Маер Е.Н. Протокол № 2  от 03. 

10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

67 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по учебной 

дисциплине Теоретические основы 

товароведения 

Маер Е.Н. Протокол № 2  от 03. 

10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

68 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

еоретичсские основы товароведения 

Маер Е.К. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

69 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по МДК 01.01 

Основы управления ассортиментом товаров 

Сайчик Т.П. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

70 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по МДК 

01.01 Основы управления ассортиментом 

товаров 

Сайчик Т.П. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

71 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов МДК 01.01 Основы управления 

ассортиментом товаров 

Сайчик Т.П. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

72 Комплект контрольно-оценочных средств для 

оценки результатов освоения по МДК 02.01 

Оценка качества товаров и основы экспертизы 

Маер Е.Н. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественною 

питания 

73 Методические рекомендации к выполнению 

практических (лабораторных работ) по МДК 

02.01 Оценка качества товаров и основы 

Маер Е.Н. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 
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экспертизы общественного 

питания 

74 Методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов МДК 02.01 Оценка качества товаров 

и основы экспертизы 

Маер Е.Н. Протокол № 2  от 

03.10.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения) 

75 Методические указания и контрольные 

задания для студентов заочной формы 

обучения по учебной дисциплине Аудит 

Макаренко 0.В. Протокол N° 3 от 

04.11.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

76 Методические указания и контрольные 

задания для студентов заочной формы 

обучения по МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Макаренко 0.В. Протокол N° 3 от 

04.11.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

77 Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения МДК 

04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Макаренко О.В. Протокол N° 3 от 

04.11.2016 г МК сферы 

обслуживания и 

общественного 

питания 

78 Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения по 

МДК 04 02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Макаренко О.В. Протокол N° 3 от 

04.11.2016 г    МК 

сферы обслуживания и 

общественного питания 

79 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по IIM 01. Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

Макаренко О.В. Протокол N° 3 от 

04.11.2016 г  МК сферы 

обслуживания и 

общественного питания 

80 Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы по 

специальности 38,02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (но отраслям) 

Кулиш Л.И., 

Макаренко О.В. 

Протокол N° 3 от 

04.11.2016 г  МК сферы 

обслуживания и 

общественного питания 

81 Программа Государственной итоговой 

аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Кулиш Л.И., 

Макаренко О.В. 

Приказ от 

15.12.2016№ 1533 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

82 Рабочая программа по МДК. 01.01 Технология обработки 

на металлорежущих станках.  

В.П. Кравцов Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

83 Комплект контрольно-оценочных средств  по МДК. 01.01 

Технология обработки на металлорежущих станках.  

В.П. Кравцов Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

84 Рабочая программа  профессионального модуля ПМ.01 

Изготовление различных изделий на токарных станках с 

числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиям 

охраны труда  и экологической безопасности.  

В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

85 Комплект контрольно-оценочных средств  по ПМ.01 

Изготовление различных изделий на токарных станках с 

числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиям 

охраны труда  и экологической безопасности 

В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

86 Рабочая программа по ОП.03  Основы материаловедения Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

87 Комплект контрольно-оценочных средств  по ОП.03  Л.А. Душина Протокол от 
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Основы материаловедения 

Профессия  15.01.33 Токарь   на станках с числовым 

программным управлением 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

88 Рабочая программа по МДК 01.03 Охрана труда и 

экологическая безопасность 

Профессия  15.01.33 Токарь   на станках с числовым 

программным управлением 

Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

89 Комплект контрольно-оценочных средств  по  МДК 01.03 

Охрана труда и экологическая безопасность 

Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

90 Рабочая программа по ОП.01 Технические измерения   Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

91 Комплект контрольно-оценочных средств  по  МДК 01.03 

Охрана труда и экологическая безопасность 

Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

92 Рабочая программа по ОП.04. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках 

Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

93 Комплект контрольно-оценочных средств  по ОП.04. 

Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках   

Л.А. Душина Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

94 Рабочая программа по МДК.01.02. Контроль качества 

изготовления деталей 

А.А. Степова Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

95 Комплект контрольно-оценочных средств  по  МДК.01.02. 

Контроль качества изготовления деталей 

А.А. Степова Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

96 Рабочая программа учебной практикиУП.01 

 

В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки.  

97 Рабочая программа производственной практики ПП.01  В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

98 Рабочая программа по ПМ.02 Программное управление 

металлорежущими станкам 

В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

99 Комплект контрольно-оценочных средств  по ПМ.02 

Программное управление металлорежущими станками 

В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

100 Рабочая программа по МДК.02.01 Технология 

металлообработки на металлорежущих станках с 

программным управлением 

В.А. Омелехин Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

101 Комплект контрольно-оценочных средств  по МДК.02.01 

Технология металлообработки на металлорежущих 

станках с программным управлением 

В.А. Омелехин Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

102 Рабочая программа учебной практики УП.02 

 

В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 
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металлообработки 

103 Рабочая программа производственной практики ПП.02  В.П. Кравцов 

В.А. Омелехин 

Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

104 Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.06 

«Компьютерная графика» 

В.А. Олькин Протокол от 

15.11.2016г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

105 Комплект контрольно-оценочных материалов по учебной 

дисциплине ОП.06 «Компьютерная графика» 

В.А. Олькин Протокол от 

15.11.2016 г №4  

МК сварки и 

металлообработки 

15.01.05   Сварщик (ручней и частично механизированной сварки (наплавки) 

106 Рабочая программа  по  ОП.03 Основы материаловедения Л.А. Душина Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

107 Комплект контрольно-оценочных средств  по  ОП.03 

Основы материаловедения 

Л.А. Душина Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

108 Рабочая программа  по  ОП.04 Допуски и технические 

измерения 

Л.А. Душина Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

109 Комплект контрольно-оценочных средств  по  ОП.04 

Допуски и технические измерения 

Л.А. Душина Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

110 Рабочая  программа по ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

Н.А. Федосова Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

111 Комплект контрольно-оценочных средств   

по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после сварки  

Н.А. Федосова Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки  

112 Рабочая  программа по ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Н.А. Федосова Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

113 Комплект контрольно-оценочных средств   

по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

Н.А. Федосова Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

114 Рабочая  программа по ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся покрытым электродом в 

защитном газе 

Т.Ю. Пашеева Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

115 Комплект контрольно-оценочных средств   

по ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся покрытым электродом в защитном газе 

Т.Ю. Пашеева Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

116 Рабочая  программа по ПМ.04 Частично 

механизированная сварка (наплавка) плавлением 

Н.А. Федосова Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 

117 Комплект контрольно-оценочных средств   

по ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

Н.А. Федосова Протокол №4 от 

15.11.2016 г  

МК сварки и 

металлообработки 
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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.  

Проведение заседаний Методического совета колледжа: 
№п/

п 

Основные вопросы   Дата  Ответственный 

1. Методический совет №1 

- О новом составе научно-методического совета 

- Обсуждение плана методической работы колледжа на 

2016-2017 уч. год 

- презентация планов работы преподавателей МК 

- адаптация студентов и обучающихся нового набора 

-формирование фондов оценочных средств (КОСов, КИМов 

и т.д.) 

- обновление формата рабочих учебных программ в 

соответствии с новыми образовательными стандартами  

- о внесении изменения в рабочие программы 

общеобразовательных дисциплин 

 - Утверждение локальных актов 

09.09.16 нач. отд. по УМР 

2. Методический совет №2 

- О  ходе организационного этапа подготовки  к 

лицензированию профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) в 

соответствии с ФГОС; 

- Утверждение компонентов образовательной программы, 

разработанных в соответствии с  ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)   

- Утверждение ОПОП подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

- Утверждение локальных актов. 

20.10.16 нач. отд. по УМР 

3. Методический совет №3 

- О результатах собеседования с преподавателями по 

степени готовности и корректировке УМК 

- Составление и утверждение графика проведения 

предметных декад 

- Утверждение локальных актов. 

- Научно - исследовательская деятельность преподавателей 

и студентов; 

- Об организации т проведении начального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады  профмастерства 

31.10.16 нач. отд.по УМР 

4 

 
Методический совет №4 

- Утверждение локальных актов. 

- Утверждение «Методических рекомендаций к 

дипломному проектированию по программе подготовки 

специалистов среднего звена» 

21.03.17 нач. отд. по УМР 

5 Методический совет № 5 

 - Отчет руководителей МК за год. 

- Обсуждение результатов учебно-методической работы 

преподавателей и мастеров колледжа в 2016-2017 г. 

- Планирование работы на 2017-2018 гг. 

01.06.2017 нач. отд. по УМР 

Проведение заседаний Педагогического совета колледжа: 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета  Дата  Ответственный 

1 «Создание и развитие открытой информационно-

образовательной среды ГАПОУ МО «МИК», способной 

оперативно реагировать на изменения современной 

социально-экономической ситуации и запросы общества» 

06.10.16 зам. дир. по 

УМР 
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2 «Анализ работы педагогического коллектива за I полугодие 

2016-2017 учебного года и приоритетные направления 

работы педагогического коллектива» 

20.02.17 нач. отд. по УМР 

3 «Самообследование - как результат самооценки 

деятельности колледжа с целью развития системы 

внутреннего контроля качества подготовки специалистов и 

деятельности учреждения в целом» 

13.04.17 зам. дир. по 

УМР 

Подводя итоги, хочется отметить следующее: методическая деятельность – это 

непрерывное развитие, поиск и обновление форм и содержания работы по повышению 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса.  

Вызовы времени требуют от системы образования объединения усилий, расширения круга 

профессиональных контактов отдельных педагогов и педагогических коллективов в 

поисках эффективных форм и новых подходов к проектированию содержания 

образования на современном этапе. В этих условиях особое значение приобретает 

высокий профессионализм и творческая активность педагогов, возрастает их запрос на 

эффективную работу методической службы, направленную на удовлетворение 

профессиональных и информационных потребностей педагогов, повышение их 

квалификации и методического мастерства.  

Преподаватели и административные работники ведут методическую работу, 

которая способствует повышению их педагогического мастерства, делового 

профессионального роста и совершенствованию учебного процесса. Методический отдел 

колледжа способствует реализации поставленных задач методической работы, 

систематически работает над повышением педагогического мастерства и инновационной 

культуры преподавателей, внедрением в учебный процесс новых эффективных 

педагогических технологий, направленных на качественную подготовку 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов. 

9. Материально-техническая база 

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. В 

настоящее время в колледже 98 учебных кабинетов, мастерских и лабораторий, 3 

спортивных зала, 4 тренажерных зала, 3 столовые, 2 читальных зала и более 120 офисных 

и вспомогательных помещений. В общежитии на ул. Ушакова 128 жилых комнат, 8 

кухонь, 8 комнат отдыха, 16 умывальных комнат, 32 туалета и 34 душевые, все эти 

помещения необходимо содержать в исправном и хорошем санитарном состоянии.  

Для эффективного использования и поддержания имущества колледжа в 

надлежащем состоянии в колледже создан отдел хозчасти, 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 ремонтах в помещениях, используемых в образовательном процессе 

Перечень работ, выполненных в 2015-2016 гг.  по адресу ул. Фестивальная, д.24. 

В отчетном 2016–17 году были проведены в учебных корпусах по улице 

Подгорной, д. 80, Фестивальная, д. 24, Приморская, 2 и Ушакова 9 двадцать шесть 

мероприятий по подготовке к зиме и новому учебному году. Среди них: 

1. Промывка, опрессовка системы отопления, очистка,  ремонт, опрессовка бойлера, 

поверка приборов. 

2. Проведение анализов водопроводной воды в теплоносителе. 

3. Восстановление указывающих и предупреждающих указателей и знаков, которые 

постоянно портят студенты. 

4. Очистка канализационных колодцев. 

5. Испытание пожарных кранов сети пожарного водопровода Ушакова, д. 9, 

Фестивальная, д. 24, Приморская 2. 
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6. Закупка медикаментов для аптечек и медпунктов. 

7. Проверка сопротивления изоляции. 

8. Огнезащитная обработка чердаков корпуса по улице Подгорная, 80 и другие. 

За отчетный период выполнены следующие работы по улучшению условий труда     

по ул. Фестивальная д.24: 

1. Капитальный ремонт кабинета №328. Замена линолеума, покраска стен, замена трёх 

радиаторов.  

2. Капитальный ремонт кабинета №327. Замена линолеума, покраска стен, замена двух 

радиаторов, замена дверей, монтаж подвесного потолка, замена светильников на 

светодиодные. 

3. Капитальный ремонт помещений библиотеки. Замена линолеума, покраска стен, 

замена четырёх радиаторов, зашивка стен гипсокартоном, монтаж подвесного 

потолка, замена светильников на светодиодные. 

4. Капитальный ремонт кабинета №207. Замена линолеума, покраска стен,  монтаж 

подвесного потолка, замена светильников на светодиодные. 

5. Косметический ремонт кабинета №329. 

6. Косметический ремонт комнат мастеров. 

7. Замена двери в спортивном зале. 

8. Замена двери в кладовой. 

9. Ремонт центрального входа. 

10.  Оборудование полосы препятствий. Установка элементов полосы препятствий, 

покраска, оборудование ступенек, поручней. 

11. Монтаж ограждения крылец запасных выходов. 

12. Ремонт ступенек пищевой лаборатории. 

13. Ремонт фасада. 

14.  Ремонт склада второй этаж. 

15. Замена двери на противопожарную в  складском помещении. 

16. Ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения. 

17. Замена труб холодного водоснабжения в туалете 1 го этажа. 

ул. Подгорная, д. 80 

1. Произведен капитальный ремонт  кабинета №209. Оборудованы ниши в стенах, 

отремонтированы двери, установлен подвесной потолок, заменен линолеум, 

установлены светодиодные светильники, покрашены стены, установлены жалюзи, 

заменена мебель. 

2. Произведен косметический ремонт кабинета № 203. Покрашены стены, двери, 

заменены жалюзи. 

3. Капитальный ремонт кабинета заместителя директора по воспитательной работе. 

Устройство бетонной стяжки, облицовка стен гипсокартоном, установка радиатора 

отопления, замена электропроводки, монтаж подвесного потолка, окраска стен, 

укладка линолеума. 

4. Произведен косметический ремонт кабинета №326. 

5. Произведен косметический ремонт кабинета №402. 

6. Замена светильников на светодиодные в кабинете №321 (21шт) 

7.  Произведен косметический ремонт кабинета №320. 

8. Косметический ремонт лаборантской второй этаж корпус А. Ремонт полов, 

покраска стен, замена труб. 

9. Ремонт фасада во дворе здания. 

10. Косметический ремонт раздевалки спортивного зала. Покраска стен, замена 

плинтусов. 

11. Косметический ремонт коридора спортивного зала.  

12. Ремонт тира. Покраска стен, ремонт светильников, изоляция труб. 

13. Заменены  светильники в бомбоубежище. 
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14. Отремонтировано крыльцо запасного выхода. 

15.   Замена трёх дверей на противопожарные. 

16. Капитальный ремонт кабинета №410. Устройство пола, укладка линолеума, замена 

электропроводки, монтаж подвесного потолка, замена светильников, замена 

радиаторов. 

17. Монтаж вентиляции в мастерской. 

ул. Приморская, д.2 

1. Капитальный ремонт складского помещения конструкторского бюро. 

2. Капитальный ремонт коридора конструкторского бюро. 

3. Капитальный ремонт туалета конструкторского бюро. Укладка плитки, замена 

сантехники. 

4. Капитальный ремонт помещений конструкторского бюро. Замена линолеума, 

покраска стен, замена  радиаторов, замена дверей, монтаж подвесного потолка, 

замена светильников на светодиодные. 

5. Капитальный ремонт кабинета старшего мастера. Замена линолеума, покраска стен, 

замена двух радиаторов, замена дверей, монтаж подвесного потолка, замена 

светильников на светодиодные. 

6. Капитальный ремонт кабинета № 22. Демонтаж перегородки, замена линолеума, 

покраска стен, замена радиаторов, замена дверей, монтаж подвесного потолка, 

замена светильников на светодиодные, монтаж стеллажей, монтаж жалюзей, 

замена мебели. 

7. Капитальный ремонт кабинета №11. Демонтаж перегородки, замена линолеума, 

покраска стен, замена трёх  радиаторов, монтаж подвесного потолка, замена 

светильников на светодиодные. 

8. Капитальный ремонт кабинета № 17. Замена линолеума, покраска стен, замена  

радиаторов, замена двери, монтаж подвесного потолка, замена светильников на 

светодиодные, замена электропроводки, замена участков водоснабжения и 

канализации. 

9. Косметический ремонт столярной мастерской. 

10. Ремонт пола слесарной мастерской. 

11. Оборудования фундамента в слесарной мастерской. 

12. Заменены окна в столярной мастерской. 

13. Отремонтирована кровля учебного корпуса. 

14. Произведен ремонт актового зала. Замена окон, замена радиаторов, ремонт пола. 

15. Произведены аварийные работы по замене плит перекрытия.  

9.2. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Уровень внедрения ИКТ в образовательном учреждении  достаточно высокий. Все 

педагоги имеют курсовую подготовку. 95 % педагогов используют данную технологию в 

учебно-воспитательном процессе. Практически все  преподаватели  широко  используют 

на  уроках, а также  при  подготовке к учебным  занятиям, Интернет-ресурсы.  

Успешно развивается  в колледже  проект  информатизации образования. Очень  

интенсивно  в последние  годы  в образовательный  процесс ОУ  вошли  современные  

информационно-коммуникативные  технологии (ИКТ), что  связано  с  развитием  

материально-технической  базы.    

На  сегодняшний  день в колледже имеется: 

1) компьютерные  классы – 6 шт.,   

2) Мобильные компьютерные классы – 3 шт; 

3) сервер – 4шт 

4) компьютер – 301 шт,  

5) компьютеры занятые в образовательном процессе – 185 шт, 

6) ноутбуков – 61шт,  

7) принтеров и копировальных устройств – 142 шт,  
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8) сканеров –18 шт,  

9) проекторов – 58шт,  

10) интерактивных досок –14 шт. 

Имеется  подключение  к сети Интернет  во  всех  учебных  кабинетах. 

Педагогические  работники  колледжа  прошли  обучение на  курсах  по  работе на ПК. 

Все  это  позволило   преподавателям  широко  использовать  в практике своей  работы 

ИКТ: электронные  учебники, презентации к урокам и внеклассным  мероприятиям, 

тестовые  задания, виртуальные  демонстрации опытов по физике и химии. Преподаватели  

поддерживают  связь  с обучающимися, отсутствующими  по  болезни через Интернет. 

Это  послужило  основой  для  повышения  учебно-познавательной  мотивации 

обучающихся, и привело  к повышению  уровня  обученности  и качества  знаний.  

Мероприятия, проведенные в 2016- 2017 гг. 
№ Мероприятия 

1.  Обеспечение техническими и программными средствами образовательного процесса, 

конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и др. мероприятий. 

2.  Консультирование работников учреждения по вопросам эксплуатации прикладного 

программного обеспечения, работе в сети Интернет, использованию компьютерного 

оборудования. 

3.  Обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и оргтехники, коммуникационного 

оборудования, компьютерной сети 

4.  Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, коммуникационного 

оборудования. 

5.  Ремонт компьютерного оборудования. 

6.  Контроль соблюдения лицензионных соглашений используемого программного обеспечения. 

7.  Анализ и внедрение программного обеспечения и технических средств обучения в 

образовательный процесс. 

8.  Администрирование локальной сети учреждения 

9.  Администрирование сайта учреждения 

10.  Прогноз потребности в программных средствах, компьютерной и оргтехнике, расходных 

материалах в структурных подразделениях учреждения  

11.  Анализ эффективности использования Интернет-ресурсов сотрудниками учреждения 

12.  Подготовка спецификаций для проведения государственных закупок на поставку программных 

средств, компьютерной и оргтехники. 

13.  Подготовка технических заключений для списания компьютерной техники  и оргтехники. 

14.  Заправка и замена картриджей принтеров и ксероксов 

15.  Предоставление информации в МОиН МО по учреждению (полное наименование, адрес, ФИО 

руководителя, телефоны, e-mail, адрес сайта и т.д.)  

16.  Проведение государственных закупок. 

17.  Закупка  установка компьютерного оборудования для компьютерного класса по адресу 

Фестивальная 24 

18.  Монтаж проекторов в кабинетах бурильщиков по Фестивальная 24 

19.  Подключение 4 кабинетов к интернету по адресу Приморская 2 

План информатизации образовательного процесса колледжа 

Цели: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса за счет внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в различные сферы деятельности 

учреждения. 

2. Обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и оргтехники, 

коммуникационного оборудования. 

Задачи: 

1. Обеспечение учреждения техническими и программными средствами обучения, 

средствами компьютерных коммуникаций, в том числе услугами сети Интернет. 

2. Организация работы компьютерного оборудования и локальной сети. 

3. Консультирование преподавательского состава использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
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 9.3. Комплексная безопасность колледжа 

Охрана труда в колледже организуется в соответствии с требованиями ст.217 ТК РФ. 

Охрана труда и безопасность 2016-2017 учебный год. 

ГАПОУ МО « Мурманский индустриальный колледж» по категории мест 

массового пребывания людей относится ко второй категории. 

Периметр корпусов колледжа :  

 корпус: ул. Фестивальная, д. 24 - 512 м.п; 

 корпус: ул. Подгорная, д. 80 - 335 м.п; 

 корпус: ул. Приморская, д 2 - 325 м.п; 

 корпус: ул. Ушакова, д. 9 - 298 м.п;  

Площадь корпусов: 

 корпус по ул. Фестивальная,д. 24 - 5551 кв.м; 

 корпус по ул. Подгорная,д. 80 - 6294.5 кв.м; 

 корпус по ул. Приморская,д. 2 - 7372 кв.м; 

 корпус по ул.Ушакова, д. 9 - 3469.2 кв.м; 

Одновременно могут находится более : 

 корпус по ул.Фестивальная, д. 24 – 349 человек;  

 корпус по ул. Подгорная, д. 80 - 465 чел; 

 корпус по ул. Приморская, д. 2 - средняя посещаемость 472 чел;  

 общежитие ул. Ушакова, д. 9 - максимальная посещаемость -198 чел; 

Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 

расположено место массового пребывания людей: Управление МВД России по 

г.Мурманску, ул. Героев Североморцев, дом 63\24, тел. 40-62-91, 22-39-01. 

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. 

  Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

места массового пребывания людей: 
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств: 

На 01.09.2017 г. 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, протяжённостью 325м 

(корпус по ул. Приморской, д.2), корпус по ул. Подгорная, д.80-335 м.п.  корпус по 

ул.Фестивальная,д.24 - 512 м.п. 

На въезде имеются ворота. Объекты оборудованы системой видеонаблюдения и 

видео регистрации с выводом на один монитор в помещение охраны, всего установлено: 

14 камер наружного наблюдения (ул. Приморская, д.2), наружных камер 

видеонаблюдения по ул. Фестивальной д.24- 15 штук, наружных камер видеонаблюдения 

по ул.Подгорной.д.80 - 12 штук, наружных камер видеонаблюдения в общежитии по ул. 

Ушакова, д.9 -3 шт. иных технических средств обнаружения и сигнализации периметра не 

имеется.  Срок архивирования и хранения информации лишь 14 суток. Освещение 
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осуществляется при помощи светильников, расположенных по всей территории объекта, 

всего опор освещения: ул. Фестивальная, д.24 –11 шт., ул. Подгорная, д.80- 4 шт., ул. 

Приморская, д.2 -7 шт., ул. Ушакова, д. 9-3 шт., «слепых зон» не имеется. Колонны 

(стойки) экстренного вызова наряда полиции – отсутствуют. 

б) 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.  

 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. 

Корпус ул. Фестивальная. д. 24: 

 Автоматическая установка пожарной сигнализации включает в себя: прибор БОПИ 

-04,источник 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.  

в)  Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

Корпус: ул. Подгорная, д.80: Система СОУЭ оборудована системой речевого оповещения 

«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. 

Корпус: ул. Ушакова, д. 9. 

Организация СОУЭ. 

В состав СОУЭ входит: 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. 

Корпус: ул. Фестивальная, д.24: Система СОУЭ оборудована 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. 

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. 
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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 СОУЭ 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.№ 302 н « Об 

утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ ежегодно 

издается приказ «О проведении медицинских осмотров работников». Заключен договор с 

лечебным учреждением  на прохождение медицинских осмотров работниками колледжа. 

Составлен график прохождения ежегодных периодических медицинских осмотров. 

Проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей колледжа. 

Обучение и проверка знаний по ОТ в колледже организуется следующим образом: 

-один раз в три года проводится обучение и проверка знаний работников правилам охраны 

труда. 

- для вновь принимаемых на работу проводятся вводные инструктажи и инструктажи на 

рабочем месте по ОТ с регистрацией в журналах по охране труда.. 

- один раз в полугодие проводятся повторные инструктажи по ОТ для всех работников 

колледжа. 

Приказом  директора колледжа назначены ответственные  работники по охране труда. 

Приказом директора назначены ответственные лица за пожарную безопасность 

помещений колледжа. 

Составлена и утверждена Программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий. 

Приказом директора по колледжу назначена комиссия по обучению и проверке знаний по 

охране труда работников колледжа. 

 Для контроля пожарной безопасности в колледже, приказом директора по колледжу 

назначена пожарно- техническая комиссия. 

Приказом директора назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, 

которые прошли обучение и проверку знаний по электробезопасности. 

В колледже организовано обучение и проверка знаний по электробезопасности 

работников по группам электробезопасности и обучающихся проходящих учебную 

практику в мастерских колледжа. 

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 колледжа 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, подготовлена программа по проведению специальной оценки рабочих 

мест. 

Организация работы по обучению по ОТ ведется в соответствии с Положением « Об 

обучении по ОТ и проверке знаний требований охраны труда работников и обучающихся 

ГАПОУ МО « МИК» пр.№ 240 от 24.02.15 г. 

На все должности и виды работ  в колледже разработаны и утверждены приказом № 554 

от14.04.2015 г. инструкции по охране труда. 

Для обучения работников и обучающихся разработаны программы: 

- вводного инструктажа по охране труда. 

- инструктажа на рабочем месте по охране труда. 

- вводного инструктажа по пожарной безопасности 
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- инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности. 

- программа обучения работников мерам пожарной безопасности. 

Во всех мастерских, лабораториях, кабинетах повышенной опасности, спортивных залах 

оформлены стенды « Охрана труда», « Пожарная безопасность», « Электробезопасность». 

Мастерам п\о и преподавателям выданы инструкции по охране труда для проведения 

занятий по охране труда, инструктирования обучающихся по охране труда в учебных 

кабинетах, мастерских, лабораториях. 

  Перед началом учебного года, комиссией колледжа обследуются  все учебные кабинеты, 

мастерские, лаборатории колледжа, составлены акты, разрешающие проведение занятий в 

кабинетах, мастерских, лабораториях. Также проведено: 

  1.1. Испытание спортивного инвентаря. По результатам испытания составлены акты. 

  1.2. Испытание автоподъемника в лаборатории авторемонта – составлен акт. 

2. В сентябре 2016 г. и январе 2017 г. проведены повторные инструктажи по охране труда 

для работников колледжа. 

3. С целью производственного контроля за техническим состоянием оборудования 

мастерских, лабораторий колледжа, регулярно проводится контроль состояния 

оборудования мастерских и лабораторий колледжа с отметкой в журналах 

трехступенчатого контроля. 

Один раз в квартал  обследуются комиссионно все помещения колледжа,  

 4.  Со всеми работниками, вновь принятыми на работу  проведены вводные инструктажи 

по охране труда и пожарной безопасности. 

 5. Проведено обучение и аттестация  обучающихся по профессии «Сварщик»  

специальности « Сварочное производство» по электробезопасности, с присвоением им 

групп по электробезопасности, перед их выходом в мастерские колледжа на учебную 

практику. 

 6. Все работники колледжа, зав. кабинетами, мастерскими, лабораториями обеспечены 

инструкциями по охране труда 

       В марте 2015 г. инструкции по охране труда по всем видам работ и должностям 

рабочих и служащих были переработаны, скорректированы, с ними были ознакомлены все 

работники колледжа. 

7. Проведено обучение  работников колледжа по пожарно – техническому минимуму. 

8.Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и помещениях колледжа  

проведена следующая работа: 

 Составлен План по усилению противопожарного режима.  

 Проверена исправность систем пожаротушения. 

 Перезаряжены огнетушители и укомплектованы ими помещения колледжа. 

 Испытаны краны системы водотушения. 

 В мастерских колледжа, лабораториях, библиотеках, складских помещениях 

установлены противопожарные двери, произведен расчет помещений по 

категориям пожаровзрывобезопасности. 

 Проведены испытания пожарных лестниц. 

 Установлены противопожарные люки для выхода на крышу. 

 Чердачные помещения обработаны специальным составом. 

 Произведена очистка системы вентиляции. 

 Приобретены аппараты газодымзащиты. 

 Составлены эксплуатационные паспорта огнетушителей. 

 Проведены учебные эвакуации работников и обучающихся колледжа 

(ежеквартально). 

 В течение года осуществляется постоянный контроль по  содержанию помещений, 

эвакуационных выходов в соответствии с Правилами пожарной безопасности. 
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 Проведена работа среди работников колледжа по изучению ППБ, планов эвакуации 

из здания колледжа. 

9. Составлен, согласован с ГИБД, утвержден в Министерстве образования и науки 

Мурманской области Паспорт дорожной безопасности колледжа (схемы безопасных 

маршрутов размещены на первых этажах колледжа). 

10. Обучение вождению проводилось по маршрутам, согласованным с ГИБДД. 

11. Все мастерские, лаборатории колледжа снабжены медицинскими аптечками, для 

оказания первой медицинской помощи. 

12. В мастерских и лабораториях колледжа обновлены уголки по ОТ . 

13. Все обучающиеся и работники колледжа обеспечены специальной одеждой и СИЗ. 

14. Все обучающиеся колледжа проходят инструктажи по охране труда, с регистрацией в 

журналах. 

15. Во всех учебных группах проведено обучение  обучающихся по ПДД . 

16.Составлен План и проведены  мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в 

колледже. 

17. В соответствии с Программой производственного контроля, проводится контроль         

температурного режима в помещениях колледжа. 

18. Проводятся замеры освещенности в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях. 

19. Все  работники и обучающиеся колледжа качественно обеспечиваются питьевой 

водой. 

20. Для  обучения практическому вождению обучающиеся проходили медицинскую 

комиссию и инструктажи по ОТ. 

21. 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. 

 Ежеквартально проводились учебные эвакуации работников и обучающихся 

колледжа. 

22. На 2016/2017  учебный год была составлена программа производственного контроля в 

ГАПОУ МО «МИК». 

23. Для работников и обучающихся колледжа проведены занятия по первичным средствам 

пожаротушения, классные часы: по ПДД, по оказанию пострадавшему первой 

медицинской помощи. 

24. Мастера производственного обучения обучающие по профессии « Сварщик» прошли 

обучение по пожарно- техническому минимуму в ООО «Пожарная безопасность». 

25. В целях пожарной безопасности, в  коридорах колледжа, 

мастерских,лабораториях,складах установлены противопожарные двери. 

26.В целях безопасности, антитеррористической защищенности вокруг всех зданий 

колледжа выполнено капитальное ограждение территорий. 

27.Все корпуса колледжа оборудованы металлическими входными дверями. 

28.Здания колледжа по периметру территорий и внутренние помещения оборудованы 

системами видеонаблюдения. 

29.Автоматическая пожарная сигнализация ,система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре установлена во всех корпусах колледжа. 

30.Во всех корпусах колледжа имеются кнопки экстренного вызова полиции. 

31.Помещения колледжа снабжены системами пожаротушения и первичными средствами 

пожаротушения. 
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10. Анализ финансово-экономических показателей деятельности организации 

10.1.Доходы и расходы ГАПОУ МО «МИК» за 2015-2016 учебный год 
N 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Финансово-экономическая деятельность  

1.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
195601,44 тыс. руб. 

1.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
1402,76 тыс. руб. 

1.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
111,30 тыс. руб. 

1.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

90 % 

Общая сумма премий за участие в мероприятих в 2016/2017 уч. году составила                                

115 000 рублей.  

Премии за участие в конкурсах 
  сотрудников сумма 

1 Октябрь 2016 г. Праздник профессионального мастерства» 2 10 000 

2 В марте 2017 г. По результатам 12-ой Спартакиады «Здоровье» среди 

сотрудников образовательных организаций 

13 47 000 

3 Март 2017 г. За подготовку и организацию торжественного вручения 

международных сертификатов обучающихся курса по морскому бурению 

скважин 

5 19 000 

4 Апрель 2017 г. Конкурс профессионального мастерства 2 20 000 

5 Май 2017 г. По итогам проведения смотра-конкурса учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий 

12 34 000 

6 Июнь 2017 г. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

«WorldSkills» по компетенции «Сварочное производство» 

3 25 000 

 С 01.09.16 года по 31.08.2017 года оплачено 348 дней и выплачено 305 495 руб. 39 

коп. за первые три дня болезни за счет фонда оплаты труда всем работникам, кто имел 

больничные листы. 

Льготный проезд в отпуск и обратно оплачивался работникам и членам                   

их семей, находящимся на иждивении согласно Постановления Правительства 

Мурманской области №132-ПП от 12.04.2005 г., выплачено 1 689 203 руб. 89 коп., 108 

работникам. Имели место случаи задержки со стороны работников сдачи в бухгалтерию 

авансовых отчетов с проездными документами, и внесение неиспользованных денег.  

За учебные отпуска для участия в экзаменационных сессиях выплачено                       

1 работнику 232 266 руб. 80 коп. За счет внебюджетных средств оказана материальная 

помощь 50 работникам в связи с тяжелым материальным положением по их заявлениям, в 

общей сложности 202 000 руб., а обучающимся – 46 500 руб. Выплачено за счет 

внебюджетных средств в связи с юбилеями 11 работникам в общей сложности 66 000 руб. 

Материальная помощь 1 раз в год в размере должностного оклада выплачена 101 

педагогическим работникам на сумму 896 169 руб.  

Преподаватели имели педагогическую нагрузку до 1400 часов, средняя нагрузка 

составляла 979 часа и 8102 часа читали 22 внутренних и внешних совместителя – мастера 

п/о, прочий педагогический персонал, начальники отделов; средняя нагрузка внутренних 

совместителей составила 368 часов. 

 За заведование учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и спортзалов в общей 

сложности с учетом районного коэффициента и северной надбавки оплачивали 169 965,47 

руб. в месяц, а в год 1 634 480,53 руб. 

 За педагогический стаж и выслугу лет, непрерывный стаж выплачивалось 

ежемесячно 256 100,93 руб. и 2 319 288,86 руб. в год. За проверку письменных работ 

выплачивалось в месяц 48 772,47 руб., за год 491 427,36  руб. За работу в ночное время 

ежемесячно выплачивается надбавка согласно ТК РФ. Отпуска без сохранения зарплаты 
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предоставляются по заявлениям работников. Премии выплачивались ежемесячно в 

зависимости от финансовых средств, в среднем в месяц выплачивается от  418 до 550 

тысяч рублей в общей сложности. 

В соответствие с ФЗ РФ «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года 

N 174-ФЗ и получением статуса автономного учреждения, в колледже было разработано 

«Положение о наблюдательном совете ГАПОУ МО  «Мурманский индустриальный 

колледж»  

В 2016-2017 учебном году проведено  17 заседаний наблюдательного совета: 
    

№ Дата 

заседания 

Повестка дня 

1. 02.09.2016г Согласование Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (редакция 5) в 

соответствии с приказом Комитета государственных закупок Мурманской области 

от 03.06.2016 №85 «Об утверждении новой редакции типового положения о 

закупках товаров, работ, услуг юридическими лицами, осуществляющими закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-

ФЗ» 

2. 30.09.2016г Утверждение плана ФХД  в связи с внесением изменений в приказ МОиН МО от 

31.12.2015 № 2410 "Об обеспечении реализации в 2016 году мероприятий 

государственной программы Мурманской области "Развитие образования", 

внесением изменений в части поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности, внесением изменений в 

расходах по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

3. 19.10.2016г Утверждение бухгалтерского отчета  ГАПОУ  МО «МИК» за 9 месяцев 2016 года  

4. 09.12.2016г Утверждение плана ФХД в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 24.11.2016г. № 2129 «О внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства образования и науки Мурманской области от 

31.12.2015г.  № 2410», с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 29.11.2016г. № 2143 «О внесении изменений в распределение средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2016 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» государственной 

программы Мурманской области «Социальная поддержка граждан», в связи с 

принятием Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области от 31.12.2016 г. № 2047-01-ЗМО "Об областном бюджете на 

2016 год" (внесение изменений в субсидию на финансовое обеспечение 

государственного задания на 2016 год 

5. 27.12.2016г 1. Рассмотрение и согласование следующих изменений к плану ФХД ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» на 2016 год 

2. Согласование Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (редакция 6) в 

соответствии с приказом Комитета государственных закупок Мурманской области 

от 13 декабря 2016 года №181 «Об утверждении новой редакции типового 

положения о закупках товаров, работ, услуг юридическими лицами, 

осуществляющими закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 №223-ФЗ» 

6. 19.01.2017 1. Рассмотрение и утверждение годового бухгалтерского отчета ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж»  за 2016 год  

2. Рассмотрение и утверждение плана ФХД ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» на 2017г 

7. 07.02.2017 1. Согласование передачи в безвозмездное временное пользование  недвижимого 

имущества ГАПОУ МО «МИК» общей площадью 534,4 кв. м, в том числе: 232,3 кв. 

м объекта «Здание Мурманского индустриального лицея с пристройками, гаражами 

и складом по хранению стройматериалов», расположенного по адресу: 183001, г. 

Мурманск, ул. Фестивальная, д 24; 122,3 кв.м объекта «Здание учебного корпуса»,  

расположенного по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д 80; 148,3 кв.м 

объекта «Общественно бытовой корпус», расположенного по адресу: 184642, г. 
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Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская, д 2; 31,5 кв.м объекта «Здание 

учебного корпуса и мастерских», расположенного по адресу: 184642, г. Мурманск, 

жилой район Росляково, ул. Приморская, д 2. ООО «Кондор Плюс» для оказания 

услуг по организации горячего питания обучающихся ГАПОУ МО «Мурманского 

индустриального колледжа» на срок с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г. в 

соответствии с государственным контрактом № 62/16/12/2016 от 27.12.2016г. 

2. Согласование передачи ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

просит передать в безвозмездное временное пользование особо ценное движимое 

имущество  ГАПОУ МО «Мурманского индустриального колледж»: машина 

посудомоечная МЛУ 700, камера расстоечная  ШТР-6ЭШ, мясорубка ТМ-12, 

машина посудомоечная МПУ-700  ООО «Кондор Плюс» для оказания услуг по 

организации горячего питания обучающихся ГАПОУ МО «Мурманского 

индустриального колледжа» на срок с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г. в 

соответствии с государственным контрактом № 62/16/12/2016 от 27.12.2016г. 

8. 05.02.2017 1.Рассмотрение вопроса о списании особо ценного движимого имущества 

2.Рассмотрение вопроса об утверждении отчета о результатах  деятельности 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области  «Мурманский индустриальный колледж» и об использовании 

закрепленного за ним государственного  имущества за 2016 отчетный год.  

9. 09.03.2017 Согласование Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» (редакция 7) в 

соответствии  с приказом Комитета государственных закупок Мурманской области 

от 02.03.2017 № 50 «Об утверждении новой редакции типового положения о 

закупках товаров, работ, услуг юридическими лицами, осуществляющими закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ», письмом МОиН МО от 06.03.2017г « О внесении изменений в типовое 

положение» и 

10. 22.03.2017 Разрешение передачи и закрепления особого ценного движимого имущества за 

ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота» 

11. 31.03.2017 Рассмотрение Плана ФХД ГАПОУ МО "МИК" на 2017г.  в части изменения 

субсидии на иные цели в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 15.03.2017г. № 410 «О внесении изменений в 

приложения № 1-4 к приказу Министерства 

12. 10.04.2017 Рассмотрение и утверждение квартальной бухгалтерской отчетности за 1 квартал 

2017 года ГАПОУ МО "МИК"  

13. 08.06.2017 1. Согласование передачи в безвозмездное пользование государственного 

недвижимого имущества Мурманской области, закрепленного за ГАПОУ МО 

"МИК" на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), нежилых 

помещений общей площадью 39,6 кв.м объекта недвижимого имущества «Здание 

Мурманского индустриального лицея с пристройками, гаражами и складом по 

хранению стройматериалов», расположенного по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. 

Фестивальная, д. 24 Государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения "Мурманская городская детская консультативно-диагностическая 

поликлиника" сроком на 5 лет для оказания медицинской помощи обучающимся 

ГАПОУ МО "МИК" в соответствии с п. 4 Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях». Все расходы по оплате 

коммунальных и эксплуатационных услуг передаваемых помещений 

осуществляются за счет средств ГАПОУ МО "МИК". 

2. Согласование передачи в безвозмездное пользование государственного 

недвижимого имущества Мурманской области, закрепленного за ГАПОУ МО 

"МИК" на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), нежилые 

помещения общей площадью 21 кв.м объекта недвижимого имущества «Здание 

учебного корпуса», расположенного по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, 

д.80 Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения 

"Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника" 

сроком на 5 лет для оказания медицинской помощи обучающимся ГАПОУ МО 

"МИК"  в соответствии с п. 4 Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
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воспитания в образовательных организациях». Все расходы по оплате 

коммунальных и эксплуатационных услуг передаваемых помещений 

осуществляются за счет средств ГАПОУ МО "МИК". 

14 22.06.2017 Согласование Положения ГАПОУ МО «МИК» «О закупках товаров, работ, услуг 

для нужд Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж» 

(редакция 8)» в соответствии с приказом Комитета государственных закупок 

Мурманской области от 19.05.2017 №84 «Об утверждении новой редакции типового 

положения о закупках товаров, работ, услуг юридическими лицами, 

осуществляющими закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 №223-ФЗ», и согласованием положения с Комитетом 

государственных закупок Мурманской области  

15 30.06.2017 Рассмотрение и согласование следующих изменений в план ФХД ГАПОУ МО 

«МИК» на 2017 год и плановый период 2018  и 2019 годов: 

1.1. В план ФХД были внесены изменения в части субсидии на иные цели 

согласно приказу Министерства образования и науки Мурманской области от 

29.06.2017г. № 1107 «О внесении изменений в приложения № 1-4 к приказу 

Министерства образования и науки Мурманской области от 19.01.2017г.  № 81» 

16 04.07.2017 Рассмотрение и утверждение квартальной бухгалтерской отчетности ГАПОУ МО 

«МИК»  за 2 квартал 2017 года.   

17 05.07.2017 1. Ликвидация Филиала ГАПОУ МО «МИК» в с. Лувеньга, Кандалакшского р-на 

Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона РФ № 174-

ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», распоряжением Правительства 

Мурманской области № 174-РП от 30.06.2017 г. «О включении объектов 

государственного имущества Мурманской области в казну Мурманской области». 

2. Внесение изменений в Устав ГАПОУ МО «МИК». 

 

11. Заключение. Перспективы развития колледжа 

 

В новом учебном году перед коллективом стоят задачи реализации программы 

развития колледжа на 2014-2020 годы и внесение дополнительных изменений, основными 

задачами которой является улучшение качества образования, в том числе развитие 

заочного отделения, сетевого взаимодействия и дуального обучения, значительное 

увеличение выпуска продукции и оказания услуг населению в мастерских. Расширение 

образовательных услуг предприятиям участвующих в крупных инвестиционных проектах. 

Дальнейшее развитие материально-технической базы, дальнейшее развитие современных 

электрогазосварочных мастерских, лаборатории, создание еще одно лаборатории. 

Создание центра по сертификации сварщиков и сварочных технологий, необходимо 

пройти аккредитацию для получения права выдавать сертификаты. Усовершенствовать 

лабораторию тренажеров металлообрабатывающих станков с ЧПУ. На все виды ремонта 

составляются сметы. Составлены списки оборудования, приборов, инструмента на 52 млн. 

руб., которые направлены в Министерство образования и науки МО. 

Задачи, стоящие перед колледжем на новый учебный год и на перспективу 

1. Повышение роли колледжа в организации стратегического взаимодействия с 

региональными бизнес- структурами в условиях инновационного развития Мурманской 

области. 

2. Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 

выпускаемых специалистов за счет реализации образовательных стандартов на основе 

компетентностного подхода,  обеспечения высокого уровня информатизации 

образовательного процесса, создания качественного учебно-методического 

сопровождения обучения, внедрения новых информационных технологий, разработки  

системы менеджмента качества в колледже, создания системы стимулирования 

профессионального роста и эффективного использования потенциала преподавательского 

состава в колледже. 

3. Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование 

роста научно-педагогической квалификации преподавательского состава. 
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4. Внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50 

5. Развитие  инновационной образовательной среды. 

6. Развитие международного сотрудничества. 

7. Достижение абсолютного соответствия результатов образовательной деятельности 

требованиям ФГОС и запросам работодателей. 

8. Формирование у обучающихся творческого потенциала для успешной реализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

9. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой активности, использование в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

10. Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих 

расширение доли внебюджетного финансирования деятельности колледжа. 

 

 


