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профессионального образования 

3. Вид учреждения Колледж  
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I. Отчет и анализ работы подразделений ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» за 2012-2013 учебный год 
 

1.1. Основные результаты и анализ учебной работы в колледже 

  1.1.1. Структура образовательных программ и контингент обучающихся 

на 01.09.2012г. и  01.07.2013г. 
В 2012-2013 учебном году в учебном заведении осуществлялась подготовка 

обучающихся по следующим образовательным программам начального профессионального 

образования: 

1. 180107.02 «Механик маломерного судна»; 

2. 180403.01 «Судоводитель-помощник механика маломерного судна»; 

3. 260807.01 «Повар, кондитер»; 

4. 190631.01 «Автомеханик»; 

5. 151902.03 «Станочник (металлообработка)»; 

6. 100701.02  «Коммерсант в торговле»; 

7. 150709.02  «Сварщик»; 

8. 080110.02  «Контролер сберегательного банка»; 

9. 100701.01 «Продавец, контролер-кассир»; 

10. 18511 ОКПДР «Слесарь по ремонту автомобиля». 

Вместе с тем, в 2012-2013 учебном году учебное заведение продолжило подготовку 

обучающихся по профессиям начального профессионального образования в соответствие с 

федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения: 

180403.01 «Судоводитель-помощник механика маломерного судна»; 

260807.01 «Повар, кондитер»; 

190631.01 «Автомеханик»; 

150709.02  «Сварщик»; 

080110.02  «Контролер сберегательного банка»; 

100701.01 «Продавец, контролер-кассир»; 

151902.03 «Станочник (металлообработка)». 

С 2012-2013 учебного года в колледже впервые началась подготовка студентов по 

программам среднего профессионального образования в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами третьего поколения: 

150415 Сварочное производство (базовая подготовка); 

151901 Технология машиностроения (угубленная подготовка).  

Контингент обучающихся на 01.09.2012г. составил: 

Таблица 1.1. Контингент обучающихся на 01.10.2012г.  

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

Профессии начального профессионального образования 

180107.02 Механик маломерного судна - - 37 39 76 

180403.01Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна 

24 23 - - 47 

260807.01Повар, кондитер 48 45 66+1 

акад. 

- 160 

190631.01Автомеханик 71 86 87 - 244 

100701.02 Коммерсант в торговле - - 21 21 42 

150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

47 45 22 - 114 

080110.02 Контролер сберегательного 

банка 

25 25 - - 50 
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100701.01 Продавец, контролер-кассир 25 23 - - 48 

151902.03Станочник 

(металлообработка) 

- 22 - - 22 

18511 ОКПДР Слесарь по ремонту 

автомобиля 

- 34 - - 34 

Специальности среднего профессионального образования 

151901 Технология машиностроения 25 - - - 25 

150415 Сварочное производство 25 - - - 25 

Всего: 290 303 234 60 887 

Контингент обучающихся на 01.07.2013г. составил: 

 

Таблица 1.2. Контингент обучающихся на 01.07.2013г. 

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

Профессии начального профессиональого образования 

180107.02 Механик маломерного судна  - - 37 - 37 

180403.01 Судоводитель- помощник 

механика маломерного судна 

20 19 - - 39 

260807.01 Повар, кондитер 46 43 - - 89 

190631.01 Автомеханик 68 77 - - 145 

100701.02 Коммерсант в торговле - - 20 - 20 

150709.02 Сварщик 44 41 - - 85 

080110.02 Контролер сберегательного 

банка 

25 25 - - 50 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 22 21 - - 43 

151902.03 Станочник 

(металлообработка) 

- 20 - - 20 

18511 ОКПДР Слесарь по ремонту 

автомобиля 

- - - - 0 

Специальности среднего профессионального образования 

151901 Технология машиностроения 23    23 

150415 Сварочное производство 25    25 

Всего: 273 246 57  576 
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1.1.2. График учебного процесса на 2012-2013 учебный год  
 

Таблица 1.3. Календарный график образовательного процесса на 1 семестр 2012/13 учебный год 
 

 

Профессия/      

специальность 

 

Груп

па 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

0
3

.0
9

.-

0
7

.0
9

. 

1
0

.0
9

.-

1
4

.0
9

. 

1
7

.0
9

.-

2
1

.0
9

. 

2
4

.0
9

.-

2
8

.0
9

. 

0
1

.1
0

.-

0
5

.1
0

. 

0
8

.1
0

.-

1
2

.1
0

. 

1
5

.1
0

.-

1
9

.1
0

. 

2
2

.1
0

.-

2
6

.1
0
 

2
9

.1
0

.-

0
2

.1
1

. 

0
5

.1
1

.-

0
9

.1
1

. 

1
2

.1
1

.-

1
6

.1
1

. 

1
9

.1
1

.-

2
3

.1
1

. 

2
6

.1
1

.-

3
0

.1
1

. 

0
3

.1
2

.-

0
7

.1
2

. 

1
0

.1
2

.-

1
4

.1
2

. 

1
7

.1
2

.-

2
1

.1
2

. 

2
4

.1
2

.-

2
9

1
2

. 

0
1

.0
1

-

0
4

.0
1

. 

0
7

.0
1

.-

1
1

.0
1

. 

1
4

.0
1

.-

1
8

.0
1

. 

2
1

.0
1

.-

2
5

.0
1

. 

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

10                                  = =   

080110.02 Контролер 

сберегательного банка 
11                  = =   

260807.01 Повар, 

кондитер 
12                  = =   

13                  = =   
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
14                  = =   

190631.01  Автомеханик 15                  = =   

16                  = =   

17                  = =   
150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

18                  = =   

19                      

150415 Сварочное 

производство 
101                  = =   

151901 Технология 

машиностроения 
102                  = =   

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

20                  = =   

080110.02 Контролер 

сберегательного банка 
21                  = =   

260807.01 Повар, 

кондитер 
22                  = =   

23                  = =   
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
24                  = =   
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190631.01 Автомеханик 25                  = =   

26                  = =   

27                  = =   

28                  = =   
151902.03 Станочник 

(металлообработка) 
29                  = =   

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

210                  = =   

211                  = =   

Механик маломерного 

судна 
30 вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. вт. = = ::  

31 ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. ср. = = ::  
260807.01 Повар, 

кондитер 
32 чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

= = ::  

33 пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

= = ::  

34 ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

= = ::  

Коммерсант в торговле 35 пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. пт. = = ::  
Автомеханик 36 пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

= = ::  

37 чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

= = ::  

38 ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

ср. 

чт. 

= = ::  

39 пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

пн. 

вт. 

= = ::  

Сварщик 320 чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

чт. 

пт. 

= = ::  

Механик маломерного 

судна 
41 пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. = = ::  

42 чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. = = ::  
Коммерсант в торговле 44 пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. = = ::  
Слесарь по ремонту 

автомобиля 
АСК 

21 

вт. 

ср 

               :: = = 8 8 
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АСК 

22 

пн. 

вт. 

               :: = = 8 8 

АСК 

23 

чт. 

пт. 

               :: = = 8 8 

□- теоретическое обучение 

:: - сессия       

 =  каникулы     

 пон. вт. – дни прохождения учебной практики и проведения производственного обучения     

 8 – производственная практика        
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Таблица 1.4. Календарный график образовательного процесса на 2 семестр 2012/13 учебный год 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  группа № 35 по профессии  

«Коммерсант в торговле» с 14.01.2013 г. по 16.06.2013 г 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 
 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14. 01.2013 г. 

по 16.01.13 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

 

 

Производственная 

практика 

С 17.01.2013 г. по 

06.06.2013 г. 

 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Промежуточная 

аттестация  07.06.2013 г.  

        Каникулы с 08.06.2013 г. 

по 31.08.13 г. 

группа № 320 по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14.01.2013 г. 

по 16.01.13 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

 

 

Производственная 

практика 

С 17.01.2013 г. по 

31.05.2013 г. 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 
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11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03  

 12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Итоговая аттестация с 

03.06.2013 г. по 07.06.2013 

г. 

группа № 44 по профессии «Коммерсант в торговле» 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14 по 

17.01.2013 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

 

Производственная 

практика 

С 18.01.2013 г. по 

31.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Итоговая аттестация с 

03.06.2013 г. по 07.06.2013 

г. 

группа № 36, 37, 38, 39  по профессии «Автомеханик» 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 
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1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14 по 

18.01.2013 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

Производственная 

практика 

С 21.01.2013 г. по 

03.06.2013 г. 

 

 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Итоговая аттестация с 

04.06.2013 г. по 07.06.2013 г. 

группа № 32,33, 34 по профессии «Повар, кондитер» 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14.01.2013 г. 

по 21.01.13 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

Производственная 

практика 

С 22.01.2013 г. по 

03.06.2013 г. 

 

 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 
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20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Итоговая аттестация с 

05.06.2013 г. по 07.06.2013 г. 

группа № 41, 42 по профессии «Механик маломерного судна» 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14.01.2013 г. 

по 22.01.2013 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

Производственная 

практика 

С 23.01.2013 г. по 

05.06.2013 г. 

 

 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Итоговая аттестация с 

06.06.2013 г. по 11.06.2013 г. 22 неделя 10.06 11.06      

группа № 30, 31 по профессии «Механик маломерного судна» 

с 14.01.2013 г. по 16.06.2013 г. 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 Экзамены с 14.01.2013 г. 

по 23.01.13 г. 
2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

 

Производственная 

практика 

с 24.01.2013 г. по 

06.06.2013 г. 

 

 

 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 
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10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03  

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Промежуточная  

аттестация  07.06.2013 г.  

        Каникулы с 08.06.2013 г. 

по 31.08.13 г. 

группа №  АСК–21, АСК–22, АСК–23 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

с 14.01.2013 г. по 16.06.2013 г. 

 Поне– 

дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 Каникулы  

с 30.12.2012 г.  по 

13.01.2013 г. 

 

 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 

1 неделя 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01  

 

Производственная 

практика 

С 14.01.2013 г. по 

31.05.2013 г. 

 

 

 

 

2 неделя 21.01 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 

3 неделя 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02 

4 неделя 04.02 05.02 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 

5 неделя 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 

6 неделя 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 

7 неделя 25.02 26.02 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03 

8 неделя 04.03 05.03  06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 

9 неделя 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 

10 неделя 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 

11 неделя 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 

12 неделя 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04 07.04 

13 неделя 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  14.04 

14 неделя 15.04 16.04 17.04 18.04  19.04 20.04 21.04 

15 неделя 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04 

16 неделя 29.04 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 

17 неделя 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 

18 неделя 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  
19 неделя 20.05 21.05 22.05  23.05 24.05 25.05  26.05 

20 неделя 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 
21 неделя 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 Итоговая аттестация с 

03.06.2013 г. по 07.06.2013 г. 

Обозначение:-выходные, праздничные дни 

                         -промежуточная, итоговая аттестация 

                         -каникулы 
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1.1.3. Планируемый и фактический выпуск специалистов в 2012-2013 

учебном году 
Сведения о выпуске обучающихся в 2012-2013 учебном году: 

Таблица 1.5. Выпуск обучающихся ГАОУ МО СПО «МИК» в 2012-2013уч. г. 

№ 

п\п 
Профессия 

По плану на начало 

учебного года 

(кол-во человек) 

По факту на конец 

года 

(кол-во человек) 

1. 100701.02 Коммерсант в торговле 21 21 

2. 150709.02 Сварщик 22 22 

3. 190631.01Автомеханик 87 84 

4. 260807.01Повар, кондитер 66 66 

5. 180107.02Механик маломерного судна 39 35 

6. 18511 ОКПДР Слесарь по ремонту 

автомобиля  
34 29 

Итого: 269 257 

Таким образом, выпуск специалистов в 2012-2013 учебном году составил  257 

человек. 

 В результате опроса выпускников предварительно было установлено, что 25 человек 

намерены продолжить в дальнейшем обучение по программам среднего и высшего 

профессионального образования, 140 человек подлежат призыву в ряды вооруженных сил 

Российской Федерации,89 человек гарантированно трудоустроены по окончании учебного 

заведения, 5 человек планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком. 

Сведения о выпуске обучающихся на внебюджетной основе (профподготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) с 01.09.2012 по 30.06.13г. 

Таблица 1.6. Сведения о выпускниках по программам профподготовки, переподготовки, 

повышения квалификации 

№ 

п/п 
Профессия 

Кол-

во 

Из них: 

Собств. 

ср. 
Ц.З. Организации 

1.  Моторист (машинист) 1 1   

2.  Повар 12 12   

3.  Матрос 1 кл.  

(вахтенный матрос) 
7 7 

 
 

4.  Матрос (для судов флота 

рыбной промышленности) 
6 6 

 
 

5.  Матрос (для судов морского 

флота)  
4 4 

 
 

6.  Мастер по обработке рыбы 4 4   

7.  Электрогазосварщик 

18 10 

 СПК РК «Энергия»-1чел. 

ООО «Русская водолазная 

компания» -2 чел. 

ЗАО «МТФ-3»-3 чел. 

ОАО «ММП»-2 чел. 

8.  Газосварщик 1 1   

9.  Буфетчик     

10.  Боцман 1 1   

11.  Машинист помповый 

(донкерман) 
1 1 

 
 

12.  Камбузник 1 1   

13.  Электрик судовой 8 8   

14.  Электросварщик ручной 

сварки 
  

 
 

15.  Моторист (машинист) 

рефрижераторных 
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установок 

16.  Механик маломерного 

судна 
  

 
 

17.  Судоводитель маломерного 

судна 
  

 
 

18.  Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
5 5 

 
 

19.  Слесарь - судоремонтник     

20.  Слесарь - сантехник     

21.  Токарь 5 2  ОАО «ММП»-3 чел. 

22.  Пекарь     

23.  Машинист котельной 

установки 
  

 
 

24.  Слесарь по ремонту 

автомобилей 
1 1 

 
 

25.  Машинист холодильных 

установок 
2 2 

 
 

26.  

Такелажник 10  

 ОАО ЦС «Звездочка» филиал 

35 судоремонтного завода -10 

чел. 

27.  Слесарь по ремонту 

технологических установок 
1 1 

 
 

28.  Моторист (машинист) 2 кл.; 

матрос (для судов морского 

флота) 2 кл.  

Группа «Океан»-10 

39 39 

 

 

Итого 127 106   

 

1.1.4. Основные итоги и анализ общеобразовательной подготовки 
В 2012-2013 учебном  году перед  педагогическим  коллективом   колледжа стояли  

следующие  задачи: 

1. Формирование устойчивых познавательных  интересов обучающихся на  уроках и 

через  систему  внеклассной  работы  по  предметам; 

2. Использование  инновационных образовательных технологий  и  методов  обучения, 

обеспечивающих высокое  качество  преподавания; 

3. Повышение  уровня и качества  обучения  на  основе  диагностики  и мониторинга  

результативности  учебного  процесса. 

4. Повышение готовности обучающихся к самореализации в выбранной профессии. 

5. Повышение компетентности педагогов при работе с учебно-планирующей 

документацией. 

С поставленными  задачами  педагогический  коллектив  колледжа  успешно  

справился. Вся работа по достижению поставленных целей основывалась в соответствии с  

ФЗ РФ «Об образовании», типовом Положении образовательных учреждений СПО, Уставе 

ГАОУ МО СПО «Мурманского индустриального колледжа», а также внутренних локальных 

актах и приказах образовательного учреждения. 

Крайне важной является  деятельность  колледжа  по  реализации  базовых  

образовательных  программ.    

Из  787  обучающихся   по профессиям НПО 747  успевают, что  составляет  95% - это   

выше показателей  прошлого  учебного  года на 0,3.  Из 226 обучающихся первого  курса  

191 усвоил  программу на  базовом  уровне, что  составляет 84,5  %, это на 7,2 % ниже, чем в 

прошлом  году.  Из 48 студентов СПО успевают 42, что составляет 87,5 %. 

Причинами низкой  успеваемости обучающихся являются:  

 пропуски занятий без уважительной причины, 

 слабый уровень знаний за курс основной школы, 
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  отсутствие мотивации к учебной деятельности, 

  неэффективность индивидуальной работы, 

  недостаточный контроль со стороны  классного руководителя, 

  отсутствие контакта между  классным руководителем  и преподавателем, 

  несоблюдение единых требований к обучающимся.  

Из  35 неуспевающих обучающихся  I  курса особую  тревогу  педагогического  

коллектива вызывают в основном  дети-сироты: Шмачкова Анастасия (группа 11), Ларионов 

Валерий (группа 12), Тимофеев Роман (группа 12), Прокофьева Наталья (группа 12), 

Тимофеева Анастасия (группа 13), Курило Людмила (группа 14), Поляков Алексей (группа 

15), Бакалов Владислав (группа 127). Данные   обучающиеся  не  успевают  по 5 и более 

предметам. Причинами неуспеваемости детей-сирот являются: недостаточный уровень 

развития личностных качеств, соматическая ослабленность, интеллектуальная пассивность, 

неготовность к регулярному обучению, и, в целом, их иждивенческая жизненная позиция. 

Всем  неуспевающим  обучающимся  выдано  задание  на  летний  период. Решением  

педагогического  совета  они переведены  условно с обязательной  сдачей  задолженностей  в 

срок  до  30 сентября 2013 г.  

Для предупреждения неуспеваемости и повышения учебной мотивации необходимо: 

 педагогам более тесно работать с  классными руководителями  и социально-

психологической службой. 

 педагогам- психологам выявить  причины  неуспеваемости  обучающихся   

 педагогам- психологам  разработать  методические  рекомендации  по работе  с 

данной  категорией  обучающихся. 

 с целью развития познавательной самостоятельности и мотивационной сферы 

закрепить за неуспевающими сиротами наставников из мастеров производственного 

обучения. 

Из  244 обучающися  II курса  239  (98 %) человек  успешно  закончили  учебный  год 

и были допущены  к промежуточной аттестации, что  выше показателей   прошлого  года  на  

3 %.   

Успеваемость  обучающихся III и IV курсов  составляет  100 %. Успеваемость  по  

курсам  выглядит  следующим  образом: 

Таблица 1.7. Успеваемость обучающихся по курсам в 2011-2012 и 2012-2013 уч.гг. 

Курсы 
Успеваемость 

2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 

I    курс 91,7 84,5 

II   курс 95 98 

III курс 100 100 

IV курс 100 100 

Итого 96,7 95 

Анализируя итоги 2012-2013 учебного года, следует отметить следующие показатели 

среди учебных групп.  

Таблица 1.8. Успеваемость обучающихся по группам в 2012-2013 уч.г. 

I курс 

№ 

группы 

Ф.И.О. классного 

руковолителя 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, 

% 

Рейтинг 

10 Юдин Г.В. 100 15 1 

11 Бокова Н.А. 92 32 2 

12 Баранова Н.М. 87,5 12,5 4 

13 Борисова В.В. 81,8 14 6 

14 Фадина Л.Ф. 87 17,4 5 

15 Еремчук Г.А. 77,3  18,2 8 

16 Лысенко В.М. 76 8 9 

17 Ратникова А.А. 71,4 19 10 
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18 Матяш С.В. 81 9,5 7 

19 Еремичева Н.М. 91,3 4,3 3 

II  курс 

№ 

группы 

Ф.И.О. классного 

руковолителя 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

обученности, 

% 

Рейтинг 

20 Миронов В.И. 94,7 11 10 

21 Пенкина Н.В. 100 44 1 

22 Белугина М.И. 95,7 22 6 

23 Конопацкая Т.А. 100 20 2 

24 Клобукова И.А. 95 15 7 

25 Орлова З.В. 100 4,8 5 

26 Орлова З.В. 100 5,6 4 

27 Молюков В.Д. 95 0 9 

28 Гайфуллин Н.Х. 100 5,6 4 

29 Кравцов В.П. 95 10 8 

210 Матяш С.В. 100 10,5 3 

211 Матяш С.В. 100 4,8 5 

III  курс 

№ 

группы 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

уровень 

обученности, % 

качество 

обученности, 

% 

Рейтинг 

30 Тимофеев В.С. 100 5 11 

31 Феоктистов О.В. 100 9 10 

32 Борисова В.В. 100 17 5 

33 Любченко Р.И. 100 14 6 

34 Боданина В.Е. 100 13 8 

35 Фадина Л.Ф. 100 35 3 

36 Саенко А.И. 100 36,4 2 

37 Кожемякина Т.В. 100 40,9 1 

38 Гайфуллин Н.Х. 100 13,6 7 

39 Матяш С.В. 100 27,8 4 

320 Еремчук Г.А. 100 9,1 9 

IV  курс 

№ 

группы 
Ф.И.О. преподавателя 

уровень 

обученности, % 

качество 

обученности, 

% 

Рейтинг 

41 Холодаев В.И. 100 20 2 

42 Лукошков Г.В. 100 16 3 

44 Клобукова И.А. 100 52 1 

АСК 

№ 

группы 
Ф.И.О. преподавателя 

уровень 

обученности, % 

качество 

обученности, 

% 

Рейтинг 

АСК -21 Кудрявцев В.И. 100 44,4 1 

АСК -22 Молюков Д.В. 100 30 2 

АСК -23 Молюков Д.В. 100 10 3 

СПО 

№ 

группы 
Ф.И.О. преподавателя 

уровень 

обученности, % 

качество 

обученности, 

% 

Рейтинг 

101 Бондарева Л.Н. 88 28 2 

102 Еремчук Г.А. 87 30,4 1 

Классные  руководители: Любченко Р.И., Лукошков Г.В., Юдин Г.В., Клобукова И.А., 

Холодаев В.И., Саенко А.И., Кожемякина Т.В., Орлова З.В., Гайфуллин Н.Х., Тимофеев В.С., 
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Феоктистов О.В., Боданина В.Е., Пенкина Н.В., Матяш С.В. проводили  в течение  года 

большую  работу  по  профилактике  неуспеваемости в группах, что  привело к успешному  

завершению  учебного  года.  

Низкий  уровень  обученности преимущественно  на  первом  курсе в группах: группа 

17 (классный  руководитель Ратникова А.А.),  группа 16  (классный  руководитель Лысенко 

В.М.), группа 15  (классный  руководитель Еремчук Г.А.), группа 13 (классный руководитель 

Борисова В.В.). Самая главная причина неуспеваемости в этих группах– большое количество 

пропущенных учебных занятий, классным  руководителям необходимо  своевременно  

выявлять  причины  отсутствия,  ставить  в известность  родителей, найти индивидуальный 

подход к обучающимся.   

Таблица 1.9. Уровень  обученности  по  профессиям/специальностям 

Профессия Всего обучающихся 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество  

обученности, 

% 

 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

24 39 75 97,4 8,3 12,8 

080110.02 Контролер  

сберегательного  банка 

26 50 92,3 96 34,6 40 

260807.01 Повар, 

кондитер 

150 154 96 94,8 13,3 13,6 

Механик  маломерного  

судна 

112 76 96,4 100 15,2 18 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 

24 43 95,8 90,7 12,5 16,3 

 190631.01 Автомеханик 293 229 95,6 92,1 14,3 16,6 

151902.03 Станочник 

(металлообработка) 

23 20 87 95 4,3 10 

150709.02Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

111 106 93,7 94,3 14,4 5,7 

Коммерсант в торговле 59 41 100 100 42,4 52 

Слесарь по ремонту  

автомобилей 

42 29 85,7 100 31 27,6 

Сварочное производство 

(СПО) 

0 25 0 84 0 32 

Технология 

машиностроения (СПО) 

0 23 0 87 0  

161 обучающихся колледжа  закончили  учебный  год  на «4» и  «5». Из  них  10  

обучающихся  - на  «отлично».  Качество  обученности  в нынешнем  учебном  году  по  

сравнению  с прошлым  годом  увеличилось  на 0,2 %. 

 

Таблица 1.10.  Качество успеваемости по курсам в 2011-2012уч. г. и в 2012-2013 уч.г. 

Курсы    Качество  успеваемости, % 

 2011-2012 2012-2013 

I  курс 12,4 15 

II курс 14,1 13,5 

III курс 27,2 20,2 

IV курс 31,5 29 

Итого 19,2 19,4 
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С целью создания мотивации к обучению, развитию способностей обучающихся 

необходимо: 

 организовать целенаправленную работу с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению, через индивидуальный подход на уроках и консультациях; 

 администрации колледжа поставить на контроль работу с резервом «хорошистов» 

(10 обучающихся I курса (4,5 %) имеют «3» по одному предмету); 

О качестве  образовательного процесса в колледже также  свидетельствуют 

мониторинговые  исследования качества  обученности  по  предметам. 

Работая над повышением качества  обученности,  преподаватели  применяют новые 

методические приёмы, формы, методы и технологии обучения, а также совершенствуют  те, 

которые прочно вошли в практику преподавания.  Результатом применения этих методов  и 

технологий обучения явилось повышение качества обученности  по математике, физике, 

химии, русскому  языку.  

Результаты мониторинга качества общеобразовательной подготовки  обучающихся  

1-го курса  в 2012-2013 уч. году 

Таблица 1.11.  Результаты мониторинга 

Дисциплины 

Входной контроль Промежуточный контроль 

Качество 

обученности 

% 

Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

обученности 

% 

Уровень 

обученности, 

% 

Русский язык 11 43 38 94 

Математика 10 37 25 95 

Физика 2 30 34 94 

Обществознание 28 58 53 91 

Результаты входного контроля, по сравнению с предыдущим учебным годом, выше по 

математике (37 и 12 % соответственно), по физике (30 % и 15,8 % соответственно), 

несколько  выше в 2012-2013 учебном  году   уровень грамотности  обучающихся (43% и 

32,4 % соответственно).  Тем не менее, значительная часть обучающихся, пришедших на 

первый курс, имеют уровень подготовки ниже допустимого. 

В  колледже  сложилась четкая система промежуточного контроля, который 

включает в себя административные контрольные работы по окончанию каждого полугодия, 

года. По результатам контрольных работ составляются  справки, диаграммы, выявляются 

типичные ошибки, которые обсуждаются на заседании методических объединений, где 

вырабатываются конкретные меры по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

Результативность  и качество  обученности  по  предметам  представлена в таблице: 

Таблица 1.12.  Результативность и качество обученности по предметам 

Дисциплина 
уровень обученности, % качество  обученности, % 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Литература 97,5 95,5 43,8 35,4 

Русский  язык 96,9 95,5 40,4 25,8 

Математика 93,7 95,6 23,4 25 

Информатика 96,5 95,3 57,6 41,8 

Физика 95,6 96,8 29,3 25,8 

Химия 96,3 93,7 34,8 30,8 

География 100 100 66,7 71 

Биология 100 98 58,7 51 

Обществознание 96,5 95,1 53,3 40,8 

История  97,7 95 46,2 42,6 

Иностранный язык 97,4 96,1 45 42 

Физическая  культура 94,4 97,6 71,3 67,2 

ОБЖ 95,5 97,5 90,4 81 

Данные результаты свидетельствуют о том, что в качество  обученности по  

большинству  предметов снизилось. В 2012-2013 учебном году колледж покинули опытные 
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педагоги (в связи с выходом на пенсию), на их место пришли 12 молодых специалистов. 

Можно  отметить, что в нынешнем  году  наметился  рост  качества  обученности по   

математике и  географии. По- прежнему, низким  остается  качество обученности  по 

русскому языку, физике и химии, что объясняется сложностью предметов и сокращением 

количества учебных часов. 

Преподавателям необходимо обратить внимание на объективность выставления 

оценок, быть заинтересованными в позитивном изменении качества учебного процесса, 

проводить консультационные часы не только для неуспевающих обучающихся, но и для тех, 

кто стремится получить более высокую оценку. 

Конечно, во многом можно объяснить  этот  факт и тем, что в последние  годы падает  

интерес  обучающихся  к вышеперечисленным  предметам  уже  в школе и обучающиеся  

приходят  в колледж  с низким  средним  баллом аттестата. 

Большое  внимание  администрация  и весь  педагогический  коллектив  колледжа 

уделяли  работе  по  предупреждению  неуспеваемости.  

Работа  по  этому  направлению  регламентировалась планом  мероприятий  по 

предупреждению  неуспеваемости:  проводилась  промежуточная  аттестация обучающихся, 

выявлялись  обучающиеся, имеющие  проблемы в обучении. Администрация  колледжа 

систематически проводили мониторинг ликвидации задолженностей  обучающимися.  С 

этими обучающими  преподаватели  проводили индивидуальную  работу  на  уроках  и 

консультациях. Обучающиеся вместе  с родителями  приглашались  на  заседания  малых  

педсоветов, совета  профилактики. Большую профилактическую  работу  по 

предупреждению  неуспеваемости  проводила  психолого-педагогическая служба.   

Результаты   промежуточной  аттестации  по общеобразовательным   

дисциплинам 

Одним  из  важнейших  показателей  уровня  освоения  обучающимися  программного  

материала  по общеобразовательным  предметам  являются  результаты  промежуточной 

аттестации. Промежуточная  аттестация  в  колледже  проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации, локальным актом о  проведении   промежуточной  

аттестации обучающихся.  

В  2012-2013  учебном  году   в  колледже  на  конец  года  было 244 обучающихся    II 

курса. Решением  педагогического  совета   к  промежуточной аттестации  были допущены 

241 обучающийся. В соответствии с Положением  о проведении промежуточной  аттестации 

3  обучающихся не  допущены  к экзаменам – это: Петрушенков Андрей (группа20), 

Разуваева Янина (группа24), Самкова Валентина (группа 27), 2 обучающихся: Горбунов 

Никита (группа 22), Лаврентьев Иван (группа 29) на экзамены не явились, экзамены  они  

будут  сдавать в сроки  для  проведения  повторной  аттестации в сентябре  2013 года.  

Обучающиеся  сдавали  2  обязательных  экзамена: математику (письменно) и 

литературу (сочинение),  для групп технического профиля – физика, для групп социально-

экономического профиля – право.  

Таблица 1.13 Результаты промежуточной аттестации 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся,  

об-ся 

по 

пред

м. 

Колич. 

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

%         

уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

-ва 

Колич.      

уч-ся, 

подтв. 

годовую 

отметку 

% уч-ся 

подтв. 

годовую 

отметку 

Рустамова Д.Г. литература 107 104 99 2 42 58 0 42 103 99 

Ратникова А.А. литература 77 76 98,7 1 20 55 0 27,6 75 98.7 

Кожемякина 

Т.В. 

литература 60 59 98,3 0 21 38 0 35,6 59 100 
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Рустамова Д.Г. русский  

язык 

107 104 99 2 39 62 0 39 103 99 

Ратникова А.А. русский 

язык 

77 76 98,7 1 11 64 0 15,8 75 98,7 

Кожемякина 

Т.В. 

русский 

язык 

60 59 98,3 0 14 45 0 23,7 58 98,3 

Тютюнник В.И. математика  107 104 99 15 30 59 0 43 101 97 

Крайнова Н.А. математика 98 97 99 0 14 83 0 14,4 95 97,9 

Бондарева Л.Н. математика 39 39 100 1 7 31 0 20,5 33 84,6 

Мартинович Н.В. право 25 25 100 2 17 6 0 76 24 96 

Шолохова Т.В. физика 19 18 95 1 4 13 0 28 17 95 

Еремичева Н.М. физика 58 57 98,3 2 14 41 0 28,1 57 100 

Гелевей В.Э. физика 79 79 100 0 12 67 0 15,2 79 100 

 

Таблица 1.14. Результаты промежуточной аттестации по предметам 

Наиболее высокий  процент  качества на  экзаменах по математике показали   

обучающиеся  21, 24  групп (соответственно  77% и 47 %), по  литературе – 21, 24, 210 групп 

(60%, 58%, 42,1%), по  русскому  языку – обучающиеся 21,24  групп (64 % и 68%), по физике 

– обучающиеся группы 26 (33,3%), по праву – обучающиеся группы 21 (76 %). 

 Практически  по  всем  предметам  обучающиеся  подтвердили  свои  результаты  

обученности  за  год. Все требования к проведению промежуточной  аттестации  соблюдены.  

В колледже  сложилась система по инспекционно – контрольной деятельности, 

составляется график  внутриколледжского  контроля  с указанием темы и срока контроля.  

Контроль в 2012-2013 учебном году  осуществлялся по направлениям: 

 контроль за обеспечением гарантий доступности качественного образования; 

  организация образовательного процесса по достижению современного качества 

образования; 

  уровень подготовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам; 

 подготовка  к промежуточной аттестации;  

 состояние методической работы;  

 ведение документации;  

 состояние воспитательной работы;  

 качество преподавания общеобразовательных дисциплин. 

Контроль носил завершённый, цикличный характер. По итогам контроля составлялись 

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

комиссиях преподавателей, педагогических советах. 

Контроль отражал и поддерживал общие цели  колледжа, соответствовал 

контролируемому виду деятельности, был действенным, влиял на повышение 

эффективности труда педагога, проводился своевременно и регулярно, опираясь на 

действующее законодательство. 

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса осуществлялся через: 

- периодическую проверку выполнения учебных программ; 

Предмет Кол-во 

уч-ся,  об-ся по 

предм. 

Колич. уч-ся, 

сдав. 

экзамен. 

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

качества 

Колич.      

уч-ся, 

подтв. 

годовую 

отметку 

% уч-ся 

подтв. 

годовую 

отметку 

литература 244 239 3 83 153 0 36 236 98,7 

русский  язык 244 239 3 64 172 0 28 237 99,2  

математика 244 240 16 51 173 0 27,9 230 95,8 

право 25 25 2 17 6 0 76 24 96 

физика 156 154 3 30 121 0 21,4 153 99,4 



 24 

-систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин; 

- соблюдение преподавателями  требований к реализации содержания образования; 

- поэтапный контроль процесса усвоения обучающимися  предметных компетенций; 

      - оказание помощи  преподавателям в организации учебно-воспитательного процесса. 

По итогам проверок оформляются справки, приказы. Ежемесячно проверяется 

правильность и своевременность оформления журналов теоретического обучения, 

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

Т/Б, план работы кабинета соответствуют современным требованиям, утверждены 

своевременно.  

Администрация  колледжа  уделяла большое  внимание  посещению  и  анализу  

уроков.  Посещение  уроков  было  организовано  в  соответствии  с   планом  ВКК  с  

разными  целями: 

 тематическое  посещение  уроков; 

 классно-обобщающий  контроль; 

  реализация  требований  к  современному  уроку; 

 с  целью  предстоящей  аттестации   преподавателя; 

 выявление  уровня  владения и внедрения  СОТ в учебный  процесс; 

 уровень  качества  преподавания истории, обществознания, химии, русского языка,  

литературы, математики, информатики и ИКТ, биологии, физики, ОБЖ, физической  

культуры; 

 оказание методической помощи молодым специалистам. 

Анализ  посещенных  уроков  дает  основание  сделать следующие  выводы: 

В целом  уроки  большинства  преподавателей  общеобразовательных дисциплин   

построены  методически  грамотно, преподаватели  владеют  достаточным  арсеналом  

методических  средств  и приемов, используют различные  формы  организации  учебной  

деятельности.  

Тем  не менее, еще есть  проблемы,  над  которыми  надо работать  всем  

преподавателям: 

1. Повышать  аналитическую  культуру; 

2. Совершенствовать  работу  по  формированию  общеучебных  умений  и навыков   

   обучающихся;    

3. Разнообразить  формы  учета и контроля  знаний; 

4. Активизировать  работу  с сильными  обучающимися  на  уроках и внеурочной  

деятельности. 

5. Совершенствовать формы индивидуальной работы с обучающимися. 

На  результативность  учебно-воспитательного  процесса  влияет  и  выполнение  

программы. По  всем  предметам программа  выполнена. По физике  и химии практическая  

часть  программы  выполнена  в полном  объеме. 

   Большое  внимание  педагоги  колледжа  уделяют  внеклассной работе  с 

обучающимися,  расширять и углублять  свои  знания  обучающиеся  могли на  занятиях 

тематических кружков:  по астрономии, истории, математике, русскому языку, экологии. 

Педагогический  коллектив  колледжа,  понимая  важность  обновления  содержания  

образования,  продолжает   осваивать  новые  программы,  курсы, учебно-методические  

комплекты, современные  инновационные  технологии обучения.  

Преподавание  общеобразовательных  дисциплин  в колледже  осуществляется  по  

примерным  программам  учебных  дисциплин  для  профессий  начального  

профессионального  образования, разработанными  Федеральным  институтом  развития 

Минобрнауки России  в 2008 г.  Рабочие  учебные  программы и планы   разработаны   с 

учетом  профиля  получаемого  профессионального  образования  в соответствии  с 

федеральным компонентом БУП -2004 для  среднего (полного) общего образования. 

Программы  разработаны  на  основе «Обязательного  минимума  содержания  среднего 
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(полного) общего образования», в которых  до 15 % учебного  времени  предусматривается  

на    региональный  компонент. 

 Большинство   преподавателей колледжа владеет информацией о современных  

образовательных технологиях, интенсифицирующих  процесс  обучения. Более  половины  

преподавателей используют различные  инновационные технологии. 

К началу учебного года комиссией подписаны акты готовности кабинетов. Все 

заведующие кабинетами ответственно относятся к подготовке кабинетов к учебному году, 

стремятся к их максимальной сохранности, дидактическое и методическое содержание 

кабинетов существенно пополняется в течение года.  

В 2013-2014  учебном  году  необходимо  пополнить  библиотечный  фонд  

учебниками и учебными пособиями по общеобразовательным предметам:  по литературе, 

физике, химии, информатике, английскому языку, биологии, истории, обществознанию и др. 

 Учебные планы и программы выполнены в полном объёме. 

                                        Условия  достижения  результатов 

Важнейшим условием повышения результативности методической работы является  

профессиональный  рост  мастерства  преподавателя.    

Таблица 1.15. Уровень квалификации педагогов (без мастеров п/о) 

Год  2011-2012 2012-2013 

 Всего % Всего % 

 II категория 1 3,3 1 3,3 

 I категория 8 26,7 6 20 

высшая категория 6 20 4 13,3 

соответствие 4 13,3 4 13,3 

не имеют категорию 

(молодые специалисты, вновь 

принятые) 

11 36,7 15 50 

Всего  30  30  

Имеющих категорию 15 50 7 23,3 

Уровень квалификации педагогов находится на среднем уровне, что связано с тем, 

что в 2012-2013 учебном году педагогический коллектив значительно обновился. В состав 

коллектива влились 12 молодых специалистов (30% от преподавателей 

общеобразовательных дисциплин) 

Большое  внимание    уделялось  повышению  квалификации  преподавателей. 

Преподаватели  Еремичева Н.М.,Ипатова А.М., Перерва В.А., Серпинская Н.А. Озерова А.С., 

Зайцев В.Д., Мартинович Н.В., Дмитриева Е.В. прошли  курсовую переподготовку  в 

МОИПКРОиК в соответствии с планом  курсовой  подготовки. 

В  ГАОУ МО СПО  «МИК»  в  2012-2013  учебном  году  поставленные перед  

педагогическим  коллективом  задачи в  основном  успешно  реализованы. 

Исходя, из результатов учебной деятельности за 2011-2012 учебный год необходимо 

наметить задачи на новый период работы. 

Задачи педагогического коллектива по организации учебной деятельности на 

2013-2014  учебный год: 
 Создать условия, обеспечивающие целенаправленную работу по сохранению  

контингента обучающихся. 

 Способствовать повышению качества обученности. 

 Способствовать обеспечению благоприятных условий физического,                 

интеллектуального, психологического, социального становления личности 

обучающихся.  
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1.1.5. Результаты учебной деятельности по предметам профессионального, 

общепрофессионального циклов и производственному обучению 
 Педагогическим коллективом колледжа была проведена определенная работа по 

формированию у обучающихся действенных и системных знаний по предметам, учебной 

практике, организована работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. На уроках 

преподаватели и мастера производственного обучения  использовали различные технологии 

преподавания, эффективно использовались технические средства обучения, а также 

использовали на уроках комплекты для проведения тестирования по различным темам 

предметов. Уровень обученности за  2012 -2013 учебный год оптимальный. 

              Результаты обученности по учебной и производственной практике (Учебный 

корпус по ул.Подгорная 80, Фестивальная 24). 

Учебные планы, учебные программы по учебной практике, производственной 

практике выполнены во всех группах. 

Таблица 1.16. Результаты обученности по учебной и производственной практике                                            

№ 

гр 

Профессия Мастера п/о Кол-во 

обучающ. 

Успевают % 

успев. 

Успев.на 

4 и 5 

% 

качеств. 

Учебный корпус по ул. Фестивальная 24 

10 Судоводитель-

помошник 

механика 

маломерного 

судна 

Лукошков Г.В. 20 20 100 18 90 

11 Контролер сбер. 

банка 

Бокова Н.А. 25 22 88 22 88 

12 Повар, кондитер Боранова Н.М 24 21 87,5 19 79,1 

13 Повар, кондитер Любченко Р.И      

14 Продавец, 

контролер -

кассир 

Клобукова 

И.А 

Фадина Л.Ф 

22 22 95 20 91 

20 Судоводитель-

помошник 

механика 

маломерного 

судна 

Миронов В.И. 19 18 95 6 32 

21 Контролер сбер. 

банка 

Пенкина Н.В 25 25 100 23 92 

22 Повар, кондитер Белугина М.И 23 22 96 21 94 

23 Повар, кондитер Конопацкая 

Т.А 

21 21 100 19 90 

24 Продавец, 

контролер -

кассир 

Клобукова 

И.А 

20 20 100 19 95 

30 Механик 

маломерного 

судна 

Тимофеев В.С 16 16 100 15 87 

31 Механик 

маломерного 

судна 

Феоктистов 

О.В 

19 19 100 12 65 

32 Повар, кондитер Борисова В.В 24 24 100 20 83 

33 Повар, кондитер Любченко Р.И 21 21 100 21 100 

34 Повар, кондитер Боданина В.Е 21 21 100 21 100 
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35 Коммерсант в 

торговле 

Фадина Л.Ф 20 20 100 18 90 

41 Механик 

маломерного 

судна 

Холодаев В.И 18 18 100 15 88 

42 Механик 

маломерного 

судна 

Лукошков Г.В 17 17 100 17 100 

44 Коммерсант в 

торговле 

Клобукова 

И.А 

21 21 100 20 95 

Учебный корпус по ул.Подгорная 80 

15 Автомеханик Юдников А.В. 

Калининский 

А.Н. 

22 19 86 5 26 

16 Автомеханик Юдников А.В. 

Калининский 

А.Н. 

25 22 88 11 50 

17 Автомеханик Юдников А.В. 

Калининский 

А.Н. 

21 16 76 8 50 

18 Сварщик Букетов В.А. 

Ваврентович 

А.Н. 

Шпаков В.Д. 

21 17 85 5 30 

19 Сварщик Букетов В.А. 

Ваврентович 

А.Н. 

Шпаков В.Д. 

23 18 80 2 10 

25 Автомеханик Орлова З.В. 21 21 100 18 86 

26 Автомеханик Орлова З.В. 18 17 94 9 53 

27 Автомеханик Молюков Д.В. 

Кудрявцев 

В.И. 

18 18 100 15 83 

28 Автомеханик Гайфуллин 

Н.Х. 

18 18 100  80 

29 Станочник Кравцов В.П. 

Омелехин 

В.А. 

20 20 100 14 70 

210 Сварщик Букетов В.А. 

Ваврентович 

А.Н. 

Шпаков В.Д. 

19 16 84 3 15 

211 Сварщик Букетов В.А. 

Ваврентович 

А.Н. 

Шпаков В.Д. 

22 20 92 3 19 

36 Автомеханик Калининский 23 23 100 18 78 

37 Автомеханик Калининский 22 22 100 21 95 

38 Автомеханик ГайфулинНХ 22 22 100 22 100 

39 Автомеханик ОрловаЗВ 17 17 100 17 100 

320 Сварщик Букетов ВА 22 22 100 9 41 
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Ваврентович 

А.Н. 

Шпаков В.Д. 

Аск

21 

Сл.по 

рем.автом. 

Кудрявцев ВИ 10 10 100 9 90 

Аск

22 

Сл.по 

рем.автом. 

Молюков Д.В. 9 9 100 9 100 

Аск

23 

Сл.по 

рем.автом. 

Молюков Д.В. 10 10 100 10 100 

Высокое качество успеваемости обучающихся по учебной практике, 

производственной практике в группах: 29, 33 ,34, 38, 39, 36, 37, 42, АСК 21, АСК 22, АСК 23. 

Мастера производственного обучения Кравцов В.П, Омелехин В.А.использовали на учебной 

практике современные педагогические технологии, обучали обучающихся 

программированию и работе на современных станках с ЧПУ, производить полную обработку 

деталей и  поверхностей различной сложности с использованием универсальных и 

специальных приспособлений;  определять режимы резания по формулам, находить 

требования к режимам по справочникам при различных видах обработки, составлять 

технологические процессы обработки деталей, изделий на металлорежущих станках 

оформлять техническую документацию. 

Мастера производственного обучения Шпаков В.Д, Букетов В.А, Ваврентович А.Н. 

обучали обучающихся профессии «Сварщик» работе на современном сварочном 

оборудовании, выборе режимов сварки, выполнении электросварочных соединений в 

различных пространственных положениях. 

Процент качества в группах № 20,210,211 низкий. Мастерам п\о Шпакову В.Д, 

Букетову В.А, Ваврентовичу А.Н., Миронову В.И  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. 

Низкий процент успеваемости по учебной практике в группах № 15,16,17 по 

профессии «Автомеханик». Мастера производственного обучения Калининский А.Н., 

Юдников А.В. не провели необходимой индивидуальной работы с неуспевающими 

обучающимися по ликвидации их задолженностей по различным темам учебной практики.  

                     Успеваемость по предметам профессионального цикла. 

Учебные планы, учебные программы по предметам профессионального цикла  за 

2012-2013 уч.год, выполнены. 

Таблица 1.17. Результаты обученности по предметам профессионального цикла 2012-2013 

уч. г. 

Ф.И.О. 
№ 

группы 

кол. 

уч. 
"5" "4" "3" "2" н/а 

% 

усп. 

% 

кач. 

Федосова Н.А. 

Оборудование, 

техника, техн-я 

  

210 19 0 6 13 0 0 100,0 31,6 

211 21 1 3 17 0 0 100,0 19,0 

Итого 40 1 9 30 0 0 100,0 25,0 

Технология газ. 

сварки 

  

210 19 0 8 11 0 0 100,0 42,1 

211 21 1 9 11 0 0 100,0 47,6 

Итого 40 1 17 22 0 0 100,0 45,0 

Техн. электродуг. 

сварки и РМ 

  

210 19 0 6 13 0 0 100,0 31,6 

211 21 1 5 15 0 0 100,0 28,6 

Итого 21 1 5 15 0 0 100,0 28,6 

Основы 210 19 2 8 9 0 0 100,0 52,6 
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автоматизации 

  
211 21 1 10 10 0 0 100,0 52,4 

320 22 5 9 8 0 0 100,0 63,6 

Итого 62 8 27 27 0 0 100,0 56,5 

Техн пр-ва сварных 

констр. 320 22 5 8 9 0 0 100,0 59,1 

Наплавка дефектов 

под мех обр 320 22 4 7 11 0 0 100,0 50,0 

Дефекты и способы 

испыт св. шв 320 22 4 8 10 0 0 100,0 54,5 

Саенко А.И. 

Устройство авт, 

технич. обслуж.  

  

15 22     8 14  -  -  100 36 

16 25     11  13   1  96 44 

Итого 47 0 19 27 0 1 98 40 

Оборудование и 

экспл. АЗС 
25 21  1   8 12      100 43 

26  18  2 8  8      100 56 

27  19  1 9   9     100 53 

28  18    5  13     100 28 

Орг-ия транспорт., 

приема и хранен. 
25  21 2   9  10     100 52 

26 18  2   9  7     100 61 

27 19  3  6  10      100 47 

28 18  1   5  12     100 33 

Устройство 

автомобилей 

  

36 22 6 9 7 0 0 100,0 68,2 

37 22 3 18 1 0 0 100,0 95,5 

Итого 44 9 27 8 0 0 100,0 81,8 

ТО и ремонт 

автомоб. 

  

36 22 5 11 6 0 0 100,0 72,7 

37 22 4 17 1 0 0 100,0 95,5 

Итого 44 9 28 7 0 0 100,0 84,1 

Эксплуатация АТС 

  
36 22 7 9 6 0 0 100,0 72,7 

37 22 4 16 2 0 0 100,0 90,9 

Итого 44 11 25 8 0 0 100,0 81,8 

Гайфуллин Н.Н. 

Устройство авт. 38 22 2 4 16 0 0 100,0 27,3 

ТО и ремонт 38 22 3 6 13 0 0 100,0 40,9 

Охрана  труда 

  

  

  

  

36 22 2 15 5 0 0 100,0 77,3 

37 22 2 12 8 0 0 100,0 63,6 

38 22 3 12 7 0 0 100,0 68,2 

39 17 1 7 9 0 0 100,0 47,1 

Итого 83 8 46 29 0 0 100,0 65,1 

Молюков Д.В. 

Устройство авт АСК-23 10 3 5 2 0 0 100,0 80,0 

ТО и ремонт АСК-23 10 3 5 2 0 0 100,0 80,0 

Остроумова В.Т. 

Материаловедение 

  
15 22 0 6 13 0 3 86,4 27,3 

16 25 0 6 16 1 2 88,0 24,0 

17 21 2 4 11 0 4 81,0 28,6 

Итого 68 2 16 40 1 9 85,3 26,5 
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Слесарное  дело и 

ТИ 

  

15 22 0 6 14 0 2 90,9 27,3 

16 25 0 5 16 1 3 84,0 20,0 

17 21 2 5 11 0 3 85,7 33,3 

Итого 68 2 16 41 1 8 86,8 26,5 

Основы инжен. 

графики 

  

18 21 0 7 11 0 2 85,7 35,0 

19 23 0 10 12 0 1 95,7 43,5 

Итого 44 0 17 23 0 3 90,9 39,5 

Допуски и ТИ 18 21 0 5 14 0 2 90,5 23,8 

19 23 0 10 12 1 0 95,7 43,5 

Технические  

измерения 

  

29 22 0 11 10 0 1 95,5 50,0 

Итого 66 0 26 36 1 3 93,9 39,4 

Основы 

технической 

механики 

25 23 0 9 13 0 1 95,7 39,1 

26 21 3 6 9 0 3 85,7 42,9 

27 23 0 7 14 0 2 91,3 30,4 

28 19 0 7 12 0 0 100,0 36,8 

Итого 86 3 29 48 0 6 93,0 37,2 

Юдников А.В. 

Основы  слесарной 

обработки 

  

  

  

15 22 6 7 6 0 3 86,4 59,1 

16 24 5 6 9 0 4 83,3 45,8 

17 21 10 4 2 0 7 76,2 60,9 

Итого 67 21 17 17 0 14 82,1 55,1 

Кравцов В.П. 

Общ. осн. техн. мет-

обр 29 20 0 14 6 0 0 100,0 70,0 

Омелехин В.А. 

Техн-ия обраб. на 

станках с ЧПУ 29 20 2 9 9 0 0 100,0 55,0 

Техн обраб на мет-

реж. станках 29 20 2 12 6 0 0 100,0 70,0 

Беляев В.В. 

Устройство автом, 

ТО и ремонт 

  

17 21 2 6 11 0 2 90,5 38,1 

25 21 0 9 12 0 0 100,0 42,9 

26 18 0 7 11 0 0 100,0 38,9 

27 20 0 7 12 0 1 95,0 35,0 

28 18 0 5 13 0 0 100,0 27,8 

Итого 98 2 34 59 0 3 96,9 36,7 

ТО и ремонт 39 17 0 10 7 0 0 100,0 58,8 

Устройство  

автомоб. 39 17 0 9 8 0 0 100,0 52,9 

Эксплуатация АТС 

  
39 18 0 9 8 0 0 94,4 52,9 

И того 52 0 28 23 0 0 98.1 54.9 

Устройство 

автомобилей 

АСК-21 10 3 3 4 0 0 100,0 60,0 

АСК-22 10 0 6 4 0 0 100,0 60,0 

ТО и ремонт 

автомоб. АСК-21 10 4 4 2 0 0 100,0 80,0 

ТО и ремонт 

автомоб. 

АСК-22 10 4 5 1 0 0 100,0 90,0 
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Фадина Л.Ф. 

Розничная торговля 

непрод. товарами 

14 23 0 11 9 0 3 87 48 

24 20 4 9 7 0 0 100 65 

Товароведение 

непрод. товаров 

35 20 5 3 12 0 0 100 40 

Основы бухгалт. 

учета 

35 20 7 6 7 0 0 100 65 

Налоги и 

налогообложение 

44 21 9 6 6 0 0 100 71 

Нестеренко Т.П. 

Розничная торговля 

прод. товарами 
14 23 1 16 4 0 3 91 74 

24 20 6 7 6 0 1 95 65 

Товароведение      

прод. товаров 
35 20 7 6 7 0 0 100 65 

44 21 9 10 2 0 0 100 90 

Организация и 

технология 

розничной торговли 14 23 1 11 8 0 3 87 52 

Оборудование 

торговых 

предприятий 

14 23 3 10 7 0 3 87 52 

35 20 12 2 6 0 0 100 70 

Санитария и 

гигиена 14 23 1 9 11 0 2 91 43 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники 

14 23 6 8 5 0 2 91 61 

24 20 9 6 4 0 1 95 74 

Деловая культура 44 21 12 7 2 0 0 100 90 

Основы 

организации 

рекламной 

деятельности 44 21 11 8 2 0 0 100 90 

Пенкина Н.В. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 11 25 5 14 4 0 2 92 76 

Организация 

кассовой работы в 

банке 21 25 12 13 0 0 0 100 100 

Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и чеками 21 25 8 16 1 0 0 100 96 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 21 25 14 8 3 0 0 100 88 

Бокова Н.А. 

Основы 

делопроизводства 11 25 15 7 1 0 2 92 88 

Основы 

бухгалтерского 

учета в банках 11 25 8 11 4 0 2 92 76 

Организация 

кассовой работы в 

банке 11 25 8 12 3 0 2 92 80 
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Операции с 

наличной 

иностранной 

валютой и чеками 11 25 8 11 4 0 2 92 76 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 11 25 10 8 5 0 2 92 72 

Хоботова Л.М. 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из овощей и 

грибов 

 

12 24 0 14 7 0 3 88 58 

13 

 

22 

 

0 

 

9 

 

13 

 

0 

 

0 

 

100 

 

41 

 

Технология 

подготовки сырья и 

приготовления 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

 

 

12 24 0 15 6 0 3 88 63 

13 22 0 9 13 0 0 100 41 

Технология 

приготовления 

супов и соусов 

12 24 0 17 4 0 3 88 71 

13 22 0 8 14 0 0 100 36 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из рыбы 

12 24 0 12 9 0 3 88 55 

13 22 0 8 14 0 0 100 36 

Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

22 23 1 6 16 0 0 100 30 

23 20 1 8 11 0 0 100 45 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

22 23 1 16 6 0 0 100 74 

23 20 3 13 4 0 0 100 80 

Баранова Н.М. 

Техническое 

оснащение рабочего 

места 

12 24 0 9 12 0 3 88 38 

13 22 0 9 13 0 0 100 41 

22 23 0 9 14 0 0 100 39 

23 20 3 9 8 0 0 100 45 

Ежов В.Н. 

Судовые 

энергетические 

установки 10 21 0 10 11 0 0 100 48 

Гончаров С.В. 

Основы 

электроники и 

электротехники 20 19 0 4 15 0 0 100 21 
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Феоктистов О.В. 

Физиология 

питания с основами 

товароведения 

12 24 1 6 14 0 3 88 30 

13 22 2 5 14 0 1 90 32 

Основы 

микробиологии 

12 24 1 9 11 0 3 88 42 

13 22 1 6 14 0 1 90 40 

Маркелов А.А. 

Основы 

инженерной 

графики 10 21 4 11 6 0 0 100 71 

Охрана труда 32 23 7 7 9 0 0 100 61 

33 21 10 9 2 0 0 100 90 

34 22 9 10 3 0 0 100 86 

41 20 9 5 6 0 0 100 70 

42 19 2 16 1 0 0 100 94 

Экономика отрасли 

и предприятия 
30 17 6 8 3 0 0 100 82 

31 21 4 14 3 0 0 100 85 

32 23 9 9 5 0 0 100 78 

33 21 12 7 2 0 0 100 90 

34 22 9 10 3 0 0 100 86 

Экономика 32 23 10 8 5 0 0 100 78 

33 21 9 7 5 0 0 100 76 

34 22 9 10 3 0 0 100 86 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

22 23 7 9 7 0 0 100 69 

23 20 2 10 8 0 0 100 60 

Данные результаты свидетельствуют о том, что   качество  обученности  остается  

достаточно  стабильным  по  большинству  предметов. Можно  отметить, что в нынешнем  

году  наметился  рост  качества  обученности попредмету  «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей», «Технология обработки на металлорежущих 

станках». По-прежнему, низким  остается  качество обученности  по предмету «Слесарное 

дело и ТИ». 

Преподавателям необходимо обратить внимание на объективность выставления 

оценок,  быть заинтересованными в позитивном изменении качества учебного процесса, 

проводить консультационные часы не только для неуспевающих обучающихся, но и для тех, 

кто стремится получить более высокую оценку. 

             Высокий уровень обученности  по предметам профессионального цикла отмечается  

у преподавателей: Омелехин В.А,Кравцов В.П., Гайфуллин Н.Х,Саенко А.И. 

 Большое  внимание  администрация  и весь  педагогический  коллектив  колледжа 

уделяли  работе  по  предупреждению  неуспеваемости.  

Работа  по  этому  направлению  регламентировалась планом  мероприятий  по 

предупреждению  неуспеваемости:  проводилась  промежуточная  аттестация обучающихся, 

выявлялись  обучающиеся, имеющие  проблемы в обучении. Администрация  колледжа 

проводит мониторинг ликвидации задолженностей  обучающимися.  С этими обучающими  

преподаватели  проводили индивидуальную  работу  на  уроках  и консультациях. 

Обучающиеся вместе  с родителями  приглашались  на  заседания  малых  педсоветов, совета  

профилактики. Одним  из  важнейших  показателей  уровня  освоения  обучающимися  

программного  материала  по   предметам профессионального цикла  являются  результаты  

итоговой аттестации.  



34 

 

Результаты итоговой аттестации по предметам профессионального цикла на первом, втором и третьем  курсах  

(Учебный корпус по ул.Подгорная 80). 

 

Таблица 1.18. Результаты итоговой аттестации на 1 курсе по предметам проф. цикла 

 

 

Таблица 1.19. Результаты итоговой аттестации на 2 курсе по предметам проф. цикла 

предмет 
№ 

гр 

кол-

во  

уч-ся 

% от 

всех       

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" 
подтвердили 

отметку 

получили 

отметку ниже 
Ф.И.О 

преподавателя 

  
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Оборудование и 

эксплуатация  заправочных 

станций 

25 21 100 3 14,3 7 33,3 11 52,4 0 0 21 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

26 18 100 2 11,1 8 44,4 8 44,4 0 0,0 18 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

27 19 95 1 5,3 9 47,4 9 47,4 0 0,0 19 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

28 18 100 2 11,1 4 22,2 12 66,7 0 0,0 18 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

Итого   76 98,8 8 10,5 28 36,8 40 52,6 0 0,0 76 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

Устройство, техническое  

обслуживание и ремонт  

автомобилей 

25 21 100 1 4,8 13 61,9 7 33,3 0 0 20 95,2 1 4,8 Беляев В.В. 

26 18 100 2 11,1 6 33,3 10 55,6 0 0 17 94,4 1 5,6 Беляев В.В. 

27 19 95 3 15,8 9 47,4 7 36,8 0 0 18 94,7 1 5,3 Беляев В.В. 

28 18 100 2 11,1 7 38,9 9 50,0 0 0 18 100,0 0 0,0 Беляев В.В. 

Итого   76 98,8 8 10,5 35 46,1 33 43,4 0 0 73 96,1 3 3,9 Беляев В.В. 

предмет 
№ 

гр 

кол-

во  

уч-ся 

% от 

всех       

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" 
подтвердили 

отметку 

получили 

отметку ниже 
Ф.И.О. 

преподавателя 

 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Устройство, техническое  

обслуживание и ремонт  

автомобилей 

15 19 86,4 1 5,3 10 52,6 8 42,1 0 0 18 94,7 1 5,3 Саенко А.И. 

16 23   3 13,0 16 69,6 4 17,4 0 0 22 95,7 1 4,3 Саенко А.И. 

17 15   5 33,3 6 40,0 3 20,0 1 6,7 14 93,3 1 6,7 Беляев В.В. 

Итого   57  9 15,8 32 56,1 15 26,3 1 1,8 54 94,7 3 5,3   

Технологические  приемы 

сборки изделий под 

сварку 

18 18   1 5,6 4 22,2 10 55,6 3 16,7 15 83,3 3 16,7 Федосова Н.А. 

19 21 91,3 2 9,5 7 33,3 9 42,9 3 14,3 18 85,7 3 14,3 Федосова Н.А. 

Итого  39  3 7,7 11 28,2 19 48,7 6 15,4 33 84,6 6 15,4 Федосова Н.А. 
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Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

25 21 100 5 23,8 6 28,6 10 47,6 0 0 21 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

26 18 100 2 11,1 9 50,0 7 38,9 0 0 18 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

27 19 95 3 15,8 6 31,6 10 52,6 0 0 17 89,5 2 10,5 Саенко А.И. 

28 18 100 3 16,7 3 16,7 12 66,7 0 0 18 100,0 0 0,0 Саенко А.И. 

Итого   76 100 13 17,1 24 31,6 39 51,3 0 0 74 97,4 2 2,6 Саенко А.И. 

Технология  обработки на 

металлорежущих  станках 29 20 100 3 15,0 12 60,0 5 25,0 0 0 20 100,0 0 0,0 Омелехин В.А. 

Оборудование, техника и 

технология электросварки 
210 19 100 0 0,0 7 36,8 12 63,2 0 0 18 94,7 1 5,3 Федосова Н.А. 

211 22 100 1 4,5 4 18,2 16 72,7 0 0 21 95,5 1 4,5 Федосова Н.А. 

Итого   41 100 1 2,4 11 26,8 28 68,3 0 0 39 95,1 2 4,9 Федосова Н.А. 

 

Таблица 1.20. Результаты итоговой аттестации на 3 курсе по предметам проф. цикла 

предмет 
№ 

гр 

кол-

во  

уч-ся 

% от 

всех       

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" 
подтвердили 

отметку 

получили 

отметку ниже Ф.И.О.преподавателя 

 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Охрана  труда 36 22 100 2 9,1 15 68,2 5 22,7 0 0 22 100,0 0 0,0 Гайфуллин Н.Х. 

37 22 100 2 9,1 12 54,5 8 36,4 0 0,0 22 100,0 0 0,0 Гайфуллин Н.Х. 

38 22 100 3 13,6 12 54,5 7 31,8 0 0,0 22 100,0 0 0,0 Гайфуллин Н.Х. 

39 17 100 1 5,9 7 41,2 9 52,9 0 0,0 17 100,0 0 0,0 Гайфуллин Н.Х. 

Итого   83 100 8 9,6 46 55,4 29 34,9 0 0,0 83 100,0 0 0,0   

Устройство 

автомоблей 
36 22 100 4 18,2 10 45,5 8 36,4 0 0 16 72,7 6 27,3 Саенко А.И. 

37 22 100 3 13,6 13 59,1 6 27,3 0 0 16 72,7 6 27,3 Саенко А.И. 

38 22 100 3 13,6 6 27,3 13 59,1 0 0 22 100,0 0 0,0 Гайфуллин Н.Х.. 

39 17 100 6 35,3 6 35,3 5 29,4 0 0 17 100,0 0 0,0 Беляев В.В. 

Итого  83 100 16 19,3 35 42,2 32 38,6 0 0 71 85,5 12 14,5  

Техническое  

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

36 22 100 5 22,7 11 50,0 6 27,3 0 0 20 90,9 2 9,1 Саенко А.И. 

37 22 100 3 13,6 13 59,1 6 27,3 0 0 16 72,7 6 27,3 Саенко А.И. 

38 22 100 4 18,2 9 40,9 9 40,9 0 0 22 100,0 0 0,0 Гайфуллин Н.Х. 

39 17 100 6 35,3 11 64,7 0 0,0 0 0 17 100,0 0 0,0 Беляев В.В. 

Итого   83 100 18 21,7 44 53,0 21 25,3 0 0 75 90,4 8 9,6   

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 320 22 100 5 22,7 10 45,5 7 31,8 0 0 22 100,0 0 0,0 Федосова Н.А. 
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  Наиболее высокий  процент  качества на  экзаменах показали обучающиеся гр 

№№27, 28, 38, 39 по предметам «Устройству ТО и ремонту автомобилей» по предмету 

«Оборудование, техника и технология электросварки» обучающиеся  группы № 211.   

Практически по всем предметам обучающиеся подтвердили свои результаты обученности за 

год. Результаты итоговой аттестации по предметам профессионального цикла в основном 

подтвердили текущие результаты. Все требования по итоговой аттестации соблюдены. 

Обучающиеся, допущенные к аттестации, прошли ее успешно. 

На хорошем методическом и профессиональном уровне, с использованием 

современных образовательных технологий проводили уроки преподаватели: Федосова 

Н.А.,Саенко А.И, Остроумова В.Т., Кравцов В.П, Омелехин В.А. Работая над повышением 

качества  обученности,  преподаватели Федосова Н.А.,Саенко А.И, Остроумова В.Т.Кравцов 

В.П, Омелехин В.А. применяют новые методические приёмы, формы, методы и технологии 

обучения, а также совершенствуют  те, которые прочно вошли в практику преподавания.   

В  колледже  сложилась  система промежуточного контроля, который включает в себя 

административные контрольные работы по окончанию каждого полугодия, года. По 

результатам контрольных работ составляются  справки,  выявляются типичные ошибки, 

которые обсуждаются на заседании методических объединений, где вырабатываются 

конкретные меры по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

                              Внутриколледжский контроль 
В колледже  составляется график  внутриколледжского  контроля  с указанием темы и 

срока контроля.  

Контроль в 2012-2013 учебном году  осуществлялся по направлениям: 

 за организацией образовательного процесса по достижению современного качества 

образования, 

  за уровнем подготовки обучающихся,  

 за подготовкой  к итоговой  аттестации,  

 за ведением документации,  

 за соблюдением охраны труда 

 за прохождением производственной практики обучающимися. 

Контроль носил завершённый, цикличный характер. По итогам контроля составлялись 

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

совещаниях преподавателей и мастеров п/о. 

Контроль отражал и поддерживал общие цели  колледжа, соответствовал 

контролируемому виду деятельности, был действенным, влиял на повышение 

эффективности труда преподавателя и мастера п\о,  

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса осуществлялся через: 

- периодическую проверку выполнения учебных программ; 

- систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение преподавателями  требований к реализации содержания образования; 

- поэтапный контроль процесса усвоения обучающимися  предметных компетенций, 

выявления уровня их развития, владения методами самостоятельного приобретения 

необходимой информации; 

- оказание помощи  преподавателям в организации учебно-воспитательного процесса. 

По итогам проверок оформляются справки, приказы. Ежемесячно проверяется 

правильность и своевременность оформления журналов теоретического и производственного  

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

журналы т/о и п/о, планы работы кабинетов, мастерских, лабораторий соответствуют 

современным требованиям, утверждены своевременно.  

Администрация  колледжа  уделяла большое  внимание  посещению  и  анализу  

уроков.  Посещение  уроков  было  организовано  в  соответствии  с   планом  ВКК  с  

разными  целями: 

 тематическое  посещение  уроков; 
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 классно-обобщающий  контроль; 

  реализация  требований  к  современному  уроку; 

 с  целью  предстоящей  аттестации   преподавателя, мастера п\о; 

 выявление  уровня  владения и внедрения  СОТ в учебный  процесс; 

 уровень  качества  преподавания . 

Анализ  посещенных  уроков  дает  основание  сделать следующие  выводы: 

В целом  уроки  большинства  преподавателей  профессиональных дисциплин, 

мастеров п\о   построены  методически  грамотно, преподаватели, мастера п\о  владеют  

достаточным  арсеналом  методических  средств  и приемов, используют различные  формы  

организации  учебной  деятельности.  

Тем  не менее,   преподавателям и мастерам п\о необходимо: 

1. Повышать  аналитическую  культуру; 

2. Совершенствовать  работу  по  формированию    умений  и навыков   

   обучающихся;    

3. Разнообразить  формы  учета и контроля  знаний; 

4. Активизировать  работу  с  обучающимися  на  уроках и внеурочной  деятельности. 

На  результативность  учебно-воспитательного  процесса  влияет  и  выполнение  

программы. По  всем  предметам, учебной практике, производственной практике программа  

выполнена.  

Большинство   преподавателей и мастеров п\о колледжа владеет информацией о 

современных  образовательных технологиях, интенсифицирующих  процесс  обучения. 

Большинство  преподавателей и мастеров п\о используют различные  технологии  полностью   

или поэлементно.      

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 в полном объёме. 

Конкурсы профессионального мастерства 

С целью повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, 

поддержания престижа рабочих профессий, выявление и поддержке наиболее талантливой 

молодежи, стимулирование их творческой активности, обучающиеся колледжа  группа № 

320 Агеев И, Фельхле Н, Фирсов И. 11.10.2012 г. участвовали в конкурсе профессионального 

мастерства по профессии  «Сварщик»  в филиале «35 СРЗ» ОАО « ЦС «Звездочка».  

Для подбора кандидатов для участия в региональном конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик», с целью повышения уровня профессиональной 

подготовки обучающихся 15 марта 2013 г.проходил внутриколледжский конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик» . 

В конкурсе принимали участие обучающиеся второго и третьего курсов: Агеев И. гр 

№ 320, Фельхле Н. гр. № 320, Чайка А. гр. № 320, Фирсов И гр. № 310, Гусарин С. гр. №211, 

Гурагат И. гр. № 211, Исаев Д. гр. № 210. 

Задание конкурса включало выполнение участниками теоретического и 

практического заданий. Теоретическое задание для участников конкурса проводилось в 

форме  тестирования. 

Тестовые задания составлялись на основе знаний из курса «Оборудование, техника и 

технология сварки и резки металлов», учитывались темы программы: ручная дуговая сварка, 

газовая сварка, резка металла, полуавтоматическая сварка в защитных газах, охрана труда 

при выполнении сварочных работ.Тестовое задание содержало 25 вопросов. Время на 

выполнение теста составляло 40 минут. 
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 В ходе практического задания участники выполняли комплексную работу по 

подготовке к сварке и сварке пластин встык, тавр в двух пространственных положениях. 

Время на выполнение задания – 50 минут.  При выполнении практического задания  

учитывались показатели: 

 организация рабочего места; 

 соблюдение технологии выполнения задания; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 производительность труда и качество выполняемой работы; 

 применение рациональных приёмов и методов труда; 

 выполнение норм времени. 

Максимальное количество баллов за практическое задание – 50. Для выполнения 

практического задания всем участникам конкурса по жребию предоставлялись равноценные 

рабочие места. Рабочие места были оснащены в соответствии с требованиями техники 

безопасности и промышленной санитарии.  

Результаты конкурса показали, что участники конкурса хорошо владеют как 

теоретическими знаниями, так и практическими навыками по профессии «Сварщик». 

Все участники конкурса справились с теоретическими и практическими заданиями. 

Жюри конкурса в составе: Овечкин О.В – зам.директора по УПР – председатель 

жюри, Рекун Н.П- нач.отдела по УПР и Б, зам. председателя жюри, и членов жюри: Шпаков 

В.Д.- мастер п/о, Ваврентович А.Н.- мастер п/о, Русакова И.Г.- начальник отдела, начальник 

центра по аттестации сварщиков проверили выполнение участниками конкурса 

теоретических и практических заданий и установили, что участники конкурса по 

совместным результатам выполнения теоретических заданий и практических заданий заняли 

следующие места:  

1. Чайка Александр     группа № 320         - первое место. 

2. Агеев  Игорь   группа № 320       - второе место 

3. Фельхле Никита группа № 320    - третье место 

4. Гусарин Сергей группа № 211          - четвертое место 

5. Фирсов Игорь группа  № 320             - пятое место 

6. Гурагат Игорь группа № 211      - шестое место 

7. Исаев Дмитрий  группа № 210         - седьмое место 

Большую работу по подготовке материальной базы для проведения конкурса, 

разработке теоретических и практических заданий для конкурса, организации и проведения 

конкурса проделали мастера п/о Шпаков В.Д.,Ваврентович А.Н,Букетов В.А., преподаватель 

Федосова Н.А. 

29 марта 2013 г. на базе колледжа проводился региональный конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик». В конкурсе участвовали 14 

участников, из 7 учебных заведений (МИК, МТК, МСК, АПК, ПЭК, КИК, ППТ). 

Обучающийся группы № 320 Чайка А. занял первое место в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик». 

В целях реализации комплекса мер по проведению профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных учреждений общего образования, выявлении и поддержки 

наиболее способных и талантливых обучающихся, повышения престижа профессий и 

специальностей сферы обслуживания,   приняли  участие в конкурсе профессионального 

мастерства обучающиеся  групп № 22 № 23 по профессии «Повар, кондитер»,  № 24 по 

профессии  «Продавец контроллер-кассир» с 25-26  апреля 2013 года  на базе МБОУ г. 

Мурманска межшкольный  учебный комбинат, г. Мурманск, ул. Лобова, д.18. 

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Мурманской области на 2012-2015 годы», совершенствования педагогического мастерства и 

творчества мастеров производственного обучения, повышения престижа профессии, 

продвижения передового педагогического опыта. Принял участие в региональном конкурсе 
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«Мастер года - 2013» с 29 по 31 мая 2013 года в ГАОУ МО СПО «Кандалакшский 

индустриальный колледж» мастер производственного обучения Феоктистова О.В. 

По традиции, в течение трех дней лучшие мастера производственного обучения 

Мурманской области боролись за звание "Мастер года -2013". 

   Региональный конкурс состоял из 3-х туров: 

1. Визитная карточка. 

2. Теоретический - решение тестовых заданий. 

3. Практический - проведение открытого занятия. 

По результатам конкурса мастер производственного обучения Феоктистов О.В. 

награжден Диплом третей степени. 

Прохождение производственной практики обучающимися 

Для организации производственного обучения и производственной практики 

обучающихся администрацией колледжа: нач. отдела Рекуном Н.П., ст. мастерами 

Костылевым Ю.А., Феоктистовым О.В.,  мастерами п/о подобраны предприятия, которые 

соответствуют современным требованиям государственных стандартов и ФГОС по 

обучению профессиям. 

Между колледжем и предприятиями были заключены договоры на прохождение 

производственной практики обучающимися. Мастерами п/о 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, во всех группах были выполнены в 

полном объеме. По окончанию производственной практики обучающиеся выполнили 

выпускные практические работы. 

           Обучающиеся проходили производственную практику на предприятиях: 

1. Профессия «Автомеханик»: ООО «Лидер авто», ООО «Вираж», ООО «Дедал», ООО  

«Флагман», ООО «Арктик лайн», ООО «Роста», ООО «Баренц БИР», ООО «Мустанг», ООО 

«Сендстрой», ООО «Автонорд», ООО «Олимп авто», «Автоокей», «Пятнашка», МТПК, 

«Логист Гарант»,  СТО «Автокомплекс» и др. 

2. Профессия «Сварщик»: ОО «Дружба», ПКФ «Резерв», ООО «РЭМ», ООО « БМС», ООО 

«МСК», ООО «Вираж», ООО «Авис», ООО «Альбатрос», ОАО «Атомфлот», ООО 

«Севреммаш», ОООО «Рейнертсен НВР»,  АК 1118, ГОУСП «Тулома», колхоз «Варзуга», 

ООО «Аквапроф» и др. 

3. Профессия «Механик маломерного судна», «Судоводитель-помошник механика 

маломерного судна»: ООО «Союз», ООО «Согласие», ООО «Робинзон», ООО «Терминал», 

ЗАО НПО «Вега», ООО «Звезда  моряка», Отряд обеспечения КСФ, в/ч 77360, ЗАО «Маско», 

СПК РК «Мурман», СФ БЧ 33760, ОАО «Мурманское морское пароходство», ООО ПТФ 

«Карелрыба», ОАО «Норильский никель», ООО «Терминал», ОАО «МТФ», Северный 

филиал ФГУП «ББАСУ», ООО «Саами», Спк  р/к «Северная звезда». 

4. Профессия «Повар, кондитер» ООО «Буланжери», ООО «Традиция» Кафе-бар Кружка, 

ООО «Галактика», ООО «Парус», ООО «Делис», «Кружка» «Лайм», Трактир «Лига», 

Ресторан «Шанхай», Ресторан «Бонжорно», Кафе «Лас Галетас», Кафе «Золотой лев»,  Кафе 

«Юность», Кафе «Камбуз» пос. Видяево, Кафе «Евразия», Кафе «Боцман», г. Кола «Кружка» 

ООО «ФУД 2», Мурманский дом интернат для престарелых и инвалидов, ООО «Гросс», Пос. 

Мурмаши Кафе ООО «Наутилус», Ресторан «Царская охота», ООО «Кафе бар Джусто», 

Кафе «Солод». 

5. Профессия «Коммерсант в торговле»: Магазин «Мир Мебели», Магазин «Славянка», 

Северное нагорное отдел «Хаус», ЗАО «Тандер», г. Беломорск, Магазин молодежной 

одежды «Хаус», ИП Волкова маг. «Посуда оптом», ТД «Евророс», ООО «М Сити», ООО 

«Северное», маг. «Улыбка радуги», ООО «Продторг», Маг «Флоранж», ТЦ  «Таганка», отдел 
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«Вырастайка», Магазин «Продукты» п. Видяево, ООО «Два Н» магазин «Рекома», ООО 

«Метрика», «Огни Мурманска»,  Магазин «Образ» ТЦ «Аметист», ООО «Билайн», ООО 

«Техношок», ООО «Лавр», г. Кировск 

6. Профессия «Контролер сберегательного банка»: ОАО Банк «Открытие», ОАО «СКБ-

банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО Банк «Возрождение», ОАО «Собинбанк», ЗАО Банк 

«Советский», ООО «Мой Банк», ОАО МДМ Банк». 

В конце года проведены квалификационные экзамены по окончании 

профессиональных модулей ПМ 01. «Подготовительно-сварочные работы» по профессии 

НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в группах  

обучающихся 1 курса; ПМ 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами» по профессии НПО 190631.01 «Автомеханик» в группах  обучающихся 2 

курса на базе предприятия «35 завод, филиал «Звездочка»; ПМ 01. «Приготовление блюд из 

овощей и грибов» по профессии НПО 260807.01 «Повар, кондитер» в группах  обучающихся 

1 курса; ПМ 02. «Приготовление блюд  и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста» по профессии НПО 260807.01 «Повар, кондитер» в группах  

обучающихся 1 курса; ПМ 03. «Приготовление супов и соусов» по профессии НПО 

260807.01 «Повар, кондитер» в группах  обучающихся 1 курса; ПМ 05. «Технология 

обработки сырья  и приготовления блюд из мяса и домашней птицы» по профессии НПО 

260807.01 «Повар, кондитер» в группах  обучающихся 2 курса. 

Укрепление учебно – материальной базы мастерами производственного обучения: 

Мастер п/о Калининский А.В.: 

- изготовил верстаки в автобокс. 

- устанавливал оборудование под пневмоинструмент 

- установил вытяжку в автобоксе. 

- собирал стеллажи для библиотеки. 

Мастер п/о Шпаков В.Д. 

- изготовление приспособления для сварки труб. 

- сборка шкафов для раздевалки сварщиков. 

- изготовление приспособления для сварки труб встык. 

- изготовление решеток. 

Мастер Юдников А.В. 

- сборка шкафов для раздевалки. 

- изготовление стенда с образцами слесарных работ. 

- изготовление стенда по охране труда для каб.№ 215. 

- изготовление и закрепление стендов для кабинета № 105. 

Мастер Гайфуллин Н.Х. 

- установка макета по устройству автомобиля. 

- изготовление стендов для кабинета № 105. 

Мастер Кудрявцев В.И. 

- переоборудование мастерской № 105. 

- обновление стендов по устройству автомобилей в мастерской № 105. 

- замена верстаков каб.№ 105. 

Мастер Кравцов В.П. 

- модернизация станочного участка. 

- изготовление крестовин – 1000 шт. 

- изготовление крышек ТНВД – 40 шт. 

- изготовление планок – 30 шт. 

- изготовление муфт – 20 шт. 

- изготовление стендов для кааб.№ 102. 

Мастер п/о Омелехин В.А. 

- модернизация токарного участка. 

- изготовление крестовин – 1000 шт. 
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- изготовление крышек ТНВД – 40 шт. 

- изготовление планок – 30 шт. 

- изготовление муфт – 20 шт. 

- изготовление стендов для каб.№ 102. 

Мастер п/о Молюков Д.В. 

-  переоборудование мастерской № 105. 

- обновление стендов по устройству автомобилей в мастерской № 105. 

- замена верстаков каб.№ 105. 

Мастер п/о Фадина Л.Ф.  

- оформлены 2 стенда в каб № 209. 

- установлено торгово-технологическое оборудование: 2 витрины, эконом-панель. 

Мастер п/о Пенкина Н.В 

- закуплены учебники по спец. предметам по специальности «Контролер сберегательного 

банка» 

- оформлен стенд по теме: «Определение платежеспособности и подлинности денежных 

средств» 

Мастер п/о Миронов В.И. 

- демонтирован и списан стенд опресовки форсунок. 

- замена старых плакатов на новые. 

Мастер п/о Миронов В.И. 

- списание израсходованных сетематериалов. 

- утепление к зимнему периоду кабинета. 

Мастер п/о Феоктистов О.В. 

- оформление стендов в каб № 203 «Оформление удостоверения личности моряка», 

«Прохождение практики на производстве», «Оформление письменных экзаменационных 

работ». 

- реставрация стендов «Пусковая система двигателей фирмы «МАN», «Зульцер» 

Мастер п/о Белугина М.И. 

- подготовка «Кондитерского и кулинарного цеха», после ремонта к началу нового учебного 

года (генеральная уборка всех цехов, установка оборудования, подготовка инвентаря для 

проведения уроков) 

 

1.1.6. Результаты итоговой государственной аттестации выпускников  

К итоговой аттестации были допущены  257 человек обучающихся групп  № 32, № 33, 

№ 34, № 36, № 37, № 38, № 39, № 320, АСК-21, АСК-22, АСК-23, № № 41, № 42, № 44, 

закончившие полный курс обучения по утвержденным учебным планам и программам, 

получившие положительные итоговые оценки по всем предметам, производственному 

обучению и производственной практике. Все обучающиеся выпускных групп  заранее были 

ознакомлены с «Положением об итоговой аттестации выпускников». 

 Аттестация проводилась в соответствии с  утвержденным графиком проведения 

аттестации  с 03.06.2013г. по 07. 06. 2013 г. Приказом по колледжу № 588 от 06.05.13 г. был 

назначен состав экзаменационных комиссий. Председателями для проведения итоговой 

аттестации были назначены:  

- Мостовой Леонид Петрович, директор ГАОУ МО НПО «Североморский 

технологический лицей» назначен (по согласованию) председателем Государственной 

(итоговой) аттестационной комиссии приказом министерства ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» в группах №  41, 42 по профессии «Механик маломерного судна». 

- Шкапорова Дина Александровна - инженер-технолог, сеть трактиров «Кружка» 

назначена (по согласованию) председателем Государственной (итоговой) аттестационной 

комиссии ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в группе № 32, 33 по 

профессии «Повар, кондитер». 
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- Павлова Валентина Михайловна - технолог ООО «Буланжери»,  назначена (по 

согласованию) председателем Государственной (итоговой) аттестационной комиссии ГАОУ 

МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в группе № 34 по профессии «Повар, 

кондитер». 

- Сапега Алла Валентиновна - генеральный директор ООО «Агатис» (по 

согласованию) председателем Государственной (итоговой) аттестационной комиссии ГАОУ 

МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в группах № 44 по профессии 

«Коммерсант в торговле». 

- Швецов Евгений Владимирович - начальник отдела послепродажного обслуживания 

автомобилей ООО «Галант–Авто Мурманск» (по согласованию) председателем 

Государственной (итоговой) аттестационной комиссии ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» в группах № 36,37,38 АСК-21, 22, 23 по профессиям 

«Автомеханик», «Слесарь по ремонту автомобилей». 

- Макуров Василий Николаевич – инспектор контрольно – сварочных работ ООО 

«Рейнертсен» (по согласованию) председателем Государственной (итоговой) аттестационной 

комиссии ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в группах № 320 

«Сварщик». 

Вышеуказанные председатели Государственной (итоговой) аттестационной комиссии 

назначены Министерством образования и науки Мурманской области пр. № 1014 от 

08.05.2013 г. «Об утверждении председателей государственной аттестационной комиссии 

ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж»». 

Подготовка к итоговой аттестации: 

1. Перед выходом на производственную практику  всем обучающимся выпускных 

групп  были выданы задания для выполнения письменных экзаменационных работ. Задания  

были разработаны преподавателями специальных предметов, совместно с мастерами п/о. 

Письменные экзаменационные работы были подобраны с учетом специфики профессии и 

характера выполняемых на предприятии работ.  Было составлено расписание консультаций   

мастерами п/о: Холодаевым В.И., Лукошковым Г.В, Клобуковой И.А, Любченко Р.И., 

Борисовой В.В, Боданиной В.Е., Калининским А.Н., Гайфуллиным Н.Х, Орловой З.В, 

Кудрявцевым В.И,Молюковым Д.В, Шпаковым В.Д., Букетовым В.А. Было составлено 

расписание консультаций преподавателями: Федосовой Н.А, Беляевым В.В. Мастерами п/о и 

преподавателями спец. дисциплин регулярно  проводились консультации по выполнению 

ПЭР. Письменные экзаменационные работы были подобраны по всем специальностям, 

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

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

Письменные экзаменационные работы были подобраны по всем специальностям, 

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 для их 

проверки и рецензирования.   Все работы обучающихся были  своевременно проверены, 

отрецензированы и получили допуск к защите.  

2. В соответствии с графиком, утвержденным приказом по колледжу,  на 

предприятиях были проведены выпускные практические квалификационные работы на 

рабочих местах обучающихся. Перечень и содержание выпускных практических 

квалификационных работ был составлен совместно 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 предприятий  положительными оценками. 

3. Мастера п/о групп № 32, № 33, № 34 «Повар, кондитер» - Борисова В.В, Любченко 

Р.И., Боданина В.Е., № 44 «Коммерсант в торговле» -Клобукова И.А., № 41, 42 «Механик 



 43 

маломерного судна»  - Холодаев В.И., Лукошков Г.В., групп № 36, 37, 38, 39 «Автомеханик» 

- Калининский А.Н., Гайфуллин Н.Х, Орлова З.В, № 320 «Сварщик»  - Шпаков В.Д., Букетов 

В.А, АСК - 21, 22, 23 Кудрявцев В.И.Молюков Д.В. качественно подготовили 

производственную документацию для проведения итоговой аттестации. Производственные 

характеристики, протоколы заседания аттестационных комиссий по проведению выпускных 

практических квалификационных работ, дневники производственной практики на всех 

обучающихся были подписаны представителями предприятий, членами аттестационных 

комиссий. Во время  прохождения итоговой аттестации выпускники  колледжа подтвердили 

квалификацию в соответствии  с рекомендованными разрядами.  

4. Для проведения аттестации мастерами п/о групп № 32, № 33, № 34 «Повар, 

кондитер» - Борисова В.В, Любченко Р.И., Боданина В.Е., № 44 «Коммерсант в торговле» - 

Клобукова И.А., № 41, 42 «Механик маломерного судна» - Холодаев В.И., Лукошков Г.В., 

групп № 36, 37, 38, 39 «Автомеханик» - Калининский А.Н., Гайфуллин Н.Х, Орлова З.В, № 

320 «Сварщик» - Шпаков В.Д., Букетов В.А, АСК - 21, 22, 23 - Кудрявцев В.И., Молюков 

Д.В., были подготовлены аудитории, производственная документация выпускников, были 

проверены и отрецензированы письменные экзаменационные работы, была представлена 

учебно–планирующая документация. Учебные помещения, предназначенные для проведения 

итоговой аттестации были оснащены необходимыми учебно – наглядными пособиями. 

Темы письменных экзаменационных работ были выбраны в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

Хорошие знания на итоговой аттестации показали обучающиеся: 

Группа № 320 «Сварщики» - обучающиеся Агеев А,Фельхле Н,Чайка А. 

Группы АСК-21, 22, 23 «Слесарь по ремонту автомобилей» - Белоусов А., Горбачев И., 

Миняев Ю., Романовский А., Сальников М., Шананин Д., Бадаев В., Дурягин В., Казаков Д., 

Корнилов В., Чебаков В., Швецов В., Власов А., Киселев А., Осипенко А. 

Группа № 38 «Автомеханики» - Алякин И., Виролайнен И., Егоров А., Заборщиков Ф., 

Зборовский А., Зубач Н., Колесников А., Кузнецов О., Лебедев И., Сергеев М., Смуров П. 

Группа № 39 «Автомеханики» - Нечипоренко Д., Бебенин И., Кривенцев А., Смирнов М. 

С отличием закончили колледж обучающиеся групп № 320 «Сварщик» - Чайка А, 

Фирсов С.,  № 38 «Автомеханик» - Сергеев М., № 44 «Коммерсант в торговле»- Петрова Н.А, 

Стасюкевич Е.В. 

Таблица 1.21. Результаты итоговой аттестации в выпускных группах  в 2012-2013 уч. году 
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Отделение на базе основного общего образования (9 классов) 

32 Повар, кондитер 3 24 24 - 24 - - 2 22 - -   

33 Повар, кондитер 3 21 21 - 21 - - 6 15 - -   

34 Повар, кондитер 3 21 21 - 21 - - 11 6 4 -   

41 
Механик 

маломерного судна 
4 18 18 - 18 - - 18 - - -   

42 
Механик 

маломерного судна 
4 17 17 - 17 - - 17 - - -   

44 
Коммерсант в 

торговле 
4 21 21 - 21 2 - 10 11 - -   

36 Автомеханик 3 23 23 - 23 - - 6 17 - -   

37 Автомеханик 3 22 22 - 22 - - 7 15 - -   

38 Автомеханик 3 22 22 - 22 1 - 11 11 - -   
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1.2. Итоги организации методической и научно-исследовательской деятельности в 

колледже 

1.2.1. Результаты организации методической и научно-исследовательской деятельности 

в колледже 

 В соответствии с планом методической работы колледжа на 2012-2013 учебный год, 

методической темой колледжа являлась   «Разработка и апробация учебно-

методического обеспечения реализации компетентностного подхода в 

подготовке специалистов» 

Цель учебно-методической работы:            
        Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся и студентов, 

творческой созидательной деятельности педагогов, методическое  обеспечение и 

сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

  

Задачи  учебно-методической работы на 2012-2013 учебный год: 

 повышение качества обучения, развития  и  воспитания  обучающихся, 

формирование   компетентного специалиста за счёт совершенствования 

организационных форм учебно-воспитательного  процесса,  методики обучения; 

 подготовка и развитие учебно-методической документации в соответствие  с ФГОС       

нового поколения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и        

профессиональным модулям ОПОП по профессиям НПО и специальности СПО; 

 использование и совершенствование в учебном процессе рейтинговой оценки знаний  

и умений студентов; 

 совершенствование научно - методического, психолого-педагогического, учебно-      

материального обеспечения образовательного процесса, разработка учебно-      

методических комплексов предметов (дисциплин), профессий НПО и специальности 

СПО;  

 подготовка документов к аккредитации профессии «Контролер сберегательного 

банка»; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

на основе внедрения в учебный процесс современных информационных и 

педагогических технологий, удовлетворение  информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических работников колледжа; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта     

творчески работающих педагогов через различные формы  работы; 

 создание условий для  развития творческого потенциала личности  обучающихся  и     

студентов,  развития исследовательской компетентности и самостоятельности у     

39 Автомеханик 3 17 17 - 17 - - 3 14 - -   

320 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

3 22 22 - 22 2 - 4 13 5 -   

Итого: 228 228 0 228 5 0 95 124 9 0   

Группы молодёжи, не получающей среднего (полного) общего образования (или коррекц) 

АСК-

21 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
2 10 10 - - - 10 6 3 1 -   

АСК-

22 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
2 9 9 - - - 9 3 6 - -   

АСК-

23 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
2 10 10 - - - 10 6 4 - -   

Итого: 29 29 0 0 0 29 15 13 1 0   

Всего: 257 257 0 228 5 29 110 137 10 0   
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обучающихся и педагогов колледжа путём включения их в различные виды и уровни 

учебно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 внедрение элементов системы  менеджмента качества, создание нормативного,     

методического  и     ресурсного обеспечения управлением колледжем. 

В соответствии с методической темой колледжа каждый преподаватель, мастер 

производственного обучения  работал над индивидуальной темой самообразования.  

Формы отчета были выбраны разнообразные (доклады на заседаниях МК, 

методического совета колледжа, открытые уроки, создание УМК, выступления на 

региональных заседаниях МК, выступления на региональном семинаре и т.д.).   

Таблица 1.22. Карта самообразования преподавателей 2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

мастера п/о 

Методическая тема 
Год работы 

над темой 
Форма отчета 

1.  Баранова Н.М. Разработка  методического 

пособия по теме: «Современные 

рецептуры горячих порционных 

блюд из мяса, рыбы, птицы» 

2-й методическая 

разработка 

2.  Белугина М.И. Разработка  методического 

пособия по теме: «Приготовление 

опарного дрожжевого теста и 

изделий из него» 

2-й методическая 

разработка 

3.  Беляев В.В. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

лабораторно-практических 

занятий по дисциплине 

«Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

3-й год            доклад 

           на МК 

4.  Беляев В.В. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

лабораторно-практических 

занятий по дисциплине 

«Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля» 

1-й  методическая 

разработка 

5.  Бондарева Л.Н. Использование интерактивной 

доски на уроках математики 

2-й  открытый урок 

(регион. 

уровень) 

6.  Борисова В.В. Разработка тестовых заданий для 

контроля знаний обучающихся на 

уроках производственного 

обучения 

1-й методическая 

разработка 

7.  Букетов В.А. Компетентность педагога – основа 

качества профобразования 

3-й доклад на МК 

8.  Вербицкий А.А. Воспитание гражданина-патриота 

на уроках ОБЖ и безопасности 

жизнедеятельности 

1-й отчет на МК 

 

9.  Вовк С.И. Двигательная активность и ее 

влияние на рост и развитие 

юношей 

1-й отчет на МК 

 

10.  Гайфуллин Н.Х. 

 
Организация  и  методические  

рекомендации при  подготовке  

мастера  и группы обучающихся  к  

производственной  практике  

на  предприятии 

1-й год         доклад         

        на МК 
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11.  Глинчук Е.С. Развитие мышления в процессе 

самостоятельной работы на уроках 

истории и обществознания 

1-й отчет на МК 

12.  Грищенко Л.Н Английский язык в пословицах и 

поговорках 

2-й доклад на МК 

13.  Дмитриева Е.В. Активные формы работы на 

уроках истории и 

обществоведения 

2-й год открытый урок 

14.  Еремичева Н.М. Метод учебного исследования на 

уроках физики 

        3-й открытый урок 

15.  Зайцев В. Д. Физкультура – основа здорового 

образа жизни 

3-й открытый урок 

16.  Идрисова М. Р. Развитие экологической культуры 

обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности 

         2-й открытый урок 

17.  Ипатова А.М. Развитие творческих способностей 

обучающихся в процессе 

преподавания информатики 

1-й Отчет на МК  

18.  Калининский 

А.Н. 

Разработка УМК по проведению 

учебной практики 

1-й год доклад 

на МК 

19.  Клобукова И.А. Разработка электронного учебника 

по дисциплине 

«Делопроизводство» 

3-й электронный 

учебник 

20.  Кожемякина 

Т.В. 

Системность и развитие 

творческих способностей 

обучающихся 

3-й открытый урок 

21.  Конопацкая Т.А. Разработка  методического 

пособия по теме: «Скандинавская 

кухня: особенности, традиции, 

отличия от русской кухни» 

3-й методическая 

разработка 

22.  Кравцов В.П. Разработка учебно-планирующей 

документации по профессии 

«Станочник» в соответствии с 

новыми ФГОС 

2-год рабочие 

программы 

23.  Крайнова Н. А. Развитие познавательного 

интереса обучающихся при 

формировании вычислительных 

навыков 

         3-й открытый урок 

24.  Кудрявцев В.И. Дифференцированное 

профессиональное обучение  детей  

коррекционной группы и  их 

адаптация в современной жизни 

2-год доклад 

да МК 

25.  Лозовская Я.А. Реализация компетентностного 

подхода через активные формы 

обучения истории 

1-й год - 

26.  Лукичева А.С. Дискуссия как форма работы на 

уроках литературы и русского 

языка 

2-й Открытый урок  

27.  Лысенко В. М. Адаптация учебного материала по 

профессии   

2-й открытый урок 

28.  Любченко Р.И. Разработка  методического 

пособия по теме: «Рыбные блюда» 

3-й методическая 

разработка 

29.  Мартинович 

Н.В. 

Деятельностный подход в 

обучении истории и 

2-й Открытый урок 
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обществознания 

30.  Молюков Д.В. Дифференцированный подход к 

обучающимся с учетом групп 

здоровья (на примере 

коррекционных групп) 

2-й год           доклад 

         на МК 

31.  Нестеренко Т.П. Технология организации и 

проведения эффективных уроков 

2-й  доклад на МК 

32.  Озерова А.С. Способы мотивации 

познавательной деятельности на 

уроках химии и биологии как 

средство формирования ключевых 

компетенций обучающихся» 

2-й 2 открытых 

урока 

33.  Олькин В.А. Дифференцированное обучение на 

уроках математики 

1-й отчет на МК  

34.  Омелехин В.А. Разработка учебно-планирующей 

документации по профессии 

«Станочник» в соответствии с 

новыми ФГОС 

2-год рабочие 

программы 

35.  Орлова З.В. Разработка УМК для выполнения 

лабораторно-практических работ 

по дисциплине «Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля» 

1-й год 

 

доклад 

на МК 

36.  Остроумова В. 

Т. 

Практическая направленность 

уроков технических дисциплин 

3-й открытый урок 

37.  Пенкина Н.В. Формирование ключевых 

компетенций у обучающихся по 

профессии «Контролер 

сберегательного банка» 

2-й открытый урок 

38.  Перерва В. А. Применение информационных 

технологий на уроках 

теоретического обучения 

3-й открытый урок 

39.  Саенко А.И. Разработка  контрольно-

оценочных средств по ПМ 03. 

1-й год доклад 

на МК 

40.  Тютюнник В.И. Контрольно-измерительные 

материалы как средство выявления 

результатов обучения на уроках 

математики 

1-й отчет на МК 

 

41.  Фадина Л.Ф. Производственное обучение-

основа профессионального 

становления обучающегося 

колледжа 

3-й доклад на МК 

42.  Федосова Н.А.  Применение технологии 

проблемного обучения на уроках  

спецдисциплин по профессии 

«Сварщик» 

3-й доклад на МК 

43.  Феоктистов О.В. Инновационные технологии в 

образовании 

3-й доклад на МК 

44.  Хоботова Л.М. Разработка  учебно-программной  

документации по  профессии 

«Повар, кондитер» 

1-й открытый урок, 

выступления на 

областных 

семинарах 

45.  Шолохова Н.В. Развитие коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка 

1-й открытый урок  

46.  Шолохова Т.В. Физико-экологические элементы  открытый урок  
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Традиционными  для  колледжа  стали  предметные  декады общеобразовательных 

дисциплин, в рамках  которых  проводились  открытые  уроки и внеклассные  мероприятия, 

конкурсы, учебные  встречи, дидактические  игры, КВН, олимпиады, брейн-ринги, 

интеллектуальное  кафе и др.  

Таблица 1.23. График проведения  предметных недель  (2012- 2013 учебный год) 

Сроки 
Дисциплина/профессия Ответственный 

Месяц Число 

Ноябрь-

декабрь 

23-07 

декабря 

Декада  спецдисциплин  торгового  цикла  

 

 

руководитель МК 

Нестеренко Т.П., 

преподаватели и 

мастера п/о 

Декабрь 10-21 

декабря 

 

 

Декада предметов   гуманитарного цикла руководители МК  

Кожемякина Т.В., 

Мартинович Н.В., 

преподаватели 

Март 18-29 

ноября 

Декада  предметов  естественно-

математического цикла 

руководители МК  

Кожемякина Т.В., 

Мартинович Н.В., 

преподаватели 

Март 15-26 

апреля 

Декада  спецдисциплин  по  профессиям: 

«Автомеханик» 

руководитель МК 

Гайфуллин Н.Х., 

преподаватели, 

мастера п/о 

 Победители были награждены  грамотами и ценными призами. Собраны и 

оформлены  материалы  предметных декад, проведенных в колледже, на сайте учебного 

заведения постоянно обновлялся материал по результатам проведения предметных декад. 

С целью  привития  интереса к предметам, развития   творческих  способностей  

обучающихся,  выявления  обучающихся, имеющих  склонности к научно-исследовательской 

и творческой  деятельности,  пропаганды  научных  знаний   21.02.2013 г.  в   ГАОУ МО 

СПО "Мурманский индустриальный колледж" прошла первая  городская студенческая  

научно-практическая  конференция "Территория знаний".  

В конференции приняли участие  60  студентов и   38  научных руководителей из 7 

 учебных заведений среднего профессионального образования. Всего было представлено  39 

научно-практических работ очно и 2 заочно. 

Студенческая научно-практическая конференция  проходила  в соответствии  с 

Положением  о научно-практической  конференции «Территория  знаний» ГАОУ МО  СПО  

Мурманского индустриального колледжа  (утв. приказом № 45  от 23.01.2012  года). 

На  конференции были  представлены  следующие  научные работы: 

 в секции «Научно-исследовательская  деятельность в области  гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин» 

 

 

 

знаний и мотивация обучающихся 

при обучении физике 

2-й 

47.  Шпаков В.Д. Пути и формы повышения 

эффективности производственного  

обучения 

3-й доклад на МК 

48.  Юдников А.В. Разработка учебно-планирующей 

документации по дисциплине 

«Основы слесарной обработки» в 

соответствии с новыми ФГОС 

2-й год           доклад 

          на МК        

49.  Ющук Е.В. Развитие познавательной 

активности на уроках истории 

1-й год 2 открытых 

урока 
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Таблица 1.24. Темы научных работ обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

выступающего 
Тема 

Научный 

руководитель 

Образовательное 

учреждение 

1. Панфиленок 

Михаил Сергеевич  

 

История  моей семьи в 

истории войны 

Трофимцева 

Татьяна 

Николаевна  

 

ГАОУ МО СПО 

«Североморский 

технологический 

колледж»  

пгт. Росляково 

2. Борисов Максим 

Алексеевич 

Тонкости английского 

юмора 

Кононова Анна 

Владимировна, 

Плоскинная Мария 

Олеговна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

3. Апиркян Рузанна 

Артуровна 

Влияние 

художественной 

литературы на развитие 

интеллекта 

современной молодежи 

Складнева 

Екатерина 

Сергеевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

4. Ладанов Сергей 

Николаевич 

Гендерные стереотипы 

в периодических 

изданиях 

(лингвистический 

анализ) 

Ратникова 

Александра 

Анатольевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

5. Иванов Денис 

Павлович 

Советский плакат в 

годы Великой 

Отечественной войны: 

вклад в дело Победы 

Парфенова Оксана 

Ивановна 

ГАОУ МО СПО 

«Североморский 

технологический 

колледж»  

пгт. Росляково 

6. Дворников Антон 

Вячеславович 

Дистанционное 

обучение английскому 

языку 

Кононова Анна 

Владимировна, 

Плоскинная Мария 

Олеговна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

7. Паскарь Ольга 

Викторовна, 

Демченко Дмитрий 

Олегович 

Зачем мне изучать 

экономику? 

Третьякова Татьяна 

Ивановна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

8. Юдина Марина 

Вячеславовна 

Медальерика  как наука 

и искусство 

Буткевич  Валерий 

Валерьевич 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

9. Лапицкий Антон 

Александрович 

Размышления о 

российском 

менталитете 

Цымбал Ирина 

Петровна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

10. Пленкин Сергей 

Сергеевич 

“Десять событий ХХ 

века, которые потрясли 

мир” 

Серпинская 

Наталья 

Александровна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

11. Лебедева Алиса 

Михайловна 

Мелкозерова 

Полина Алексеевна 

Роль речевого 

поведения в жизни 

современной молодежи 

Яковлев Вячеслав 

Михайлович 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

12. Кожанова Анна 

Геннадьевна 

Средства 

психологического 

анализа в романе 

Маргарет  Этвуд 

«Рассказ служанки» 

Складнева 

Екатерина 

Сергеевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 
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13. Задкова Юлия 

Алексеевна 

Герасимович 

Марина 

Григорьевна 

Храбрая Дарья 

Дмитриевна 

Проектная деятельность 

как вид социального 

творчества молодежи 

(разработка 

социального проекта 

«Красота-это просто») 

Колесникова Ирина 

Анатольевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

14. Махиня Михаил 

Михайлович 

Особенности 

представления 

исторической 

информации в 

компьютерных играх 

Лозовская Яна 

Александровна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

15. Казаков Андрей 

Андреевич 

Пленкин Сергей 

Сергеевич 

Осторожно, говорящая 

одежда 

Лысенко Виктория 

Михайловна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

Подводя итоги работы секции, жюри отметило актуальность тем, поднятых в работах,  

глубину исследования материала, интерес обучающихся к проблемам современности, 

языкознанию, умение давать оценочные суждения. Многие  обучающиеся  в своих  работах 

ставили проблемы, непосредственно  касающиеся  жизни  города, области и колледжа. 

 в секции «Научно-исследовательская  деятельность в области  специальных и 

общепрофессиональных дисциплин» 

Таблица 1.25. Темы научных работ обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

выступающего 
Тема 

Научный 

руководитель 

Образовательное 

учреждение 

1.  Жаравина Галина 

Сергеевна 

Ковалева Виктория 

Алексеевна 

Соль: за и против 

 

Хоботова 

Лариса 

Михайловна,  

Мартинович 

Наталья 

Васильевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

2.  Кичигин Александр 

Иванович 

Люминисцентные 

лампы -путь 

экономии 

энергоресурсов 

Медведева 

Наталья 

Александровна 

ГАОУ МО СПО 

«Североморский 

технологический 

колледж»  

пгт. Росляково 

3.  Гинейт Оксана 

Алексеевна, Моторин 

Алексей Андреевич 

Рациональное 

питание 

Романова Ольга 

Анатольевна 

НОУ СПО 

«Мурманский 

кооперативный 

техникум» 

4.  Чистяков Роман 

Андреевич 

Профессиональная 

надежность водителя 

Вербецкая 

Лариса 

Алексеевна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

5.  Стерхов Геннадий 

Андреевич 

Альтернативные виды 

топлива 

Бойкова 

Светлана 

Антоновна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

6.  Болтромюк  Ирина 

Александровна, 

Скидский Владимир 

Сергеевич, 

Картамыш Кристина 

Юрьевна 

Официант. 

Профессиональные 

секреты 

Кожухова 

Антонина 

Ивановна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

7.  Баринова Екатерина 

Юрьевна 

Персональный имидж 

туристского 

Власова Ольга 

Николаевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 
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предприятия- основа 

конкурентного 

преимущества 

технологический 

колледж сервиса» 

8.  Перевалова Мария 

Евгеньевна 

Смирнова Наталья 

Андреевна 

Презентация 

электронного 

учебника 

«Иностранная 

валюта» 

Ипатова Анна 

Михайловна 

Бокова Наталья 

Андреевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

9.  Шевченко Иван 

Анатольевич 

 

Основные причины 

аварийности среди 

молодых водителей 

Саенко Андрей 

Игоревич 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

10.  Никитина Анжелика 

Анатольевна 

Васильева Вероника 

Александровна 

Самоцветы жизни Шашкина 

Ирина 

Николаевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

11.  Жуков Валентин 

Валерьевич 

Кваскова Наталия 

Игоревна 

Малышева Надежда 

Сергеевна 

Всё ли Вам известно о 

капусте? 

Мишкинис  

Эленора 

Александровна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

строительный 

колледж им. Н.Е. 

Момота» 

12.  Семенова Мария 

Данииловна 

Социализация 

инвалидов 

Романова Ольга 

Анатольевна 

НОУ СПО 

«Мурманский 

кооперативный 

техникум» 

 При подведении итогов члены жюри пришли к единодушному мнению, что в 

представленных работах  продемонстрировано  владение основами исследовательской 

деятельности, логическая последовательность и наглядность оформления,  умение 

обучающихся аргументировано отвечать  на   вопросы. 

 в секции «Научно-исследовательская  деятельность в области  естественно-

математических дисциплин» 
Таблица 1.26. Темы научных работ обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

выступающего 

Тема Научный 

руководитель 

Образовательное 

учреждение 

1.  Антонов Александр 

Романович 

Загребин Алексей 

Владимирович 

Морозов Андрей 

Дмитриевич 

Яровик Дмитрий 

Алексеевич 

Проект «Экоград» Панчук  Зоя 

Степановна 

ФГБОУ СПО 

«Мурманский  

морской 

рыбопромышленный 

колледж  имени И.И. 

Месяцева» 

2.  Рязанова Екатерина 

Александровна 

Сергеев Иван 

Сергеевич 

Влияние 

окружающей 

среды на здоровье 

северянина 

Панчук Зоя 

Степановна 

ФГБОУ СПО 

«Мурманский  

морской 

рыбопромышленный 

колледж  имени И.И. 

Месяцева» 

3.  Горева Виктория 

Александровна 

Радиация: 

опасность реальная 

и вымышленная 

Шолохова 

Тамара 

Всеволодовна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

4.  Юнусов Хайриддини Исследование Морозова ГАОУ МО СПО 
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Фатхидин путей 

совершенствования 

летательных 

аппаратов 

Надежда 

Николаевна 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

5.  Ваничев Александр 

Эдуардович 

Особенности  ОС 

LINUX 

Третьякова 

Татьяна 

Ивановна 

ГАОУ МО СПО 

«Кольский 

агропромышленный 

колледж» 

6.  Ананенко Артем 

Андреевич 

Макаров Алексей  

Николаевич 

Значение 

растворов в жизни 

человека на 

примере 

выращивания 

растений методом 

«гидропоника» 

Озерова Алла 

Сергеевна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

7.  Шмачкова Карина 

Михайловна 

Колосова Алена 

Владимировна 

Роль математики в 

современном мире 

Трофимова 

Наталья 

Эдуардовна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

8.  Кетов Никита 

Романович 

Барикаев Владислав 

Русланович 

Автомобиль и его 

влияние на 

экологию и 

здоровье людей 

Орлова Зоя 

Владимировна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

9.  Широкая  Ирина 

Викторовна 

Проблемы 

экологии и дизайна 

в применении 

льняных тканей 

Биричевская 

Ольга 

Вячеславовна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

10.  Кувыркин Антон  

Максимович 

Исаков Роман 

Валентинович 

Светодиоды- 

альтернатива  

традиционным  

источникам  света 

Гелевей 

Виктория 

Эдуардовна 

ГАОУ МО СПО 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

По результатам работы жюри трех секций: 

 в секции  «Научно-исследовательская  деятельность в области  гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин»: 
I место заняли –  Пленкин С.С., ГАОУ МО СПО «МИК» (научный  руководитель 

Серпинская Н.А.); 

         Задкова Ю.А., Герасимович  М.Г.,  Храбрая Д. Д., ГАОУ МО СПО «МТКС»  (научный  

руководитель Колесникова И. А.) 

         Юдин И.А.,  Крючков Н. Л., ГАОУ МО СПО «КАПК» (научный  руководитель 

Гуменная  Александра Иннокентьевна) 

II место –  Махиня М.  М., ГАОУ МО СПО «МИК» (научный  руководитель Лозовская 

Я.А.) 

         Иванов Д. П., ГАОУ МО СПО «СТК»(научный  руководитель Парфенова О. И.) 

         Кожановв А. Г., ГАОУ МО СПО «МТКС» (научный  руководитель  Складнева Е.  С.) 

III место – Юдина  М. В., ГАОУ МО СПО «МТКС»  (научный  руководитель  Буткевич  

В.В.) 

          Казаков  А.  А., Пленкин С. С.,(научный  руководитель  Лысенко В. М.) 

 в секции  «Научно-исследовательская  деятельность в области  специальных и 

общепрофессиональных дисциплин»: 
I место –  Семенова М. Д., НОУ СПО «Мурманский  кооперативный  техникум (научный  

руководитель Романова О. А.) 

II место –  Шевченко И. А., ГАОУ МО СПО «МИК»(научный руководитель Саенко А. И.) 
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III место –   Кичигин А. И., ГАОУ МО СПО «СТК»  (научный  руководитель  Медведева Н. 

А.) в секции  «Научно-исследовательская  деятельность в области   естественно-

математических дисциплин»: 
I место –   Горева В. А., ГАОУ МО СПО «МИК» (научный руководитель Шолохова Т. В.) 

II место – Кувыркин А. М.,  Исаков Р. В., ГАОУ МО СПО «МИК» (научный руководитель 

Гелевей В. Э.) 

III место – Антонов А. Р., Загребин А. В., Морозов А. Д., Яровик Д. А., ФГБОУ СПО 

«ММРК» (научный руководитель  Панчук  З. С.) 

         Ананенко  А. А., Макаров А. Н., ГАОУ МО СПО «МИК» (научный руководитель 

Озерова А. С.) 

 Все участники конференции получили свидетельства, памятные призы и дипломы. 

Обобщив всё вышесказанное, можно сделать вывод: темы  докладов   представленных  

работ  направлены  на  освещение  актуальных  проблем современности и являются 

результатом изучения первичных источников, собственных наблюдений, анкетирования, 

опроса обучающихся  учебных заведений.  

Композиционно работы соответствуют  основным требованиям: имеется введение, 

обозначена цель, задачи, определены методы исследования,  заключение, выдержана логика   

построения, выполнены требования к оформлению. 

   

Результаты участия обучающихся и педагогов в конкурсах, выставках, семинарах  и 

других мероприятиях областного, федерального, международного уровней 

1. В период с 03  по 05 октября  2012 года в рамках социального партнерства с ООО 

«Статойл-АСА» в колледже прошел семинар «Из опыта работы по реализации программы 

развития профессионального образования по профессии 150709.02 «Сварщик» и 

специальности 150415 «Сварочное производство», в котором приняли участие  

представители ООО «Статойл-АСА», ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический 

техникум» и ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж». Участники  

семинара обменялись опытом и планами на будущее в организации  образовательного 

процесса, производственного обучения, посетили уроки теоретического и 

производственного  обучения, обсудили вопросы повышения качества обученности  и 

востребованности  выпускников колледжей. В рамках проведенного семинара был заключен 

договор о дальнейшем сотрудничестве ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический 

техникум» и ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж». 

2. С 30 октября по 01 ноября  2012 года   сотрудники колледжа – заместитель 

директора по учебной работе Овсянникова Л.В. и начальник отдела по учебно-методической 

работе Семенова С.А. приняли участие в работе конференции «Оценка качества 

профессионального образования в соответствии со стратегией развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций», в г.Москве (ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений»).  Во время проведения семинара по теме «Особенности 

формирования и использования измерительных материалов для оценки качества начального 

и среднего профессионального образования с учетом введения ФГОС НПО и ФГОС СПО» 

были обсуждены актуальные вопросы национальной системы квалификаций (в том числе 

сертификации профессиональных квалификаций) и ее роли в управлении качеством 

профессионального образования. 

3. 09 ноября 2012 года обучающиеся  колледжа ГАОУ МО СПО «МИК»  Горева В.А. 

(гр.21, научный руководитель Шолохова Т.В.), Воробьев Я.О. (гр.12), Жаравина Г.С. (гр.12, 

научные руководители: Хоботова Л.М., Мартинович Н.В.), Гусарин С.А. (211 гр.), 

Широкожухов Г.В. (29 гр., научный руководитель Озерова А.С.) и преподаватель химии 

Озерова А.С. приняли участие в региональной научно-практической конференции 

«Пытливые умы» в г. Мончегорске. Обучающиеся представили свои работы в номинациях: 
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1. «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области гуманитарных 

дисциплин»; 

2. «Научно-исследовательская и проектная деятельность естественно-научных и 

математических технических дисциплин». 

3. «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области технических 

дисциплин и профессиональной деятельности» 

Обучающиеся Ерин С.В. (гр.23, научный руководитель: Ипатова А.М.), Лукошкин А.Ю. 

(гр.23, научный руководитель: Лукичева А.С.), Кетов Н.Р. , Пленкин С.С. (научный 

руководитель Остроумова В.Т.), Фельхле Н.С. (гр.320, научный руководитель Федосова 

Н.А.) представили работы для заочного участия. По результатам работы конференции 

планируется издание компакт-диска. Все участники конференции получили грамоты. 

4. 09 ноября 2012 года директор Шатило Г.С. и начальник отдела по УМР Семенова 

С.А. приняли участие в областной  научно-практической  конференции, посвященной 

Всемирному  дню качества 2012 года и 15-летию проведения регионального конкурса 

«Лучшие товары и услуги Мурманской области». Директор колледжа Шатило Г.С. выступил 

с докладом об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в учебном 

заведении, о сложившейся системе качества образования. 

     Во время конференции состоялось торжественное вручение наград регионального 

конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2012 года» ГАОУ МО СПО 

«Мурманскому индустриальному колледжу» за высокое качество подготовки специалистов: 

 Почетный диплом лауреата регионального конкурса «Лучшие товары и услуги 

Мурманской области» 2012 года»; 

 Свидетельство участника всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 

России». 

5. 14 ноября 2012 года на базе ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» прошел областной семинар «Современные образовательные технологии  

обучения», в котором приняли участие слушатели МОИПКРО и К, преподавательский состав 

и студенты нашего учебного заведения. В рамках  семинара были заслушаны доклады 

директора колледжа Шатило Г.С. о дальнейших проектах и перспективах развития колледжа, 

зам.директора по учебной и производственной работе Овечкина О.В. о развитии 

материально-технической базы учебного заведения, начальника отдела по учебной и 

методической работе Семеновой С.А. об опыте использования современных 

образовательных технологий в учебном процессе. Преподаватель математики Еремичева 

Н.М. поделилась опытом применения интегрированного обучения, начальник отдела по 

информатизации образовательного процесса Вечеркин Р.В. познакомил всех с современными 

отечественными и зарубежными передовыми технологиями, новинками, используемыми в 

образовательном процессе. 

     Традиционно преподаватели и мастера производственного обучения провели открытые 

уроки: 

 мастера производственного обучения Омелёхин В.А. и Кравцов В. П. провели 

лабораторно-практическое занятие с использованием электронных плакатов по теме  

«Обработка деталей типа «Диск»  в группе 29 по профессии 151902.03 «Станочник»; 

 преподаватель дисциплин профессионального цикла Саенко А. И. провел вводный 

инструктаж урока производственного обучения с использованием web-камеры по 

профессии 190631.01 «Автомеханик» в группе 26  по теме «Ремонт и обслуживание 

гидравлического привода сцепления», 

 преподаватель Остроумова В. Т. - открытый урок теоретического обучения с 

использованием электронных плакатов по дисциплине «Основы инженерной 

графики» по теме «Геометрические построения для разработки чертежей», в группе 

18 по профессии «Сварщик», 

 преподаватель  Бондарева Л. Н. провела открытый урок с использованием 

интерактивной доски по дисциплине «Математика», в группе 101 (специальность 
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150415 Сварочное производство») по теме «Построение графиков 

тригонометрических функций», 

 мастер производственного обучения Феоктистов О.В., преподаватель дисциплин 

профессионального цикла Ежов В.Н. подготовили и провели открытый урок 

теоретического обучения по теме: «Обслуживание судовых энергетических 

установок» с использованием тренажера судовой энергетической установки «MSER» 

в группе 41, 

 преподаватель Ипатова А.М., мастер производственного обучения Пенкина Н. В. -

практическое занятие (интегрированный  урок) по дисциплине «Информатика» и 

МДК «Организация кассовой работы в банке» по теме «Определение 

платежеспособности и подлинности банкнот Банка России» по профессии  

«Контролер сберегательного банка» в группе 21, 

 мастер производственного обучения Баранова Надежда Михайловна подготовила и 

провела открытый урок лабораторно - практического занятия по теме «Приготовление 

блюд из картофельной массы» в модернизированном учебном кулинарном цехе. 

     В конце семинара был проведен «круглый стол», где участники семинара подвели итоги, 

обсудили наиболее понравившиеся мероприятия, обменялись опытом организации и 

проведения семинаров. Все участники семинаров получили удостоверения. 

6. 15 ноября  2012 г. в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в 

рамках делового визита  прошел семинар, в котором приняла участие делегация норвежских 

коллег: Лисбет Сандтроен, начальник управления образованием губернии Финнмарк, 

Сверрир Гардарссон, советник управления образованием губернии Финнмарк , Гейер Реме, 

директор колледжа г.Варде.Во время деловой встречи состоялась экскурсия по учебному 

заведению, директор колледжа Шатило Г.С. ознакомил норвежских гостей с материально-

технической базой, структурой образовательных программ, перспективными направлениями 

дальнейшего развития колледжа.  Заместитель директора по учебно-производственной 

работе Овечкин О.В, начальник отдела по учебно-методической работе  Семенова С.А. и 

начальник отдела по социальному партнерству  Ильясов А.Х. представили гостям 

презентации о современном состоянии материально-технической базы колледжа, о будущих 

стратегических проектах учебного заведения. Студенты колледжа подготовили для гостей 

творческое выступление. 

7. С 12 по 16 ноября 2012 года в колледже прошел конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель -2012 года». В конкурсе приняли участие следующие 

преподаватели: 

1. Бондарева Л.Н. 

2. Ратникова А.А. 

3. Пенкина Н.В. 

4. Шолохова Н.В. 

5. Лысенко В.М. 

6. Ипатова А.М. 

7. Мартинович Н.В. 

Все участники  прошли три конкурсных этапа: 

I этап-проведение открытого урока 

II этап- подготовка, проведение и представление жюри внеклассного мероприятия, 

посвященного событиям 1812 года 

III этап- представление «Визитной карточки» 

     По итогам конкурса «Преподавателем -2012 года» стала Мартинович Н.В., преподаватель 

истории и обществознания. II место в конкурсе заняла Бондарева Л.Н., преподаватель 

математики, III место - Лысенко В.М., преподаватель иностранного языка. Все победители и 

участники конкурса были награждены почетными грамотами и денежной премией. 

8. 21-22 ноября 2012 года в г. Мурманске, на базе ГАОУ МО СПО «Мурманский 

педагогический колледж», проходил региональный  конкурс «Преподаватель года - 
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2012», в котором  приняла  участие  преподаватель  нашего  колледжа Мартинович Наталья 

Васильевна. Был проведен урок по теме «Нация и национальные отношения», урок был 

проведён на высоком методическом уровне с использованием современных образовательных 

технологий: технология проблемного обучения, информационно-коммуникативные 

технологии.  Педагог сумел  мотивировать обучающихся на продуктивную деятельность, 

четко озвучил  цели и задачи, применил разнообразные   формы и методы. Работа в группах 

обеспечила  активную занятость обучающихся: организация  исследовательской 

деятельности при работе с документами, возможность  проявить свое творчество на этапе 

рефлексии при составлении синквейнов. Во время урока была создана благоприятная 

эмоциональная обстановка.   Наталья Васильевна продемонстрировала умение владеть 

группой,  личную культуру и  педагогический такт при обсуждении проблемного вопроса: 

«Россия только для русских?». Несмотря  на  то, что  урок  не  получил  высшей  оценки  

жюри,  тем  не  менее, он  отвечал  всем  требованиям  современного  урока. 

9. 21 ноября  2012 г. в рамках I Мурманской международной деловой недели в 

Ледовом дворце г. Мурманска  успешно прошла  8-я Международная специализированная 

выставка СевТЭК- 2012. ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж»  принял 

активное участие в работе международной выставки. Студенты колледжа посетили выставку, 

особый интерес вызвали стенды наших социальных партнеров ОООО  «Статойл –Аса», 

филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" и других предприятий. 

10. С 26 по 29 ноября 2012 г. делегация нашего колледжа в составе заместителя 

директора по УПР Овечкина О.В., старшего мастера Костылева Ю.А. и начальника отдела по 

УМР Семеновой С.А.  в рамках совместного сотрудничества с компанией ОООО «Статойл- 

Аса», ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический техникум» приняла участие в 

работе семинара по теме: «Из опыта работы по реализации программы развития  

профессионального образования по профессиям начального и среднего профессионального 

образования» в г.Архангельске. Во время семинара участники делегаций посетили  

профессиональное училище ГБОУ НПО АО № 28 в г.Северодвинске, компанию ОАО 

«Севералмаз», целью посещения было- ознакомление с системой организации социального 

партнерства предприятий. Наши сотрудники ознакомились с учебно-материальной базой и 

особенностями организации учебно-производственного процесса ГАОУ СПО АО 

«Архангельский политехнический техникум». В рамках семинара состоялось подписание 

договора о сотрудничестве между ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

и ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический техникум». 

11. 04 декабря  2012 г. в деловом центре  гостиницы «Меридиан» состоялась 

заключительная конференция российско-финского проекта «Развитие социального 

партнёрства учреждений профессионального образования и работодателей в современных 

социокультурных условиях». В работе конференции приняли участие: Министерство 

образования и науки Мурманской области, Национальное Управление образованием 

Финляндии, руководители и заместители руководителей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Мурманской области. Сотрудники колледжа: 

директор Шатило Г.С., зам.директора по УПР Овечкин О.В., начальник отдела по 

социальному партнерству Ильясов А.Х., начальник отдела по УМР Семенова С.А. активно 

участвовали в работе конференции. Директор Шатило Г.С. представил доклад и презентацию 

по теме «Открытие регионального Центра  по аттестации сварщиков, разработка и 

реализация инновационных проектов - как результат активного взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами». В работе конференции также принял участие наш давний 

социальный партнер, генеральный директор ООО «Дело» Панфилов В. 

12. 05 декабря 2012 г. сотрудники ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» директор Шатило Г.С. и начальник отдела по УМР Семенова С.А. приняли участие 

в работе II областной конференции по вопросам профессионального образования в 

Мурманской области и развитию социального партнерства учебных заведений и 

работодателей. Директор  Шатило Г.С. представил доклад и презентацию по теме «Открытие 
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регионального Центра по аттестации сварщиков как база для открытия отраслевого 

многофункционального центра прикладных квалификаций Мурманской области». 

13. 14 декабря  2012 года  обучающиеся  колледжа ГАОУ МО СПО «МИК» приняли 

участие в  региональной научно-практической конференции «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» в Кооперативном техникуме Мурманского ОПС. 

Обучающиеся представили свои работы в номинации: 

      «Научно-исследовательская и проектная деятельность в области естественно- 

научных и технических дисциплин (математика, физика, химия, биология, экология, 

медицина и здоровый образ жизни)». 

На конференцию были представлены работы: 

1. Кетов Н.Р., Барикаев В. (гр.26, научный руководитель Еремичева Н.М.) по теме 

«Экологические аспекты использования двигателя внутреннего сгорания: реальность 

и перспективы»; 

2.  ГусаринС., Широкожухов Г. (гр.29, научный руководитель Озерова А.С.) по теме 

«Рост кристаллов, их применение. Физико-химическое обоснование»; 

3. Хомив А. (101 гр., научный руководитель Бондарева Л.Н.) по теме «Определение 

износа при оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств». 

    Все участники конференции получили дипломы участников. 

14. В начале декабря 2012 года  подведены итоги областного конкурса 

педагогических работников образовательных учреждений Мурманской области на лучшую 

методическую разработку по профилактике употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних. Наш 

воспитатель Матяш Светлана Валентиновна заняла почетное III место среди педагогов 

области  в номинации «Лучшая методическая разработка педагогических работников 

учреждений профессионального образования по профилактике употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних». 

Поздравляем нашего педагога и желаем дальнейших творческих успехов. 

15. 16 января 2013года в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

прошел областной практический семинар по теме «Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку сформированных компетенций у обучающихся и 

студентов направлений «Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров», «Сфера обслуживания». В семинаре приняли участие педагоги и мастера 

производственного обучения ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж», 

ГАОУ МО СПО «Кольский агропромышленный колледж», ГАОУ МО СПО 

«Североморский  технологический колледж», ГАОУ МО СПО «Мурманский строительный 

колледж им. Н.Е.Момота», ГАОУ МО СПО «Мурманский технологический колледж 

сервиса», Кооперативный техникум МОП. Педагоги, осуществляющие реализацию новых 

ФГОС по профессиям НПО и специальностям СПО поделились опытом разработки 

контрольно-оценочных средств, в ходе семинара сформировались рабочие группы для 

разработки контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам. 

16. 13 февраля 2013года в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

прошел областной практический семинар по теме «Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку сформированных компетенций у обучающихся и 

студентов направлений 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)», 150415 «Сварочное производство». 

 В семинаре приняли участие  30 человек - это  педагоги, мастера производственного 

обучения и представители методических служб  ГАОУ МО СПО «МИК», ГАОУ МО СПО 

«АПК», ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж», ГАОУ МО СПО 

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота», ГАОУ МО СПО «МТК», ГАОУ МО 

СПО «ППТ», ГАОУ МО СПО «ПЭК». Педагоги, осуществляющие реализацию новых ФГОС 

по профессиям НПО и специальностям СПО, поделились опытом разработки контрольно-
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оценочных средств, обсудили условия участия в предстоящем региональном конкурсе 

профессионального мастерства по профессии «Сварщик», в ходе семинара сформировались 

творческие рабочие группы для разработки контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям  профессии НПО 150709.02 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)». 

17. 15-16 февраля 2013 года ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» принимал активное участие в «Выставке образовательных услуг – 2013. День 

профориентации», которая проходила на базе МБОУ «Межшкольный учебный комбинат 

г.Мурманска». Во время работы  на выставке студентами и педагогами колледжа были 

проведены: 

- мастер-классы по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» - «Подготовка к масленице -

приготовление блинчиков», «Технология приготовления  роллов» (мастера 

производственного обучения: Конопацкая Т.А., Белугина М.И., Боданина В.Е., студенты: 

Пулькин Е., Перов М. (гр.34), Самсонова Л.М.(гр.22), Кулий К. (гр.23), Горчанюк В. (гр.23), 

Костюк И. (гр.23). 

- мастер-класс и презентация профессии 151902.03 Станочник (металлообработка) и 

специальности 151901 Технология машиностроения (студенты Широкожухов Г. (гр.29), 

Мешков Е. (гр.29), преподаватель Омелехин В.А.) 

- выступление агитбригады (педагог - организатор Алексеева О.В., студенты: Попов С.В. 

(гр.211), Чернуха Д.Е. (гр.24), Атюшева А.Д. (гр.24), Шеркунова И.Ю. (гр.21), Цибульская 

А.А. (гр.21), Басарыгин А.(гр.102). 

      Особенно понравилась школьникам викторина «Правила безопасности дорожного 

движения», проводимая преподавателем Саенко А.И. Во время проведения выставки 

педагоги-психологи Еремчук Г.А., Воеводин А.В. проводили анкетирование будущих 

абитуриентов. Сотрудники колледжа Матяш С.В., Феоктистов О.В., Исанина Т.Г., Семенова 

С.А, Ильясов А.Х. в течение двух дней рассказывали школьникам о профессиях и 

специальностях и условиях обучения в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж». 

18. 27  февраля  2013 года в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» прошел областной практический семинар (II этап) по теме «Проектирование и 

разработка контрольно-оценочных средств, ориентированных на проверку 

сформированных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО/НПО» 
      В семинаре приняли участие 20 человек - это  педагоги, мастера производственного 

обучения и эксперты  ГАОУ МО СПО «МИК», ГАОУ МО СПО «АПК»,  ГАОУ МО СПО 

«МСК  им. Н.Е. Момота», ГАОУ МО СПО «МТКС», ГАОУ МО СПО «СТК», НОУ СПО 

«МКТ». 

      Педагоги, осуществляющие реализацию новых ФГОС по профессиям НПО и 

специальностям СПО, представили разработанные  контрольно-оценочные средства, 

эксперты в свою очередь, задавали ряд вопросов, предлагали учесть замечания и внести 

изменения в комплекты контрольно-оценочных средств. В ходе работы семинара сложились 

творческие группы по разработке контрольно-оценочных средств по профессиям НПО и 

специальностям СПО. В скором будущем творческие группы, после прохождения процедуры 

экспертизы, представят разработанные КОСы своим педагогическим коллективам. 

19. 01.03.2013 г. на базе ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

состоялось заседание «круглого стола» по итогам проведения областного эксперимента  по 

теме: «Педагогические условия формирования толерантной культуры обучающихся». 

      В заседании приняли участие зам. директора по воспитательной  работе МБОУ 

«ЛШИ» - с.Ловозеро – Гурова Фатима Владимировна,  и психолог – Рочева Нина 

Владимировна, зам.директора по воспитательной  работе средней школы № 1 им. Погодина 

г. Полярный – Мищинская Елена Владимировна, зам. директора по воспитательной  работе 

МБОУ СОШ № 12 ЗАТО г. Североморск – Семенец Людмила Викторовна, представитель 
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МОИПКРО и К – Нечаева Клавдия Михайловна, начальник  отдела по УМР «МИК» – 

Семенова Светлана Александровна,  и педагог-психолог  – Еремчук Галина Александровна. 

      Во время «круглого стола»  обсуждались итоги работы над экспериментом, 

трудности, с которыми столкнулись специалисты и пути их преодоления, а также вопросы  

применения  общих методик и выработки общих подходов к формированию взглядов на 

данную проблему. 

20. 5-8 марта 2013 года в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

состоялась международная встреча норвежской делегации студентов и преподавателей 

профессиональной  школы Вардё, губернии Финнмарк Норвегии, в рамках которой  6-7 

марта 2013 года был  проведен международный семинар «Карьерные возможности 

студентов  Норвегии и России в Барецевом Евроарктическом регионе». Во время 

семинара российские студенты  по профессии «Станочник» (металлообработка) познакомили 

норвежцев с технологией выполнения работ на станках с ЧПУ, показали особенности 

использования программирования при работе на станке с ЧПУ. Во время семинара 

представители НО «Мурманшельф» ознакомили норвежских гостей с проектами, 

реализуемыми в Мурманской области в настоящее время в области нефтегазовой отрасли, 

представители ООО «Дело» провели экскурсию по своему предприятию. Студенты ГАОУ 

МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» подготовили праздничный концерт для 

студентов из Норвегии. О7.03.2013г. норвежские представители компании показали 

возможности работы современного лазерного устройства. Во время визита были 

организованы экскурсии по городу, в памятные места, встречи, культурная программа. 

      Студенты и преподаватели двух стран, а также представители  российских и 

норвежских компаний рассмотрели возможности совместных образовательных проектов в 

области металлообработки. 

21. 13 - 15 марта 2013 года сотрудники и студенты колледжа по традиции приняли 

участие в XIV международной рыбопромышленной выставке «Море. Ресурсы. Технологии 

2013» в Ледовом Дворце спорта областного центра. В рамках деловой программы выставки 

были проведены мероприятия: расширенное заседание подкомиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре комиссии РСПП по АПК под председательством президента Ассоциации 

добытчиков минтая Г.С. Зверева; международный семинар «Инновации в рыбопереработке: 

оборудование и технологии»; круглый стол «Рыбная отрасль - как основной источник 

экономического развития региона»; круглый стол для предприятий Северо-Западного 

федерального округа «Выставки как инструмент развития бизнеса и модернизации 

промышленности в современных условиях»; международный семинар «Инновационные 

технологии в аквакультуре: выращивание, переработка, производство кормов». ГАОУ МО 

СПО «Мурманский индустриальный колледж» принял активное участие во всех 

мероприятиях, студенты и преподаватели колледжа посетили выставочные стенды 

российских и зарубежных компаний. 

22. 28 марта 2013 года в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный  колледж»  в 

рамках проведения  регионального  конкурса  профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) состоялся  круглый стол  по теме: 

«Проектирование и разработка контрольно-оценочных средств, ориентированнных на 

проверку сформированных компетенций обучающихся профессии 150709.02 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» в соответствии с требованиями ФГОС НПО». 

Преподаватели и мастера производственного обучения 7 учебных заведений (более 20 

человек) продемонстрировали разработанные контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям  профессии НПО 150709.02  «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)», обменялись мнениями, обсудили проблемы, с которыми можно 

столкнуться при организации и проведении квалификационных экзаменов в соответствии с 

ФГОС нового поколения. В ходе тесного сотрудничества организовались творческие группы 

из разных учебных заведений по разработке контрольно-оценочных средств. Все участники 

круглого стола получили сертификаты. 
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23. 28-29 марта 2013 года в на базе ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный  

колледж»  проводился региональный  конкурс  профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы), в котором I место завоевал наш 

студент 320 гр. Чайка А. 

24. 29 марта 2013 года в «ММРК имени И.И.Месяцева» ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

прошла  вторая  городская  студенческая  научно-практическая  конференция «Первые шаги 

в науке». В работе конференции традиционно активно принимали участие студенты и 

преподаватели (научные руководители) нашего колледжа: 

1. Горева В.А. (гр.21), научно-исследовательская работа «Радиация: опасность 

реальная и вымышленная». Научный руководитель: Шолохова Т.В., преподаватель физики. 

2. Перевалова М.Е., Смирнова Н.А. (гр.12), научно-исследовательская работа 

«Разработка  электронного учебника по теме «Иностранная валюта». Научные руководители: 

Бокова Н.А., преподаватель спецдисциплин, Ипатова А. М., преподаватель информатики. 

3. Шевченко И.А., научно-исследовательская работа  «Основные причины 

аварийности среди молодых водителей». Научный руководитель: Саенко А. И., 

преподаватель спецдисциплин. 

4. Белогубцева А.В. (гр.101).,  научно-исследовательская работа  «Роль цветов в 

сонетах Шекспира». Научный руководитель: Кожемякина Т. В., преподаватель русского 

языка и литературы. 

5. Новиков А.И., Ананенко А.А., Макаров А.Н. (гр.102), научно-исследовательская 

работа «Значение растворов в жизни человека на примере выращивания растений методом 

«гидропоника». Научный руководитель: Озерова А.С., преподаватель химии и биологии. 

6. Фельхле Н.С. (гр. 320), научно-исследовательская работа «Русский язык 

отменяется? Влияние СМС- общения на культуру речи». Научный руководитель: 

Кожемякина Т. В., преподаватель русского языка и литературы. 

7. Пленкин  С. С., научно-исследовательская работа  «Значение и возможности 

реактора холодного синтеза».  Научный руководитель: Еремичева Н. М., преподаватель 

физики. 

8. Жаравина Г., Ковалева В., научно-исследовательская работа  «СОЛЬ: аргументы за 

и против». Научные руководители: Хоботова Л.М., преподаватель профессиональных 

дисциплин, Мартинович Н.В., преподаватель общественных дисциплин. 

В секции  «Естественные науки в современном мире» (гуманитарный профиль)  

второе место занял  Фельхле  Никита (320 гр.), научный руководитель Кожемякина Т. В.  

В секции  «Естественно-математических дисциплин» третье место заняли Новиков 

Андрей (17 г.) и Макаров Алексей (17 гр.), научный руководитель Озерова А.С.  

 Все участники научно-практической конференции и их научные руководители 

получили сертификаты, подтверждающие участие в конференции. 

25. 05 апреля 2013 г. в  ГАОУ МО СПО «Мурманский медицинский колледж» 

прошла региональная научно-практическая конференция «Здоровье и образ жизни». В работе 

конференции приняли участие: студент колледжа Кожин В.В. с темой исследования 

«Профессиональные заболевания сварщиков, их предупреждение», научный руководитель 

Остроумова В.Т., преподаватель спец. дисциплин. 

Участники региональной научно-практической конференции получили сертификаты, 

подтверждающие участие в конференции. 

26. 17-18 апреля 2013 года студенты и педагоги  ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» приняли участие  в региональном этапе Национального 

чемпионата профессий и предпринимательских идей в НОУ СПО Мурманский 

кооперативный техникум. 

      Первый день 17 апреля 2013 года проходил  в  Трифоно- Печенгском монастыре 

г.Мурманска, в качестве экспертов  выступили нач. отдела по УМР Семенова С.А. и  

студенты колледжа: Пленкин С.С. (гр.26), Пусачев И.С. (гр.44), Белогубцева А. (гр.101). 

Нашим экспертам предстояла сложная задача- оценить I этап чемпионата: деловая 
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презентация команд-участниц и  II этап: решение профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета. 

      Во второй день проходил III этап чемпионата: наша экспертная комиссия оценивала 

умение решать конкурсантами профессиональные задачи по экономике отрасли. В это же 

время в чемпионате в качестве участников конкурса приняла участие команда обучающихся 

по профессии начального профессионального обучения «Повар, кондитер» в следующем 

составе: 

1. Магомедова Сабина Мурадовна (гр.22) 

2. Кулий Кристина Романовна (гр.23) 

3. Горчанюк Виктория Николаевна (гр.23) 

4. Мадалимов Мухаммадюсуф Шухратович (гр.22) 

5. Антипина Алена Александровна (гр.22). 

      Нашу команду подготовили мастера производственного обучения Белугина М.И. и  

Конопацкая Т.А. Все  участники чемпионата получили сертификаты участников, а также 

огромный опыт участия в данном мероприятии. 

27. 17 апреля 2013 года в студенческой научно-технической  конференции МГТУ 

принял участие студент гр. 320 Фельхле Н.С. и занял I место в секции «Язык как способ 

идентификации личности и науки». 

28. С 24 по 26 мая 2013 года ГАОУ МО СПО "Мурманский индустриальный 

колледж" совместно с финскими партнёрами по проекту "SWOP" в очередной раз принял 

активное участие  в выставочном проекте «Образование. Профессия. Карьера: кадры для 

бизнеса» 15-ой универсальной промышленной выставке «Кольский партнериат 2013», 

приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства - 26 мая. 

        В выставке принимали участие более 100 компаний из 7 регионов России и 

Финляндии. В деловой программе приняли участие  более 300 человек, в числе которых 

были как сотрудники, так и студенты колледжа. Сотрудники  колледжа приняли активное 

участие в деловой программе выставки. 

      В результате переговоров удалось наладить дружественные связи с представителями 

губернии Восточная Лапландия, в частности, с представителями Профессионального 

колледжа из Кемиярви. Были обсуждены возможные направления сотрудничества с 

учебными заведениями и компаниями Финляндии. 

29. 29-31 мая 2013 г. в г. Кандалакша проходил региональный конкурс "Мастер года- 

2013".  По традиции, в течение трех дней лучшие мастера производственного обучения 

Мурманской области боролись за звание "Мастер года-2013". 

Региональный конкурс состоял из 3-х туров: 

1. Визитная карточка. 

2. Теоретический - решение тестовых заданий. 

3. Практический - проведение открытого занятия. 

  Честь нашего колледжа защищал мастер производственного обучения Феоктистов О.В., 

который стал лауреатом конкурса. 

30. В региональном конкурсе «Профессии в лицах» 30 мая 2013г.- II место занял студент 2 

курса (29 гр.) Подтопельный А., I место заняла нач. отдела по УМР Семенова С.А. 

Таблица 1.27.  Участие в семинарах и заседаниях областных методических объединений 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(семинар, областное 

методическое 

объединение),  место 

проведения 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ф.И.О., 

должность 

посетивших 

мероприятие 

Документ, 

подтверж- 

даю 

щий 

обучение 

1. 1. Участие в августовском 

педагогическом 

совещании работников 

образования Мурманской 

области 

28.08.12г ГАОУ МО 

ДОД 

«Мурманский 

областной 

Центр 

Шатило Г.С.- с 

докладом, 

директор, 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

Программа  

секции 
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дополнительно

го образования 

детей 

«Лапландия» 

УМР- с докладом; 

Овсянникова Л.В. 

2. 2. Выступление на 

совещании заместителей 

директоров по УПР 

образовательных 

учреждений СПО МО 

«Актуальные вопросы 

внедрения ФГОС 

НПО/СПО» 

05.09.12г. Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

Семенова С.А., 

нач. по УМР- с 

докладом 

 

Благодарность 

3. 3. Семинар (областной) для 

руководителей 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Мурманской 

области и губернии 

Лапландия  

20.09.12г.   ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

технологическ

ий колледж» 

Шатило Г.С., 

директор, 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР 

Материалы 

семинара 

4. 4. Областной семинар 

«Актуальные вопросы 

формирования системы 

контроля и оценки в 

системе образования»  

25-

26.09.12г. 

МОИПКРО и К Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР 

Программа 

семинара 

5. 5. Областной семинар 

«Актуальные вопросы 

введения ФГОС нового 

поколения» 

28.09.12г. МОИПКРО и К Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР с докладом 

Исанина Т.Г., 

старший методист 

Феоктистов О.В., 

председатель 

ОМПО 

Материалы 

семинара 

6. 6. «Круглый стол», 

посвященный 

Всемирному дню 

стандартов 2012г. 

«Меньше потерь, лучше 

результаты. Стандарты 

повышают 

эффективность» 

12.10.12г 

 

ФБУ 

«Мурманский 

ЦСМ» 

Семенова С.А., 

нач. по УМР- с 

докладом 

 

Программа 

«круглого стола» 

7. 7. Областное заседание 

методического 

объединения 

преподавателей ОУ НПО 

и СПО по направлению 

«Иностранный язык» 

«Организация 

самостоятельной работы 

обучающихся 

образовательных 

учреждений НПО и СПО 

по иностранному языку» 

31.10.12г. ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Лысенко В.М.  с 

докладом по теме 

«Методы 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся при 

изучении 

иностранного 

языка» 

Грищенко Л.Н., 

Шолохова Н.В., 

Путинцева О.И. 

Удостоверение 

 

8. 8. Всероссийская 

конференция 

«Особенности 

30.10-

01.11.12г. 

г.Москва, 

ФИРО 

Овсянникова Л.В., 

зам. дир. по УР 

Семенова С.А., 

Материалы 

конференции 
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формирования и 

использования 

измерительных 

материалов для оценки 

качества начального и 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

введения ФГОС НПО и 

ФГОС СПО» 

нач. отдела по 

УМР 

9. 9. Семинар «Обновление 

содержания и технологии 

обучения иностранному 

языку в условиях 

введения ФГОС» 

12.11.12г. ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Лысенко В.М.  

с докладом 

«Возможности 

использования 

современных 

технологий на 

уроках 

английского 

языка» 

Удостоверение 

10. 10. V международная 

конференция «Освоение 

Арктического шельфа: 

шаг за шагом» 

20-

21.11.12г. 

г.Мурманск, 

отель «ПАРК 

Инн Полярные 

Зори» 

Ильясов А.Х.. нач. 

отдела с докладом 

об открытии 

центра по 

аттестации 

сварщиков 

программа 

конференции 

11. 11. Областное заседание 

методического 

объединения 

преподавателей ОУ НПО 

и СПО филологических 

дисциплин  в форме 

проблемного семинара 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий обучения 

русскому языку и 

литературе как 

необходимое условие 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

23.11.12г. ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Ратникова А.С.,  

Лукичева А.С. 

преподаватели 

 

Удостоверение 

12. 12. Интернет-форум 

«Компетентный 

преподаватель- 

компетентный 

специалист» 

01-

21.12.12г. 

ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Семенова С.А., 

Бондарева Л.Н., 

Мартинович Н.В., 

Хоботова Л.М. 

Благодарность 

министра 

образования и 

науки МО 

13. 13. Международная 

конференция российско-

финского проекта 

«Развитие социального 

партнерства учреждений 

профессионального 

образования и 

работодателей в 

современных 

04.12.12г. ОАО «ГДЦ 

«Меридиан» 

Шатило Г.С., 

директор, 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР 

Материалы 

конференции, 

программа 
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социокультурных 

условиях» 

14. 14.  II конференция 

«Партнерство бизнеса и 

образования» 

05.12.12г. ОАО «ГДЦ 

«Меридиан» 

Шатило Г.С., 

директор, 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР 

Материалы 

конференции, 

программа 

15. 15. Областное методическое 

профессиональное 

объединение по 

направлению «Сварочное 

производство»  

14.12.12г. ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

строительный 

колледж им. 

Момота Н.Е.» 

Костылев Ю.А. с 

докладом: 

«Открытие 

регионального 

Центра  по 

аттестации 

сварщиков - как 

база для создания 

сообщества в 

области 

сварочного 

производства в 

Мурманской 

области» 

 

Удостоверение 

16. 16. Научно-практическая 

конференция 

«Комплексный подход к 

формированию 

профессиональных 

компетенций у 

педагогических 

работников»,  

 

20.12.12г. г.Кандалакша 

ГАОУ МО 

СПО 

«Кандалакшск

ий 

индустриальны

й колледж» 

Хоботова Л.М., 

преподаватель – с 

докладом 

Удостоверение 

17. 17. Практическое обучение 

АИС «Электронное 

УСПО» 

20.12.12г ГБУ МО 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования» 

Вечеркин Р.В., 

нач. отдела 

Еловиков Д.Г.-

техник 

Материалы 

семинара 

18. 18. Областное заседание 

методического 

объединения 

преподавателей ОУ НПО 

и СПО по психолого-

педагогическим 

проблемам по теме: 

«Обеспечение 

образовательного 

процесса учебно-

методическими 

материалами в 

соответствии с ФГОС 

СПО» 

21.12.12г. ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Еремчук Г.А., 

педагог-психолог 

Удостоверение 

19. 19. Областной практический 

семинар «Контрольно-

оценочные средства, 

ориентированные на 

проверку 

сформированных 

компетенций у 

16.01.13г ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

Индустриаль-

ный колледж» 

Семенова С.А., 

Исанина Т.Г., 

Хоботова Л.М., 

Шашкина И.Н., 

Пенкина Н.В., 

Клобукова И.А., 

Бокова Н.А., 

Сертификат 



 65 

обучающихся и студентов 

направлений «Технология 

прод.продуктов и 

потребит. товаров», 

«Сфера обслуживания» 

 

20. 20. Областной практический 

семинар «Контрольно-

оценочные средства, 

ориентированные на 

проверку 

сформированных 

компетенций у 

обучающихся и студентов 

направлений 

«Транспорт», «Сельское 

хозяйство»  

30.01.13г. ГАОУ МО 

СПО 

«Кольский 

агропромыш-

ленный 

колледж» 

Гайфуллин Н.Х. 

Саенко А.И. 

Калининский А.Н. 

Удостоверение 

21. 21. Областной практический 

семинар «Контрольно-

оценочные средства, 

ориентированные на 

проверку 

сформированных 

компетенций у 

обучающихся и студентов 

направлений 150709.02 

«Сварщик», «Сварочное 

производство» 

13.02.13г ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

Индустриаль-

ный колледж» 

Семенова С.А., 

Русакова И.Г., 

Федосова Н.А., 

Шпаков В.Д., 

Костылев Ю.А., 

Саенко А.И., 

Рекун Н.П., 

Хоботова Л.М., 

Шпаков В.Д. 

20 чел.- с региона 

Сертификат 

22. 22. Областной практический 

семинар 

«Проектирование и 

разработка контрольно-

оценочных средств, 

ориентированных на 

проверку 

сформированных 

компетенций у 

обучающихся и студентов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО/НПО» 

27.02.13г ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

индустриальны

й колледж» 

Семенова С.А., 

Фадина Л.Ф., 

Хоботова Л.М., 

Шашкина И.Н., 

Нестеренко Т.П., 

Клобукова И.А., 

Бокова Н.А., 

 

Сертификат 

23. 23. Семинар для 

библиотекарей УСПО по 

теме «Обеспечение 

образовательного 

процесса 

образовательных 

учреждений учебниками 

и учебно-методической 

литературой в 2013/14 

учебном году в 

соответствии с 

федеральными перечнями 

(Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 № 

1067)» 

12.03.2013

г.           

 

 

МОИПКРО и К 

 

 Исайчикова Л.Н., 

Чупова Г.Ю.- зав. 

библиотекой  

Материалы  

семинара 

24. 24. Областное заседание 

методического 

22.03.2013

г. 

ГАОУ МО 

СПО 

 Матяш С.В., 

классный 

Свидетельство 

№ 174 
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профессионального 

объединения 

педагогических 

работников ОУ НПО и 

СПО «Воспитательная 

работа в рамках 

реализации ФГОС СПО: 

трудности, проблемы, 

пути решения» (из опыта 

работы)  

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

воспитатель (с 

докладом) 

Иванченко  Т.Н., 

нач. отдела по 

ВСР 

Алексеева О.В., 

педагог-

организатор 

Еремчук Г. А., 

педагог-психолог 

25. 25. Областной учебно-

методический семинар 

«Методология и 

технология разработки 

комплекта КОС по 

учебной дисциплине 

(МДК)» 

18.03.2013

г. 

 

«ММРК им. 

Месяцева» 

 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР 

Исанина Т.Г., 

старший методист 

Феоктистов О.В., 

мастер п/о 

Ежов В.Н., 

преподаватель 

Миронов В.И., 

мастер п/о 

Юдин Г.В., мастер 

п/о 

Свидетельства 

26. 26. Круглый стол в рамках 

регионального конкурса 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Сварщик» 

««Проектирование и 

разработка контрольно-

оценочных средств, 

ориентированных на 

проверку 

сформированных 

компетенций у 

обучающихся и студентов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО/НПО» 

28.03.13г. ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

индустриальны

й колледж» 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР, Федосова 

Н.А., 

преподаватель 

Русакова И.Г., 

нач. пункта по 

аттест. сварщиков 

Сертификаты 

участников 

27. 27. Областной семинар 

«Толерантность как 

инструмент 

профилактики 

экстремизма в 

подростковой и 

молодежной среде» 

10.04.13г. ГАОУ МО ДО 

Д «Лапландия» 

Еремчук Г.А., 

владыкин А.В., 

педагоги-

психологи, 

студенты 

Программа 

семинара, 

материалы 

28. 28. Областной семинар для 

председателей областных 

методических 

профессиональных 

объединений 

«Современные подходы к 

разработке контрольно-

оценочных средств в ОУ 

СПО»  

17.04.2013

г 

 

МОИПКРО и К Семенова С.А., 

нач. отдела по 

УМР 

Хоботова Л.М., 

преподаватель  

Русакова И.Г., 

нач. отдела аттест. 

пункта по сварке 

Программа 

семинара, 

сборник 

29. 29. Научно-практическая 

конференция с 

19.04.13г. Новосибирский 

гос. 

Семенова С.А., 

нач. отдела по 

Сборник 
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международным 

участием «Устойчивое 

развитие экономики: 

современные тенденции и 

перспективы» 

университет 

экономики и 

управления 

УМР- статья 

 

30. 30. Областной семинар 

«Инновационные формы 

и методы воспитательной 

работы» 

31.05.2013

г. 

ГАОУ МО 

СПО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

Еремчук Г.А. Свидетельство 

№250 

Приняли участие в региональном конкурсе учебно-методической продукции в 

системе НПО и СПО с 01.06.12. по 17.10.2012г.- Омелехин В.А., Кравцов В.П., Бондарева 

Л.Н., Саенко А.И., Еремичева Н.М. 

Преподаватель Саенко А.И и мастер производственного обучения Калининский А.Н. 

заняли I место в номинации «Учебно-методические материалы (методические рекомендации, 

методические указания), (производственное обучение)»  и получили денежные премии. 

Мастера производственного обучения Кравцов В.П. и Омелехин В.А. заняли  III 

место в номинации «Учебно-методические материалы (методические рекомендации, 

методические указания), (производственное обучение)»  и получили денежные премии. 

Публикации статей: 

1. Шатило Г.С.  Мурманский индустриальный колледж действует на опережение. Журнал 

«Север: промышленный», № 2 (46), май 2013г.  

2. Семенова С.А. Формирование рыбопромышленного и судоремонтного кластеров в 

Мурманской области: реальные возможности и перспективы развития. Сборник научно-

практической конференции «Устойчивое развитие  экономики: современные тенденции и 

перспективы», Новосибирск, апрель 2013г. 

Приоритетные направления деятельности методической службы на  2013-2014 учебный 

год:                                                                    
1. Продолжить работу по  повышению  качества проведения  учебных  занятий  на  

основе  внедрения в  практику  новых эффективных  современных  технологий. 

2. Совершенствовать  аналитическую  культуру преподавателей. 

3.  Повышать компетентность педагогов при работе с учебно-планирующей 

документацией. 

4. Активизировать работу преподавателей по созданию учебно-методических 

комплексов дисциплин, портфолио современного образца. 

5. Повышать  персональную  ответственность  каждого  преподавателя за  результаты  

своего  педагогического  труда. 

6. Активизировать научно-исследовательскую деятельность педагогического 

персонала. 

 

1.2.2. Работа педагогического и научно-методического советов 
Педагогический совет в период  2012-2013 гг. работал в соответствии с планом 

работы учебного заведения. Всего было проведено в 2012-2013 учебном году – 15 заседаний 

педагогического совета (в том числе малого педагогического совета). 

Заседания педагогического совета  колледжа  проходили  по понедельникам. 

Протоколы и материалы педагогических советов (в том числе малых педагогических 

советов)  хранятся в кабинете директора колледжа. 

В 2012-2013учебном году  были проведены следующие педагогические советы по 

следующей тематике: 

Таблица 1.28.  Наименование и сроки проведения педагогических советов 

№ 

п/п 
Тема педагогического совета Дата Ответственный 

1. «Итоги 2011-2012 учебного года и 01.10.2012г. директор, зам. директора по  
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задачи на новый 2012-2013 учебный 

год» 

УПР,УР, нач. отд. по УР, УМР, 

УПРи Б 

2. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «О поведении 

обучающихся» 

11.10.2012г. зам. директора по УР, нач. отд. 

по  ВСиР,УР, УМР, УПРи Б 

3. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «О поведении 

обучающихся» 

22.10.2012г. зам. директора по УР, нач. отд. 

по  ВСиР,УР, УПРи Б 

4. Малый педагогический совет 

(ул.Фестивальная 24) 

«Профилактика непосещаемости 

занятий и неуспеваемости 

обучающихся» 

26.10.2012г. нач. отд. по  ВСиР,УР, старший 

мастер 

5. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «Об отчислении» 

04.12.2012г. зам. директора по УР, нач. отд. 

по  ВСиР,УР, УПРи Б, старший 

мастер 

6. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «О поведении 

обучающихся и отчислении» 

13.12.2012г. зам. директора по УР, старший 

мастер, нач. отдела по УПРи Б 

7. «О допуске обучающихся к 

итоговой и промежуточной 

аттестации» 

26.12.2012г. директор, зам. директора по 

УПР,УР,  нач. отд. по УМР 

8. «Итоги  первого полугодия 2012-13 

года и задачи на второе полугодие» 

21.01.2013г. директор, зам. директора по 

УПР,  нач. отд. по УМР 

9. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «Формирование 

толерантного сознания у 

обучающихся и студентов 

колледжа» 

04.02.2013г. нач. отд. по УМР, педагоги-

психологи 

10. Малый педагогический совет 

(ул.Фестивальная 24) 

«Формирование толерантного 

сознания у обучающихся и 

студентов колледжа» 

11.02.2013г. нач. отд. по УМР, педагоги-

психологи 

11. «Об отчислении обучающихся из 

колледжа за нарушение Устава.» 

18.03.2013г. директор, зам. дир. по УР 

12. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «Об отчислении» 

26.04.2013г. зам. дир.по УР 

13. «О допуске обучающихся к 

промежуточной аттестации» 

06.05.2013г. зам.дир. по УР, нач. отд. по УР 

14. «Допуск обучающихся к итоговой 

(государственной) аттестации, 

промежуточной аттестации, 

квалификационным экзаменам» 

24.05.2013г. зам.дир. по УПР, зам.дир. по 

УР, нач. отд. по УР 

15. Малый педагогический совет (ул. 

Подгорная 80) «О допуске 

студентов групп СПО к 

промежуточной аттестации» 

13.06.2013г. директор, зам. дир. по УР, нач. 

отделов 

Вопросы методики, педагогики и воспитания рассматривались на заседаниях научно-

методического колледжа, деятельность которого также регламентируется, согласно 

«Положения о научно-методическом совете колледжа», периодичность заседаний 

методического совета  -  1 раз в два месяца.  На них были рассмотрены следующие вопросы: 

- планирование и прогнозирование методической работы колледжа; 

- изучение нормативной базы аттестации педагогических и инженерных работников системы 

начального профессионального образования; 

- обобщение передового и производственного опыта работы преподавателей колледжа; 
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- педагогическая нагрузка преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- пути активации познавательной деятельности на занятии; 

- самостоятельная работа обучающихся  на занятиях; 

- разработка контрольно-оценочных средств; 

- разработка рабочих программ; 

- нормативная документация преподавателя и многие другие.  

Таблица 1.29. Наименование и сроки проведения научно-методических  советов 

№ 

п/п 
Основные вопросы Дата 

Ответствен

ный 

1. 1. Знакомство с приказом и нормативно-правовыми 

(локальными) актами, регулирующими деятельность научно-

методического совета колледжа. 

2. Разработка Положения о конкурсе «Преподаватель года- 

2012». 

3. Рассмотрение материалов для участия в региональном  

конкурсе  учебно-методической  продукции.  

4. Презентация планов работы преподавателей МК. 

5. Утверждение плана-графика открытых уроков. 

6. Утверждение бланков отчетно-планирующей 

документации 

7. Адаптация студентов и обучающихся нового набора 

8. Формирование фондов оценочных средств (КОСы) 

9. Обновление формата рабочих учебных программ в 

соответствии с новыми образовательными стандартами 

20.09.2012г нач. отд. по 

УМР 

2. - Результаты проверки  учебно-методических комплексов 

(УМК) преподавателей. 

- Подготовка к проведению семинаров « Контрольно-

оценочные средства: технология разработки и реализации». 

- Состояние отчетно-планирующей документации 

руководителей МК. 

-Рассмотрение методических рекомендаций, рабочих учебных 

программ и др. 

18.10.2012г. нач. отд. по 

УМР 

3. 1.Представление отчетов  руководителей  МК 

2. Подготовка к городской конференции «Территория 

знаний» 21.02.2013г. 

3. Отчет о проделанной работе творческой группы по 

организации музея колледжа 

4. Создание научного общества «Эрудит» 

01.02.2013г. нач. отд. по 

УМР 

4. 1. Организация проведения экзамена (квалификационного) по 

проф. модулям.  

2. Представление учебно-методической документации по 

учебной и производственной практике в соответствие с 

ФГОС.   

3.Рассмотрение нормативно-правовых актов, методических 

рекомендаций ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж».  

4. О разработке рабочих программ и подготовке к учебному 

процессу 2013-2014 учебного года.  

5. О подготовке годового отчета и плана на 2013-2014 год: 

структура, сроки.  

12.04.2013г. нач. отд. по 

УМР 

 

1.2.3.Аттестация и повышение квалификации 
 

В 2012-2013 учебном году огромное внимание уделялось повышению 

квалификации и  аттестации педагогических работников. 
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Таблица 1.30. Прошедшие  аттестацию  педагогических кадров (I и высшая 

квалификационная категории) в 2012-2013 учебном году  

№ 

п /п 
Ф.И.О. Должность 

аттестация педагогических 

работников 

1. Ипатова А.М. преподаватель I квалифик. категория  препод.-

01.10.12г. 

2. Нестеренко Т.П. преподаватель Высшая квалиф. категория препод. 

01.10.12г. 

3. Орлова З.В. преподаватель I квалифик.  

категория  препод. 01.10.12г. 

4. 

 

Фадина Л.Ф. преподаватель I квалифик.  

категория  препод. - 24.10.12г. 

мастер 

производственного 

обучения 

 I квалифик. категория  мастера произв. 

обучения- 24.10.12г. 

5. Омелехин В.А. мастер 

производственного 

обучения 

 I квалиф. категория мастера п/о 

24.10.12г. 

6. Гайфуллин Н.Х. преподаватель Высшая квалиф. категория препод. -

24.10.12г. 

7. 

 

Хоботова Л.М. мастер 

производственного 

обучения 

I квалифик. категория  мастера произв. 

обучения-14.11.12г. 

преподаватель  I квалифик.  

категория преподавателя-12.12.12г. 

8. Клобукова И.А. преподаватель I квалифик.  категория  препод.-

27.03.13г. 

мастер 

производственного 

обучения 

I квалифик.  

категория  мастера п/о-27.03.13г. 

9. Шашкина И.Н. преподаватель I квалифик. категория  препод.-

10.04.13г. 

10 Кравцов В.П. мастер 

производственного 

обучения 

Высшая квалиф. категория мастера п/о-

24.04.13г. 

11. Феоктистов О.В.  мастер 

производственного 

обучения 

Высшая квалиф. категория мастера п/о-

24.04.13г. 

преподаватель Первая  квалиф. категория 

преподавателя-13.02.13г. 

 

Таблица 1.31. Педагогические работники, прошедшие аттестацию   с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2012/2013 учебном  году  

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагогического работника Занимаемая должность 

1 Иванченко Т.Н. Социальный педагог 

2 Беляев В.В. Преподаватель 

3 Федосова Н.А. Преподаватель 

4 Холодаев В.И. Преподаватель 

5 Кравцов  В.П. Преподаватель 

6 Боданина В.Е. Мастер производственного обучения 

7 Федосеева В.О. Мастер производственного обучения 

8 Белугина М.И. Мастер производственного обучения 

9 Борисова В.В. Мастер производственного обучения 
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10 Конопацкая Т.А. Мастер производственного обучения 

11 Молюков Д.В. Мастер производственного обучения 

12 Пенкина Н.В. Мастер производственного обучения 

13 Тимофеев В.С. Мастер производственного обучения 

14 Филипов В.Н. Мастер производственного обучения 

15 Омелехин В.А. Преподаватель 

16 Саенко А.И. Преподаватель 

3 человека, запланированных к прохождению аттестации на соответствие занимаемой 

должности не прошли аттестацию по уважительной причине - по болезни- Лукошков Г.В. 

(преподаватель), Исанина Т.Г. (старший методист), Щербаков Д.О. (воспитатель).  

 

Таблица 1.32. Список педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации в МОИПКРО и К и других учебных центрах 

№ 

n|n 

Ф.И.О. Сроки проведения Наименование курсов  

1 Мартинович Н.В., 
преподаватель 

истории и 

обществознания 

1 эт. 01.10 -11.10.2012г. (очное) 

2 эт. 15.10-29.11.2012г. 

(дистанционно) 

3 эт. 03.12.12г.-13.12.12г. (очное) 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе 

МОИПКРО и К «Развитие 

качества преподавания» 

2 Дмитриева Е.В., 

преподаватель 

истории 

1 эт. 01.10 -11.10.2012г. (очное) 

2 эт. 15.10-29.11.2012г. 

(дистанционно) 

3 эт. 03.12.12г.-13.12.12г. (очное) 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе 

МОИПКРО и К «Развитие 

качества преподавания» 

с 20.09 по 19.01.2013г. Краткосрочное обучение 

МОИПКРО и К  по программе 

«Инновационная деятельность» 

3 Серпинская Н.А., 
преподаватель 

истории 

1 эт. 01.10 -11.10.2012г. (очное) 

2 эт. 15.10-29.11.2012г. 

(дистанционно) 

3 эт. 03.12.12г.-13.12.12г. (очное) 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе 

МОИПКРО и К «Развитие 

качества преподавания» 

4 Перерва В. А., 

преподаватель 

информатики 

1 эт. 24.09-10.10.2012г. 

2 эт. 29.10-14.11.2012г. 

3 эт.16.01-дистанц. 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К «Развитие 

качества преподавания» 

5 Еремичева Н.М., 
преподаватель физики 

1эт. 06.11.2012-22.11.2012г. 

 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К «Развитие 

качества преподавания» 

6 Зайцев В.  Д., 

преподаватель 

физ.культуры 

1 эт.17.09.12г.-03.10.2012г. 

2 эт.13.11-29.11.2012г. 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К «Развитие 

качества преподавания» 

7 Ипатова  А.М., 
преподаватель 

информатики 

1 эт. 24.09-10.10.2012г. 

2 эт. 29.10-14.11.2012г. 

3 эт.16.01-дистанц. 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К «Развитие 

качества преподавания» 

8 Матяш С.В., 
воспитатель 

1 эт. 24.09.12г.-10.10.2012г. 

2 эт. 26.11.12-11.12.2012г.  

3 эт. 14.01.2013г.- (дистанцион.) 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

воспитания в современных 

условиях» 

9 Миронов В. И., 
мастер 

производственного 

обучения 

1 эт. 25.09-11.10.2012г. 

2 эт. 06.11-22.11.2012г. 

Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

профессионального 

образования» 
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10 Семенова С.А., нач. 

отдела по УМР 

с 20.09 по 19.01.2013г. Краткосрочное обучение 

МОИПКРО и К  по программе 

«Инновационная деятельность» 

с 03.06.13г. по 10.06.13г. Обучение по программе 

«Локальные нормативные акты 

образовательной организации в 

соответствии с законом № 273-

ФЗ «Об образовании РФ» в 

учебном центре ООО 

«Издательство Форум Медиа», 

г.Санкт-Петербург   

11 Гайфуллин Н.Х., 
мастер 

производственного 

обучения 

с 20.09 по 19.01.2013г. Краткосрочное обучение 

МОИПКРО и К  по программе 

«Инновационная деятельность» 

12 Овсянникова Л.В., 
зам.дир. по УР 

с 20.09 по 19.01.2013г. Краткосрочное обучение 

МОИПКРО и К  по программе 

«Инновационная деятельность» 

13 

 

Русакова И.Г., нач. 

аттест. пункта по 

сварке 

16.01-2013г  

Специальная подготовка в 

соответствии с требованиями ПБ 

03-273-99 и РД 03-495-02 по 

программе специальной 

подготовки специалистов 

сварочного производства IV 

уровня 

Свидетельство № СЗР- 2ЦСП-IV-

01772 

НАКС. ООО «Региональный 

Северо-Западный 

Межотраслевой 

Аттестационный Центр», 

г.Санкт-Петербург, 

16.01-2013г. Национальное агентство 

контроля сварки. г.Москва. 

Удостоверение №0313-16-СП. 

Обучение по допуску к 

участию в работе аттестац. 

комиссии в качестве члена 

комиссии по аттестации 

персонала сварочного 

производства. 

14 Ваврентович  А.Н., 

мастер 

производственного 

обучения 

май 2013г. НАКС. ООО «Региональный 

Северо-Западный 

Межотраслевой 

Аттестационный Центр», 

г.Санкт-Петербург 

16 Федосова Н.А., 
преподаватель 

21.01 по 21.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

профессионального 

образования» 

17 Остроумова В.Т., 
преподаватель 

21.01 по 21.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

профессионального 

образования» 

18 Феоктистов О.В., 
мастер 

производственного 

обучения 

21.01 по 21.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

профессионального 

образования» 
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с 03.06.13г. по 10.06.13г. Обучение по программе 

«Локальные нормативные акты 

образовательной организации в 

соответствии с законом № 273-

ФЗ «Об образовании РФ» в 

учебном центре ООО 

«Издательство Форум Медиа», 

г.Санкт-Петербург   

19 Радионова Т.В., 
преподаватель 

биологии и химии 

09.01.-21.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

качества преподавания» 

20 Орлова З.В. ,мастер 

производственного 

обучения 

21.01 по 21.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Развитие 

профессионального 

образования» 

21 Соколов В.В., 
старший мастер 

14.01-14.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Управление 

учреждением в современных 

условиях» 

22 Костылев Ю.А., 
старший мастер 

14.01-14.03.2013г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Управление 

учреждением в современных 

условиях» 

23 Вечеркин Р.В., нач. 

отдела информат. 

25.02.13-03.04.13г. Долгосрочное повышение 

квалификации по программе  

МОИПКРОи К  «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

24 Разова Г.Н., юрист с 03.06.13г. по 10.06.13г. Обучение по программе 

«Локальные нормативные акты 

образовательной организации в 

соответствии с законом № 273-

ФЗ «Об образовании РФ» в 

учебном центре ООО 

«Издательство Форум Медиа», 

г.Санкт-Петербург   

 

1.2.4. Отчеты о работе методических комиссий  педагогов колледжа 
 

В течение 2012-2013 учебного года в колледже активно работали методические комиссии 

преподавателей и мастеров производственного обучения: 

 

1. Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (по ул. Фестивальная 24) 

2. Методическая комиссия  общеобразовательных дисциплин (по ул. Подгорная 80) 

3. Методическая комиссия  морских профессий 

4. Методическая комиссия  авторемонта 

5. Методическая комиссия  сварки и металлообработки 

6. Методическая комиссия общественного питания и сферы услуг 
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1.2.4.1. Отчет о  работе методической комиссии  преподавателей общеобразовательных дисциплин за 2012-2013 

учебный год (ул.Фестивальная, д.24) 
Таблица 1.33. Отчет о работе методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин за 2012-2013 учебный год 

(ул.Фестивальная, д.24)  

1. Учебная  работа 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Курс, 

группа 
Дисциплина 

Кол-во 

неуспеваю

щих 

Качество 

знаний 

 

Проведение открытых уроков (тема, дата) 

1. Олькин В.А. 10-14 Математика 6 39 Математика «Аксиомы стереометрии и их свойства» 

2. Вербицкий А.А. 10-14,  

20-24 

ОБЖ 10 91,5 - 

20-24 БЖД - 92,8 

2. Шолохова Т.В. 10-14,  

20-24 

Физика 10 37,8 Физика «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» (лабораторная работа) 

3. Радионова Т.В. 10-14 Химия 8 35,6 Биология «Естественный отбор» 

20-24,  

30-35 

Биология 5 42 

4. Тютюнник В.И. 20-24 Математика 1 30 Математика «Применение производной к исследованию 

функции» 

5. Ипатова А.М. 10-14,  

20-24 

Информатика 12 32 1. Интегрированный урок (информатика + МДК «Организация 

кассовой работы в банке») «Определение платежеспособности 

и подлинности банкнот Банка России» (областной семинар 

«Современные образовательные технологии обучения») 

2. Интегрированный урок (информатика + английский язык) 

«Устройство компьютера» 

6. Шолохова Н.В. 10-14, 20-

24, 30-34, 

41, 42 

Английский язык  2 65 1. Интегрированный урок (обществознание + английский 

язык) «Роль СМИ и НТП в современном обществе» 

2. Интегрированный урок (информатика + английский язык) 

«Устройство компьютера» 

7. Лукичева А.С. 10-14 Русский язык 6 30 Литература «Тема семьи в романе  Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Образ Наташи Ростовой» 10-14 Литература 6 61,4 

8. Мартинович НВ. 20-24 История  - 50 Обществознание «Нации и национальные отношения» 

20-24  Обществознание - 60 

20-24  Право - 66 
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9. Дмитриева Е.В. 12 История  3 46 Обществознание «Мировоззрение и его типы» 

12 Обществознание 3 46 

21-24,  

32-35 

География - 66 

10. Грищенко Л.Н. 10-14, 20-

24, 30-34, 

41, 42 

Английский язык 7 35 Английский язык «Моя Родина» 

11. Рустамова Д.Г. 20-24 Русский язык 3 42 Литература «Литература Великой Отечественной войны» 

20-24 Литература 1 40 

12. Глинчук Е.С. 10, 11, 13, 

14 

История 5 52 1. Интегрированный урок (обществознание + английский 

язык) «Роли СМИ и НТП в современном обществе» 

2. Банки и банковская  система 10, 11, 13, 

14 

Обществознание 5 59 

21-24, 

35,44 

Экономика - 73 

13. Вовк С.И. 10-14,20-

24, 30-35, 

41, 42, 44 

Физкультура 
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2. Научно-методическая работа 

Ф.И.О. преподавателя, 

мастера п/о 

Обобщение опыта (педсовет, метод совет, 

семинары, метод. объед. и др.) 

Конкурсы 

(уровень, результат) 

Участие в научно-практических конференциях (дата, 

уровень, тема, название) 

1. Дмитриева Е.В. 1. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

  2. Публикация внеклассного 

мероприятия «Она помогала солдату» 

(журнал «Читаем, учимся, играем», № 12 

2012 г.) 

3. Публикация презентации  к уроку  в 

разделе  «Открытый урок» на сайте 

1september.ru  

   

2. Мартинович Н.В. 

 

 

1. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

2. Региональный интернет-форум 

«Компетентный преподаватель- 

компетентный специалист» 

 3. Публикация внеклассного 

«Лучший преподаватель  

года  2012» (1 место, 

уровень ОУ) 

«Лучший преподаватель  

года  2012» (региональный, 

участие ) 

1. 1. Региональная НПК обучающихся и студентов 

образовательных учреждений СПО «Пытливые умы» 

2. Городская НПК «Территория знаний» 

3. Городская  НПК «Первые шаги в науке» 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=reg@1september.ru%3Fsubject%3DИзменение+пароля
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мероприятия «Она помогала солдату» 

(журнал «Читаем, учимся, играем», №11,  

2012 г.) 

1. 4. Размещение методических 

 разработок на сайте proshkolu.ru 

5. Публикация научно-исследовательской 

работы в разделе «Портфолио ученика» на 

сайте 1september.ru  

Конкурс-смотр кабинетов 

(III  место) 

 

 

 

 

Всероссийский- 1 место 

3. Ипатова А.М. 1.Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

2. Областной семинар «Современные 

образовательные технологии обучения» 

1. «Лучший преподаватель  

года  2012» (уровень ОУ, 

участие) 

2. Региональный конкурс 

обучающихся и студентов 

образовательных 

учреждений СПО «Рисуем 

— значит развиваемся» 

1. Региональная НПК обучающихся и студентов 

образовательных учреждений СПО «Пытливые умы» 

2. Городская НПК «Территория знаний»  

3. Городская  НПК «Первые шаги в науке» (2 место) 

4. Шолохова Т.В. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

 1. Региональная НПК обучающихся и студентов 

образовательных учреждений СПО «Пытливые умы» 

2. Городская НПК «Территория знаний» (1 место) 

3. Городская  НПК «Первые шаги в науке» 

5. Лукичева А.С. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

 Региональная НПК обучающихся и студентов 

образовательных учреждений СПО «Пытливые умы» 

6. Рустамова Д.Г. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

Конкурс-смотр кабинетов  

7. Олькин В.А. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

Конкурс-смотр кабинетов  

8. Тютюнник В.И. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

Конкурс-смотр кабинетов  

9. Радионова Т.В. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

  

10. Глинчук Е.С. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

Конкурс-смотр кабинетов  

11. Грищенко Л.Н. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

Конкурс-смотр кабинетов  

12. Вербицкий А.А. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

Региональный конкурс 

«Поздравляем! 

 

http://www.proshkolu.ru/
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=reg@1september.ru%3Fsubject%3DИзменение+пароля
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Гражданской обороне – 80 

лет!» (2 место, приз 

зрительских симпатий) 

Региональный конкурс 

«Россия — страна 

свободная от наркотиков» 

(буклет, презентация) 

Конкурс-смотр кабинетов 

13. Шолохова Н.В. Психолого-педагогический семинар 

«Современный урок» 

1. «Лучший преподаватель  

года  2012» (уровень ОУ, 

участие) 

2. Региональный конкурс 

обучающихся и студентов 

образовательных 

учреждений СПО «Рисуем 

— значит развиваемся» 

3. Конкурс-смотр 

кабинетов (I  место) 

 

3. Внеклассная работа 

Ф.И.О. преподавателя Участие в декадах по  предметам (название декады, мероприятие) Другие 

1. Мартинович Н.В. Декада предметов гуманитарного цикла (10-21 декабря) 

1. Деловая игра «Гражданином быть обязан» (2 курс) 

1. Классный час «Мой Мурманск» 

  2. Классный час «Город воинской славы  

Полярный» 

3.  Классный час «Женщины в Великой Отечественной 

войне», «Животные на войне» 

4. Конкурс презентаций о Великой Отечественной 

войне 

5. Митинг с возложением цветов к памятнику 

А.Бредова 

6. Классный час «Олимпийские игры» 

7. Городская правовая игра  в рамках недели молодого 

избирателя «Мои права» 

2. Дмитриева Е.В. Декада предметов гуманитарного цикла (10-21 декабря) 

1. Классный час «Конституция» (1 курс) 

1. Городская краеведческая игра «Мой Мурманск» - 1 

место 

3. Шолохова Н.В. Декада предметов гуманитарного цикла (10-21 декабря) 

1. «Женщины в войне 1812 года» (гр. 22, 23) 

 



 78 

4. Лукичева А.С. Декада предметов гуманитарного цикла(10-21 декабря) 

1. Творческий вечер для обучающихся 1-3 курсов «Поэты среди нас» 

2. Классный час «Отечественная война 1812 года» 

 

5. Рустамова Д.Г. Декада предметов гуманитарного цикла (10-21 декабря) 

1. Творческий вечер для обучающихся 1-3 курсов «Поэты среди нас» 

2. Классный час «Отечественная война 1812 года» 

 

6. Грищенко Л.Н. Декада предметов гуманитарного цикла(10-21 декабря) 

1. Деловая игра «Наш ресторан» 

2. Классный час «Сколько языков на нашей планете» 

 

7. Глинчук Е.С. Декада предметов гуманитарного цикла(10-21 декабря) 

1. Викторина «Экономика вокруг нас» (для групп 2-4 курса) 

2. Подготовка текста олимпиады «Отечественная война 1812 года» 

1. Классный час «Олимпийские игры» 

2. Викторина, посвященная Дню защитников Отечества 

3. Викторина, посвященная Дню Победы 

4. Митинг с возложением цветов к Памятнику 

погибшим морякам и кораблям 

8. Радионова Т.В. Декада предметов естественно-математического цикла 

1. Классный час «Демографические перспективы России» 

 

9. Тютюнник В.И. Декада предметов естественно-математического цикла 

1. Классный час «Премии и награды в области математики» 

2. Деловая игра по математике 

 

10. Шолохова Т.В. Декада предметов естественно-математического цикла 

1. Тестирование «Физические величины и их единицы измерения» 

2. Беседа из серии «Это интересно знать» - «Применение лазеров 

военной технике» 

3. Викторина «Пушкин и физика» 

Беседа «Первый полет человека в космос» 

11. Вербицкий А.А. Декада «SOS”  

1. Классный час «Здоровый образ жизни» 

2. Демонстрация фильма «Черная полоса» 

1. Соревнования по начальной военной подгготовке и 

стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся колледжа 

2. Проведение 5-дневных сборов с обучающимися 

призывниками 2 курса «МИК» на территории воинской 

части 72152-9 (г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 7) 

12. Ипатова А.М. Декада предметов естественно-математического цикла 

1. Конкурс рисунков в графических редакторах 

1. Классный час «Памятные места войны 1812 года» 

13. Олькин В.А. Декада предметов естественно-математического цикла 

1. Классный час «Зачем нужна математика?» 

2. Интеллектуальная игра «Весёлая математика» 

3. Беседа о применении математики в профессиональной деятельности и 
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решение математических задач профессионального содержания. 

4. Решение математических  ребусов. 

4. Повышение квалификации 

Ф.И.О. преподавателя  

Название курсов, учебного заведения и т.д. (дата, результат) 

1. Ипатова А.М. МОИПКРО и К -«Развитие качества преподавания» 

2. Радионова Т.В. МОИПКРО и К - «Повышение качества преподавания химии» 

3. Мартинович Н.В. МОИПКРО и К - «Развитие качества преподавания» 

5. Дмитриева Е.В. МОИПКРО и К - «Развитие качества преподавания» 

5. Укрепление материально-технической базы 

Ф.И.О. преподавателя 

 

Мероприятия по укреплению МТБ (озеленение, стенды, ТСО, макеты, пособия) 

1. Шолохова Н.В.  Озеленение кабинета, приобретение тематических плакатов 

Оформление стенда «200-летие победы в Отечественной войне 1812 года», «Продукты питания на английском языке» 

2. Глинчук Е.С. Оформление выставок «Мурманск: прошлое и  настоящее»; «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» «К 70-летию 

блокады Ленинграда», «К 70-летию Сталинградской битвы», «Женщины в космосе», «Дети и война» 

3. Лукичева А.С. Оформление стенда «Отечественная война 1812 года» 

4. Рустамова Д.Г. Оформление стендов  «Памятники Отечественной войны 1812 года», «Герои Отечественной войны 1812 года», «Готовимся к 

экзаменам» 

5. Мартинович Н.В. Оформление стендов «Фото-выставка «Мой Мурманск», «Отечественная война 1812 года» 

6. Грищенко Л.Н. Оформление стенда “К 120 – летию М.Цветаевой”, приобретены тематические таблицы 

7. Радионова Т.В. Озеленение кабинета, ревизия кабинета химии (сданы на утилизации все просроченные и не подлежащие хранению реактивы), 

ремонт кабинета, формирование заказа реактивов на следующий учебный год 

Оформление стенда «Ветрами Севера исхлестан, суров, надежен и богат, лежит наш Кольский полуостров – страны родной 

заветный клад» 

8. Тютюнник В.И. Оформление выставки «Миром правят числа…» 

9. Шолохова Т.В. Оформление выставок «Физическое объяснение образование радуги», «Северное сияние», «Физика вокруг нас., «Применение 

лазера», «История открытия радиактивного излучения», «Советская космонавтика», «Открытия физиков в Великой Отечественной 

войне» 

10. Вербицкий А.А. Приобретены наглядные пособия по основам военной службы, пожарной безопасности, по оказанию первой медицинской помощи 

Оформлен стенд «Герои Великой Отечественной войны» 

11. Ипатова А.М. Оформлена выставка «Советские ученые в области вычислительной техники» 

12. Олькин В.А. Оформление тематических выставок: «Решение квадратных уравнений», «Формулы сокращенного умножения», 

«Арифметический квадратный корень и его свойства», «Логарифм числа», «Шпаргалка Отличника – формулы Планиметрии», 

«Тригонометрические формулы», «Основные фигуры стереометрии» 
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1.2.4.2.Отчет о  работе методической комиссии  преподавателей общеобразовательных дисциплин за 2012-2013 

учебный год (ул.Подгорная, д.80)  

 
Таблица 1.34. Отчет о  работе методической комиссии  преподавателей общеобразовательных дисциплин(ул. Подгорная, д. 80) 

1. Учебная  работа 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Курс, группа Дисциплина 

Кол-во 

неуспеваю

щих 

Качество 

знаний 

 

Проведение открытых уроков (тема, дата) 

1.Кожемякина Т. В. 

 

18, 19, 101, 102. 27, 

210, 211 

Русский язык 6 27,2 «Сложноподчиненные предложения» 

Урок с использованием кейс – технологии (гр. 211) 

18, 19, 101, 102. 27, 

210, 211 

Литература 9 21,6  

2. Бондарева Л. Н. 15, 16, 17, 18, 101, 

25, 26 

Математика 13 26 14.11.12  «Построение графиков тригонометрических 

функций» (гр. 101) 

26.03.13 «Симметрия в пространстве. Правильные 

многогранники» (гр. 101) 

3. Еремичева Н. М. 19,101,102,26,27, 

29 

Физика 6 31,8  

19,102 Математика 5 30,4  

4. Гелевей В.Э. 15,16,17,18,25, 

28,210,211 

Физика 5 13 «Электромагнитная индукция» (гр. №17) 

5. Крайнова Н. А. 27, 28, 29, 210. 211 Математика 1 14,3 Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения (гр.29) 

6. Ратникова А. А. 15,16,17,25,26, 

28,29 

Русский язык 6 19,3 «Обособленные определения» (гр. № 16) 

15,16,17,25,26, 

28,29 

Литература 6 23,4 «Любовь в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети»» (гр.17) 

7. Серпинская Н. А. 

 

25, 26, 29, 210, 211 История 0 24,2 «Отечественная война 1812 года» (гр. 25) 

36, 37, 38, 39, 320, 

АСК-21, АСК-22, 

АСК-23 

Экономика 0 41,2 

 

25, 26, 29, 210, 211 Обществознание 0   

8. Лозовская Я. А.  История    «Древняя Русь в эпоху феодальной раздробленности» 

 (гр. 19) Обществознание 
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9. Ющук Е. В. 15, 101, 102,  АСК-

21, АСК-22, АСК-

23 

История  5 49 «Борьба Руси с иноземными завоевателями. Монголо-татарское 

нашествие» (гр. 101) 

«Эпоха Дворцовых переворотов» 

15, 101, 102, 320, 39 Обществознание 0 16,5  

10. Путинцева О. И. 15, 16, 17. 18, 19, 

101, 102, 25, 26, 27, 

28, 29, 210, 211 

Англ. язык        5 32  

11. Лысенко В. М. 15, 16, 17. 18, 19, 

101, 102, 25, 26, 27, 

28, 29, 210, 211 

Англ. язык      7 36,1 «Город. Транспорт. Уличное движение» (гр. 16), 

«Части автомобиля» (гр.17) 24.04.2013 

12. Перерва В. А. 15, 16, 17, 18, 19, 

101, 102 

25, 26, 27, 28, 29, 

210, 211 

Информатика    

25, 26, 27, 28, 29, 

210, 211 

Электротехника, 

Основы электро- 

техники 

13. Дроздова А.А. 15,16,17,18,19, 

101,102 

Информатика 5 59,6 «Использование встроенных функций. Логические функции» 

(17 гр., 18.03.13) 

14. Идрисова М. Р.  Биология   «Взгляд на эволюцию» гр.19 21.03.2013г. 

15. Озерова А. С.  Химия   «Альдегиды – строение, свойства» 17 группа  19.03.2013 

Биология «Вирусы - невидимый враг» 102 группа 

16. Барков К. А. 15,16,17,25,26,27,28

,101,102 

Физкультура  10 Баскетбол « Школа большого мяча» 25 группа 25.03.2013 

17. Зайцев В. А.  Физкультура 0 67,9  

2.     Научно-методическая работа 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Обобщение опыта (педсовет, методический совет, семинары, МК  и др.) 

Участие в научно-практических конференциях 

(дата, уровень, тема, название) 

1.Кожемякина Т. В. «Из опыта работы методической комиссии» доклад на педсовете; семинар 

«Современный урок» 

 

2. Бондарева Л. Н. 1. С 11.10 по 15.10.12г. Региональный конкурс учебно-методической 

продукции в системе НПО и СПО. Сертификат участника. 

2. Конкурс профмастерства «Преподаватель ГАОУ МО СПО «МИК» - 2012, 

II -  место 

 

3. Еремичева Н. М. Технология интегрированного обучения предмета «Физика »  
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по профессиям технического профиля – обобщение опыта на областном 

семинаре 14.11.2012 

4. Гелевей В.Э.   

5. Крайнова Н. А.   

6. Ратникова А. А.   

7. Серпинская Н. А.   

8. Лозовская Я. А.   

9. Ющук Е. В.   

10. Путинцева О. И. ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»,  проблемный 

семинар по теме « Организация самостоятельной работы обучающихся по 

иностранному языку в учреждениях НПО и СПО», 31.10.2013 г., 

выступление;  

МОИПКРОиК, семинар «Обновление содержания и технологии обучения 

иностранному языку в условиях введения ФГОС»,  12.11.2013 г., 

выступление. 

 

11. Лысенко В. М. ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»,  проблемный 

семинар по теме «Организация самостоятельной работы обучающихся по 

иностранному языку в учреждениях НПО и СПО», 31.10.2013 г., 

выступление;  МОИПКРОиК, семинар «Обновление содержания и 

технологии обучения иностранному языку в условиях введения ФГОС»,  

12.11.2013 г., выступление. 

Конкурс профмастерства «Преподаватель ГАОУ МО СПО «МИК» - 2012-3 

место. 

 

12. Перерва В. А.   

13. Дроздова А.А.   

14. Идрисова М. Р.   

15 Озерова А. С.   

16. Барков К. А. Семинар «Современный урок: его необходимые слагаемые»  

17. Зайцев В. А.   

3. Внеурочная деятельность 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Участие в предметных декадах 

Организация 

экскурсий 
Другое 
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1.Кожемякина Т. В. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады по лит-ре: I место  -  

Рыбкин В. (гр.101), II  место -  Казаков А. 

(гр. 101), по русск. яз: III  место – Грызов А. 

(гр. 27),  классный час «Право и мораль»  

 Региональная НПК «Отечество моё. Кольская земля» (обуч-ся 

Фельхле Н., гр 320) Доклад «Своеобразие поэзии Н. Колычева»; 

II городская НПК (Фельхле Н., Белогубцева А.); СНТК-2013 

(МГТУ) - Фельхле Н. единый классный час, посвящённый Дню 

Победы 

2. Бондарева Л. Н. Декада предметов естественно-

математического цикла. Олимпиады Цепелев 

А. - II место, Рыбкин В., Хомив А. – III место 

Брейн-ринг на I курсе, классный час «В мире 

математики» 

 14.12.12г. Региональная  НПК  студентов и преподавателей 

образовательных учреждений НПО и СПО Мурманской области 

«От творческого поиска к профессиональному становлению», 

НОУ СПО «Мурманский кооперативный техникум». 

Исследовательская работа по теме: «Определение износа при 

оценке стоимости машин, оборудования и транспортных 

средств» (Хомив А., гр. №   101). Диплом участника.   

3. Еремичева Н. М. Декада предметов естественно-

математического цикла: олимпиады, 

Брейн-ринг на I курсе, классный час 

«Прогулки по звездному небу» 

 

 14.12.12г. Региональная  НПК  студентов и преподавателей 

образовательных учреждений НПО и СПО Мурманской области 

«От творческого поиска к профессиональному становлению», 

НОУ СПО «Мурманский кооперативный техникум». 

Исследовательская работа по теме: «Экологические аспекты 

использования ДВС» (Кетов Н., Барикаев В., гр. № 26). Диплом 

участника. 

Вторая Ежегодная городская научно-практическая конференция 

курсантов (студентов) учреждений СПО 29.03.2013. «Значение и 

возможности реактора холодного синтеза» (Пленкин С., гр. № 

26). Диплом участника.  

Единый классный час, посвящённый Дню Победы 

4. Гелевей В.Э. Декада предметов естественно-

математического цикла: предметные 

олимпиады, внеклассное мероприятие 

«Последний герой» 

 21.02.2013 г. «Светодиоды – альтернатива традиционным 

источникам света?» (Кувыркин А., Исаков Р. – 2 место) 

5. Крайнова Н. А. Декада предметов естественно-

математического цикла: предметные 

олимпиады 

  

6. Ратникова А. А. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады, классный час 

«Зачем нужна литература?» 

 «Территория знаний» доклад «Гендерные особенности в 

периодике» (Ладанов С., ГР.15). 

7. Серпинская Н. А. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады,  классный час «Уж 

 21.02.2013 г. Городская НПК «Территория знаний» «10 событий 

XX века которые потрясли мир» (Пленкин С.- 1 место); 
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постоим мы головою за Родину свою» 

Декада «Мужества»: тематическая выставка 

«Герои Великой Отечественной войны», 

«Города воинской славы», викторина, 

посвященная 9 мая, игра-аукцион 

«Гордиться славою своих предков должно», 

классный час «Имена ученых севера в 

названиях улиц города Мурманска». 

Межрегиональный историко-просветительский конкурс 

исследовательских и творческих работ студентов и школьников 

«Служение Отечеству: события и имена» (обуч-ся Пленкин С.) 

тема: «1150-летие российской государственности». 

8. Лозовская Я. А. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады,  классный час 

«Герои начала XIX века» 

  

9. Ющук Е. В. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады, классный час 

«Отечественная война 1812 года», 

тематическая выставка «Русские полководцы 

времен Отечественной войны 1812 года» 

Декада «Мужества»: классный час 

«Афганистан – боль в моей душе» 

  

10. Путинцева О. И. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады 

  

11. Лысенко В. М. Декада предметов гуманитарного цикла: 

предметные олимпиады, внеклассное 

мероприятие «Рождество» 21.12.12, гр.17 

 21.02.2013 г. Городская НПК «Территория знаний» «Говорящая 

одежда», 3 место Казаков Андрей. 

12. Перерва В. А. Декада предметов естественно-

математического цикла: олимпиада по 

информатике, конкурс среди 1 курсов 

«Создание фотоколлажей в программе 

FotoMix» 

  

13. Дроздова А.А. Декада предметов естественно-

математического цикла: олимпиада по 

информатике, конкурс среди 1 курсов 

«Создание фотоколлажей в программе 

FotoMix» 

  

14. Идрисова М. Р. Декада предметов естественно-

математического цикла: предметная 

олимпиада по химии, классный час «ГМО» 

 Разработка критериев экологической декларации «МИК»  
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15 Озерова А. С. Декада предметов естественно-

математического цикла олимпиады 

 Разработка критериев экологической декларации «МИК» 

14.12.12г. Региональная  НПК  студентов и преподавателей 

образовательных учреждений НПО и СПО Мурманской области 

«От творческого поиска к профессиональному становлению», 

НОУ СПО «Мурманский кооперативный техникум». 

Исследовательская работа по теме: «Рост кристаллов - физико-

химическое обоснование» Гусарин С., гр. №   211). Диплом 

участника 

Мончегорский технологический техникум НПК «Пытливые 

умы» 09.11.12 Доклад по теме;» Рост кристаллов – физико-

химическое обоснование» док. Гусарин С 210. Диплом 

участника 

Первая городская студенческая конференция «Территория 

знаний» ГАОУМО СПО »МИК» 21.02.2013. Доклад по теме: « 

Выращивание растений методом – гидропоника» Новиков А., 

Макаров А.  3 место 

 ГАОУ МО СПО «МСК»  им. Н.Е. Момота. 26.04.2012 

«Кристаллы» Гусарин С 1110 гр. 1 место. 

Вторая Ежегодная городская научно-практическая конференция 

курсантов (студентов) учреждений СПО 29.03.2013 

«Выращивание растений методом – гидропоника» Макаров А. 

Новиков А. – 3 место 

16. Барков К. А.   Чемпионат России 2013 по пауэрлифтингу г.Челябинск 

2 место в обл.спартакиаде по л/а. 

2 место в обл. спартакиаде по в/б.  

1 место в обл.спартакиаде по лыжным гонкам. 

17. Зайцев В. А.   Чемпионат России 2013 по пауэрлифтингу  г.Челябинск 

2 место в обл.спартакиаде по л/а. 

2 место в обл. спартакиаде по в/б.  

1 место в обл.спартакиаде по лыжным гонкам. 

4. Повышение квалификации 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название курсов, учебного заведения. Дата, результат 

Еремичева Н. М. МОИПКРОиК, «Развитие качества преподавания», для 

учителей дисциплины  «Физика» 

I этап: с 06.11.2012 – 22.11.2012, II этап: с 11.02.2013 – 28.02.2013 
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Зайцев В. Д.    

Перерва В. А. МОИПКРОиК, «Развитие качества преподавания», для 

учителей дисциплины  «Информатика и ИКТ» 

I этап: с 24.09.2012 – 10.10.2012, II этап: с 29.11.2012 – 14.11.2012 

Серпинская Н. А.   МОИПКРОиК «Развитие качества преподавания»  С 1.10.2012 г. – 15.01.2013 г., I этап: с 01.10.2012- 11.10.2012 

II этап: с 15.10.2012-29.11.2012, III этап: с 3.12.2012- 13.12.2012 

IVэтап: с 5.01.2013-15.01.2013 

Озерова А. С.   

5. Укрепление материально-технической базы 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Мероприятия по укреплению МТБ (озеленение, стенды, ТСО, макеты, пособия) 

1.Кожемякина Т. В. обновление стендов по темам: 1 и 2 курс, создание и корректировка УМК 

2. Бондарева Л. Н. обновление стендов «Учись учиться», «В мире интересного», «Экзамены». Создание и корректировка УМК по математике. 

3. Еремичева Н. М. обновление стендов по темам: 1 и 2 курс, создание и корректировка УМК по основным темам физики и математики 

4. Гелевей В.Э. Создание стендов «Физический календарь». Создание и корректировка УМК по изучаемым темам физики 

5. Крайнова Н. А. Оформление стендов стендов:. Создание и корректировка УМК по изучаемым темам математики  

6. Ратникова А. А. Создание стендов для кабинета: «Великие о русском языке», «Календарь знаменательных дат». Создание и корректировка УМК по 

изучаемым темам по русскому языку и литературе. 

7. Серпинская Н. А. Обновление стендов по темам для II и III курсов, создание и корректировка УМК по изучаемым темам по экономике, истории и 

обществознанию. 

8. Лозовская Я. А.  

9. Ющук Е. В. Обновление стендов, создание и корректировка УМК по изучаемым темам истории и обществознания 

10. Путинцева О. И. обновление стендов по темам: 1 и 2 курс. 

11. Лысенко В. М. обновление стендов по темам: 1 и 2 курс; создание стенда по теме «Автомобиль и его составные части». 

12. Перерва В. А. Ремонт стендов «Кабинет электротехники» 

13. Дроздова А.А. создание стендов: даты февраля, апрельские и майские факты; создание УМК по изучаемым темам информатике (практические и 

лабораторные работы, презентации) 

14. Идрисова М. Р. обновление стендов по биологии и экологии, содержание живого уголка и озеленение кабинета   

15. Озерова А. С. обновление стендов по темам: 1 курса НПО и СПО создание и корректировка УМК, озеленение кабинета, создание стенда: 

«Химическая промышленность Мурманской области» 

16. Барков К. А. Постоянное обновление стендов по результатам спортивных игр  среди обучающихся НПО и СПО . 

17. Зайцев В. А. 
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1.2.4.3. Отчет о  работе методической комиссии морских профессий 
Таблица 1.35. Отчет о работе методической комиссии морских профессий 

Успеваемость и качество знаний за I полугодие 2012-2013 учебного года 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Предметы 

Кол-

во  

об-ся 

На 

"5" 

На 

"4" 

На 

"3" 

На 

"2" 
н/а 

Успеваемость,

% 

Кач-во 

знаний,

% 

1. 

 

 

 

 

 

 

Ежов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

СЭУ 60 2 21 37 0 0 100 39 

основы механики 21 -8 8 13 0 0 100 39 

техн.механика 39 2 16 21 0 0 100 46 

основы 

теплотехники 39 2 16 21 0 0 100 46 

суд.реф.установки 39 2 16 20 0 1 97 46 

ЭСЭУ 39 2 14 22 0 1 97 41 

основы 

судоремонта 39 2 19 17 0 1 97 53 

2. 

  

 

Миронов В.И. 

  
СЭУ 21 3 14 2 0 1 95 43 

осн.материаловед. 21 3 15 3 0 0 100 86 

3. 

  

  

  

Маркелов А.А. 

  

  

  

осн.инжен.график

и 21 2 14 5 0 0 100 76 

охрана труда 105 37 47 21 0 0 100 80 

экон.отрасли и 

пред. 104 40 48 16 0 0 100 84 

экономика 66 28 25 13 0 0 100 80 

4. 

  

  

  

  

Лукошков Г.В. 

  

  

  

  

морская практика 36 4 8 24 0 0 100 33 

осн. ихтиологии 19 3 11 5 0 0 100 74 

пром.дело 19 2 12 5 0 0 100 74 

техн.пром.рыб-ва 17 2 9 6 0 0 100 65 

навиг.и судовожд. 21 1 4 15 0 1 95 24 

5. 

  

Гончаров С.В. 

  

осн.электротех. 21 2 4 12 1 2 86 29 

электрооб. судов 76 1 18 56 0 1 98 34 

6. 

  

  

  

Холодаев В.И. 

  

  

  

морская практика 38 0 11 25 0 2 95 29 

техн.пром.рыб-ва 21 0 13 7 0 1 95 62 

пром.дело 17 1 7 8 0 1 94 47 

пром.ихтиология 17 10 4 2 0 1 94 82 

7. 

  

Юдин Г.В. 

  

теор. и устр-во 

судна 21 2 11 8 0 0 100 62 

техн.пром.рыб-ва 21 6 6 6 2 1 86 57 

8. 

  

  

  

Феоктистов 

О.В. 

  

  

  

СЭУ 37 2 14 20 0 1 95 45 

СВМ 37 2 13 21 0 1 95 50 

осн.микробиологи

и 50 1 13 29 1 5 90 32 

физиол.питания 50 2 11 31 1 5 90 31 

Успеваемость и качество знаний за II полугодие 2012-2013 учебного года 

1. Ежов В.Н. СЭУ 20 0 10 10 0 0 100 48 

2. 

  

Миронов В.И. 

  

СЭУ 19 3 3 13 0 0 100 32 

осн. 

материаловед. 21 3 15 3 0 0 100 86 

3. Маркелов А.А. осн.инжен.граф. 20 4 11 5 0 0 100 71 

4. Лукошков Г.В. 

навиг. и 

судовожд. 19 1 4 13 0 1 95 26 

5. Гончаров С.В. осн. электротех. 19 0 4 15 0 0 100 21 

2. Учебная  работа 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

 

Проведение открытых уроков (тема, дата) 
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мастера п/о 

Феоктистов О.В. Тема урока теоретического обучения в рамках областного семинара «Современные 

образовательные технологии обучения»: Обслуживание судовой энергетической 

установки с использованием тренажера «МSER» в гр № 41, 14.11.12 года 

Участие в конкурсе (внутри колледжа и региональном) «Мастер года 2013». Тема 

урока п/о: «Сепараторы топлива и масла. Май». 

Ежов В.Н. Тема урока теоретического обучения в рамках областного семинара «Современные 

образовательные технологии обучения»: Обслуживание судовой энергетической 

установки с использованием тренажера «МSER» в гр № 41, 14.11.12 года 

2.Научно-методическая работа 

Ф.И.О. 

преподавател

я, мастера п/о 

Обобщение опыта 

(педсовет, метод 

совет, семинары, 

метод. объед. и др.) 

Участие в конкурсе 

метод. продукции 

(название, 

результат) 

Разработка 

рабочих 

программ, 

билетов 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

(дата, уровень, 

тема, название) 

Холодаев В.И.   1. Составление 

ПМ. 01, 03 

«Судоводитель-

помошник 

механика мм/с» 

2. Разработка 

программы и 

билетов 

аттестации по 

профессиям 

«Такелажник», 

«Стропальщик», 

«Матрос». 

3. Составление 

билетов по 

предмету 

«Морская 

практика». 

 

Юдин Г.В.   1. Составление 

ПМ. 01, 03 

«Судоводитель-

помошник 

механика мм/с» 

2. Разработка 

программы и 

билетов 

аттестации по 

профессиям 

«Такелажник», 

«Стропальщик», 

«Матрос». 

3. Составление 

билетов по 

предмету 

«Морская 

практика». 

Участие в работе 

регионального 

семинара 

преподавателей 

НПО и СПО 

«Методология и 

технология 

разработки 

комплекта КОС по 

МДК 18.03.13г на 

базе ММРК им. 

Месяцева 

Ежов В.Н   1. КТП по спец 

предметам по 

профессии 

«Механик мм/с» 

4-го курса. 

2. Разработка 

Участие в работе 

регионального 

семинара 

преподавателей 

НПО и СПО 

«Методология и 
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программы по 

предмету 

«Основы 

механики» и 

МДК 02.01 

«СЭУ» для 

судоводителей. 

технология 

разработки 

комплекта КОС по 

МДК 18.03.13г на 

базе ММРК им. 

Месяцева 

Лукошков Г.В.   1. Составление 

ПМ. 01, 03 

«Судоводитель-

помошник 

механика мм/с» 

2. Разработка 

программы и 

билетов 

аттестации по 

профессиям 

«Такелажник», 

«Стропальщик», 

«Матрос». 

3. Составление 

билетов по 

предмету 

«Морская 

практика». 

 

Миронов В.И.   1. Разработка 

ПМ. 02, 

программы 

практики по 

профессии 

«Судоводитель-

помошник 

механика мм/с» 

Участие в работе 

регионального 

семинара 

преподавателей 

НПО и СПО 

«Методология и 

технология 

разработки 

комплекта КОС по 

МДК 18.03.13г на 

базе ММРК им. 

Месяцева 

Феоктистов 

О.В. 

1. Участвовал в 

областных 

семинарах для 

председателей 

областных 

методических 

профессиональных 

объединений 

Мурманской области 

по темам: 

«Актуальные 

проблемы введения 

ФГОС в начальном, 

среднем 

профессиональном 

образовании 

Мурманской 

области», 

«Современные 

подходы к 

 1. Разработка 

ПМ. 02, 

программы 

практики по 

профессии 

«Судоводитель-

помощник 

механика мм/с» 

Участие в работе 

регионального 

семинара 

преподавателей 

НПО и СПО 

«Методология и 

технология 

разработки 

комплекта КОС по 

МДК 18.03.13г. на 

базе ММРК им. 

Месяцева 
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разработке 

контрольно-

оценочных средств в 

образовательном 

учреждении 

среднего 

профессионального 

образования». 

2. Участвовал в 

областном семинаре 

«Современные 

образовательные 

технологии 

обучения» на базе 

ГАОУ МО СПО 

«МИК». 

3.Внеклассная работа 

Ф.И.О. 

преподавател

я, мастера п/о 

Участие в 

декадах по 

профессиям и 

предметам 

(название 

декады, 

мероприятие) 

Организация экскурсий Другие 

Юдин Г.В.  Экскурсии в: «Рыбный порт». 

Посещение выставки «Море. 

Ресурсы.Технологии». 

Возложение цветов у памятника 

погибших кораблей. 

Участие в демонстрации 9 мая. 

Миронов В.И.  Экскурсии в: «Рыбный порт». 

Посещение выставки «Море. 

Ресурсы.Технологии». 

Возложение цветов у памятника 

погибших кораблей. 

Участие в демонстрации 9 мая. 

Холодаев В.И.  Экскурсии в: «Рыбный порт» 

и на суда, стоящие в порту. 

Посещение выставки «Море. 

Ресурсы.Технологии». 

 

Феоктистов 

О.В. 

 Экскурсии в: «Рыбный порт» 

и на суда стоящие в порту. 

Посещение выставки 

«Море.Ресурсы.Технологии». 

Возложение цветов у памятника 

погибших кораблей. 

Участие в демонстрации 9 мая. 

Лукошков Г.В.  Экскурсии в: «Рыбный порт» 

и на суда стоящие в порту. 

Посещение выставки «Море. 

Ресурсы. Технологии». 

 

Тимофеев В.С.  Экскурсии в: «Рыбный порт» 

и на суда стоящие в порту. 

Посещение выставки «Море. 

Ресурсы. Технологии». 

 

4. Повышение квалификации 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Название курсов, учебного заведения и т.д. 

(дата, результат) 
Стажировка (для мастеров п/о) 

Холодаев В.И. 1.Курсы повышения квалификации в 

МОИКПРО и К  по программе «Развитие 

профессионального образования», 180 часов 

2012 год. 

2.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год. 

3.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

 

Тимофеев В.С. 1.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год.  
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2.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

Миронов В.И. 1.Курсы повышения квалификации в 

МОИКПРО и К  по программе «Развитие 

профессионального образования» 180 часов 

2012 год. 

2.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год. 

3.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

 

Феоктистов 

О.В. 

1.Курсы повышения квалификации в 

МОИКПРО и К  по программе «Развитие 

профессионального образования» 180 часов 

2012 год. 

2.Прошел обучение и выдано свидетельство в 

области компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности. 60- часов 2013 год. 

3.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год. 

4.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

5.Курсы по основам законодат. об образовании 

 

Юдин Г.В. 1.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год. 

2.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

 

Ежов В.Н. 1.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год. 

2.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

 

Лукошков Г.В. 1.Курсы по охране труда 40 часов, 2013 год. 

2.Курсы по сан. минимуму 2013 год. 

 

5. Укрепление материально-технической базы 

Ф.И.О. преподавателя, 

мастера п/о 

Мероприятия по укреплению МТБ (озеленение, стенды, ТСО, макеты, пособия) 

Все члены 

объединения 

Участие в уборке территории, очистке снега, ремонте кабинетов и мастерских 

 

1.2.4.4. Отчет о  работе методической комиссии авторемонта 
Таблица 1.36. Отчет о работе методической комиссии авторемонта 

1. Учебная работа 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Курс, 

группа 

 

Дисциплина Кол- во 

неуспева- 

ющих 

Качество 

обучен- 

ности 

Проведение 

открытых 

уроков 

(тема) 

Беляев В.В.    17  Устр-во автом.       2           30,4%  

   26      ЭТМ       -    40,9%  

   29      ЭТМ       2    52,9% - тесты  по 

   29 Устр-во автом.       3    39,1% ТО и Р авто- 

   29 ТО и  Р  автом.       2    47,8% мобиля. 

   36 Устр-во автом.        -    50,0%  

   36 Экология авт.       -    62,5% ТО  и   Р   

   36 Эксплуатация       -    54,1% системы 

   36 Охрана труда       -    74,9% тормозов -  

АСК-1 Устр-во автом.       3    41,6% открытый 

АСК-1 ТО и  Р  автом.       3    58,3%    урок 

АСК-2 Устр-во автом.       1    41,6%  

АСК-2 ТО и  Р  автом.       2    50.0%  

Гайфуллин НХ.       18 Устр-во автом.       -    32.7%  

   28 Устр-во автом.       -    43,2%  -устройство 

генератора 

-открытый 

  урок 

   26 

   

Устр-во автом.       - 

       

   47,5% 

Орлова З.В.    15 Устр-во автом.       1    35,7%  
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   16 Устр-во автом.       -    42,3% Устройство  

кривошипно –

шатунного  

механизма   

Юдников  А.В.     17 ТО  и  Р автом.       2     53% Разборка  и   

дифектация    К  

Ш  М 

Саенко А.И.    26 Устр-во автом.       1     37,8% Самый 

грамотный 

механик - 

терминоло- 

гический 

диктант 

   26 ТО  и  Р автом.       -     40,5% 

   35 Устр-во автом.       -     42,6% 

   35 ТО  и  Р автом.       -     58,2% 

2.Научно–методическая работа 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера  п/о 

Обобщение 

опыта (метод. 

совет, метод. 

объединение, 

педсовет и др. 

Участие в 

конкурсе 

метод. 

продукции 

(название) 

Разработка 

рабочих 

программ 

(утверждения) 

Участие в 

научно – 

практических 

конференциях 

( тема.) 

Орлова З.В. Участие в  

малых и 

педсоветах 

колледжа 

Разработка  ЛПЗ 

по теме 

«Устройство 

автомобиля» 

   

Устройство 

автомобиля 

 

6 – научно - 

практическая 

конференция 

«Территория 

  Знаний» 

Беляев В.В. Участие в 

педсоветах 

Разработка  

инструкц. 

карт по теме 

«ТО и  Р 

трансмиссии» 

Техническое 

обслуживание 

и    ремонт 

автомобиля 

  

 

 

Саенко А.И. Участие в  

малых и 

педсоветах 

колледжа 

Разработка  

Инструкцион-

ных карт по 

теме 

«Устройство 

автомобиля»  

  Разработка   

    рабочих                                

    программ 

«Устройство 

автомобиля» 

5 – научно - 

практическая 

конференция 

«Территория 

  Знаний» 

Гайфуллин Н.Х. Участие в  

малых и 

педсоветах 

колледжа 

Разработка  ЛПЗ 

по теме 

«ТО   и   Р  

 двигателя» 

    

Разработка   

  рабочих 

   программ 

«Устройство 

автомобиля». 

   « ТО  и  Р 

 автомобиля» 

Региональная  

    научно -   

практическая 

конференция. 

«Образование и 

просвещение 

 на Мурмане» 

Юдников А.В. Участие в 

педсоветах 

Разработка  

инструкц. 

лаборатор. 

    карт  по       

    предмету 

   «Основы   

    слесарной 

    бработки»     

Разработка   

    рабочих 

   программ 

  «Основы  

  слесарной 

  обработки» 

 

3. Внеклассная работа 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера  п/о 

Участие в декадах 

по профессиям 

и предметам 

(название декады 

Организация 

экскурсий 

Другие 

мероприятия 
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мероприятие) 

Беляев В.В. Предметная декада 

по профессии  

«Автомеханик». 

Открытый урок по 

дисциплине « ТО  

и Р автомобилей» 

 Контрольное  

тестирование по 

дисциплине: 

«Устройство  

  автомобиля». 

Гайфуллин Н.Х. Предметная декада 

по профессии  

«Автомеханик». 

Интегрированный урок 

по дисциплине 

 «Устройство 

автомобилей». 

Посетили выставку  в  

Ледовом дворце 

« Строительная 

   техника». 

Классный час 

Посвящённый 

       «Дню 

      учителя». 

    Стенгазета. 

Орлова З.В. Предметная декада 

по профессии 

«Автомеханик». 

Классный час. 

Тема: «Город и  

   Автомобиль» 

Посетили  

Выставку в 

Краеведческом  

музее.  

Тема: «Мой любимый 

город». 

Классный час 

Посвящённый 

       «Дню 

 автомобилиста». 

     Стенгазета. 

Саенко А.И. Предметная декада 

по профессии  

«Автомеханик». 

Терминологический 

диктант по теме: 

«Самый грамотный 

  автомеханик» 

Экскурсия  в автобазу 

на улице 

   Ломоносова 

«Почта России» 

 

 

Классный час 

Посвящённый 

       «Дню 

 Конституции». 

     Стенгазета. 

Юдников А.В. Предметная декада 

По профессии 

«Автомеханик». 

Классный час.Тема: 

«Моя профессия» 

Экскурсия в  

автобазу № 1118 

  «Автобусный  

      парк». 

Участие  проведение  

викторины 

«Как ты знаешь 

   автомобиль».  

4. Повышение  квалификации 

Ф.И.О. 

преподавателя. 

мастера п/о 

Название курсов, учебного 

заведения 

 

Стажировка 

(для мастеров п/о) 

Все прошли  обучение  

5. Укрепление материально – технической базы 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера  п/о 

Мероприятия по укреплению МТБ  

(озеленение, стенды, ТСО, макеты, пособия) 

Гайфуллин Н.Х. 1. Изготовлен комплект плакатов (25шт.) по предмету 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей». 

2. Подготовлен стенд для наглядной агитации по профессии 

«Автомеханик». 

3. Разработка лабораторно – практических работ по теме:  «ТО и ремонт 

двигателя». 

4. Перенос информации с бумажных плакатов на электронные носители. 

5. Подготовлены тестовые контрольные работы по спецдисциплинам. 

6. Проведены терминологические диктанты по спецдисциплинам. 

7. Методическая разработка открытого бинарного урока по теме: 

«Устройство генератора». 

8. Участие в конкурсе учебно – методических комплексов преподавателей 

общепрофессионального и профессионального цикла   

9. Участие в конкурсе методических комплексов по  

производственному обучению   
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10. Участие в конкурсе учебно – методических пособий, действующих 

макетов, стендов   

Саенко А.И. 1. Изготовление макетов: Задний мост автомобиля. Редуктор заднего моста 

авомобиля. 

2. Подготовлен стенд для наглядной агитации по теме: «Квалификационные 

характеристики автослесаря». 

3. Разработка лабораторно – практических работ по теме: «Устройство 

двигателя». 

4. Перенос информации с Интернета на электронные носители. 

5. Подготовлены тестовые контрольные работы поспецдисциплинам. 

6. Проведены терминологические диктанты по спецдисциплинам. 

7. Участие в конкурсе учебно – методических комплексов преподавателей 

общепрофессионального и профессионального цикла   

8. Участие в конкурсе методических комплексов по производственному 

обучению   

Орлова З.В. 1.Подготовлены тестовые контрольные работы по  

спецдисциплинам. 

2.Проведены терминологические диктанты по 

спецдисциплинам. 

3.Озеленение городских скверов. 

4.Разработка поурочных тематических планов по дисциплине 

«Производственное обучение». 

Юдников А.В. 1. Подготовлены тестовые контрольные работы по дисциплине 

«Производственное обучение». 

2. Участие в конкурсе учебно – методических пособий, действующих 

макетов, стендов.  

3. Разработка поурочных тематических планов по дисциплине 

«Производственное обучение». 

4. Принимал участие в конкурсе учебно – методических комплексов по 

производственному обучению. 

Калининский А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовлены тестовые контрольные работы по дисциплине 

«Производственное обучение». 

2. Участие в конкурсе учебно – методических пособий, действующих 

макетов, стендов. 

3. Разработка поурочных тематических планов по дисциплине 

«Производственное обучение». 

4. Принимал участие в конкурсе учебно – методических комплексов по 

производственному обучению. 

Молюков Д.В 1. Изготовление рабочего стенда на базе автомобиля модели ВАЗ – 2106. 

2. Разработка поурочных тематических планов по дисциплине 

«Производственное обучение» для 

групп  АСК. 

3. Принимал участие в конкурсе учебно –методических комплексов по 

производственному обучению для групп  АСК. 

4. Подготовлены тестовые контрольные работы по дисциплине 

«Производственное обучение» для групп  АСК. 

Кудрявцев В.И. 1. Разработан комплекс учебно- методического обеспечения учебного 

процесса для слесарной мастерской для групп АСК 

2. Разработка поурочных тематических планов по дисциплине 

«Производственное обучение» для групп  АСК. 

3. Принимал участие в конкурсе учебно –методических комплексов по 

производственному обучению для групп  АСК. 

4. Подготовлены тестовые контрольные работы по дисциплине 

«Производственное обучение» для групп  АСК. 

Беляев В.В. 1. Изготовление стендов и макетов – тормозной кран, 
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редуктор рулевого управления. 

2. Изготовлен комплект плакатов (30шт.) по предмету «Техническое 

обслуживание и ремонт  автомобилей. 

3. Обновление и ремонт стендов, макетов в  кабинете №233. 

4. Подготовлены тестовые контрольные работы по спецдисциплинам для 

проведения проверочных работ. 

5. Проведены терминологические диктанты по спецдисциплинам. 

6. Участие в конкурсе учебно – методических комплексов преподавателей 

общепрофессионального и профессионального цикла. 
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1.2.4.5. Отчет о  работе методической комиссии сварки и металлообработки 
Таблица 1.37. Отчет о  работе методической комиссии сварки и металлообработки 

1. Учебная  работа 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Курс, группа 
 

Дисциплина 

Количество 

неуспевающих 

Качество 

обучаемости 
Примечание 

Федосова Н.А. 

 

1, 18 Основы материаловедения 3 33,3%  

1, 19 Основы материаловедения 0 26,1%  

1, 18 Оборудование, техника, техн-я 

электросварки 

3 33,3%  

1, 19 Оборудование ,техника ,техн-я 

электросварки 

0 34,8%  

2, 210 Оборудование ,техника ,техн-я 

электросварки 

0 31,6%  

2, 211 Оборудование ,техника ,техн-я 

электросварки 

0 19,0%  

1,18 Технологичес-кие приёмы сборки изделий 2 38,1%  

1,19 Технологичес-кие приёмы сборки изделий 0 30,4%  

2, 210 Технология газовой сварки 0 42,1%  

2, 211 Технология газовой сварки 0 47,6%  

2, 210 Технология электродуговой сварки и РМ 0 31,6%  

2, 211 Технология электродуговой сварки и РМ 0 28,6%  

2, 210 Основы автоматизации 0 52,6%  

2, 211 Основы автоматизации 0 52,4%  

3, 320 Основы автоматизации 0 63,6%  

3, 320 Технология производства сварных 

конструкций. 

0 59,1%  

Кравцов В.П. 
2, 29 Общие основы технологии ме-таллообработки 0 70%  

Омелёхин В.А. 2, 29 Технология обработки на станках с ЧПУ 0 55%  

Омелехин В.А. 2, 29 
Технология обработки на металлорежущих  

станках 
0 70% 

 

Шпаков В.Д. 3, 320 П/О 0 80%  

Филипов В.Н. 3, 320 П/О - 100%  
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Букетов В.А. 

 

3, 320 П/О  80%  

1, 18 П/О    

Шпаков В.Д. 1, 19 П/О    

2. Научно-методическая работа 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

Обобщение 

опыта 

(педсовет, метод 

совет, семинары, 

метод. объед. и 

др.) 

Участие в конкурсе 

метод. продукции 

(название, 

результат) 

Разработка рабочих программ (дата 

утверждения) 

Участие в научно-

практических конференциях 

(дата, уровень, тема, 

название) 

Кравцов В.Н 

Омелёхин В.А. 

  

Обновление, корректировка, разработка 

карточек-заданий. 

Разработка рабочей учебной программы по 

дисциплине «Общие  основы технологии 

обработки на металлорежущих станках» 

 Разработка учебной рабочей программы по 

учебной практике.  

Профессия «Станочник».  

Разработка рабочей учебной программы по 

производственной практике. Профессия 

«Станочник» 

Разработка методического пособия, 

(производственное обучение ), по 

дисциплине «Технология обработки деталей 

на ТВС. 

Разработка методического пособия, 

(производственное обучение), по дисциплине 

«Технология обработки деталей на 

фрезерных станках». 

Разработка комплекта рабочих чертежей по 

дисциплине «Технология обработки деталей 

на станках с ЧПУ». 

Работа над методиской темой «Применение 

современных информационных технологий 

на уроках производственного обучения». 

Разработка ЛПЗ по курсу «Технология 

обработки деталей на металлорежущих 

станках». 
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Остроумова В.Т. Участие в 

областном 

семинаре  по  

разработке КОС. 

 

Методическая тема: «Разработка 

комплексного учебно- методического 

обеспечения общетехнических дисциплин в 

соответствии с Государственными 

образовательными стандартами»: 

-изучение методической литературы; 

-изучение нормативной литературы; 

-планирование поэтапной работы над темой; 

-корректировка учебных планов и программ 

по дисциплинам; 

Проектирование и разработка контрольно-

оценочных средств ориентированных на 

проверку сформированных компетенций 

обучающихся по профессии 

150709.02»Сварщик» в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО». 

 

Федосова Н.А. 
1. Выступление  

на областном  

семи-наре в ГБОУ 

ДПО  МОИПКРО 

и К по разработке 

КОС. 

2. Выступление на 

семинаре препода-

вателей 

сварочного 

производства 

колледжей МО по 

разработке КОС. 

 Методическая тема: «Применение 

технологии проблемного обучения на уроках  

спецдисциплин по профессии «Сварщик»: 

-изучение методи-ческой литературы; 

-изучение норматив-ной литературы; 

-планирование поэтапной работы над темой; 

-корректировка учеб-ных планов и про-грамм 

по дисципли-нам; 

-проектирование и разработка контроль-но-

оценочных средств ориентированных на 

проверку сформированных компетенций 

обучающихся по профессии 

150709.02»Сварщик» в соответствии с 

требованиями ФГОС НПО». 

 

3. Открытые  уроки 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Предмет Тема 

№ группы 

дата 
Особенности 

Остроумова В.Т. Основы инженерной 

графики 

Геометрические  построения для  

разработки чертежей 

Группа 18 

14.11.2012г 

Применение ИКТ (использование 

электронных  плакатов) 

Кравцов В.П. 
Металлообработка 

Моделирование  технологических  

процессов 

Группа 29 

15.12.2012г 

Применение ИКТ  

Омелехин В.А. 
Металлообработка 

Методика  разработки  программ 

станков  с ЧПУ. 

Группа 29 

14.11.2012г 

Применение ИКТ  
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4. Внеклассная работа 

Ф.И.О. преподавателя, 

мастера п/о 

Участие в декадах по про-фессиям и 

предметам (наз-вание декады, мероприятие) 
Организация экскурсий Другие 

Кравцов В.П. 

Омелехин В.А. 

1. Подготовка и проведение соревнований по 

токарному делу среди  обучающихся школ и 

колледжа. 

2. Подготовка и участие в областном семинаре по 

теме «применение современных 

информационных  техноло-гий на  уроках  

производс-твенного  обучения». 

Экскурсия : 

- на филиал «СРЗ «Нерпа» 

ОАО «ЦС «Звездочка», 

- в музей морского 

пароходства, 

- на механический завод 

«Дело». 

-в музей МВТУ 

Проведение «Дня  здоровья» 

Шпаков В.Д. 

Букетов В.А. 

Федосова Н.А. 

1.Подготовка обучающихся к конкурсу 

профмастерства на звание «Лучший свар-щик» 

среди работников филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС 

«Звездочка» и обучающи-мися колледжа – заняли  

3 место. 

2.Подготовка и организация регионального 

конкурса   по профессии «Сварщик» среди  

обучающихся колледжей МО – заняли первое 

место в командном и личном первенстве.  

Экскурсия : 

- на филиал «СРЗ «Нерпа» 

ОАО «ЦС «Звездочка», 

- в музей морского 

пароходства, 

- на механический завод 

«Дело». 

-в музей МВТУ 

Проведение «Дня  здоровья» 

5. Повышение квалификации 

Ф.И.О. преподавателя, мастера п/о 
Название курсов, учебного заведения и т.д. (дата, 

результат) 
Стажировка (для мастеров п/о) 

Остроумова В.Т. 1. Курсы повышения квалификации преподавателей в 

МОИПКРО и К по программе «Развитее 

профессионального образования» , в объёме 180 часов с 

21.01.2013 по 24.03.2013г. свидетельство № 1392.   

2. Прошла обучение  соответствия квалификационным 

требованиям в области компьютерной грамотности и ИКТ – 

компетентности. 

Свидетельство № 465 от 14.03.2013г. 

 

Федосова Н.А. Курсы повышения квалификации преподавателей в 

МОИПКРО и К по программе «Развитее 

профессионального образования» , в объёме 180 часов с 

21.01.2013 по 24.03.2013г. свидетельство № 1401.   

Прошла специальную подготовку и аттестацию в ООО 

«Региональный Северо-Западный Межотраслевой 

Аттестационный Центр» по программе специальной 

подготовки специалистов сварочного производства второго 
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уровня на право работы в качестве экзаменатора в системе 

САСв № удост. СЗР-1ГАЦ-II-01701 от 18.01.2013г. 

6. Укрепление материально-технической базы 

Ф.И.О. преподавателя, мастера п/о Мероприятия по укреплению МТБ (озеленение, стенды, ТСО, макеты, пособия) 

Остроумова В.Т. 1. Разработка и корректировка рабочих учебных программ по новым стандартам.  

2. Разработка и оформление лабораторно-практических  работ по преподаваемым предметам. 

Шпаков В.Д. 

Букетов В.А. 

1.Изготовление инвентаря для сварочной мастерской. 

2.Изготовление приспособлений  для  сварки  труб  в наклонном  положении для  регионального  

конкурса  сварщиков.  

Кравцов В.Н. 

Омелёхин В.А. 

1. Смена стендов, обновление стендов 

2. Изготовление экспонатов по курсу , «Технология металлообработки». 

3. Разработка тестовых заданий по курсу «Технология металлообработки на ТВС». 

4. Демонтаж старых  и установка  новых  металлорежущих  станков 

Филиппов В.Н. Двери, решётки, ремонт системы водоснабжения и др. 

Федосова Н.А. 1. Разработка рабочей  учебной  программы   ПМ.02 по пяти МДК 

2. Разработка КОС  по ПМ.04 

3. Корректировка  рабочих  учебных  программ. 

7. Участие в региональных НПК 

ФИО 

преподавателя 
Место проведения Тема доклада ФИО обучающихся результат 

Остроумова В.Т. Мончегорский 

технологический 

колледж 

Новые материалы 

в машиностроении 

Кетов Н. 

Пленкин С. 

Гр.№26 

участники 

Остроумова В.Т. 

 

Мурманский 

медицинский 

колледж 

Профессиональные 

заболевания 

сварщиков, их 

предупреждения 

Кожин В.В. 

Гр.№19 

участник 

Федосова Н.А. Мончегорский 

технологический 

колледж 

Художественная 

ковка 

Фельхе Н. 

Гр.№320 

участники 
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1.2.4.6. Отчет о  работе методической комиссии общественного питания и сферы услуг 
Таблица 1.38. Отчет о  работе методической комиссии общественного питания и сферы услуг 

1. Учебная работа 

Ф.И.О. 

Препода-

вателя, 

мастера 

п/о 

Курс 

груп

па 

Дисциплина 
Кол-во 

неуспевающих 

Качество 

обученности 

проведено открытых уроков 

(тема, дата) 

Нестеренко 

Т.П. 

14 МДК 03.01   РТПТ  74 Один открытый урок по ОТП тема урока: 

«Работа на контрольно-кассовых машинах» 

Урок – конкурс. На уровне  колледжа 

По ЭККТ по МДК 03.01 «Совершенствование работы 

на контрольно-кассовой технике» 

Проведена олимпиада по «Защите прав потребителя» 

14 ЭККТ  61 

14 СИГ   

14 О и ТРТ  52 

14 ОТП  52 

24 РТПТ  65 

24 ЭККТ  74 

35 ТПТ - 65 

35 ОТП - 70 

44 ТПТ - 90 

44 ДК - 90 

44 ООРД - 90 

Хоботова 

Л.М.  

44 ТНТ - 71 Открытый урок по ТПТ тема: Художественные 

товары – «Изделия из дерева». 

Открытый урок по кулинарии  

по МДК 03.01 «Технология приготовления супов» 

12 

   13 

 

МДК 01.01 

Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей 

и грибов 

3 

- 

 

 

58 

41 

 

 

  12 

  13 

 

МДК 02.01 Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога и теста 

3 

- 

 

63 

41 

 

 12 

 13 

МДК 03.01 

Технология приготовления 

супов и соусов 

3 

- 

71 

36 

12 

13  

МДК 04.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыб 

3 

- 

55 

36 
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22 

23 

 

МДК05.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

- 

- 

 

30 

45 

22 

 

23 

МДК 08.01 

Технология приготовления 

сырья хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

- 

- 

 

74 

 

80 

Фадина 

Л.Ф. 

14 МДК 01.01РТНТ  4 65 Открытый урок  

по МДК 01.01 

П.З.  «Хлопчато-бумажные и льняные ткани» 

24 МДК 01.01РТНТ 1 65  

35 Осн. бух.уч. - 65  

35 ТНТ - 40  

44 Налоги и налогообложение  - 71  

Клобукова 

И.А.  

 

44 Основы коммерческой 

деятельности 

- 89  

44 Компьютерное 

делопроизводство 

- 89  

35 Делопроизводство - 86  

24    Открытый урок гр. № 24 

УП Вкусовые товары «Мед»- мастер года  

Пенкина 

Н.В. 

11 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

- 84% Открытый урок- мастер года 

Открытый урок преподаватель года 

21 Организация кассовой работы 

в банке 

- 100%  

21 Операции с наличной 

иностранной валютой и чеками 

- 92%  

21 Организация работы с 

банковскими вкладами 

(депозитами) 

- 88%  

Бокова 

Н.А. 

11 Основы делопроизводства - 88% Открытый урок  

«Информирование клиентов о видах и условиях 

депозитных операций, помощь в выборе 

оптимального для клиента вида депозита» 
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11 Основы бухгалтерского учета - 76%  

11 Организация кассовой работы 

в банке 

- 84%  

11 Операции с иностранной 

валютой и чеками 

- 76%  

11 Организация работы с 

банковскими вкладами 

(депозитами) 

- 80%  

2. Научно – методическая работа 

Ф.И.О. 

пеподавателя, 

мастера п\о 

Обобщение опыта 

(педсовет, метод 

совет, семинары, 

метод. объед. и др.) 

Участие в 

конкурсе метод. 

продукции 

(название, 

результат) 

Разработка рабочих программ 

(дата утверждения) 

Участие в научно-практических 

конференциях (дата, уровень, тема, название) 

Нестеренко 

Т.П. 

  

1. На методической 

комиссии 

обсуждение 

открытого урока по 

ОТП «Ролевая игра 

кассир обслужи 

покупателя» 

2.«Совершенствова

ние работы на 

контрольно-

кассовой технике»  

МДК 03.01 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники и 

расчеты с 

покупателями. 

Написана 

методическая 

разработка урока. 

3. 

Взаимопосещаемос

ть уроков у 

мастеров 

 10 сентября 2012 

«Организация и технология 

розничной торговли»; 

«Санитария и гигиена», 

Рабочая программа 

профессионального модуля 

«Продажа продовольственных 

товаров», Рабочая программа 

профессионального модуля: «Работа 

на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями» 

19 апреля 2013  

Рабочая программа  

«Основы деловой культуры» 

Разработка экзаменационных 

материалов по МДК 02.01 

«Розничная торговля 

продовольственными товарами» 
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производственного 

обучения в группах 

«Кассир 

сберегательного 

банка» с оказанием 

помощи и обмен 

опытом. 

Хоботова Л.М.   Урок – конкурс по 

МДК 03.01 

«Технология 

приготовления 

супов» 

Методическая 

разработка 

«Технология 

приготовления 

супов» 

 10сентября 2012  

  Разработка модулей МДК 01.01  

«Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов»; 

 МДК 02.01. «Технология 

подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста» 

 

Хоботова Л.М. 

  

Взаимопосещаемос

ть уроков по СиГ, 

ЭККТ и расчеты с 

покупателями. 

 Разработка модулей МДК 05.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

МДК 04.01технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

 

Участие в областной научной конференции 

г.Мончегорск 

С темой «Соль: за или против»  

Участие  в городской научно-практической 

конференции 

«Территория знаний»  

Тема: «Соль: за или против…» с этой же темой  

 Участие в городском конкурсе в колледже им. 

Месяцева  

 

Хоботова Л.М. 

  Разработка модулей МДК 

03.01 Технология приготовления 

супов и соусов. 

Модуль МДК 08.01 Технология 

приготовления хлебных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

   Методическая разработка 

лабораторных занятий по МДК 

01.01; по МДК 02.01 

Разработка экзаменационных 

материалов по МДК 05.01 

Технология обработки  

03.01 
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Фадина Л.Ф. Участие в 

региональном 

семинаре по 

разработке 

контрольно-

оценочных средств. 

Взаимопосещаемос

ть уроков по РТПТ, 

ЭККТ и расчеты с 

покупателями с 

целью обобщения 

опытом. 

 Разработка рабочей программы 

«Основы бухгалтерского учета» 

Разработка экзаменационных 

материалов по МДК 01.01 

«Розничная торговля 

непродовольственными товарами» 

 

Клобукова 

И.А. 

Взаимопосещение 

уроков по РТПТ и 

ЭККТ 

Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Контролер-

кассир»  с группой 

24 в УПК 

  

Баранова Н.М. 

 

Участие в 

региональном 

семинаре по 

разработке 

контрольно-

оценочных средств. 

Участвовала в 

семинаре по 

разработке 

профессионального 

модуля по УП 

 Разработана профессиональная 

программа  по УП. 

Разработана рабочая учебная 

программа по «Технологии 

оснащения и организации рабочего 

места» 

 

Пенкина Н.В. 

 

Участие в 

региональном 

семинаре по 

разработке 

контрольно-

оценочных средств. 

Взаимопосещение 

открытых уроков. 

 Разработаны  рабочие программы по 

учебным дисциплинам   

 

Бокова Н.А. Участие в  Разработаны  рабочие программы по Участие в городской научно-практической 
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региональном 

семинаре по 

разработке 

контрольно-

оценочных средств 

Взаимопосещение 

открытых уроков 

учебным дисциплинам   конференции  Тема «Разработка электронного 

учебника по иностранной валюте» и в Средней 

мореходке – 2- место  

Белугина М.И. 

Конопацкая 

Т.А. 

 

 Участие в 

региональном 

конкурсе 

профмастерста в 

УПК г.Мурманска 

«Повар» -3-е место 

Принимали участие 

в  этапе 

национального 

чемпионата 

профессиональных 

и 

предпринимательск

их идей «Карьера в 

России» 2013г. 

Принимали участие 

в отраслевом 

конкурсе 

«Хлебопек» 

профессионального 

мастерства 

молодых пекарей в 

хлебопекарной 

промышленности 

«Молодые, смелые 

и умелые» 

Белугина М.И. 2-е 

место; 

Конопацкая Т.А. 3-

е место. 
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3.Внеклассная работа 

Ф.И.О. Открытые уроки Экскурсии Конференции, олимпиады 

Нестеренко 

Т.П. 

Декада торгового цикла – 

открытый урок по 

«Оборудованию торговых 

предприятий» - ролевая игра 

«Кассир –обслужи покупателя», 

Конкурс по рекламным 

текстам;   

Принимала участие в 

организации декады  

кулинарного цикла. 

Организация декады 

кулинарного цикла  

экскурсия в магазин «Моисей и Евророс»  

ознакомление с планировкой торгового 

зала – были предоставлены отчеты. 

Экскурсии в Ледовый дворец 

Международная выставка море и ресурсы 

Посещение выставок – продаж в Ледовом 

Дворце с целью ознакомления с 

ассортиментом  товаров народного 

промысла. 

Олимпиада по О и ТРТ «Защита прав потребителя» 

Клобукова 

И.А. 

Открытый урок по учебной 

практике по теме: «Вкусовые 

товары» - МЕД  

Экскурсии в Ледовый дворец 

Международная выставка море и ресурсы 

Посещение выставок – продаж в Ледовом 

Дворце с целью ознакомления с 

ассортиментом  товаров народного 

промысла. 

Посещение предприятий торговли с целью 

изучения  выкладки товаров, торгово-

технологического оборудования, 

ассортимента товаров различных групп. 

 

Хоботова Л.М. Открытый урок  по  

МДК 03.01. «Технология 

приготовления супов»  

 

 

Открытый урок  

по ТНТ гр. № 44 

Художественные товары 

«Изделия из дерева» 

   

Фадина Л.Ф. Открытый урок П.З. 

«Хлопчатобумажные и льняные 

ткани», выпуск стенгазеты, 

подготовлен фото отчет по 

открытому уроку. 

Участие в международной  выставке  

«Море, ресурсы, технологии».  

Посещение экскурсии в Ледовый Дворец с 

целью  изучения культуры народов  

Индии и ассортимента индийских 

Классные  часы «Крещение Господне»,  «День 

святого Валентина», Посвященный Дню Победы «У 

войны не женское лицо»,  подведение итогов 

четверти. 
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товаров. 

Посещение выставок – продаж в Ледовом 

Дворце с целью ознакомления с 

ассортиментом  товаров народного 

промысла. 

Посещение предприятий торговли с целью 

изучения  выкладки товаров, торгово-

технологического оборудования, 

ассортимента товаров различных групп. 

Пенкина Н.В.   

 

Международная выставка «Море, 

 ресурсы и технология» 

Классный час 

«Татьянин день» 

«Подвиг воинов -интернационалистов 

«Защита прав потребителя: дело каждого» 

Бокова Н.А. Открытый урок  

«Информирование клиентов о 

видах и условиях депозитных 

операций, помощь в выборе 

оптимального для клиента вида 

депозита» 

Международная  

 выставка «Море, 

 ресурсы и технология» 

Классный час 

«День Святого Валентина»; 

«Профессия с большой перспективой»; 

«Ненормальная лексика: бич современной 

молодежи» 

Баранова Н.М. Открытый урок 

«Приготовление жареных блюд 

из овощей» -областной семинар  

В декаде кулинарного цикла 

провела «Брейн – ринг» 

Международная  

 выставка «Море, 

 ресурсы и технология» 

Открытый кл. час, посвященный «Дню Победы», 

«Толерантность» 

Белугина М.И. 

Конопацкая 

Т.А. 

 

Декада кулинарного цикла - 

Провели конкурс 

профмастерства «Повар, 

кондитер» 

 

Международная  выставка «Море,  

ресурсы, технологии» 

 

 

 

 

Принимали участие в меропр. «Выставка 

образовательных учреждений». 

Провели открытое мероприятие, посвященное 

«Масленице». 

Провели кл.часы: «День защитника отечества» 

«День победы». 

Любченко Р.И. 

 

 

 

 

Принимала участие в декаде 

кулинарного цикла  в 

проведении конкурса 

«Знатоки». 

Накрывала стол для чаепития. 

Ветеранам Отечественной  

войны. 

Обслуживала кофе-брейк для 

финской  делегации. 

 Провели открытое мероприятие, посвященное 

«Масленице». 
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4. Повышение квалификации 

Ф.И.О. 

преподавателя

, мастера п/о 

Название курсов учебного 

заведения и т.д. (дата, 

результат) 

 

Стажировка (для мастеров п/о) 

Хоботова Л.М.   Стажировка по профессии «Повар»  в ООО «УЮТ» март-апрель2013г. 

Стажировка по профессии «Кондитер»  в   ООО «Лакомка» май-июнь 

2013г. 

Бокова Н.А.   Стажировка  в ОАО «Москомприватбанк» 07.06-22.06.13г. 

5. Укрепление материально-технической базы 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

мастера п/о 

 

Мероприятия по укреплению МТБ (озеленение, стенды, ТСО, макеты, пособия) 

Нестеренко 

Т.П.  

1.Подготовлена стенгазета «Сдаем экзамен», «Торговля», «Откуда это произошло ?».  

2. Методическая разработка открытого урока «Совершенствование навыков работы на контрольно-кассовой технике» по МДК 03. 

01. «Эксплуатация контрольно-кассовой техники и расчеты с покупателями». 

3. Оформлен стенд по «Микробиологии и санитарии» каб 223. 

4.Оформлен стенд «Права покупателя». 

5.  Разработан комплекс методического обеспечения учебного процесса по кабинету № 104. 

6. Созданы альбомы по изучению ассортимента колбасных изделий. 

7. Разработаны задания по отработке правил работ на контрольно-кассовых машинах. 

8. Проведены срезовые контрольные работы по предметам. 

9. Проведены терминологические диктанты по предметам.  

10. Принимала участие в семинаре по разработке контрольно-оценочных средств. 

11. Разработаны экзаменационные материалы по МДК 02.01. 

12. Разработаны КОСЫ по МДК 02.01 Розничная торговля продовольственными товарами. 

13. Создан стенд «Микробиология, санитария и гигиена». 

14. Оформлен фото- отчет по декаде торгового и кулинарного цикла. 

Хоботова Л.М  1.Разработка технологических карточек по выполнению практических работ МДК 01.01»Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов». 

2. Разработка технологических карточек по выполнению практических работ МДК 02.01»Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста». 

3.Оформлен кабинет «Технология кулинарии и кондитерского производства». 

4. Презентация кабинета №311 «Технология кулинарии и кондитерского производства» 

5. Оформлены стенды: «Виды украшения из овощей», «Кулинарная механическая обработка мяса», «Говорим и пишем грамотно», 

«Способы тепловой кулинарной обработки»; «Я научился!», «Чему мы научились». 

6. Разработаны экзаменационные материалы  по МДК 03.01; МДК 05.01. 

7.Разработаны экзаменационные материалы по итоговым лабораторным разработкам 01.01; 02.01. 

8.Созданы презентации по темам: «Виды нарезки овощей», «Блюда из овощей» и др. 
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9. Создан стенд «Пряности». 

Фадина Л.Ф. 1. Оформлен стенд «Есть ли память у зеркал».  

2. Проведены срезовые контрольные работы по предметам. 

3. Проведены терминологические диктанты по предметам.   

4. Принимала участие в семинаре по разработке контрольно-оценочных средств. 

5. Разработаны экзаменационные материалы по МДК 01.01. 

6. Разработаны КОСЫ по МДК 01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами. 

7.Оформлен кабинет № 209 «Организация торговли продовольственными товарами». 

8.Разработаны рабочие УП, ПП для продавцов, кассиров-контролеров. 

9.Разработана ОП.02 Основы бухгалтерского учета.  

Клобукова 

И.А. 

1. Принимала участие в семинаре по разработке контрольно-оценочных средств.  

 2. Принимала участие в конкурсе проф.мастерства «Мастер года». 

Пенкина Н.В. 

 

 

 

1. Принимала участие в семинаре по разработке контрольно-оценочных средств. 

2.Проведены терминологические диктанты  по предметам. 

3. Принимала участие в конкурсе проф.мастерства «Мастер года» и «Преподаватель года» 

4. Разработаны  экзаменационные материалы по МДК01.02. 

5. Разработаны  экзаменационные билеты  для 2-го курса «Контролер сберегательного банка». 

Бокова Н.А. 1. Принимала участие в семинаре по разработке контрольно-оценочных средств. 

2. Принимала участие в конкурсе проф.мастерства «Мастер года». 

3. Разработаны  экзаменационные материалы» по МДК01.02 

4. Разработаны  экзаменационные билеты  для 2-го курса «Контролер сберегательного банка» 

Баранова Н.М. 1. Принимала участие в конкурсе проф.мастерства «Мастер года» 

2. Принимала участие в декаде «Кулинарного цикла» - конкурс «Брейн-ринг». 

Белугина М.И. 

Конопацкая 

Т.А. 

 

1. Презентация пищевой лаборатории. 

2. Провели конкурс профмастерства  по профессии «Повар, кондитер».  

3. Обеспечила техническими средствами и посуды для кулинарного цеха. 

4. Принимала участие в организации конкурса профмастерства по профессии «Повар, кондитер» - декада кулинарного цикла. 

Любченко Р.И.  1. Принимала участие в декаде кулинарного цикла.  
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1.3. Отчет об организации воспитательной и социальной работы 
 

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

«МИК» в течении 2012-2013  уч. года была организована и направлена на дальнейшее 

развитие физически и нравственно здоровой личности, укрепление её гражданского 

потенциала и любви к Родине.  

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

обеспечение достойного уровня обучения, социальной адаптации и воспитания обучающихся 

колледжа. 

Исходя из решения педагогических советов по воспитательной работе и итогового 

педсовета, определения приоритетных  направлений и успешного претворения в жизнь задач 

на 2012 – 2013 уч. год в колледже проводится работа по следующим направлениям: 

- организационно-учебная, 

- спортивно-оздоровительная, 

- правовая и профилактическая, 

- военно-патриотическая, 

- духовно-нравственная работа 

- социальная поддержка обучающихся 

В 2012/ 2013 уч. году принимали участие в семинарах и совещаниях: 

1. Итоги организации отдыха обучающихся в 2012 уч. году (Министерство по 

образованию и науке МО). 

2. В студенческом семинаре в рамках городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет в 2012-2013 уч. году » по  теме: « Добровольческая деятельность» 

20.03.2013г. заняли призовое место. 

3. В городской краеведческой игре «Мой Мурманск» приняли участие обучающиеся 

группы 34 Воронов Алексей, Бабушкин Роман, Перов Максим ( I место.) 

Особое внимание в 2012/2013 учебном году было уделено  совершенствованию 

учебно-воспитательной работы и контролю за выполнением принятых решений, активизации 

работы классных руководителей во вверенных им группах, по самоуправлению и 

соуправлению в колледже, организации проживания обучающихся в общежитии. 

 

1.3.1.Итоги работы по профилактике нарушений дисциплины и 

повышению  успеваемости и посещаемости 
Малый педагогический совет в группе № 20 (Кл. воспитатель Миронов В.И.) в январе 

2012 г. и  в связи с неудовлетворительной успеваемостью и посещаемостью обучающихся. 

Малый педагогический совет по итогам успеваемости за 1 полугодие. 

В течение 2012 – 2013 учебного года  был проведен педагогический консилиум   в 

группах 1 курса. Проведен пед. консилиум по детям, проживающим в общежитии с участием  

кл. воспитателей, социальных педагогов  «Адаптация вновь прибывших обучающихся к 

самостоятельной жизни в общежитии». 

Проводились в 2-х корпусах общие родительские собрания, а также родительское 

собрание в общежитии для родителей иногородних детей. 

Так же администрацией колледжа ежемесячно проводились собрания обучающихся, 

проживающих в общежитии колледжа. 

В конце мая  2013 г. в группах 1 курса были подведены итоги работы в группах, 

сделаны следующие выводы: 

Гр.10 Юдин Г.В. несмотря на очень большую загруженность кл. воспитателя в группе 

сформирован положительный коллектив. Ребята принимают участие в общественной жизни 

колледжа и городских мероприятиях студенческого совета. 

Гр. 11 Бокова Н.А. - очень положительная атмосфера в группе, несмотря на 2-х 

проблемных обучающихся. 
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Гр. 12  Баранова Н.М. - в целом активная сплоченная группа,  но  есть проблемы с 

детьми-сиротами, которых 4 чел. и они в основном  не желают учиться. 

Гр. 13 Борисова В.В.- группа слабая, с низкой учебной мотивацией. Здесь требуются 

общие усилия по коррекции поведения обучающихся,  в группе 4 сироты. 

Гр. 14  несмотря на большую работу, группа очень сложная, нет у обучающихся 

общих интересов, мотивации к обучению, каждый сам за себя, в общественных 

мероприятиях колледжа принимают единицы.  

             Гр. 15 кл. руководитель Еремчук Г.А. : группа удовлетворительно адаптируется              

В большей степени обучающиеся ориентированы на общение в группе и получение 

профессии .адаптация к получению профессии проходит успешно  

            Гр. 16 кл. руководитель Лысенко В.М. Группа хорошо адаптировалась. Ребятам 

скучен процесс обучения в колледже, хотя они отмечают положительные моменты. В 

отношениях с педагогами адаптируются хорошо. Группа не заинтересована в создании 

комфортных отношений с педагогами. И в тоже время здесь им учиться нравится больше, 

чем в школе, но не все спецпредметы  

        Гр. 17 кл. руководитель   Калининский А.В.;  группа в целом хорошо 

адаптируется. Обучающимся нравится отличие учебных условий колледжа от школьных. 

Адаптация к профессии, к преподавателям, к группе протекает хорошо. Уважительно 

относятся к тем педагогам.  

Гр. 18 классный воспитатель Матяш С.В. группа в целом удовлетворительно 

адаптируется. Ребята находят взаимопонимание с классным воспитателем, комфортно себя 

чувствуют в учебной группе. Группа слабая, с низкой учебной мотивацией. Здесь требуются 

общие усилия по коррекции поведения обучающихся. 

         Гр. 19 классный воспитатель Еремичева. Адаптация к колледжу (к условиям) идет 

на среднем уровне. Благодаря правильному подходу к воспитательному процессу в группе не 

только со стороны воспитателя, но и мастеров производственного обучения, ребята в группе 

сплоченные, мотивированы к  получению профессии.  

Гр. 101 кл. руководитель Бондарева Л.Н. - группа адаптируется удовлетворительно. 

К условиям колледжа адаптируется хорошо. Адаптация к педагогам протекает также 

хорошо: уважают одинаково и тех педагогов, которые дают знания, и тех, кто относится с 

пониманием к их проблемам.  

 Гр. 102 кл. руководитель Еремчук Г.А. - группа  сложная,  у обучающихся большие 

проблемы, как с мотивацией так и с поведением. Заинтересованности к получению 

образования так же у группы нет. 

Гр. 102 Классный воспитатель Матяш С.В группа по-прежнему очень сложная у 

обучающихся большие проблемы как с мотивацией так и с поведением, но благодаря 

постоянной работе с родителями группа стала более стабильной.  

Гр. 111. Классный воспитатель Радионова Н.Н. не смотря на большую работу, группа 

очень сложная, нет у обучающихся общих интересов, мотивации к обучению, каждый сам за 

себя, в общественных мероприятиях колледжа принимать участие отказываются. 

Сложнее положение в группах 20 Миронова В.И. - нет сплоченного коллектива, 

ребята разделены по группкам. В  группе много дисциплинарных проблем и решать их 

приходится всем педколлективом.  

По необходимости проводились ИМС с кл. воспитателями и мастерами, чтобы 

достичь положительных результатов. 

Осуществлен контроль учебно – планирующей документации кл. воспитателей, 

педагогов – психологов, соц. педагогов, воспитателей общежития, педагогов доп. 

образования, библиотекарей. Проверены и утверждены: 

Планы воспитательной работы в группах у классных воспитателей, воспитателей 

общежития. 

Дневники пед. наблюдений во всех группах. Личные дела  детей – сирот (79 чел.) 
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Перспективно-тематическое планирование у педагогов доп. образования, педагогов- 

психологов, воспитателей общежития, социальных педагогов. 

Планы по организации самоуправления по направлениям работы. 

Расписание работы секций и кружков. 

Перспективно – тематическое планирование физкультурно-массовой работы в 

колледже.  

Расписание  проведения классных часов и информаций в колледже на 2 п\г  

Оказывалась большая поддержка молодым и вновь пришедшим сотрудникам, им 

оказывается помощь и контроль в педагогической деятельности. 

С февраля по март проведены собеседования с мастерами п/о, кл. воспитателями  по 

вопросам организации жизни и воспитания обучающихся в группах и колледже, в 

общежитии. Определены темы кл. воспитателей по воспитательной работе. Составлен 

график проведения открытых воспитательных мероприятий в группах. 

Проведены собеседования с педагогами – психологами, соц. педагогами, 

воспитателями общежития, библиотекарями и руководителями спортивных секций по 

перспективно – тематическому планированию и отчеты за 2 полугодие.  

Серьёзное внимание уделялось организации классных часов и информаций в группах, 

правовому, нравственному, патриотическому воспитанию обучающихся. С начала 2-го 

полугодия  посещено 6 классных часов и  информаций. Открытые кл. часы проведены в 

группах: 21  Пенкина Н.В., 12 Баранова Н.М., 11 Бокова С.В.  Во всех группах информации 

проводят сами обучающиеся под руководством классных воспитателей и библиотекарей. 

Ребята освещают в своих сообщениях актуальные события в стране, за рубежом, в г. 

Мурманске и Мурманской области и в спорте. Информация и кл. часы проводились в 

системе в соответствии с расписанием. Систематическое проведение информаций в 

колледже положительно влияет на воспитание активной жизненной позиции обучающихся.  

Говоря о классных часах, следует отметить, что в их подготовке оказывали большую 

помощь работники библиотеки колледжа, преподаватели истории и обществознания, химии, 

литературы. Все эти мероприятия носили воспитательный характер и способствовали 

повышению интеллектуального уровня  развития обучающихся. 

В результате проведенного классно-обобщающего контроля, индивидуальных бесед, 

встреч, наблюдений, родительских собраний был сделан вывод, что наиболее 

благополучными среди групп первого курса являются группы 11 Бокова Н.А., 10 Юдин Г.В., 

12. Баранова Н.М. 19 Еремичева  

Во всех группах было организованно изучение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, правил поведения и проживания обучающихся в общежитии, проведено 

контрольное тестирование по усвоению правил поведения и дисциплины обучающимися в 

колледже и общежитии, профилактические беседы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, встречи с инспекторами ПДН, участковыми инспекторами. 

В апреле проведены учения по противопожарной безопасности – эвакуации в 2х 

учебных корпусах и в общежитии. 

Были организованы экскурсии в военно-морской музей, Краеведческий музей, на 

ледокол «Арктика». Правовому воспитанию в колледже уделяется большое внимание. В 

2012-2013 уч. году по настоянию администрации за колледжем и общежитием закреплены 

инспектора ПДН и участковые инспекторы. Следует отметить, что в колледже инспектор 

ПДН работает в системе, оказывает действенную помощь в работе с подростками, а в 

общежитии посещения инспектора носят эпизодический характер исключительно по 

настоянию начальника отдела по ВСР или воспитателей общежития. 

Работа по правовому воспитанию строится по двум направлениям: 

 - Просветительская деятельность. 

 - Профилактическая деятельность. 

В  2012/2013 учебном году проведено 6 советов профилактики (в двух корпусах) и 

общежитии колледжа, на них рассмотрено поведение 41 обучающихся, проведено 123 
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индивидуальных бесед с обучающимися и их родителями. Профилактическая работа и 

коррекционная работа с обучающимися, не смотря на все кадровые сложности, продолжает 

проводиться в тесном контакте с ОДН и КДН Первомайского, Октябрьского и Ленинского 

округов.  

 

1.3.2. Итоги работы психолого- педагогической службы 
 

Цели работы педагога – психолога: 

обеспечение психолого–педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого обучающегося  в течение всего срока обучения в колледже; 

содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

развитие личности и творческого потенциала обучающихся; посредством активизации 

самопознания и самосовершенствования;  

содействие созданию благоприятного социально –психологического климата в 

коллективе  образовательного учреждения; 

содействие адекватной адаптации учащихся  в условиях обучения в МИК, 

профилактика асоциального поведения; 

Задачи: 

психолого–педагогическое сопровождение учебно–воспитательного процесса;  

психологическое сопровождение социального и личностного развития обучающихся в 

процессе учебно–профессиональной деятельности;  

формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию;  

обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи;  

участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении обучающихся;  

психологическое консультирование всех участников образовательного процесса 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога в ГАОУ МО СПО «МИК»: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психологическая профилактика. 

3. Психологическая коррекция. 

4. Консультативная деятельность. 

5. Руководство Волонтерским сектором. 

 

            Диагностическая работа 

Проведение исследования социальных срезов групп 1 курса. Выявлены неполные,  

малоимущие, социально незащищенные семьи для выбора направлений работы.  

Проведение анкетирования обучающихся 1 курса на адаптацию к новым условиям 

обучения с целью оптимизации социальной адаптации обучающихся в колледже и подбора 

индивидуального подхода к обучающимся. 

           Диагностика обучающихся 1 курса на социализированность личности. Выявлены  

подростки  с высоким и низким уровнями социализации, автономности, социальной 

активности, нравственности для подбора коррекционно-развивающих методик и 

направлений детей по соответствующим видам деятельности 

          Тестирование обучающихся  «группы риска» на акцентуированные черты характера 

(методика Леонгарда-Шмишека),  волевой самоконтроль (методика Ж. Ньютена), 

предрасположенность  к конфликтному поведению (методика К.Н. Томаса), выявление 

направленности личности (методика Б. Басса) с целью подбора индивидуального подхода к 

обучающимся. 
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         Индивидуальное и групповое тестирование обучающихся на уровень развития 

коммуникативной сферы, направленность личности, креативность, организаторские 

способности, профессиональные  предпочтения (по личным запросам). Результаты 

обработаны и обучающиеся с ними ознакомлены.  

Тестирование обучающихся 1 курса и педагогов на определение уровня 

толерантности.  

Тестирование обучающихся проживающих в общежитии на предмет 

удовлетворенности психологическим микроклиматом в общежитии. 

           Анкетирование обучающихся и студентов на выявление  склонности  к асоциальному 

поведению (запрос Министертсва Образования). 

В рамках профилактической работы  было проведено анкетирование обучающихся и 

студентов колледжа на выявление отношения к религии (запрос Министерства образования); 

Анкетирование направленное на выявление уровня адаптации обучающихся детей-сирот 

(запрос Министерства образования). 

Разработаны анкеты: для абитуриентов, по питанию. 

 

 Профилактическая работа 

 

Профилактическая работа проводилась по следующим направлениям: 

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения;  

- профилактика ВИЧ – инфекций и СПИДа;  

- сохранение молодыми людьми и девушками репродуктивного здоровья; 

- профилактические беседы с обучающимися и студентами, направленные на 

профилактику суицидального поведения;  

- профилактика  по противодействию экстремизму  в молодежной среде;  

- профилактика конфликтных ситуаций.  

Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни проводилась 

педагогическими работниками  колледжа.  

Педагог-психолог Еремчук Г.А. приняла участие в семинаре  по профилактике, 

ресоциализации, реинтеграции детей и подростков, имеющих проблемы с законом, в 

Баренцевом регионе «Восстановительное правосудие-посредничество для 

несовершеннолетних и посреднические службы (медиация)». 

Было принято участие в комплексе мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального 

образования  в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». В рамках которого 

была проведена следующая работа:  

- обучение по программе в области первичной профилактики ВИЧ-инфекции в рамках 

национального проекта «Здоровье» прошли 2 педагога (Алексеева О.В., педагог-организатор; 

Еремчук Г.А., педагог-психолог). 

 - в срок с 22 октября  до 16  ноября  в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» участниками программы  были проведены  мероприятия по первичной 

профилактике  среди обучающихся групп  2,3 курсов  в количестве  40 человек (20 

обучающихся приняли участие в группе Алексеевой О.В. и 20 обучающихся – в группе 

Еремчук Г.А.) и в группе родителей в количестве 20  человек (10 родителей приняли участие 

в группе Алексеевой О.В. и 10 родителей – в группе Еремчук Г.А.). 

- учебно-методический план программы был выполнен двумя педагогами  полностью: в 

объеме 18 часов каждым педагогом в группах обучающихся и родителей. 

В группу обучающихся Алексеевой О.В. были привлечены обучающиеся разных 

групп, входящие в актив колледжа (19 совершеннолетних обучающихся и 1 

несовершеннолетняя). В группу входили обучающиеся 2 курса,  которые в период октября 

2012 прослушали час лекций по данной теме от специалиста ГОБУЗ МОЦ СПИД г. 

Мурманска и участие в проекте «Здоровье» помогло обучающимся закрепить знания по 
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данной теме и расширить их.  В группу родителей данным педагогом были привлечены как 

работники колледжа, так и родители обучающихся.  

В группу обучающихся Еремчук Г.А. были привлечены обучающиеся одной группы 3 

курса (все обучающиеся совершеннолетние от 18 до 21 года). Нужно отметить, что 

обучающиеся ответственно и с интересом подошли к участию в данном проекте, поскольку 

группа выпускная (с января 2013 г. уходит на производственную практику) и ребята 

понимали, что знания, полученные и восполненные в данном проекте, могут пригодиться во 

взрослой жизни. В группу родителей данным педагогом были привлечены работники 

колледжа, имеющие детей подростков и внуков, и одновременно являющиеся классными 

руководителями. Данную информацию и методы работы участники этой группы намерены 

использовать для проведения классных часов в своих группах.  

После получения всевозможных методических  материалов и форм работы  от 

организаторов проекта, особых сложностей в реализации данной программы педагоги не 

испытывали.   

В рамках организации экспериментальной площадки на базе ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» по теме «Педагогические условия формирования 

толерантной культуры обучающихся»   педагоги-психологи Владыкин А.В. и Еремчук Г.А.  

провели ряд мероприятий:  

1. анкетирование обучающихся и студентов для выявления уровня толерантности;  

2. анкетирование педагогов  для выявления уровня толерантности;  

3. провели педагогический совет от 04.02.2013 г.  по теме: «Формирование толерантного 

сознания у обучающихся и студентов колледжа»; 

4. была проведена встреча с участниками проекта на базе  МОИПКРО и К; 

       5. был проведен «круглый стол» 01.03.2013 на базе «МИК». В заседании приняли 

участие зам. директора по ВР МБОУ «ЛШИ» - Ловозеро – Гурова Ф. В.,  и психолог – Рочева 

Н. В., замдиректора по ВР средней школы № 1 им. Погодина г. Полярный – Мищинская Е. 

В., замдиректора по ВР МБОУСОШ № 12 ЗАТО г. Североморск – Семенец Л. В., 

представитель МОИПКРО и К – Нечаева К. М., начальник  отдела по УМР «МИК» – 

Семенова С. А.,  и педагог-психолог – Еремчук Г. А. 

Во время «круглого стола» обсуждались итоги работы над экспериментом, трудности, 

с которыми столкнулись специалисты и пути их преодоления, а также – общая польза 

данного эксперимента в педагогической  практике.  

 Педагог-психолог Владыкин А.В. вместе с обучающимися участвовал в семинаре 

«Формирование устойчивой мотивации обучающихся, направленной на добровольческую 

деятельность в области профилактики асоциального поведения несовершеннолетних».  

10.03.2013 г.  педагог-психолог Еремчук Г.А. со студентами Белогубцевой А., Рыбкиным В., 

Крыловым В., приняли участие в областном семинаре «Толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде».  

06.02.2013 г. педагог-психолог Еремчук Г.А. приняла  участие в конференции 

«Здоровые дети – здоровое будущее» по профилактике табакокурения. 

18 ноября в колледже был организован Международный день отказа от курения, в 

рамках которого волонтеры провели акцию «Сломай сигарету - получи конфету». 

Обучающиеся колледжа охотно принимали участие в акции. 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2012 – 2013 учебный год, с 

1.12.12 по 10.12.12 г. в Мурманском индустриальном колледже была проведена 

традиционная Декада SOS. 

На этапе подготовки к декаде были проведены следующие мероприятия: 

1). Составлен план мероприятий Декады SOS; 

2). С обучающимися 1 и 2 курсов были проведены заседания волонтеров, посвященные 

подготовке к Декаде, был рассмотрен план мероприятий Декады, составлен сценарий с 

играми для проведения станционной игры с волонтерами с группами  1  курса. 
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  В соответствии с планом мероприятий Декады SOS были проведены следующие 

мероприятия. 

Таблица 1.39.  Мероприятия декады SOS  

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Оформление информационных стендов 30.11.12 Педагоги-психологи, 

волонтеры 

2.  Конкурс стенгазет обучающихся 1-2 курсов 

«Поговорим ЗА жизнь!» 

01.12.12 Педагоги-психологи, 

волонтеры 

3.  Участие в  городской акции «Свеча» 01.12.12  

в 17:00 

Педагоги-психологи, 

волонтеры 

4.  Проведение акции «Красная ленточка» 01.12.12-

10.12.12 

Педагоги-психологи, 

волонтеры 

5.  Станционная игра 01.12.12-

10.12.12 

Педагоги-психологи, 

волонтеры, педагог-

организатор 

6.  Организация просмотра видеофильмов 

антинаркотической направленности среди 

обучающихся 1курсов: «Территория 

безопасности», «Полуфабрикаты смерти» 

01.12.12-

10.12.12 

Педагоги-психологи, 

7.  Лекции по профилактике ВИЧ/СПИД 

специалистами центра «СПИД» 

 

01.12.12-

10.12.12 

Педагог-психолог Еремчук 

Г.А. 

Все мероприятия Декады прошли организованно. Обучающиеся принимали активное 

участие в акциях, проводимых волонтерами, с интересом смотрели и обсуждали 

предложенные фильмы.     

В станционной игре приняли участие обучающиеся 1 курсов и получили следующие 

результаты: 1 место гр.17, 2 место гр. 102, 3 место гр. 101. 

В первом полугодии проводилась совместная работа со следующими  специалистами:  

Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни проводилась как 

специалистами и инженерно – педагогическими работниками  лицея, так и специалистами 

КВД подросткового центра «Доверие».   В рамках направления по сохранению здорового 

образа жизни были проведены в колледже следующие мероприятия: 

Таблица 1.40. Мероприятия со специалистами КВД подросткового центра «Доверие» 

Дата Время Группа Занятие Ответств 

26.09.12 12.30 гр.10 Профилактика 

инфекций 

передаваемых половым 

путем, сохранение 

репродуктивного 

здоровья 

Дворецкая А.Б. 

Еремчук Г.А. 

ТолстоваМ.Б. 

 

25.09.12 12.30 гр.11 

26.09.12 13.30 гр.12 

25.09.12 11.30 гр.13 

26.09.12 11.30 гр.14 

01.10.12 12:15 гр.18 

 13.00 гр.16 

02.10.12 14.30 гр. 101 

 15.25 гр.102 

03.10.12 13.35 гр.15 

04.12.12 11.35 гр.19 

 12.35 гр.17 

 

Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни проводится как 

специалистами и инженерно – педагогическими работниками лицея, так и специалистами  

центра «СПИД» в первом и втором полугодии.    В рамках направления по сохранению 

здорового образа жизни были проведены в лицее следующие мероприятия. 

Со специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИДом 
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 Таблица 1.41. Мероприятия профилактического характера 

Дата Время Группа Занятия Ответств. 

Фестивальная, 24  

15.10.12 13.30 гр. 10 Дискусионное занятие 

«Профилактика ВИЧ-

инфекций и СПИДа: 

Мифы и реальность» 

Дмитришен 

В.Н. 16.10.12 13.30 гр. 11 

16.10.12 14.25 гр.12 

15.10.12 14.25 гр. 13 

17.10.12 9.35 гр. 14 

17.10.12 8.40 гр. 20 Командно-

тематическая игра 

«Наркомания. 

ВИЧ/СПИД. ИППП» 

Дмитришен 

В.Н. 24.10.12 14.25 гр. 21 

22.10.12 9.35 гр. 22 

22.10.12 10.30 гр. 23 

25.10.12 11.30 гр. 24 

Подгорная, 80  

30.10.12 9.40 гр. 15 

06.11.12 10.20 гр. 101 

08.11.12 11.20 гр. 102 

Фестивальная, 24  

23.04.13 10.30 гр.11, гр.21 Профилактика наркомании. Просмотр 

фильма «Черная полоса».   

Дмитришен В.Н. 
25.04.13 12.30 гр.10 

26.04.13 9.40 гр.12, 24 

30.04.13 11.30 гр.13,14 

Подгорная, 80 

18.04.13 10.30 гр. 19 

22.04.13 11.30 гр.27, 28 

24.04.13 9.40 гр.26, 29, 25 

13.05.13 12.30 гр. 18 

 

Работа с ОДН и КДН. 

С октября 2012  года проводилась работа по выявлению обучающихся «группы риска» 

и обучающихся, состоящих на учете в ОДН. Сделаны  запросы в округа города и области по 

состоящим на учете обучающимся колледжа. Составлены характеристики на обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН.  

Проводятся индивидуальные профилактические беседы с обучающимися «группы 

риска» и состоящими на учете в ОДН и их родителями, проведение профилактической 

работы с целью: 

а) выявление неблагоприятных факторов отклоняющегося поведения;  

б) помощь в решении проблемных ситуаций. 

Составление социальных паспортов  и заведение личных дел на обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН.  

Обучающиеся «группы риска» выделяются педагогом – психологом, социальным 

педагогом и классными руководителями  из контингента нового набора ежегодно в сентябре 

– октябре путем наблюдения, обследования социальной ситуации в семье, 

психодиагностических методик. С ними систематически в течение года проводится 

индивидуальная  работа начальником отдела  по УВ и С работе, социальным педагогом, 

педагогом – психологом, инспектором ОДН, закрепленным за колледжем с целью 

профилактики нарушения дисциплины и противоправных действий в колледже и за его 

пределами. На начало учебного года список обучающихся «группы риска»  составлял  125 

человек, по состоянию на 15.05.2013 года -  37 обучающихся.  

За обучающимися, состоящими на учете в ОДН осуществляется  строгий контроль 

администрацией колледжа и социально – психологической службой. Ведется фиксация 
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нарушений дисциплины, конфликтных ситуаций, правонарушений, приглашений и 

сопровождений на КДН, направляются  ходатайства.  

По запросам КДН города и области составляются характеристики на вызываемых на 

заседание комиссии обучающихся,  ведется учет приглашений на КДН. 

 

Коррекционная и консультативная работа 

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» на развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

Индивидуальные занятия с неуспевающими обучающимися на коррекцию 

мотивационной сферы. 

Адаптационные  тренинги  с  обучающимися 1 курса с целью сплочения  коллектива. 

Коммуникативные тренинги с обучающимися 1 курсов.  

Проведение серии профилактический занятий с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, по профилактике асоциального поведения в санатории 

«Лапландия». 

В системе проводятся индивидуальные консультации с обучающимися, инженерно-

педагогическими работниками, родителями.  

Всего за год  было проведено 97  индивидуальные консультации  с обучающимися 

колледжа  по проблемам: 

С обучающимися «группы риска» и состоящими на учете в ОДН – 47; 

С детьми – сиротами – 12; 

С обучающимися по личной инициативе, не относящихся к ранее выделенным 

категориям – 25;  

С родителями – 13; 

Волонтерская работа 

Был составлен план работы Волонтерского сектора на 2012 - 2013 учебный год, 

подготовлен сценарий выступления на Ученической конференции по самоуправлению, 

проведены репетиции. Волонтеры успешно выступили на конференции, представили 

разработки предстоящей работы  и отчитались за проведенную работу.  

В рамках пилотной площадки по внедрению службы примирения   педагог-психолог 

Еремчук Г.А. и студенты Ананенко Артем и Макаров Алексей прошли обучение в областной 

Школы волонтеров. В результате  которой были получены сертификаты, а также работы 

ребят заняли 1 места   за плакат  по теме: «Толерантность глазами молодых» и  за видео 

ролик социальной рекламы по теме:  «Оставайся на линии жизни».  

Педагог-психолог Владыкин А.В. совместно с волонтерами приняли участие во 

всероссийском марафоне «Добрые города МО». Результатом участия стало благодарственное 

письмо.  

Организован и проведен Международный день отказа от курения.  

В рамках Декады SOS волонтеры 1 курса участвовали в обучающем семинаре-

тренинге «Основы проектной деятельности по профилактике асоциального поведения в 

молодежной среде» в ГОУ ДОД «Лапландия», где разработали и достойно представили 

проект «Нецензурная лексика в «Мурманском индустриальном колледже».  

Организована интерактивная игра в рамках декады СОС «Мой выбор».  

Приняли участие в благотворительном мероприятии для людей с ограниченными 

возможностями в г. Кола.  

Участие в акциях «От чистого сердца!», «Подари тепло своих рук и сердец», 

«Поздравь ветерана».  

Продолжилась совместная работа с Комплексным центром социального 

обслуживания населения г. Мурманска (отделениями дневного пребывания граждан 

пожилого возраста):  

Организация праздничного  ко Дню пожилого человека;  

Организация праздничного новогоднего концерта «Новогодний переполох»; 
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Организация благотворительного поздравительного мероприятия ко дню св. 

Валентина совместно со студентами РГСУ; 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы «Чтобы помнили…»; 

Подписан договор о совместной работе с Домом престарелых г. Мурманска: 

Помощь в транспортировке людей пожилого возраста и инвалидов Дома престарелых 

в Трифоно-печенгский монастырь; 

Сопровождение инвалидов-колясочников на экскурсию в Ботанический сад г. 

Кировск; 

Помощь в транспортировке людей пожилого возраста и инвалидов Дома престарелых 

к памятнику А. Бредова 9 мая 2013 года 

Имеются благодарственные письма. 

Ежедневно проводились собрания Волонтерского сектора, анализировались 

прошедшие мероприятия, обсуждались предстоящие. 

Были составлены следующие списки и принято участие в следующих заседаниях: 

Составление социального паспорта колледжа: 

Списки обучающихся, занятых в кружках и секциях; 

Списки обучающихся, состоящих на учете в ОДН; 

Списки обучающихся «группы риска»; 

Списки курящих обучающихся. 

Участие в заседаниях Методической комиссии по планированию социально-

воспитательной работы; 

Участие в Психолого-педагогическом консилиуме по изучению контингента 

обучающихся нового набора; 

Участие в заседаниях научно-методического совета колледжа; 

Участие в Советах профилактики; 

 

1.3.3. Результаты  гражданско – патриотического воспитания 
 

Работа по воспитанию патриотизма в колледже проводится эффективно, 

систематически и планомерно согласно Федеральной программе и методическим 

рекомендациям Министерства образования и науки Мурманской области. 

В колледже активно ведется работа по развитию самоуправления обучающихся, 

созданы и активно работают кружки и секции, проводятся месячники Мужества, 

посвященные освобождению Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, дню 

Защитника Отечества, дню Победы, встречи с ветеранами войны. Создан патриотический 

клуб «Поиск», для которого колледж закупил форму, маски и другое имущество. 

Ведется большая работа по подготовке обучающихся колледжа к военной службе: 

обновлены кабинеты ОБЖ, оборудован тир, работает стрелковая секция, военно-

патриотический клуб «Поиск» (обучающиеся колледжа участвуют в поисковой работе), 

планируется строительство в 2013 году учебного стадиона и военного городка. 

В системе проводится работа с военкоматом города - героя Мурманска , 

военкоматами г. Североморска, г. Колы и других городов Мурманской области. 

202 человека обучающихся колледжа поставлены на первоначальный воинский учет и 

им вручены приписные свидетельства, 132 человека получили отсрочку от призыва. В 

течение года обучающимся было вручено около 300 повесток для явки в военкомат с целью 

решения различных организационных вопросов. 

Традиционно в мае проводили 5—дневные учебные военные сборы на базе воинских 

частей. Ребята побывали и познакомились с жизнью и военной службой в в/ч 72152-9 (ул. ул. 

Героев-Рыбачьего , д.7.  В рамках сборов в воинских частях были проведены: 

Беседы с обучающимися командиром воинской части (рассказ об истории в/ч, о 

назначении в/ч, условиях службы, ответы на вопросы обучающихся). 

Офицеры рассказали о вооружении, которое хранится в части и о его назначении. 
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Офицеры проводили практические занятия по сборке и разборке пистолетов, 

пулеметов, винтовок, и миномета. 

Проводили экскурсии по в/ч с посещением казармы и столовой. 

Стрельбы проводим в тире колледжа по графику или в стрелковом тире «ДОСААФ» 

Учебно -- воспитательная работа по патриотическому воспитанию в колледже 

проводится в соответствии с перспективными и текущими планами и графиками работы 

колледжа. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся осуществляется через уроки 

ОБЖ, истории и обществознания, классные часы и информации, организацию внеклассной 

работы - кружков и секций, сотрудничество с городским и областным военкоматами, 

обществом ветеранов ВОВ, обществом ветеранов войны в Афганистане, обществом 

ветеранов Тралового флота, обществом ветеранов подводного флота РФ, Центром 

гражданско патриотического воспитания, музеями город, Мурманским городским 

студенческим советом. Обучающиеся колледжа принимали участие в конкурсах 

патриотической песни, выезжали в Долину Славы с целью приведения в порядок памятников 

погибших в Заполярье солдат. На 67- ом километре Печенгской дороги находится памятник, 

за которым Мурманский индустриальный колледж осуществляет шефство (ухаживает) уже 

много лет со времен Комсомола. 

Традиционно был организован и проведен месячник, посвященный Дню Защитника 

Отечества и Декада Мужества, посвященная 68-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мероприятия месячника по военно - патриотическому воспитанию, 

посвященного Дню Защитника Отечества с 24.04. по 08.05. 2013 года 

 Серьёзное внимание уделяется организации классных часов и информации по 

патриотическому воспитанию в группах, внеклассным мероприятиям по правовому, 

нравственному, воспитанию обучающихся.  

В системе проводятся внеклассные и урочные мероприятия по гражданско - 

патриотическому воспитанию обучающихся колледжа. 

Традиционными являются в течение учебного года массовые внеклассные 

мероприятия, посвященные празднованию Дня города и годовщине разгрома немецких 

захватчиков в Заполярье, Месячник гражданско - патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитника Отечества, Декада Мужества, посвященная годовщине со дня 

Победы в ВОВ. 

Оформление тематических выставок в кабинетах истории: «Мурманск - 

прошлое», «Петсамо - Киркенесская операция». 

Оформление тематических выставок в библиотеке: «Мой мачтовый 

город», «Северный форпост Родины». 

Легкоатлетический пробег к Дню города. 

Краеведческая игра «Мурманск: прошлое, настоящее, будущее» 

Краеведческая игра «Мое Заполярье» 

Соревнования по настольному теннису внутри колледжа 

Викторина «Война в Заполярье». 

Урок ОБЖ на тему: «Война в Заполярье» (рода войск, вооружение,  работа в тылу). 

Первенство корпусов по волейболу.  

Отработка лексики по теме «Мурманск в годы войны» 

Смотр физической подготовки юношей 1 курса. 

Экскурсия по памятникам г. Мурманска для детей - сирот и детей, проживающих в   

Участие обучающихся колледжа в походе «Рубежи Славы - 2013», посвященный 68-

летию освобождения Печенги. 

В соответствии с приказом по колледжу, планом работы колледжа в период с 23 

января по 21 февраля в колледже проводятся следующие мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества: организовывается выставка литературы в библиотеках, составляется 
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перечень тем классных часов, посвященных Дню Защитника Отечества, подбирается 

литература для проведения классных часов, на заседании ИМС Кл. воспитатели знакомятся с 

данной литературой, преподаватели истории готовят тематические презентации для 

классных часов в группах, проводятся консультации с обучающимися, отвечающими за 

подготовку классных часов и информации. 

Каждая группа колледжа выпускает боевой листок (плакат), посвященный 23   

февраля, организуется   просмотр   кинофильмов   на   военно-патриотическую тему. 

Проводятся викторины по истории вооруженных сил об армии и о войне среди 

обучающихся 1 курсов, игра по станциям «Красив в строю, силен в бою». 

В рамках месячника проводятся следующие спортивные соревнования: 

Зимняя Спартакиада учебных заведений Федерального агентства по образованию. 

Областные соревнования по тяжелой атлетике. 

Спортивные соревнования по тяжелой атлетике «Богатырская сила России». 

Спортивные соревнования по лыжным гонкам. 

Областные соревнования по настольному теннису. 

Соревнования внутри колледжа «Неделя спорта». 

Внутри колледжа встреча по волейболу среди обучающихся колледжа. 

Обучающиеся юноши проходят медицинскую комиссию в военкомате для поставки 

на первоначальный воинский учет. 

Проводятся среди обучающихся колледжа соревнования на лучшие знания автомата 

Калашникова - сборка и разборка автомата. 

Соревнования по военно-спортивной эстафете. 

По окончанию Месячника организуются линейки в 2-х корпусах с вручением грамот и 

подарков с приглашением гостей ветеранов ВОВ, Афганской и Чеченской войн, ветеранами 

подводного флота. 

Таблица 1.42. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Подготовить проект приказа о проведении месячника. Иванченко Т.Н. до 26.01 

2.  На заседании методической 

комиссии утвердить план мероприятий. Сроки 

проведения 

Иванченко Т.Н до 22.01 

3.  Подготовить протоколы соревнований по военно-

спортивной эстафете. 

ЗайцевВ.Д.  

Вовк С.И. 

до 30.01 

4.  Провести неделю спорта «Играя, приобщаемся к 

здоровому образу жизни» среди групп 1-2 курсов 

ВовкС.И. 

 Зайцев В. Д. 

до 06.02 

5.  Организовать конкурс «Боевых листков, оформить 

стенд», посвящ. Дню Защитника Отечества. 

Алексеева О.В. 

Кл. воспитатели 

до 11.02 

6.  Провести викторину: «История вооруженных сил РФ, 

слава русского оружия». 

Дмитриева Е.В. 

Мартинович Н.В 

Качалова М.Л. 

До 20.02 

7.  Провести соревнования: «Лучший знаток автомата 

Калашникова». 

Вербицкий А.А.  

8.  Принять участие по стрельбе из пневматического 

оружия. 

Вербицкий А.А. До 20.02 

9.  Провести Игра аукцион «Гордиться славою предков 

должно» для обуч-ся 2 курсов 

Дмитриева Е.В. 

Мартинович Н.В. 

Качалова М.Л. 

До 20.02 
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10.  Провести контрольные стрельбы в тире МИК из 

положения стоя 

Вербицкий А.А. 15.02 

11.  Конкурс - игра по станциям «Красив в строю, силен в 

бою» 

Дмитриева Е.В. 

Мартинович Н.В. 

18.02- 19.02 

12.  Организовать тематические выставки в колледже и 

читальных залах библиотек посвященные 20-летию 

завершения вывода Советских войск из Афганистана. 

Чупова Г.Ю. 

Исайчикова Г.Ю.  

Дмитриева Е.В. 

Мартинович Н.В.  

Качалова М.Л. 

до 06.02 

13.  Провести классные часы, посвященные Дню Кл. воспитатели  с 01.02 по 

22,02 

14.  Просмотр  кинофильмов на военно-патриотические 

темы. Просмотр видеофильма в/ф «9 рота». 

Обсуждение, диспут о воинской славе советских 

солдат и офицеров во время войны в Афганистане. 

Кл. воспитатели 

Преподаватели 

истории 

 

13.02.12. 

15.  Организовать участие в стрелковом турнире, 

посвященном 70 – летию победы под Сталинградом 

  

16.  Подготовка и просмотр презентации, посвященной 

героизму и мужеству советских солдат и офицеров в 

войне в Афганистане «Афганистан: еще раз про 

войну». 

Мартинович Н.В. По расписанию 

через уроки по 

истории 

17.  Провести митинг с возложением цветов к памятнику 

воинам интернационалистам в Первомайском округе 

Овсянникова Л.В. 

Родный  П.Н. 

Дмитриева Е.В. 

Мартинович Н.В. 

Качалова М.Л. 

13.02.12 

18.  ХYI областные игры. Принять участие в областных 

соревнованиях 

    •  по лыжным гонкам;  

    •  жим лежа 

    •  по мини футболу  

 

ЗайцевВ.Д. Алферов 

П.В. 

 Вовк С.И. 

18.02. 

19.  Постановка юношей 1992 г. р. на первоначальный 

воинский учет в военкомате 

 

Вербицкий А.А. 

Кл. воспитатели 

18,19,20.02 

20.  Провести торжественную линейку, посвященную Дню 

Защитника Отечества с приглашением ветеранов ВОВ 

и участников боевых действий в Афганистане и 

Чечне. 

Алексеева О.В. 20.02 

Традиционно в колледже была проведена Декада Мужества, посвященная Дню 

Победы в ВОВ. Во время Декады Мужества были организованы с ветеранами Афганской и 

Чеченской войн. Организованы и проведены следующие мероприятия: 

Выпуск стенгазет и плакатов. 

Выставки книг, журналов, периодической печати в библиотеках колледжа. 

Для актива обучающихся-  поездка в Долину Славы. 

Участие в шествии 9 мая в День Победы. 

Викторина к Дню Победы среди обучающихся. 

В кабинетах истории выставки, посвященные Великой Отечественной Войне 
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Информации и классные часы в группах на тему: «День Победы –праздник  со 

слезами на глазах». 

Уроки Мужества через уроки литературы и истории. 

Участие в слете- походе «Молодежь Мурмана — потомки великой Победы». 

Классный час «Оружие Победы» в группах 1-2 курсов. 

Итоговая торжественная линейка, посвященная годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне с приглашением ветеранов ВОВ. 

Организованы и проведены военно-прикладные игры по пейнтболу на базе 

стрелкового клуба «Десяточка». В играх приняло участие 56 обучающихся 1 -х и 2-ых 

курсов. 

Таблица 1.43. Мероприятия военно-патриотического характера 

№ 

п/п 
Название мероприятия Ответственные Сроки проведения 

1.  Оформление тематических выставок 

в кабинетах истории: 

- «Полководцы Великой 

Отечественной войны»; 

- «Дети и война»; 

- «Конструкторы советского оружия 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

Дмитриева Е.В. 

Мартинович Н.В. 

Серпинская Н.А. 

В течение декады 

2.  Организация и проведения конкурса 

плакатов и боевых листков, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Кл. воспитатели 

С 26 апреля по 6 мая 2013 

года 

Рекреации колледжа 

3.  Оформление тематических выставок 

в библиотеке 
Чупова Г.Ю. В течение декады 

4.  
Викторина, посвященная 9 мая  

Преподаватели 

истории 
 

5.  Тематическая информация по 

предметам «Подробнее о войне»: 

- «Математика и стратегия»; 

- «Новейшие виды оружия Великой 

Отечественной войны» (физика); 

- «Поэты Великой Отечественной 

войны о войне» 

Кл. воспитатели В течение декады 

6.  Показательные выступления 

команды специального назначения 

«Кобра» для студентов 1-х и 2-х 

курсов 

Алексеева О.В. 

Иванченко Т.Н. 
Актовый зал 

7.  Участие в областном конкурсе 

детских рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященный 68-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне       МОЦДОД 

«Лапландия» 

Алексеева О.В. по 5 мая 2013 

8.  Организации встречи обучающихся 

колледжа с ветеранами 

Афганистана, проведение 

Субботника в Центре 

Алексеева О.В.  

волонтеры 

26 апреля 2013 г 

Центр инвалидов и 

ветеранов войны в 

Афганистане 

9.  Организация и проведение военно-

патриотической игры для студентов 

колледжа «Штурм»   

Алексеева О.В. 
29-30 апреля 2013 г. 

т/б Фрегат 

10.  Организация и проведения конкурса 

плакатов и боевых листков, 

посвященных Дню Победы в 

Иванченко Т.Н. 

Алексеева О.В. 

кл. воспитатели 

С 26 апреля 

по 6 мая 2013 года  

Рекреации колледжа 
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Великой Отечественной войне 

11.  
Участие в общегородском 

субботнике 

Алексеева О.В. 

Иванченко Т.Н. 

кл. воспитатели 

4 мая 2013 г. 

12.  Участие в субботнике на 

территории колледжа 
Администрация 26 апреля  2013 г. 

13.  Организация туристического слета 

на базе филиала ГАОУ МО СПО 

«МИК» в п. Лувеньга совместно с 

Мурманской региональной 

организацией инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы  

«Инвалиды войны» 

Ильясов А.Х.  

Иванченко Т.Н. 

Алексеева 

01-04 мая 2013г. 

14.  Организация и проведение 

праздничного концерта            «Этих 

дней не смолкнет слава…»  для 

людей пожилого возраста и 

инвалидов в честь Великого Дня 

Победы 

Алексеева О.В.,  

волонтеры 
6 мая 2013 г. 

15.  Организация и проведение 

праздничной линейки, посвященной 

Великому Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Лукичева А.С. 

Алексеева О.В. 

Рустамова Д.Г. 

7 мая 2013 г. 

актовый зал 

16.  Возложение цветов к памятникам 

Бредову А.Ф.  

Рыбакам и кораблям тралового 

флота, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

 В честь боевого содружества стран 

антигитлеровской коалиции в годы 

Великой Отечественной войны  

Мартинович Н.В. 

Серпинская Н.А. 

Глинчук Е.К. 

8 мая 2013г. 

17.  Участие в слете-походе по местам 

боевой славы«Молодежь 

Мурманска – потомки солдат 

Великой Победы» 

Алексеева О.В. 
8-11 мая 2013 г.  

Долина Славы 

18.  Участие в открытом фестивале-

конкурсе фронтовой песни «Эх, 

путь-дорожка, фронтовая…», 

посвященном Дню Победы 

Алексеева О.В. 
10 мая 2013 г. 

Долина Славы 

19.  Участие в спортивно- массовом 

мероприятии    «Марафон Победы »  

Вовк С.И. 

Зайцев В. 
9 мая 

20.  Парад и студенческое шествие 

колонны к памятнику Защитника 

Заполярья. 

Администрация 9 мая 2013 

    Ежегодно в октябре - ноябре команда колледжа участвует в соревнованиях, 

посвященных годовщине Победы в ВОВ. Участвуют в игре «Мой Мурманск». 

     В феврале принимали участие в первенстве г. Мурманска в честь дня Защитника 

Отечества, на базе клуба «Феникс» участвовали в игре «Зарница». 

     Ежегодно в мае клуб «Феникс» организует первенство города среди учебных 

заведений, посвященное годовщине Победы в ВОВ, обучающие стрелковой секции 

принимали активное участие. 

Выводы: 

       Активно работали преподаватели истории и обществознания, руководители 

физвоспитания, педагоги- психологи, социальные педагоги, классные воспитатели 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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1.3.4. Социально- воспитательная работа 

Цели и задачи: 

Основная задача - сделать социальную работу деятельностью, предполагающей социальную 

защиту каждого обучающегося, ег   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 г. № 568-01-ЗМО                  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей» одним из важных направлений работы ГАОУ МО СПО «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. 

Общее количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

начало учебного года 2012-2013г. года составляло 92 человека. 

Вновь прибыло на 01.09.2012г. 30 человек 

Переведены в другие учебные заведения, досрочно выпущены-7 человек  

С 01.01.2012г. по решению суда Первомайского района 1обучающаяся стала 

отностится к категории детей, оставшихся без попечения родителей.  

На 01.01.2013г. обучается 88человека   

Выпусников на 07.06.2013г.- 22 человека  

На конец июня обучается 57 чел. – переходный контингент 

Из них: 

 Выпускники МБУ д/д: 19 сирот, которые     состоят     на     полном  государственном  

обеспечении;. 

 Выпускники СКОШИ п. Минькина: 2 сироты  

 Выпускник Деревни SOS: 1 сирота несовершеннолетний ; 

 Выпускники интерната г. Североморска: 3 сироты   

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

19 человек 

 Несовершеннолетние, состоящие на полном государственно обеспечении: 12 сирот  

 Совершеннолетние: 25 сироты     

 Проживают  в общежитии: 10 сирот. 

Социальный педагог в системе осуществляет следующую работу: 

1.Организационно-административную: 

- сотрудничество с ПДН, КДН и ЗП,  

- сотрудничество с классными руководителями и мастерами производственного 

производства; 

- 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  
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б) оформление сберегательных вкладов, контроль за их использованием; 

в) защите имущественных и жилищных прав;  

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

д) обеспечение питанием;  

е) обеспечение одеждой и обувью - 59 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 – 10; 

- консультирование детей и их родителей по учреждениям, оказывающим социальную 

помощь – 32; 

- выявление детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. 

2. Проведение превентивно-профилактической деятельности в выявленных семьях; 

- предоставление социальной стипендии обучающимся –184 чел.  

- оказание материальной помощи обучающимся и студентам –20 чел. 

3. Коррекционно-развивающаядеятельность: 

- информационная поддержка сирот в форме индивидуальных бесед по различной 

тематике – 117  

Составлены списки обучающихся, нуждающихся в социальной защите: 

•   Проживают в малообеспеченных семьях -67 чел. (по справкам ГОУ  «ЦСПН г. 

Мурманска и  Мурманской обл.») 

•   Проживают в многодетных семьях 25 чел. 

•   Проживают в неполных семьях 248 чел.: 

•   с одним отцом 37 чел. 

•   с одной матерью 211 чел. 

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 мастерами.  

Закрепление жилья 

Закреплено жилье за всеми обучающимися. В течении года 2012-2013 уч. г. 

предоставлено жилье 7 сиротам. 

Получают льготу по оплате коммунальных услуг -  27сирот 

В августе и сентябре 2012  года детям- сиротам выплачено пособие в размере 3-х 

месячной зарплаты на приобретение учебно- письменных принадлежностей в размере                     

4 140 руб. 00 коп..  

  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 и пригородный транспорт составляет 340 

рублей  

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

лицея, находящихся на полном государственном обеспечении обеспечиваются на 

сумму 225 руб. 00 коп. в день , а в выходные дни 247 руб. 50 коп.  

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

осенне-  зимний и летнее-весенний период за 2012/2013г на сумму  1499551руб.  

 Единовременное пособие при выпуске составляет 500 руб. и денежная  компенсация 

62784 рублей. 
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В течение 2012-2013 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случаях пропусков 

занятий выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

классными руководителями и мастерами производственного обучения. В случае длительного 

отсутствия ученика социальный педагог и  мастер п/о выезжали по месту жительства 

обучающихся. С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проводилась большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами 

и инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по посещаемости на 

комиссию по делам несовершеннолетних и отдел опеки и попечительстваг. Мурманска. 

Рассматривались персональные дела за административные правонарушения на КДН и ЗП.  

В течение года 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 25 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, мастерами производственного обучения. Привлекались 

инспектора ГДН. 

Работа с  общественными организациями,местными  органами управления 

г. Мурманск:  
Министерство образования и науки МО; 

 Администрация г. Мурманска Комитет по образованию Отдел охраны прав н/с; 

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); 

УФСИН России по Мурманской обл.; 

Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации г. Мурманска 

Судебный участок  мирового судьи Ленинского административного округа г.Мурманска 

Областной психиатрический  диспансер 

Детские и взрослые поликлиники 

МОУ Детские дома №  5, № 3, 

«Мурманский Центр социальной помощи семье и детям» , ул.Подстаницкого, 1 

г.Кола:  
Администрация Кольского района  Комитет по образованию Отдел охраны прав н/с; 

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». 

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

ГООУ НПО «ПУ № 24» 

г. Североморск:  

Отделы полиции УМВД РФ по г.Североморск.и КД 

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.  

Анализируя социально-педагогическую работу за 2012-2013 учебного года, можно 

выявить ряд проблем, которые возникают в процессе работы:  
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1.     Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде;  
2.     Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом 

вколледже;  
3.     Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, 

самоопределением детей и подростков;  
4.     Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; 

это как правило, дети, имеющие криминальный контакт;  
5.     Проблемы безнадзорности, алкоголизма и, как следствие, педагогическая запущенности 

детей. 

Предложения: 

1. Развивать сознательную учебную мотивацию, самоконтроль и самодисциплину у 

обучающихся. 

2. Дальнейшую работу необходимо проводить совместно с педагогом-психологом для 

более детального изучения психолого-возрастных особенностей детей. 

3. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в  занятиях кружков, секций 

4. Заблаговременно проводить изучение предпочтений по профессиям 

детей-сирот совместно с социальной службой детских домов и интернатов. 

5. Выпускников детских домов на период обучения  г. Мурманска оставлять в детском 

доме, в связи с плохой адаптацией сирот в социуме и возникающими трудностями.  

 

1.3.5. Итоги физкультурно-массовой  и спортивной работы 
Деятельность комиссии физического воспитания в 2012– 2013  учебном  году 

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 обучающихся.  

Обучение учащихся осуществлялось по следующим разделам программы: 

1. Теоретический курс. 

2. Лёгкая атлетика. 

3. Спорт- игры. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Общая физическая подготовка. 

6. Атлетическая гимнастика. 

Для более успешного проведения уроков по физической культуре была проведена 

большая работа по корректировке рабочей программы, составлению и оформлению 

подробных тематических планов (методических карт).  Соблюдались важнейшие требования 

к уроку: 

Обеспечение дифференцированном подходе к обучающим с учётом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовки. 

 Достижение высокой моторной плотность и динамичности урока. 

обеспечение комплексного подбора учебного материала на каждом уроке, 

эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности учебных занятий. 

Формирование у обучающих навыков и умений проведение самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Использование современных передовых методов при организации учебных занятий. 

Максимальное проведение занятий на свежем воздухе. При проведении учебных 

занятий регулярно обращаем внимание на соблюдение установленных  санитарно – 
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гигиенических требований, а также на правила технике безопасности на занятиях 

физической культурой. 

В этом учебном году хочется  отметить группы, в которых большую пользу оказали 

физорги (гр. 12 Коховец Евгений, гр.24 Атешива Алёна, гр. 13 Андрианов Михаил,               

гр. 13   Молчанова Настя, эти физорги уже обучены и могут самостоятельно провести 

разминку с группой и при необходимости провести судейство по спортивным играм с 

упрощёнными правилами. 

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.Преподавателем Вовк С.И.  были разработаны тесты. 

В течение учебного года было организовано взаимопосещение  уроков и секционных 

занятий, организованны дополнительные занятия для учащихся, пропустившие уроки по 

болезни. Для таких учащихся были разработаны индивидуальные программы занятий. 

Преподавателями физ. воспитания выполнена учебная программа  

(см. в индивидуальных отчётах преподавателя).  

   Преподаватели физ. воспитания в этом учебном году работали над методической темой 

«Исследование уровня физической подготовленности учащихся  «Индустриального 

коллежа». Эти исследования позволят усилить профилактическую работу по 

предупреждению ряда заболеваний, связанных с проживанием в экстремальных условиях 

Заполярья.Результаты исследований отражены в протоколах по ОФП.  

      В результате планомерной и постоянной работе по физическому воспитанию 80 % 

учащихся имеют хорошие и отличные оценки по предмету. 

Результаты экзаменов  по физ. вос. показали, что физическая подготовка обучающихся имеет 

устойчивую положительную динамику. 2012- 2013 уч.г.  

 

Таблица 1.44. Динамика физической подготовки 

Курс 

кол-во 

обуч-ся 

 

Бег 100 м 

 

Подтягивание 

 

Бег 1000м 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

313 79 49 25 87 33 19 94 16 29 

314 20 41 54 35 47 33 35 42 38 

269 8 44 40 10 34 48 12 47 33 

74 11 39 48 16 32 50 28 36 34 

 

Показателям работы является участие в Российском смотре физической подготовке 

учащейся молодёжи. 5 – место, в смотре конкурсе. 

                                     

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: 

- Атлетическая гимнастика – Алфёров П.В. 

Спорт.игры – Вовк С.И. 

- О.Ф.П.     -  Зайцев.В.Д. 

- Бокс         - Долговецкий М.С. 

- Туризм    -  Алексеева О.В. 

- Военно – патриотический клуб – Иваненко. А.С. 

В объёме спортивно-массовой работы преподаватели и педагоги дополнительного 

образования проводили и участвовали в соревнованиях различного ранга:  
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- соревнования в учебных группах 

- на первенство «МИК» (личные, командные) 

- городские 

- областные 

- Всероссийского уровня 

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

занял 4 – е место  Областной спартакиады НПО. 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 Вовк С.И., Зайцев В.Д. вели, согласно плану большую 

воспитательную работу привлекали учащихся к участию и судейству соревнований, также 

была проведена большая профориентационная работа с учащимися и тренерами детских 

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

Таблица 1.45. Количество  обучающихся,  занимающихся  в спортивных  секциях 

Года Количество  учащихся занимающихся  в спортивных  секциях 

2009-2010 70% 

2010-2011 65% 

2011-2012 70% 

2012-2013 50% 

   

Спортивно-массовая работа за отчётный период в «МИК» 

Воспитанию здоровых, физически крепких юношей, способных достойно 

представлять наш лицей, нашу область и нашу страну способствует также большая 

спортивно-массовая работа, проводимая в лицее. Вся спортивная работа проводится в целях 

комплексного использования средств физической культуры и спорта в развитии спортивных 

способностей, двигательных навыков и укрепления здоровья обучающихся.  

Спортивные мероприятия 

из них  в колледже  10 

в городских и областных соревнованиях 15 

- Принимали участие в общегородском празднике ко Дню города (показательные 

выступления) на центральном стадионе. 

-  Открытое первенство МГТУ по жиму лёжа штанги. 

-  Принимали участие в общегородском празднике «День призывника» 

-  Чемпионат Мурманска по пауэрлифтингу 

-  Турнир по гиревому спорту ко «Дню защитника Отечества» 

-  Турнир по гирям «Богатырская сила» 

-  Лёгкоатлетический пробег ко «Дню города» 

-  Чемпионат города по лыжным гонкам 

-  Чемпионат города по спортивному ориентированию. 

Приняли участие сборные команды «МИК» по видам спорта, где наши ребята 

занимали призовые места, как в личном, так и в командном первенстве:  

Таблица 1.46.  Результаты участия в соревнованиях 

 Юноши 

 

Девушки 

Легкая атлетика       2 место 3 место 

Настольный теннис              10 место 1 место 

Волейбол                 2 место  

Баскетбол                4 место  

Пауэрлифтинг 4 место  

Лыжные гонки                                              1 место 2 место 

Мини-футбол           5 место  
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ОФП                       8 место 3 место 

 

По итогам  20 Областной  спартакиады Юноши   – 4 место. 

                                                                   Девушки – 2 место 

Участие в традиционных соревнованиях города и области: 

- Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск». 

- «Лыжня зовёт» 

- «Лыжня Росси» 

- «Богатырская сила Росси» 

- Первенство города по спортивному ориентированию 

- Областные соревнования студенческой молодёжи по спортивному ориентированию «Тропа 

здоровья» 

- Чемпионат и первенство города по программе 57-го городского Праздника Севера. 

- Участие в кубке г. Мурманска по пауэрлифтингу. 

- День защитника отчества 

- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут». 

В течение всего учебного года проводились соревнования «МИК» 

- Н/теннис - Волейбол-  Баскетбол-  Мини-футбол-  ОФП -  Пауэрлифтинг. 

Проводились дружеские встречи среди первого и второго корпуса. 

Всероссийский «День здоровья», «Декада мужества» февраль-май. 

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

которых число занимающихся составило более 90 человек. 

                    

«МИК» имеет материально спортивную базу для организации физкультурно-

спортивной работы: 

2 – спортзала      9 х 18 

3 - тренажёрных зала   

Спортивная площадка 1 

Стрелковый тир 

Помещение для лыжного инвентаря (Долина Уют). 

Приобретено в 2012-2013 учебном году спортивного инвентаря на сумму   

20 тысяч рублей: 

- Спортивные тренажёры                              – 6 шт. 

- Штанга                                                          – 2 шт. 

- Наборы для игры в настольный теннис     – 20 комплектов. 

- Воланы для игры в бадбинтон                     - 50 штук 

 

    Сравнительный анализ показателей в работе по физическому воспитанию в «МИК» 

 

Анализ областных спортигр обучающихся «МИК» 

Таблица 1.47. Анализ областных спортигр обучающихся «МИК» 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013  

Кол-во обуч-ся 970 972            854  

Количество участников  спортивных играх  внутриколледжских 

Лёгкая атлетика 640 654 420  

Баскетбол 260 260 210  

Волейбол 210 210 180  

Н/теннис 105 86 65  

     

Гиревой спорт 250 510 150  

Подтягивание 530 515 620  

Дни здоровья  720 690 680  
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Таблица 1.48. Участие в областных спорт. играх  обучающихся «МИК» 

Вид спорта 2010-2011 2011- 2012 2012-2013 

Юноши 

 

   

Лёгкая атлетика 2 место 3 место 2 место 

Жим лежа 3 место 4 место 4место 

Волейбол  1 место 1 место 2 место 

Баскетбол 5 место 6 место 4 место 

Н/теннис  5 место 10 место 

Лыжные гонки 2 место- 1 место 1 место 

Мини-футбол 2 место 1 место 5 место 

ОФП 2 место 1 место 8 место 

Девушки    

 

л/а кросс 6 место- 5 место 3 место 

л/а эстафета -   

Лыжные гонки -  - 

ОФП - 3 место 3 место 

Н/теннис 2 место 2 место 1 место 

Общекомандное место  1 место 4 место 

2 место 3 место дев 2 место дев 

 

Условия для занятости физкультурой и спортом. 
 Для занятий физкультурой и  спортом в лицее имеется спортивный зал, площадью 

18=9, при зале имеется тренажерный зал, предусмотрены мужская раздевалка, раздельные 

душевые и туалет. Имеется асфальтированная площадка. 

Физическому воспитанию обучающихся 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 

обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся. 

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. 

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 начального профессионального образования.  Наша система обучает и 

воспитывает специфический контингент обучающихся, многие из которых представляют 

социально неблагополучные слои населения. Поэтому в целях их максимальной занятости в 

вечернее время,  и выходные дни для предотвращения совершения противоправных 
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поступков подростками,  проводится большая работа по вовлечении обучающихся в кружки 

и спортивные секции.  

Ежегодно в колледже работают  спортивные секции по волейболу, баскетболу,  

туризму, бокса, кружок «Меткий стрелок» силовая подготовка, О.Ф.П. Количество 

обучающихся, занимающихся в спортивных кружках составляется от 15 до 20 человек.  

В спортивных секциях колледжа занимаются 230 человек, из них: 

        обучающиеся «группы риска» - 18  человек, 

        проживающие в общежитии – 42 человек. 

В городских спортивных секциях занимается 125 обучающийся.  

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 Обучающиеся поступают в колледж со справкой 086У, не предоставившие справки, к 

занятиям не допускаются. По данным справок обучающихся делят на три медицинские 

группы: основную, подготовительную и специальную.  

Количественные показатели состояния здоровья обучающихся ГАОУ МО СПО 

«МИК» за 2012-2013учебный год. 
 Анализ данных медицинского осмотра показал, что только  81% от общего    количества 

обучающихся являются практически здоровыми, а остальные обучающиеся имеют 

ослабленное здоровье.  Именно поэтому в лицее при работе с обучающимися применяются 

здоровье сберегающие технологии. Обучающимся, состоящим на диспансерном учёте 

назначаются оздоровительные мероприятия, включающие в себя соблюдение режима учёбы 

и отдыха, диеты, занятия в специальной медгруппе, проведение периодического лечения.  

Регулярно проводятся профилактические прививки. В осенний период обучающиеся 

получают вакцину против гриппа, особенно уделяется внимание сиротам и обучающимся, 

оставшимся без попечения родителей 

Выводы и предложения 
            Работа по физической культуре «МИК»  за 2012-2013 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 

успешности её предлагается: 

- С сентября месяца провести объективное анкетирование обучающихся 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.  

- Охватить, как можно больше обучающихся для привлечения в спортивных секции лицея и 

в оздоровительные группы здоровья. 

 

1.3.6. Итоги работы с обучающимися по организации самоуправления 
 

На протяжении 2012 – 2013 учебного года работа го совета 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; 
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- 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. 

В 2012-2013 учебном году председателем стала Дарья Евгеньевна Чернуха (студентка 

2 курса, гр.24). 

Также обновился состав студенческого совета: численность студенческого совета 

составила 24 человека. За каждым членом студенческого совета закреплены основные 

функции и сектора. 

Их в колледже 7: 

Сектор дисциплины и порядка 

Сектор волонтеров 

Сектор военно-патриотический 

Сектор физкультурно-спортивный 

Сектор информационный 

Сектор творческий 

Сектор учебный  

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.  

В колледже организовано дежурство в коридорах и между корпусами из состава 

студентов, дежурство в столовой, уборка в кабинетах и на территории колледжа.  

Ежегодно в колледже проводится студенческая конференция, направленная на 

совершенствование системы самоуправления в колледже.  

Активно наращиваются связи и взаимодействия с администрацией колледжа, а также 

различными организациями и учебными заведениями  г. Мурманска. 

За 2012-2013 учебный год при поддержке студенческого совета «МИК» в колледже 

было организовано более 80 мероприятий, а также организовано участие обучающихся в 

городских мероприятиях и  областных.  

По инициативе студенческого совета в этом учебном году внесены изменения в 

Положение о стипендиях. Разработана балльная система и теперь активно участвующие 

студенты будут поощрены дополнительной стипендией в соответствии с набранным 

количеством баллов. Также в состав стипендиального совета теперь будет входить 4 

человекам из числа студентов.  

С целью воспитания самостоятельности и ответственности, приобретения ценного 

управленческого опыта, обеспечено участие актива в: 

выездных лагерях-семинарах по теме «Организация студенческого самоуправления в 

учреждениях профессионального образования» для председателей студенческих советов и 

кураторов учреждений профессионального образования»; 

еженедельных семинарах в рамках проекта «Лидер студсовета»; 

городской научно-практической студенческой конференции  «Студенческое 

самоуправление: проблемы, перспективы развития». 

В 2012/2013 учебном году студенческий совет «МИК» принимает участие в 

городском конкурсе на звание «Лучший студенческий совет в 2012-2013 уч. году», заняв 

почетное 3 место. «Лучшим председателем студенческих советов города» была признана 

наша студентка Чернуха Дарья. 
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Также в этом году студенты нашего колледжа под моим руководством приняли 

участие в городском конкурсе «Студент года». Финалистом городского конкурса «Студент 

года» стал Сергей Пленкин (гр.26), а 3 место в конкурсе заняла Д. Чернуха (гр.24). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2000г. № 1115,  вопросу 

духовно-нравственного воспитания и самореализации молодых людей в колледже уделяется 

большое внимание. В  2012/ 2013 уч. г. продолжена  работа по воспитанию активной 

жизненной позиции у обучающихся колледжа на основе развития самоуправления. 

В течение  2012 – 2013 учебного года сотрудничали с Комитетом по делам молодежи 

г. Мурманска, Мурманским городским студенческим советом Комитетом по 

взаимодействию и общественным делам молодежи г. Мурманска, Мурманским городским 

студенческим советом, Управлением по делам молодежи администрации Мурманской 

области, МОУДО Объединением клубов по месту жительства «Подросток», Молодежной 

организацией «Красный Крест», Комплексным центром социального обслуживания 

населения г. Мурманска, студенческими советами ОУ города, ГООУМП «Центром 

гражданского и патриотического воспитания молодежи»,  Центром реабилитации и 

интеграции ветеранов войны Афганистана, детским садом «Петушок»,  Обществом 

ветеранов десантных войск,  35 СРЗ «Звездочка», лазер-таг клубом «Бабай», РК «Огни 

Мурманска», КАП «Гравицапа», ВПК «Кобра», Домом-интернатом для людей пожилого 

возраста и инвалидов, РК «Сфера»,Детским домом № 5 г. 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. 

Организация представителей МГСС для участия в выездном обучающем лагере-

семинаре для первокурсников профессионального образования города Мурманска на б/о 

«Фрегат» - диплом участника. 

Участие в городском турнире по пейнтболу «Красочный беспредел» - диплом 

участника. 

Оказание помощи в организации открытия городского конкурса «Студент года». 

Участие в городском конкурсе « Мы идем на выборы» - дипломы участников. 

Участие в региональном конкурсе, посвященном государственной символике 

«Овеянные славою флаг наш и герб» - итоги подводятся. 

Участие в заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина» - итоги 

подводятся. 

Обучающиеся колледжа в количестве 30 человек приняли участие в традиционном 

Губернаторском бале. 

Обучающиеся колледжа активно участвуют в жизни молодежи города и области. 

Принимают посильное участие во всех проводимых мероприятиях 

Был составлен план работы и утвержден на Совете старшин. Ежемесячно проводятся 

советы старшин по различным вопросам, в т.ч. по вопросам развития студенческого 

самоуправления в колледже, в группах. Ежемесячно организуются собрания студенческого 

совета и тренинговые собрания со студсоветом и активом колледжа. 

- Проведено итоговое заседания студенческого совета; 

- Подготовлен творческий отчет о работе студсовета за год; 

- Разработан перспективный план работы студсовета на 2012 – 2013 учебный год; 

- Распределены направления работы на 2012 – 2013 учебный год согласно протоколу 

собрания.  

Всего 10 общих собраний студенческого совета.  

Ежемесячно проводятся собрания старост групп. 

Раз в полугодие проводятся собрания секторов студенческого самоуправления. 
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Перечень публикаций, видеосюжетов, сайтов, стенгазет, листовок, где 

отражалась деятельность студсовета.  

Сайты: 

http://vk.com/kingdom_of_mik - официальная страничка студенческого совета колледжа в 

контакте  

http://www.murindkol.ru – официальный сайт Мурманского индустриального коллежа 

(разделы «Методическая работа», «Достижения колледжа», «Спортивная жизнь», 

«Студенческий совет») 

Официальный сайт администрации города Мурманска – статья от 14.11.2012 

 «Единство в песне и танце» 

Видеосюжеты:  

ТНТ блиц новости «В Мурманске стартовал конкурс на звание «Лучший студенческий 

совет» (ноябрь, 2012 г.) 

ТНТ блиц – новости «В Заполярье выбирают лучшего начинающего сварщика» (март, 2013 

г) 

ТНТ блиц новости «Мурманские студенты проявили инициативу» 

(февраль, 2013 г.) 

ТНТ блиц – новости «В информационном интеллект центре состоялся конкурс социальных 

проектов»  

(февраль, 2013 г.) 

ТНТ программа «ФРЕШ» (сюжет «Лучший студсовет» (о конкурсе видеороликах)  

Мистер ПИНК «People make a huge "I love barents!" sign on ice» (ролик о флешмобе) 

http://nord-news.ru «Три из 14 мотивационных видеоролика «Приходи в студсовет» признаны 

лучшими» (январь,2013 г.) 

Публикации: 

Газета «Вечерний Мурманск» - «В Мурманске конкурс студсоветов открыли танцем 

«Яблочко» (ноябрь ,2012 г.) 

Газета «Вечерний Мурманск» - «Когда в библиотеке Мурманска не хватает на вешалке места 

для курток…» (февраль, 2013 г.) 

Газета «Вечерний Мурманск» - «ОСКАР по-Мурмански» (интервью члена студсовета 

Абдуллаева А.)  

Газета «Комсомольская правда» - «Заполярные предприниматели накрыли столы студентам» 

(интервью члена студенческого совета Пленкина Сергея) 

Газета «Вечерний Мурманск» - «В Заполярье выбраны лучшие студенты» (май, 2013 г.) 

За 1-е полугодие 2012-2013 учебного года организовала участие обучающихся 

колледжа в следующих городских, областных и всероссийских мероприятиях: 

Таблица 1.49. Участие  обучающихся  в мероприятиях 

Муниципальный уровень Результат Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Результат 

1. Участие в городском 

экологическом слете-

походе «Форпост 

Заполярья – Сейдъяъвврь», 

посвященном памяти Л.Ф. 

Погодина.  

 

 

1 место в общем 

зачете 

1 место – конкурс 

ужинов 

1 место – конкурс 

краеведов 

1 место – конкурс 

турист. песни 

1. Участие в 

региональной военно-

патриотической игре 

«Надежда Отечества» 

для обучающихся 

образовательных 

учреждений СПО, 

посвященной 200-

летию победы России 

в Отечественной войне 

1812 года.  

2 место на этапе 

«Строевая 

подготовка», 

диплом участника 

 

http://vk.com/kingdom_of_mik
http://www.murindkol.ru/
http://nord-news.ru/
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2. Органиазция 

обучающихся для участия 

в заседании 

дискуссионного клуба 

«Гражданская смена» на 

тему «Добровольчество – 

это…» 

 

Сертификаты 

участников 

 

 

2. Организация 

участия обучающихся 

во всероссийской 

акции по уборке 

мусора «Сделаем!» 

Благодарственное 

письмо 

3. Участие в городской 

краеведческой игре «Мой 

Мурманск» 

1 и 3 место 3. Участие во 

Всероссийском 

дистанционном 

турнире «Лидер и 

команда» 

Конкурс 

продолжается… 

4. Участие команды в 

городском студенческом 

турнире «Students game» в 

зоне Gamestation (ТРЦ 

«Форум») 

3 место 4. Участие в 

областном туристко-

краеведческом слете 

обучающихся, 

посвященном 

Международному Дню 

туризма. 

2 место 

5. Участие обучающихся в 

велопробеге, посвященном 

Дню города 

Диплом участника 5. Участие в 

областном слете 

лидеров детских и 

молодежных 

общественных 

объединений ОУ 

Диплом участника 

6. Организовала участие 

обучающихся в мастер-

классе «Туристический 

городок» в честь дня 

города на площади «Пять 

углов» 

Благодарственное 

письмо 

6. Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий по 

первичной 

профилактике ВИЧ-

инфекций в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта «Здоровье» 

Сертификат 

участника 

7. Творческие номера в 

рамках праздничной  

программы в честь 74-

летия Филиала 35 ЦРЗ 

ОАО ЦС «Звездочка» 

Благодарственное 

письмо 

7. Участие в 

областном конкурсе на 

лучшую организацию 

туристской работы в 

образовательном 

учреждении 

Мурманской области 

1 место 

8.Участие обучающихся в 

семинаре по проекту 

«Лидер студсовета» по 

теме: «Повышение уровня 

мотивации студентов» 

Сертификаты 

участников 

 

8. Участие в открытых 

областных  

соревнованиях 

обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Мурманской области 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

«Первая помощь» 

Диплом участника 

(8 место из 16 

команд) 

9. Участие в заседании 

Клуба «Гражданская 

смена» на тему «Любовь к 

жизни» (профилактика 

суицидов) 

Сертификаты 

участников 

 

9. Участие в качестве 

сопровождающего в 

товарищеском матче 

по футболу в рамках 

российско-финского 

Победители матча, 

кубок, личные 

дипломы 
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проекта «SWOP»  

10. частие в заседании 

Клуба «Гражданская 

смена» на тему 

«Ориентация на успех» 

(вторичная занятость, 

профориентация) 

Сертификаты 

участников 

 

10. Участие в 

областном конкурсе 

экскурсионных и 

туристских маршрутов 

«Путешествие по 

Земле Кольской» 

3 место 

11. Участие обучающихся в 

семинаре по проекту 

«Лидер студсовета» по 

теме: «Адаптация 

студентов 

первокурсников» 

Сертификаты 

участников 

 

  

12. Организовала участие 

представителей колледжа в 

Мурманском городском 

студенческом совете в 

выездном лагере-семинаре 

на б/о «Лесная» 

Сертификаты 

участников 

 

  

13. Конкурс на звание  

«Лучший студсовет 2012-

2013»:  

«Парад студсоветов» 

А, ну-ка студсоветы! 

Съемка видеоролика 

«приходи в студсовет!» 

«Что? Где? Когда?» 

«Территория 

добровольчества»  

 

Конкурс 

продолжается… 

 

  

14. Церемония открытия 

конкурса «Парад 

студенческих советов» 

Победители 

конкурса 

1 место в 

номинации «Танец» 

и 

спецприз от 

телеканала «ТНТ», 

статья в газете и 

информация в 

новостях 

  

15. Участие в творческой 

мастерской в рамках VIII 

открытого городского 

детско-юношеского 

Фестиваля авторской песни 

«Сверим наши струны» 

Обобщение и обмен 

опытом 

  

16. Организация участия 

обучающихся в городском 

студенческом турнире по 

военно-тактической игре 

«Лазертаг» 

Дипломы за 2 и 3 

место из 18 

команд!!! 
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17. Участие в VIII 

открытом городском 

детско-юношеского 

Фестивале авторской песни 

«Сверим наши струны» 

Павлова Светлана 

(гр.13) – финалист 

конкурса, диплом 

  

18. Участие в гала-

концерте в рамках VIII 

открытого городского 

детско-юношеского 

Фестиваля авторской песни 

«Сверим наши струны» 

Благодарственное 

письмо 

  

19. Соревнования по 

стрельбе их 

пневматической винтовки 

среди студентов города 

Мурманска, посвященные 

«Дню Единения России» 

Диплом за 2 место   

20. Участие в подведении 

итогов Фестиваля «Сверим 

наши струны» в выездном 

творческом молодежном 

лагере на т/б «Фрегат» 

Установление 

партнерских 

отношений с 

клубом авторской 

песни «Гравицаппа» 

  

21. Организация участия 

обучающихся в тренинге-

семинаре в рамках проекта 

«Лидер студсовета» по 

теме 

«Командообразование» 

Сертификат 

участника 

  

22. Заседание 

дискуссионного клуба 

«Гражданская смена» на 

тему «Толерантность» 

Сертификат 

участника 

  

23. Церемония открытия 

городского конкурса 

«Студент года» 

Информация на 

телеканала 

«Вести» 

  

24. Участие в городском 

студенческом турнире 

«Студентс геймс» 

3 место 

(Пленкин С. (гр.26)) 

  

25. Организация участия 

команды в городской 

военно-спортивной игре 

«Будущий воин» 

1 место в общем 

зачете, 

1 место на этапах в 

личном первенстве 

  

26. Заседание 

дискуссионного клуба 

«Гражданская смена» на 

тему «Осознанное 

материнство» 

Сертификат 

участника 

  

27. Участие в круглом 

столе на тему «Почему 

студенты не хотят идти в 

армию?» в Центре 

ветеранов и инвалидов 

Афганистана 
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28. Участие в городской 

игре по «Игротеке» 
   

29 Участие в городских 

студенческих спортивных 

соревнованиях 

«Олимпикс» 

Дипломы за 2 и 3 

место из 10 команд 

  

30. Студенческая 

конференция 

«Студенческое 

самоуправление: 

проблемы, перспективы 

развития» 

Сертификаты 

участников 

  

31. Организована работа 

представителей колледжа в 

МГСС 

Еженедельно    

32. Организация участия 

обучающихся в тренинге-

семинаре в рамках проекта 

«Лидер студсовета» по 

теме «12 направлений 

студенческого 

самоуправления» 

Сертификаты 

участников 

  

33. Участие в Заседаниях 

дискуссионного клуба 

«Гражданская смена» на 

тему «Ты автор своей 

жизни» 

Сертификаты 

участников 

  

34. Городские 

студенческие соревнования 

по русскому бильярду 

   

Таким образом, за 1 полугодие 2012/2013 учебного года было организовано участие 

обучающихся в более 34 городских и 10 областных мероприятиях. 

За 2-е полугодие 2012-2013 учебного года организовано участие обучающихся 

колледжа в следующих городских и областных мероприятиях: 

Таблица 1.50. Участие обучающихся колледжа в городских и областных мероприятиях во 

втором полугодии 

Муниципальный уровень Результат 
Региональный уровень 

Всероссийский уровень 
Результат 

1. Организация участия 

студентов в этапе 

«Территория 

добровольчества» в рамках 

городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий 

совет в 2012-2013 учебном 

году» 

Участие в 

качестве 

волонтеров в 

различных 

мероприяти

ях города 

1. Участие в областном 

заочном конкурсе 

экскурсионных и туристских 

маршрутов «Путешествие по 

Земле Кольской» 

 

3 место в 

номинации 

«Туристско-

спортивный 

поход» 

2. Организация участия 

студентов в этапе 

«Инфопоток» в рамках 

городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий 

совет в 2012-2013 учебном 

году» 

1 место 2. Организация участия 

студентов во Всероссийском 

дистанционном турнире 

«Лидер и команда» 

Итоги 

подводятся… 
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3. Организация участия 

студентов в акции дегустации 

продукции мурманских 

производителей «Накорми 

голодного студента» 

Благодарств

енное 

письмо, 

статья в 

газете 

3. Организация участия 

студентов в массовом флеш-

мобе в рамках 20-летия 

Баренц сотрудничества 

Благодарственное 

письмо 

4. Организация участия 

обучающихся в спортивном 

этапе городского конкурса 

«Студент года» 

 4. Организация участия 

студентов в областном 

студенческом бале 

«Татьянин бал», 

посвященном Дню студента 

1 место в конкурсе 

стенгазет, 

А. Свистунов  - 

«Король бала» 

5. Организация участия 

обучающихся в тренинге-

семинаре в рамках проекта 

«Лидер студсовета» на тему 

«Моя роль в МГСС» 

Сертифика

ты 

участников 

5. Организация участия 

агитбригады в ярмарке 

образовательных услуг 

 

6. Просмотр и защита 

видеороликов на тему 

«Приходи в студсовет!» в 

рамках городского конкурса 

на звание «Лучший 

студенческий совет в 2012-

2013 учебном году» 

 

1 место 6. Участие в областном 

конкурсе молодежных 

добровольческих 

объединений в рамках 

областной школы волонтеров 

за видеоролик социальной 

рекламы по теме: «Оставайся 

на линии жизни» 

1 место 

7. Организация участия 

обучающихся в тренинге-

семинаре в рамках проекта 

«Лидер студсовета» на тему 

«Командообразование» 

 

Сертифика

ты 

участников 

7. Участие в военно-

патриотическом походе 

молодежи, воинов армии и 

флота, посвященном подвигу 

героев-пограничников М. 

Бабикова и И. Халатина 

 

Дипломы 

участников 

Благодарственные 

письма 

участников 

1 место в конкурсе 

– сборка/разборка 

АК 

2 место – в 

конкурсе стрельба 

из АК 

2 место в личном 

зачете по 

стрельбе у 

Фельхле Н. 

8. Защита проекта в конкурсе 

социальных проектов 

«Инициатива» в рамках 

городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий 

совет в 2012-2013 учебном 

году» 

 

1 место 8. Участие в региональном 

фотоконкурсе «Профессия в 

лицах» для обучающихся, 

студентов, педагогических 

работников образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Мурманской 

области 

Итоги 

подводятся… 

9. Участие в пресс-

конференции и презентации 

первого бесплатного 

студенческого журнала «P.S.» 

 9. Участие в Чемпионате по 

Табоггану( соревнованиях по 

санному спорту на 

самодельных санях в 

карнавальных костюмах) 

2 место 
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10. Организация участия 

студентов в семинаре в 

рамках проекта «Лидер 

студсовета» - тема «Основы 

студенческого 

самоуправления» 

Сертифика

ты 

участников 

10. Участие в проведении 

Благотворительного 

марафона «Добрые города 

Мурманской области», 

посвященного 75-летию 

Мурманской области 

Благодарственное 

письмо 

11. Организация участия 

студентов в семинаре в 

рамках проекта «Лидер 

студсовета» - тема 

«Социальное 

проектирование» 

Сертифика

ты 

участников 

11. Участие в интернет-

конкурсе «Про-лайф» 
Итоги 

подводятся… 

12. Организация участия 

студентов в очередном этапе 

городского конкурса «Студент 

года» - «Имею право» 

 

 12. Участие в конкурсе 

молодежи на лучший макет 

эмблемы Избирательной 

комиссии Мурманской 

области, посвященной 

двадцатилетию 

избирательной системы 

Российской Федерации 

Итоги 

подводятся… 

13. Конкурс на звание  

«Лучший студсовет 2012-

2013» 

3 место 

Д. Чернуха – 

«Лучший 

председател

ь 

студсовета 

2012-2013 

года» 

13.  Участие в областных 

соревнованиях по технике 

пешеходного туризма в слете 

городов-героев 

1 и 3 место 

14. Организация участия 

команды колледжа в 

городских молодежных 

спортивных играх «Снежный 

бой» 

Диплом 

участника 

14. Участие в областном 

конкурсе патриотической 

песни «Эх, путь-дорожка, 

фронтовая…» 

 

15. Организация участия 

студентов в семинаре в 

рамках проекта «Лидер 

студсовета» - тема «Основы 

кадровой политики» 

Сертифика

т участника 

15. Участие в областном 

конкурсе проектов и 

творческих работ  

обучающихся и студентов 

Россия-страна свободная от 

наркотиков» 

Итоги 

подводятся… 

16. Организация участия 

студентов в Школе молодого 

политика 

Сертифика

т участника 

16. Участие в конкурсе 

молодежи на лучший макет 

эмблемы Избирательной 

комиссии Мурманской 

области, посвященной 

двадцатилетию 

избирательной системы 

Российской Федерации 

Итоги 

подводятся… 

17. Проведение викторины по 

избирательному праву в 

рамках «Имею право» в 

рамках проведения недели 

молодого избирателя 

Определены 

лучшие 

знатоки 

основ 

избирательн

ого права, 

вручены 

памятные 

подарки от 

комитета 

17. Участие во 

всероссийском первенстве по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский азимут – 2013» 

Итоги 

подводятся… 
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по делам 

молодежи 

18. Организация 

торжественного открытия и 

закрытия VI научно-

практическая конференция 

«Территория знаний» 

   

19. Организация участия 

студентов в городской 

студенческой игре «Снежные 

баталии» 

   

20. Организация участия 

студентов в очередном этапе 

городского конкурса «Студент 

года» - «Студенческий квест» 

   

21. Помощь в организации 

городской игры на базе 

колледжа в рамках 

проведения недели молодого 

избирателя «Своя игра» 

   

22. Организация участия в 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», приуроченной 

ко Дню молодого избирателя 

(среди студенческой 

молодежи города Мурманска) 

Диплом 

участника 

  

23. Организация участия 

председателя студсовета в 

«Конкурсе зачеток» в рамках 

городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий 

совет года» 

3 место   

24. Реализация социального 

проекта «От сердца к сердцу» 

на базе Детского дома № 5 г. 

Мурманска 

1 место   

25. Участие в городских 

молодежных играх по военно-

тактической игре «Лазертаг» 

для девушек 

1 место   

26. Организация участия 

председателя в «Дебатах 

председателя» в рамках 

городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий 

совет года» 

2 место   

27. Организация участия 

студенческого совета в 

конкурсе «Своя игра» (на 

основе ССУ) в рамках 

городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий 

2 место   
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совет года» 

28. Организация и проведение 

студенческого семинара 

«Добровольческая 

деятельность» в рамках 

конкурса «Лучший студсовет 

в 2012-2013 уч. году» 

2 место   

29. Организация участия 

студентов в очередном этапе 

городского конкурса «Студент 

года» - «Территория успеха» 

   

30. Организация творческого 

поздравления Мурманского 

городского студенческого 

совета с днем рождения 

   

31. Подготовка портфолио и 

видеоролика участников 

городского конкурса «Студент 

года» 

   

32. Организация участия 

председателя студенческого 

совета в защите отчета о 

деятельности и результатах 

студсовета колледжа 

   

33. Участие в турнире по 

спортивному пейнтболу в 

честь Победы в Великой 

отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Диплом 

участника 

  

34. Участие в акциях «От 

чистого сердца!», «Подари 

тепло своих рук и сердец», 

«Поздравь ветерана» 

   

35. Слет-поход молодежи по 

местам боевой славы 

«Молодежь Мурманска – 

потомки солдат великой 

Победы» в Долине Славы. 

Участие в благоустройстве 

мемориального комплекса 

«Долина славы», помощь в 

организации и проведении 

торжественных мероприятий 

в Долине славы в рамках 

празднования Дня Победы 

1 место, 

Благодарств

енные 

письма на 

всех 

участников 

  

36. Участие в церемонии 

награждения за участие в 

городском конкурсе «Лучший 

студсовет 2012-2013 уч. года» 

и «Студент года» 

   

37. Участие в общегородском 

молодежном субботнике, 

посвященном дню Победы 
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38. Участие в городском 

конкурсе фотографий 

«Позитив», посвященном 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Итоги 

подводятся

… 

  

39. Участие в городской 

конференции по 

студенческому 

самоуправлению 

«Студенческое 

самоуправление: проблемы, 

перспективы развития» 

(версия 2.0) 

Сертифика

ты 

участников 

  

Таким образом, за 2 полугодие 2012/2013 учебного года было организовано участие 

обучающихся в более 39 городских и 17 областных мероприятиях. 

Количественные показатели 

За 1-е полугодие 2010-2013 учебного года организовала участие обучающиеся колледжа в 

следующих внутрилицейских, городских и областных мероприятиях: 

Таблица 1.51.   

Год 

Внутриколледж- 

ный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Итого 

2010/2011 13 13 3 28 

2011/2012 15 20 4 39 

2012/2013 20 34 10 64 

 

За 2-е полугодие 2010-2013 учебного года организовано участие обучающихся колледжа в 

городских и областных мероприятиях: 

Таблица 1.52. 

Год 
Внутриколледжный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Итого 

2010/2011 20 13 13 42 

2011/2012 27 33 8 68 

2012/2013 29 39 17 85 

 

Таблица 1.53. Участие обучающиеся колледжа в городских и областных мероприятиях: 

Год 
Внутриколледжный 

уровень 

Муниципаль 

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Итого 

2010/2011 33 26 16 75 

2011/2012 42 53 12 106 

2012/2013 49 73 27 149 

 

Таким образом, из таблицы видно, что количество мероприятий за 2012-2013 учебный 

год по сравнению с 2010/2011 учебным годом выросло в 2 раза.  

Рекомендации: 

Изготовить стенд «Студенческий совет колледжа».  

Привлекать к работе студенческого совета 1-е курсы.  

Продолжить поощрение активных студентов. 



 147 

1.3.7. Итоги социально-воспитательной работы в общежитии 
 

В колледже имеется благоустроенное общежитие на 320 мест. 

           С начало учебного года в общежитии работают 3 воспитателя, социальный педагог. В 

соответствии с графиком в общежитие выходила администрация колледжа, социальные 

педагоги и педагоги – психологи, кл. руководители. С обучающимися «группы риска» 

постоянно проводится индивидуальная профилактическая работаначальником отдела по ВСР  

социальными педагогами, педагогами – психологами, воспитателями общежития,  

инспектором Ленинского ПДН, участковым инспектором).    

Познакомились с обучающимися, проживающими в общежитии. Выявлялись 

проблемы, интересы и способности вновь прибывших учеников. И их оказалось не мало. Это 

проблемы связанные с адаптацией подростков, вливание их коллектив, и ряд их личностных 

особенностей. Возникали проблемы с обучающимися, которые требуют повышенного 

педагогического контроля: Было проведено ряд индивидуальных бесед с данными 

учениками, по поводу необходимости посещения занятий в колледже каждый день, запрете 

курения в здании общежития и запрете курения вообще, какой вред приносит курение на 

организм человека. Также проведены беседы по поводу употребления наркотических 

веществ, в частности курения гашиша, о последствиях употребления. 

Заполнена вся необходимая документация для работы. Составление графика 

дежурства на кухне,  помощь обучающимся в изготовлении стенгазет, ко Дню города- героя 

Мурманска и Дню Учителя. Также посещали с обучающимися плавательный бассейн 

согласно расписанию. Оказывалась помощь в приготовлении пищи, проводились 

генеральные уборки в комнатах и на этажах. 

В октябре проводилось ряд индивидуальных  бесед с обучающимися, которые 

требуют повышенного педагогического контроля. Беседовали по поводу необходимости 

посещения занятий каждый день, о запрете курения в здании общежития и запрете курения 

вообще. Также проведены беседы по поводу употребления спиртных напитков и последствия 

их употребления.  О необходимости приобретения проездных билетов на автобус.. 

В течение года была оказана помощь в приготовлении пищи 1 курсу. 

 Проводились беседы о Полярно - альпийском ботаническом саде, оформлен стенд. 

Беседы о краеведческом музее, также оформлен стенд. Посещали краеведческий музей с 

учениками первого курса. Посещали с обучающимися,  проживающими в общежитии 

плавательный бассейн, согласно расписанию. Проводились генеральные уборки в комнатах и 

на кухнях. Составлены графики уборки на кухнях, оформлен «Экран чистоты». 

В ноябре осуществлялся постоянный контроль за 7-ю обучающимися, проживающими 

в общежитии  с ассоциативным поведением, которые требуют постоянного педагогического 

контроля. Проводились индивидуальные беседы по поводу необходимости посещения 

занятий в колледже каждый день, о запрете курения в здании общежития и запрете курения 

вообще, какой вред приносит курение на организм человека. Также поведены беседы по 

поводу употребления спиртных напитков и последствия их употребления.  

Проводились беседы о следующих праздниках: День народного единства, День 

согласия и примирения, День ребенка, Всемирный день молодежи, Всемирный день 

приветствия.   

Также неоднократно оказывалась помощь обучающимся в выполнении домашнего 

задания. 

В октябре и  ноябре 2013 г. в общежитии была проведена беседа с инспектором ОДН 

по основным статьям административного и уголовного кодекса и с инспектором ПДД по 

правилам дорожного движения, эвакуация. 

В ноябре 2012/ 2013 уч. года был проведен педагогический консилиум с присутствием  

кл. воспитателей, воспитателей общежития, пед. психологов, соц. педагогов по изучению 

контингента детей, проживающих  в общежитии. В декабре в общежитии проведено 

родительское собрание для родителей, проживающих в общежитии обучающихся.  
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     В общежитии под руководством воспитателей проводится культ – массовая  работа 

(викторины, конкурсы, чаепития, праздничные мероприятия). Для  обучающихся, 

проживающих в общежитии  организуется досуговая деятельность. Новогодний огонек с 

чаепитием,  ежемесячно проводятся Дни именинника, игровые программы к Татьяниному 

дню, Дню влюбленных. К празднику 23 февраля была подготовлена и проведена программа 

«Армейский калейдоскоп», ко дню 8-ое марта подготовлен и проведен праздник для 

девушек, проживающих в общежитии.  Ребята посещали в течение года кинотеатры, Обл. 

драматический театр. На базе общежития состоялась встреча с работниками центра 

«Доверие». Во время декады пожарной безопасности обучающиеся посетили пожарную 

выставку. 

     Педагог – психолог проводит тренинги, тестирование с целью выявления 

склонностей и черт характера для осуществления помощи и поддержки. Семинар – тренинг 

«Успешное трудоустройство»  с выпускниками, где были разъяснены правила написания 

резюме. Проведено тренинговое занятии «Темперамент – это…». Проведено тестирование по 

выявлению типа темперамента. Педагог – психолог проводит постоянно индивидуальную 

работу с обуч-ся «группы риска», оказывает помощь в решении личных проблем обуч-ся и 

помощь в подготовке уроков.    Выпускали конкурсные газеты  в общежитии. 

Проводились индивидуальные беседы с обучающимися по поводу необходимости 

посещения занятий в колледже каждый день, о запрете курения в здании общежития и 

запрете курения вообще, какой вред приносит курение на организм человека. Также 

проведены беседы по поводу употребления спиртных напитков и последствия их 

употребления. 

 В течении года велся строгий учет продуктов, которые привозили из колледжа для 

питания  обучающихся детей-сирот,составлялись акты приема и передачи продуктов. Также 

велся учет лекарственных препаратов. Постоянно оказывалась помощь в приготовлении 

пищи обучающимся.  Помощь в наведении порядка в комнатах и местах общественного 

пользования.Проводились акты обследования комнат: санитарное состояние и обследование 

комнат после заселения в отремонтированные комнаты. Проводился  субботник с 

обучающимися, проживающими в общежитии, раскидать снег, чтоб быстрее таял, убрать 

мусор. Собрать заявления с детей – сирот, которые едут в оздоровительный лагерь с 22июня 

по 07 августа. Составить графики уборки на этажах, кухнях. 

Воспитатели общежития, педагог – организатор с начала уч. года проводили 

активную работу по развитию самоуправления в общежитии и по наведению порядка.  

         Обучающиеся в свободное от учебы время посещали по месту жительства спортивный 

клуб «Мускул» стрелковую секцию, секцию по пейнтболу,  футбольную и лыжную секцию. 

Активно ежедневно посещали плавательный бассейн. 

   Большую помощь воспитателям общежития оказывает администрация колледжа, педагоги- 

псхологи, социальные – педагоги, руководители физвоспитания. 

В общежитии создан совет самоуправления, но пока работа его не достаточно 

результативна. 

Выводы: 

1. К сожалению, обстановка в общежитии, несмотря на все попытки занять ребят 

полезными делами, остается сложной и напряженной. 

2. Особое  внимание  воспитатели уделяют детям-сиротам, которые имеют очень 

низкие социальные навыки, мотивацию на обучение и получение профессии. 

Предложения: 

1. Продолжать целенаправленную работу по нравствнному, правовому воспитанию 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

2. Привлекать специалистов различных служб для обеспечения воспитательного 

процесса. 

3. Воспитывать у обучающихся активную жизненную позицию, навыки 

самообслуживания и самоуправления, культурные и социальные навыки.
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1.4.  Отчет кадровой и юридической службы колледжа 

(Организационная структура колледжа представлена в Приложении 1) 
 

 Таблица  1.54.  Информация о кадровом составе ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» на конец 2012 года 
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Всего 

работников 

учреждения 

(сумма строк 

02, 08, 20, 21) 

01 223 162 105 167 0 162 12 25 0 0 0 86 46 34 3 12 30 4 16 7 18 16 105 16 17 19 23 49 

в том числе: 

руководящие 

работники 

(сумма строк 

03-07) 

02 14 13 6 13 0 13 1 1 0 0 0 11 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 11 0 1 1 3 4 

в том числе: 

директор 
03 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

заместители 

директора, 

заведующие 

филиалами 

04 3 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 

старшие 

мастера 
05 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

главный 

бухгалтер 
06 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

другие 

руководящие 
07 7 6 3 6 0 6 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 2 2 
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работники 

педагогическ

ие работники 

(сумма строк 

09, 14-19) 

08 119 83 52 85 0 83 11 21 0 0 0 66 42 15 2 1 1 3 11 5 10 10 47 12 8 13 9 25 

в том числе: 

преподавате-

ли 

09 58 37 27 36 0 37 3 10 0 0 0 36 26 1 1 0 0 0 10 1 2 3 21 9 3 4 4 10 

из них: по 

общественны

м 

дисциплинам 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

по 

общеобразо-

вательным  

дисциплинам 

11

40 
40 24 23 23 0 24 1 7 0 0 0 24 22 0 0 0 0 0 9 1 2 2 10 8 3 3 4 4 

по 

специальным 

и общетехни-

ческим 

дисциплинам 

12 15 10 4 10 0 10 2 2 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 

физического 

воспитания и 

основ 

безопаснос-

ти 

жизнедеятель

ности 

13 3 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

мастера 

производст-

венного 

обучения 

14 39 30 14 33 0 30 6 11 0 0 0 15 5 14 1 1 0 2 0 2 4 4 20 2 2 4 3 12 

воспитатели 15 8 7 5 7 0 7 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 1 2 

социальные 

педагоги 
16 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 

психологи 17 3 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 

методисты 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

другие 

педагогичес-
19 7 4 2 4 0 4 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 
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кие 

работники 

учебно-

вспомогатель

ный персонал 

20 26 22 18 23 0 22 0 3 0 0 0 8 0 10 0 1 3 1 2 1 6 2 11 2 5 3 4 4 

обслуживаю

щий персонал 
21 64 44 29 46 0 44 64 44   0 0 0 1 0 7 1 10 26 0 3 1 1 3 36 2 3 2 

  

Таблица  1.55. Информация о кадровом составе ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

Численность медицинских работников (сумма строк 24,25) 
 

22 0 

из них женщины 23 0 

в том числе (из стр. 22) 

врачи всех специальностей 

 

24 0 

медицинские сестры 25 0 

Численность мастеров производственного обучения, соответствующих профилю выпускаемых ими профессий 
 

26 30 

из них (из стр. 26) имели производственную квалификацию (разряд, класс, категорию) на уровне и выше 

установленной выпускниками ПУ(ПЛ) 

 

27 29 

Выбыло работников в отчетном году 28 45 

из них (из стр 28) уволено по инициативе администрации 
 

29 1 

Численность педагогических работников и других работников, обеспечивающих обучение, психолого-медика-

педагогческое сопровождение и оказание технической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

 

 

30 0 

 31 0 

учителя-дефектологи 32 0 

Численность педагогических и других работников (внешних совместителей), обеспечивающих обучение, психолого-

медико-педагогическое сопровождение и оказание технической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды ( из стр 01. гр. 12) 

 

 

33 0 

из них (из стр. 33)  учителя-логопеды 
 

34 0 

учителя дефектологи 35 0 

  

Отчет юриста о проделанной работе  в 2012-2013 учбном году: 

1. Подготовка документов (отзывов, заявлений, жалоб) и участие в судебных заседаниях: 
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- по исковому заявлению прокуратуры Первомайского административного округа г. Мурманска к ГАОУ МО СПО «МИК» об обязании 

принять меры по обеспечению обучающихся доврачебной медицинской помощью; 

- судебные заседания по материалам УФСКН России по Мурманской области (протокол о нарушении законодательства в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ); 

- судебные заседания по уголовному делу в отношении обучающегося (Тимофеева Р.В.) и заявленному гражданскому иску о возмещении 

имущественного вреда, причиненного преступлением. 

2. Ведение переписки по вопросам: 

- урегулирования правоотношений по объекту – трансформаторная подстанция (ТП-12); 

- поиска собственника участка канализационной сети на ул. Подгорная (совместно с прокуратурой Перв. адм. округа г. Мурманска), 

постановки его на учет, в качестве бесхозяйного, в целях дальнейшего принятия в муниципальную собственность; 

- обеспечения обучающихся доврачебной мед. помощью; 

- выполнения предусмотренных госконтрактом работ по установке узлов учета потребления энергии (с ЗАО «ВНИИЭФ-Энергия»). 

3. Ознакомление обучающихся колледжа и обучающихся, проживающих в общежитии колледжа с их правами и обязанностями, 

предусмотренными Уставом и локальными актами колледжа; ознакомление под роспись и разъяснение вопросов ответственности 

несовершеннолетних, ее видов и санкций.  
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1.5.Охрана труда и безопасности в колледже 
 

Отчет об организации охраны труда и безопасности персонала и обучающихся 

колледжа 

 

1. Перед началом учебного года, комиссией колледжа были обследованы все учебные 

кабинеты, мастерские, лаборатории колледжа, составлены акты, разрешающие проведения 

занятий в кабинетах, мастерских, лабораториях. Было проведено испытание спортивного 

инвентаря – составлены акты. Проведено испытание автоподъемника – составлен акт. 

2. Проведено обучение в МОИПКРО и К работников колледжа в количестве 66  человек с 

последующей проверкой знаний по охране труда.  

3. Проведены повторные инструктажи по охране труда для работников колледжа. 

4. Прошли обучение в Кольском центре промышленной безопасности: Русакова И.Г, 

Ваврентович А.Н, Федосова Н.А ,Соколова О.С.  

5. Прошли аттестацию в « Ростехнадзоре» Русакова И.Г.,Федосова Н.А. 

6 .Проведено обучение работников колледжа: в количестве 82   чел по санитарному 

минимуму  работниками Центра санитарии и эпидемиологии. В количестве 6 человек по 

пожарно – техническому минимуму в ВДПО. 

7. Проведена аттестация 149  рабочих мест. 

8. Регулярно проводился контроль состояния оборудования мастерских и лабораторий 

колледжа. 

 9.  Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, нач. отдела по УПР и Б Рекун Н.П. 

проводил вводные инстркуктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

 10. Начальником отдела Рекуном Н.П, инженером энергетиком Нечаевым С.В. было 

проведено обучение и аттестация работников  и обучающихся по электробезопасности, с 

присвоением им групп по электробезопасности.. 

 11. Все работники колледжа, зав. кабинетами, мастерскими, лабораториями обеспечены 

инструкциями по охране труда. 

12. Проведен повторный инструктаж по охране труда для всех работников колледжа. 

13. Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и помещениях колледжа была 

проведена следующая работа: 

   - Составлен План по усилению противопожарного режима.  

   - Проверена исправность систем пожаротушения. 

   - Перезаряжены огнетушители и укомплектованы ими помещения колледжа. 

   - Испытаны краны системы водотушения. 

14. Осуществляется постоянный контроль по  содержанию помещений, эвакуационных 

выходов в соответствии с Правилами пожарной безопасности. 

15. Проведена работа среди работников колледжа по изучению ППБ, планов эвакуации из 

здания колледжа. 

16. Проведены учебные  эвакуации работников и обучающихся из здания колледжа. 

17. Все мастерские, лаборатории колледжа снабжены медицинскими аптечками, для 

оказания первой медицинской помощи. 

18. В мастерских и лабораториях колледжа обновлены уголки по ОТ . 

19 .Все обучающиеся и работники колледжа обеспечены специальной одеждой и СИЗ. 

20. Проведена проверка пожарных лестниц   общежития. 

21. Все обучающиеся колледжа проходят инструктажи по охране труда, с регистрацией в 

журналах. 

22 .Во всех учебных группах проведено обучение  обучающихся по ПДД . 

23. Составлен План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в колледже. 

24. Проводится контроль температурного режима в помещениях колледжа. 

25. Проведены замеры освещенности в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях. 

26. В колледже работники и обучающиеся качественно обеспечиваются питьевой водой. 
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27. В целях противодействия экстремизму в  колледже были проведены следующие 

мероприятия: 

    -Составлен паспорт безопасности колледжа, который был согласован с  Первомайским 

отделом внутренних дел, Государственным пожарным надзором ФСБ и утвержден 

Министерством образования и науки Мурманской области. 

     - Составлен Порядок действий руководителя при угрозе террористического акта. 

     - Составлен План действий работников колледже по противодействию терроризму, 

усилению пропускного режима.. 

    - Изготовлен стенд  о терроризме. 

    - Во всех учебных группах проведены классные часы по профилактике экстремизма в 

молодежной среде. 

28. Составлена Пожарная декларация колледжа. 

29. Составлена программа производственного контроля в ГАОУ МО СПО « МИК». 

30. В апреле 2013 г в колледже был проведен месячник по охране труда: 

Для работников и обучающихся колледжа были проведены занятия по первичным 

средствам пожаротушения, классные часы: по ПДД, по оказанию пострадавшему первой 

медицинской помощи. 

 

 

1.6.Отчет о работе библиотеки 
 

 Библиотека  МИК  расположена в двух зданиях : корпус «А» (ул.Фестивальная, 24) и 

корпус «Б» (ул.Подгорная, 80). Библиотека и отдел библиотеки имеют следующие отделы : 

абонемент, читальный зал и книгохранение. Штат библиотеки корпуса «А» - один человек,   

штат корпуса «Б» - один человек. 

 Основными направлениями деятельности библиотеки являются содействие учебно-

воспитательному процессу, обеспечение пользователя библиотеки к информации, знаниям, 

идеям, посредством использования книжного фонда. 

  Контрольные показатели. 

Таблица  1.56. Книжный фонд библиотеки 

Книжный фонд Корпус «А» Корпус «Б» 

Общий фонд 18506 18203 

Учебная литература 4000 4000 

Периодические издания 45 52 

 

Таблица  1.57. Количество читателей 

Читатели Корпус «А» Корпус «Б» 

Всего читателей 520 637 

Обучающиеся 442 564 

Мастера и преподаватели 37 59 

Прочие, инд. обучение 41 14 

 

Таблица 1.58. Посещаемость и книговыдача 

Показатели Корпус «А» Корпус «Б» 

Посещаемость 5000 5000 

Книговыдача 11000 16500 

 

За период с 01.09.12  по 29.05.13 работники библиотеки выполнили:    

 Корпус «А» Корпус «Б 

дни информации                                               6 10 

заседания для информаторов 2 2 

презентации 4 6 

библиографические уроки  4 8 
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видеоуроки 11 10 

беседы, обзоры                                              3 4 

урок-презентация для 

информаторов                                        

2 2 

открытые мероприятия                                    4 2 

В течение года оформлялись книжные выставки : 

 Корпус «А» Корпус «Б 

«Новые книги»  8 8 

«Новые журналы» 10 10 

«Тематические выставки» 120 120 

Библиографические справки   120 150 

 

Темы книжных выставок, подборок и кл. часов: 

- «День знаний «Здравствуй лицей» 

- « Поле русской славы» ( 200 лет Бородинской битве) 

- « На поле Куликовом» 

- « Недаром помнит вся Россия…» 

- «Человек, шагнувший к звёздам» ( Циолковский) 

- «80 лет Кандалакшскому заповеднику» 

- « В кругосветку через Арктику» ( Ф.П. Литке) 

- « Вновь грустью душу осыпает осень» (краевед. Стихи) 

- « Северяне сражались при Бородине» 

- «Город хороших людей»- 

- «С днем рождения, любимый город» 

- « Мой мачтовый город» 

- « В чём Мурманск самый- самый» 

- « День учителя» 

- «Даты. События. Факты» 

- «Литературный Мурманск 

- «Есенинский праздник поэзии» 

- «День моря» 

- «Вахта памяти» 

- «Легенда флотской разведки» ( 96 лет В. Леонову) 

- «Наша служба и опасна и трудна» 

- «Оставайся на линии жизни» 

- «СПИД не спит» 

- «Свеча памяти» 

- «День народного единства» 

- «Символы России» 

- «Тебе, призывник» 

- «Встать в строй» 

- «Твое здоровье – в твоих руках» 

- «День матери» 

- «Служу России 

- « День героев Отечества» 

- « К нам приходит Новый Год» 

- «Профессия - Родину защищать» 

- «И упала с неба звезда»Полынь»(Чернобыль) 

- «..Праздник со слезами на глазах…» и др. 

Библиотека работает по плану, координирует свою деятельность с мастерами и 

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. 
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Выставка «События. Даты. Факты» является постоянной и пополняется ежедневно.  

Библиографические уроки « Библиотека – дом книги», и презентации «Возьми  книгу» 

проводились для вновь  поступивших  первокурсников.  

 Подбирался материал ко всем календарным датам и оказывалась методическая 

помощь в проведении классных часов в группах. Кл.часы в группах проводятся еженедельно 

и были посвящены не только датам календаря но и  различным темам : « Наше здоровье - в 

наших руках», «Символы России»  и др.. 

2012 год обьявлен годом российской истории, отмечалось 1150 – летие зарождения 

российской государственности, 200- летие Отечественной войне 1812 года, Бородинской 

битве.   В библиотеке был проведён цикл мероприятий по этой теме. Оформлялись книжные 

выставки. Совместно с работниками научной библиотеки и преподавателем  Мартинович 

Н.В. были проведены презентации «Российская государственность в зеркале столетий» с 

викториной по истории России и к 70-летию  Сталинградской битвы.  Оформлялись 

книжные выставки к Дню защитников Отечества и Дню Победы.   

Проводилась работа ко  Дню рождения Мурманска, оформлялись выставки, для 

информаторов была проведена презентация « Любимый город», совместно с  

библиотекарями научной библиотеки проводилась презентация « Военные памятники 

города» к   68–летию  разгрома  немецко – фашистских войск в Заполярье, в читальном зале 

проходил просмотр фильма к  Дню рождения города.    Собирается  материал к  75- летию 

Мурманской области в папку газетно-журнальных вырезок «Моя любимая область»,  эти 

материалы постоянно используются  для проведения  кл. часов.  

По краеведению также были оформлены выставки о Героях Советского Союза -  

наших земляках. ( Видяев, Леонов, Папанов и др.) а также знаменательным датам края: « 

Колыбель культуры» ( кировке-80 лет),  ГТРК «МУРМАН»- 55 лет, «Пахарь и воин» (85 лет 

Д Балашову), 55 лет атомному ледоколу « Арктика» и др. 

В обоих корпусах  колледжа проведены встречи с поэтом, писателем , журналистом 

Д.В. Коржовым. 

Дни информации проводились и для педколлектива – «Журналы по предметам и спец 

технологиям за летний период», проводились обзоры периодики на ИМС. Оказывалась 

помощь преподавателю иностранного языка в обеспечении урока (корпус «б»).показом 

фильмов на английском языке, дополнительной литературой и новыми книгами. 

Был сделан анализ читаемости журналов. 

Совместно с научной библиотекой и Мартинович Н.В. в группах гр. 23 и 34 

проводилась  презентация « Знаешь ли ты права?» с викториной. 

 Активное участие работники библиотеки приняли в декаде «SOS», была оформлена 

книжные выставки «Оставайся на линии жизни», «Свеча памяти» и др. Пополняется  папка 

газетно-журнальных статей  «Мы за здоровый образ жизни».  В читальном зале на переменах 

были организованы просмотры фильмов о вредных привычках, лекции профессора Жданова. 

Проводилась работа по пропаганде здорового образа жизни и спорта. Оформлялись 

книжные выставки к Празднику Севера, Дню здоровья и «Мы ждём тебя, Олимпиада» (Сочи)  

Совместно с работниками научной библиотеки и преподавателем ОБЖ Вербицким А.А.в 

группах поваров были проведены презентации по здоровому образу жизни и викторина.  

   Видеоуроки проводились по теме, посвящённой Декаде SOS .и для групп  поваров по  

производственной практике и автомехаников и по литературе по творчеству М. Горького и  

Ф.М. Достоевского. 

Проводилась работа с активом библиотеки. 

Дни информации по текущим событиям и по проведению классных часов проводятся 

еженедельно. 

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.  

Постоянно пополняются папки: «Новый Год», «Тебе призывник», «Это интересно», «Моя 
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любимая область», «Тебе выпускник», «Кулинарные рецепты», «Культура поведения», «Мы 

за здоровый образ жизни», «День защиты прав ребёнка», «Вредные привычки»  

         Помимо этого библиотекари работали с книжным фондом, с заявками на литературу, 

оформлена подписка на газеты и журналы на 1 –е  и 2-оеполугодия  2013г., списано 10325 

экземпляров ветхих и устаревших книг, отбирается литература для нового списания, 

выполнялись задания администрации по наличию новой литературы, обеспеченности 

литературой по профессиям. 

         Проведена работа по упаковке и перемещению книжного фонда из помещений 1-го 

этажа на 4-ый в корпусе «Б» и расстановке и организации книжного фонда в новом 

помещении. 

          Ведётся работа с задолжниками, составлялись списки задолжников, сведения 

доводились до мастеров групп и администрации.      

Постоянно ведется работа по самообразованию и повышению квалификации 

работников библиотеки, прорабатываются методические журналы,  посетили семинары 

библиотечных работников в детско-юношеской библиотеке.  

 Из ранее сказанного видно, что работники библиотеки и пед.коллектив продолжают 

активную и творческую совместную работу. В своей работе используют разнообразные виды 

и формы работы (беседы, обзоры, выставки, дни информаций 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.   Увеличилось количество читателей,  но 

необходимо в большем объеме обновить фонд. Работники библиотеки осваивают такие 

формы работы, как «презентация».  Во втором полугодии было проведены презентации 

совместно с работниками областной научной библиотеки.  

Каждый год библиотека оформляет подписку на периодические издания, которые 

включают в себя популярные, научно-популярные, технические и методические издания и 

др., которая удовлетворяет запросы сотрудников и обучающихся. 

 

 

1.7.Итоги административно-хозяйственной деятельности колледжа 

 
       Таблица 1.59. Отчет по выполнению плана мероприятий по подготовке  ГАОУ МО СПО 

«МИК»к новому 2012/2013 уч. году 

№ 

п/п 
Помещение Работы 

Срок 

выполнения 

Производитель 

работ 
1 2 3 4 5 

Учебный корпус Фестивальная, 24 

1.  Косметический ремонт кухни 

столовой 

 

косметический ремонт  

покраска цехов, 

до 14.08.12 Своими силами 

2.  Лестничные клетки,  туалеты Косметический ремонт до 14.08.12 Своими силами 

 

3.  Рекреации 1,2,3 этажа Частичный косметический 

ремонт 

до 14.08.12 Своими силами 

4.  Кондитерский и кулинарный 

цех 

Реконструкция, 

капитальный ремонт. 

Расстановка оборудования 

до 04.09.12 Подрядчик 

5.  Спортивный зал-покраска 

пола, гимнастических лавок. 

Частичный косметический 

ремонт 

 

до 14.08.12 Своими силами 



 158 

6.  Замена дверей аварийных 

выходов центральная 

лестница 2-3 этаж, вход в 

обеденный зал  

 до 25.06.12 Подрядчик 

7.  Ремонт кровли пищевой 

лаборатории 

Капитальный ремонт До 14.08.12 Подрядчик 

8.  Частичный ремонт кровли  

корпус А,Б  учебный корпус 

Фестивальная, 24 

Капитальный ремонт До 14.08.12 Подрядчик 

9.  Каб.  216, 327, 217 

 210,319, 311, 105 

Косметический ремонт, 

подклеить и подкрасить 

обои, отремонтировать 

окна, заменить 

шпингалеты, ремонт 

замков. 

до 20.08.12 Своими силами 

10.  Учебный кабинет 104 

Лаборатория кассовых машин 

Капитальный ремонт 

замена окон, дверей, 

настил ДСП, линолеума, 

оклейка обоями, замена 

радиаторов, 

замена светильников 

до 20.08.12 Своими силами 

11.  Каб.210,209,314,224,216, 217, 

311, 218, лаборатория СВМ, 

горячий цех кухни. 

Замена светильников до 14.08.12 Своими силами 

12.  Каб.210,209,314,224,216, 217, 

311, 218, лаборатория СВМ, 

горячий цех кухни. 

Замена светильников до 14.08.12 Своими силами 

13.  Каб. 101 Переоборудование под 

электромонтажную 

мастерскую, 

косметический ремонт 

до 14.08.12 Своими силами 

14.  Лаборатория ДВС Косметический ремонт, 

покраска механизмов, 

пола. 

до 14.08.12 Своими силами 

15.  Лаборатория СВМ Косметический ремонт, 

покраска пола. 

до 14.08.12 Своими силами 

Учебный корпус Подгорная, 80 

16.  Каб.323, 324 Переоборудование, 

капитальный ремонт для 

комнат мастеров (замена 

дверей, окон, обоев, 

линолеума)  

до 14.08.12 Своими силами 

и силами 

подрядчика 

17.  Лестничные клетки, 

туалеты 

Косметический ремонт 

окраска негорючими 

красками, ремонт 

сантехники. 

до 14.08.12 Своими силами 

18.  Спортивный зал покраска пола и 

гимнастических лавок 

до 14.08.12 Своими силами 

19.  Установка 

противопожарных дверей  

на переходы 2-3 этаж 

Восстановление на путях 

эвакуации 

до 14.08.12 Подрядчик 

20.  Ремонт системы отопления 

в производственном 

корпусе - каб. 219, 218, 323, 

324, по стояку с 1по 4этаж. 

Замена радиаторов, труб 

по стоякам.  

до 14.08.12 Подрядчик 



 159 

21.  Кабинет № 403 Капитальный ремонт: 

Установка подвесных 

потолков, замена окон, 

дверей, укладка 

линолеума, замена 

плинтусов, 

ремонт отопления. 

до 06.08.12 Подрядчик, 

частично своими 

силами 

22.  Электросварочная 

мастерская-230 каб. 

Электромонтажные 

работы, установка новых 

кабинок-12штук, замена 

двери на металлическую, 

шпаклевка, выравнивание, 

покраска стен, полов. 

до 14.08.12 Подрядчик 

23.  Центр сварки - 219 каб. Электромонтажные 

работы, оборудование 

вентиляции, 

косметический ремонт, 

оборудование постов, 

замена дверей окон, 

светильников. 

до 31.08.12 Подрядчик, 

Частично 

своими силами 

24.  Лаборатория 

неразрушающего контроля - 

каб.218 

Реконструкция 

косметический ремонт, 

замена светильников, 

замена дверей, окон. 

до 14.08.12 Своими силами 

25.  Заключение договора для 

выполнения  проекта на  

спортивную площадку 

 до 12.09.12 Подрядчик 

 

 

26.  Выполнение 

топографических съёмок 

для проекта спортивной 

площадки 

 до 05.09.12 Подрядчик 

 

 

 

27.  Ремонт ливневой 

канализации 

Капитальный ремонт до 10.09.12 Подрядчик 

28.  Очистка колодцев на 

территории учебного 

корпуса 

 до 20.08.12 Своими силами 

29.  Ремонт металлических 

листов парапетов кровли 

производственного корпуса 

 до 14.08.12 Подрядчик 

30.  Кабинеты и мастерские Частичный космет. ремонт 

по заявкам  

до 20.08.12 Своими силами 

31.  Замена трех окон на ПВХ  

производств. корпус . 

 до 30.05.12 Подрядчик 

Общежитие Ушакова, 9 

32.  Лестничные клетки Косметический ремонт до 30.08.12 Своими силами 

33.  Замена стекол  до 20.08.12 Своими силами 

34.  Дооборудование изолятора Приобретение и установка 

оборудования (мебель, 

быт.техника и т.п.) 

до 14.08.12 Своими силами 

35.  Установка 

видеонаблюдения. 

Дооборудование 

имеющегося 

 

до 15.08.12 

 

Подрядчик 
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36.  Обустройство буфета Реконструкция, 

Капитальный ремонт 

до 21.08.12 Подрядчик  

37.  Оборудование  буфета Установка кухонной 

мебели  

До14.07.12 Подрядчик 

38.  Замена дверей 

противопожарных 

металлических бельевой, 

кладовой 

 до 14.08.12 Своими силами 

39.  Душевая (общая) Частичный косметический 

ремонт, 

замена вентиляторов 

до 14.08.12 Своими силами 

Филиал с. Лувеньга 

40.  Щитовая Замена дверей на 

противопожарные 

до 20.08.2012 Подрядчик 

41.  Запасные и главные выходы Частичное восстановление 

доводчиков на двери 

до 20.08.2012 Своими силами 

42.  Водопровод Установка приборов учета 

расхода воды. 

до 20.08.2012 Подрядчик 

43.  Пожарная безопасность  Изготовление поэтажных 

планов эвакуации 

до 20.08.2012 Подрядчик 

44.  Электробезопасность Проведение испытаний 

сопротивления изоляции 

до 20.08.2012 Подрядчик 

45.  Вентиляция  Ревизия до 20.08.2012 Своими силами 

46.  Окна Обеспечение нормального 

функционирования окон и 

форточек, восстановление 

открытия форточек 

до 20.08.2012 Своими силами 

47.  Электроснабжение Ремонт розеток, замена 

ламп освещения, 

частичное восстановление 

кабель каналов 

до 20.08.2012 Своими силами 

48.  Подвал Вывоз мусора до 20.08.2012 Подрядчик 

49.  Электрощитовая Обеспечение средствами 

пожаротушения, и 

средствами безопасности, 

приведение электрощитов  

и электрощитовой в 

соответствии с 

требованиями 

электробезопасности, 

восстановление 

маркировок  

до 20.08.2012 Своими силами 

Общие работы по учебным корпусам, общежитию и филиалу с.Лувеньга 

50.  Ревизия клапанов системы 

отопления 

Набивка сальников, замена 

клапанов 

до 14.08.12 Своими силами 

51.  Проведение анализов 

водопроводной воды и 

теплоносителя 

 до 14.08.12 Подрядчик 
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52.  Восстановление 

указывающих и 

предупреждающих 

указателей и знаков 

Знаки пожарной 

безопасности, эвакуации, 

запрещения курения и т.п. 

до 14.08.12 Своими силами 

53.  Промывка, опрессовка 

системы отопления, 

очистка  ремонт, 

опрессовка бойлера, 

поверка приборов 

 до 25.08.12 Подрядчик 

 

54.  Заправка огнетушителей  до 14.08.12 Подрядчик 

55.  Поверка электро перчаток, 

бот, калош, ковриков 

 до 14.08.12 Подрядчик 

56.  Очистка канализационных 

колодцев 

 до 14.08.12 Своими силами 

57.  Очистка подвалов от 

мусора 

 до 14.08.12 Своими силами 

58.  Вывоз крупногабаритного 

мусора 

 до 14.08.12 Подрядчик 

59.  Дезинсекция, 

дезинфекция, дератизация 

 до 14.08.12 Подрядчик 

60.  Замена пожарных кранов 

Фестивальная,24 

 до 20.08.12 Подрядчик 

61.  Уборка территории  до 15.08.12 Своими силами 

62.  Установка доводчиков на 

все двери, выходящие на 

лестничные площадки и 

запасные выходы 

 до 15.08.12 Своими силами 

63.  Закупить мебель каб. 218, 

331, 403,102,комнату 

мастеров п/о 

Ученические парты, стулья, 

столы для преподавателей, 

шкафы открытые и 

закрытые, стенды, классные 

доски, офисные столы, 

трибуны. 

До 20.08.12.  

64.  Закупить приборы для 

лабораторных работ по 

физике. 

 До 15.08.12.  

65.  Закупить оборудование 

для пищевой лаборатории. 

Эл.плиту, холодильный 

ларь, расстойку для 

выпечки, столы 

нержавейки, полки для 

досок, посуды, стеллаж. 

 

 

До  20.08.12. 

 

66.  Закупить  спорт –

инвентарь, для 

оздоровительного лагеря 

филиала с.Лувеньга 

Мячи, палатки, рюкзаки, 

коврики гимнастические, 

спальные мешки. 

до 15.08.12  

67.  Закупка оборудования для 

центра сварки 

 до 15.08.12  

68.  Закупка стройматериалов  до 01.09.12  

69.  Закупка моющих средств, 

уборочного инвентаря, 

туалетных гигиенических 

средств. 

 до 01.09.12  
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Таблица 1.60. Отчет  за 1 полугодие 2012-2013 года. 

№ 

п\п 
Мероприятия 

1.  Выполнены работы по ремонту ливневой канализации , Подгорная 80. 

2.  Выполнен косметический ремонт сварочных постов в каб. №230 (прошпаклеваны щели и 

дыры покрашены полы). 

3.  Выполнен проект и смета на спортивную площадку по ул.Подгорной. 

4.  Выполнен косметический ремонт потолков стен на первом этаже Ушакова 9, общежитие. 

5.  Установлены жалюзи  22шт. : 

Подгорная 80, кааб.218, обеденный зал, каб. Мастеров п/о 

По Фестивальной 24, каб.№77,327,328, пищевая лаборатория 

По Ушакова 9,буфет, фае. 

6.  Закуплены медикаменты и сформированы аптечки по кабинетам и мастерским в учебных 

корпусах и  общежитии. 

7.  Закуплена и  выдана спецодежда для сотрудников колледжа. 

8.  Закуплена мебель для спортзала и  раздевалки кулинарного цеха. 

9.  Установлена  дополнительная вентиляция в каб.219 для сварочного тренажера. 

10.  Отремонтирован кабинет.№403(установлено 4 окна, двери, радиаторы, линолеум. 

11.  Вывезен крупногабаритный мусор с территории Подгорная 80, Ушакова9. 

12.  Закуплены канцелярские товары. 

13.  Закуплена туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, разовые стаканчики. 

14.  Закуплены моющие средства. 

15.  Выполнен косметический ремонт лестничного марша запасного выхода по ул.Подгорная 80 

(побелка потолка, покраска стен) 

16.  Установлена вентиляция в кабинете №303- химии. 

17.  Заменены стекла в оконных рамах -левая сторона общежития. 

18.  Выполнен косметический ремонт лестничного марша с 1 по 5 эт. правой половины 

общежития. 

19.  Выполнен косметический ремонт стенки лестничного пролета в подвале(закладка 

кирпичом, оштукатуривание, окраска) по ул.Подгорная 80  

20.  Выполнены работы пожароопасных  потолков на негорючие, со светильниками и новой 

проводкой на  2, 3, 4 эт. по Подгорной 80.  

21.  Проведена уборка территории от мусора по ул.Фестивальная, Подгорная, Ушакова. 

22.  Установлено  60 оконных и 39 дверных блоков на 5, 4, 3эт. ; 

Выполнен ремонт полов на 3эт.(настил ДСП, линолеума); 

Выполнен ремонт системы отопления с заменой 13 стояков и 71 радиатора, по ул.Ушакова 

9 , общежитие. 

23.  Закуплены инструменты для уборки территории (ледоруб, лопаты, веники, метлы.) 

24.  Заменено 11 оконных блоков в кабинете 203 и столовой, дверных блоков 3шт. на запасной 

выход 2,3,4эт.Подгорная 80. 

25.  Утеплены окна в комнатах Ушакова 9 и в оставшихся кабинетах, где окна не заменены по 

ул.Подгорная, Фестивальная. 

26.  Получены и установлены стенды 32 шт. для кабинетов и мастерских согласно заявкам. 

27.  Изготовлена и установлена вывеска для кабинета 218-219 «Центр по аттестации 

сварщиков» 

28.  Установлена  дверь в раздевалку электросварщиков каб.230, 2эт. 

70.  Закупка настольных игр Шашки, шахматы, 

теннисные ракетки, 

шарики, шишбеш 

до 01.09.12  

71.  Закупка тепловой завесы 

для кулинарного и 

кондитерского цеха. 

 до 10.09.12  
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29.  Заменены окна  по ул.Фестивальной 24 по кабинетам № 223, 224, 225, 217, 216, 215, 319, 

325, 327, 328, в количестве 32 шт. Косметический ремонт 

30.  Выполнен косметический ремонт комнат, коридоров 3, 4, 5 эт. по Ушакова 9. 

31.  Выполнен ремонт горячего водоснабжения в подвале по ул.Фестивальной 24. 

32.  Закуплены светильники 30шт., лампы, водоэмульсионная огнестойкая краска. 

33.  Отремонтирована тестомесильная машина. 

34.  Установлены вентиляторы в душевых, светильники, лампы, розетки, выключатели в 

общежитии. 

35.  Перевезена мебель из общежития МОИПКРОи К  в общежитие колледжа.  

Замена окон и дверей в ГАОУ МО СПО «МИК» в 2012-2013 учебном году  

(2 –полугодие) 

                                                   ОКНА 

ул.ПОДГОРНАЯ 80  

Столовая – 7шт. 

Каб.403 – 4шт. 

Каб.203 – 4шт. 

Коридоры – 8шт. 

ул.Фестивальная 24 

каб.77 - 3шт.  

Всего 26 шт. 

Итого   572 000руб. 
 ДВЕРИ  

ул.Подгорная 80  

Центральные лестницы - 4шт. 

Запасные выходы -  5шт. 

Каб.403 – 1шт. – 14 100р. 

ул.Фестивальная 24  

каб.77 – 1шт. – 11 000р. 

Раздевалка сварщиков – 1шт. 

 
Столовая -1шт.(металлическая) 

Всего 13шт. 

Итого 201 100руб. 

 

1.8.Информатизация колледжа 
 

Уровень внедрения ИКТ в образовательном учреждении  достаточно высокий. Все 

педагоги имеют курсовую подготовку.  90  % 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 – 4 шт.,   

2) сервер - 2 шт,  

3) компьютер – 150 шт,  

4) компьютеры занятые в образовательном процессе – 99 шт, 

5) ноутбуков – 5 шт,  

6) принтеров и копировальных устройств – 70шт,  
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7) сканеров - 25шт,  

8) проекторов – 25шт,  

9) интерактивных досок – 9 шт.  

Имеется  подключение  к сети Интернет  практически  во  всех  учебных  кабинетах (142 

компьютера объединены в единую ЛВС и подключены к интернету). 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.  

 

Таблица 1.61. Отчет работы отдела информатизации образовательного процесса за  2012-

2013  гг. 

I  полугодие 

№ 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.  Поддержание информации, размещенной на образовательном портале МО в разделе «Система 

образования» в актуальном состоянии 

17.  Проведение государственных закупок на 2012г. 

II полугодие 

1.  Обеспечение техническими и программными средствами образовательного процесса, 

конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и др. мероприятий. 

2.  Приобретено: мышки, клавиатуры, блоки питания, оперативная память, мониторы, 

комплектующие на компьютер, расходные материалы. 
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3.  Консультирование работников учреждения по вопросам эксплуатации прикладного 

программного обеспечения, работе в сети Интернет, использованию компьютерного 

оборудования. 

4.  Обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники и оргтехники, 

коммуникационного оборудования, компьютерной сети 

5.  Техническое обслуживание компьютерной техники и оргтехники, коммуникационного 

оборудования. 

6.  Внедрение УСПО «Электронный колледж» 

7.  Покупка 1С «Колледж» 

8.  Ремонт компьютерного оборудования. 

9.  Установлены компьютеры преподавателям по адресу Фестивальная 24 и Подгорная 80 

10.  Обновление локальной сети в бухгалтерии 

11.  Установлены компьютеры для бухгалтерии 

12.  Контроль соблюдения лицензионных соглашений используемого программного обеспечения. 

13.  Анализ и внедрение программного обеспечения и технических средств обучения в 

образовательный процесс. 

14.  Администрирование локальной сети учреждения 

15.  Администрирование сайта учреждения 

16.  Прогноз потребности в программных средствах, компьютерной и оргтехнике, расходных 

материалах в структурных подразделениях учреждения  

17.  Анализ эффективности использования Интернет-ресурсов сотрудниками учреждения 

18.  Подготовка спецификаций для проведения государственных закупок на поставку 

программных средств, компьютерной и оргтехники. 

19.  Подготовка технических заключений для списания компьютерной техники  и оргтехники. 

20.  Заправка и замена картриджей принтеров и ксероксов 

21.  Предоставление информации в МОиН МО по учреждению (полное наименование, адрес, ФИО 

руководителя, телефоны, e-mail, адрес сайта и т.д.)  

22.  Проведение государственных закупок на 2013г. 

 

 

 

1.9. Итоги  заседаний наблюдательного совета колледжа 
 

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 ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж», утвержденное на 1 заседании членов наблюдательного совета (Протокол №1 от 

10.02.2012г.) 

Члены наблюдательного совета ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж»: 

Сельдимиров Ф.В.- председатель наблюдательного совета, главный специалист 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской 

области 
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Хамлий И. В., консультант контрольно-аналитического отдела Министерства 

имущественных отношений Мурманской области 

Юргалова А. С., директор ГАОУ МО СПО «Мурманский технологический колледж 

сервиса» 

         Панфилов В.В., генеральный директор ООО «Дело» 

           Семенова С.А.,  начальник отдела по учебной и методической работе ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» 

          Костылев Ю.А., старший мастер ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

№1418 от 21.06.2013г. из состава наблюдательного совета ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» выведен Сельдимиров Ф.В., вместо него включена Ларина Т.М., 

главный специалист отдела профессионального образования и науки Министерства 

образования и науки Мурманской области. Решением наблюдательного совета 

председателем переизбрана Юргалова А. С., директор ГАОУ МО СПО «Мурманский 

технологический колледж сервиса». 

В 2012-2013 учебном году проведены  15 заседаний наблюдательного совета: 

   Таблица 1.62. Заседания наблюдательного совета в 2012-2013 учебном году  

№ 

п/п 

Дата заседания Повестка дня 

1. 10.09.2012г. 1.Внесение изменений в  план финансово-хозяйственной деятельности 

ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» на 2012 год 

в связи с выделением субсидии на иные цели приказом №1982 от 

10.09.2012г. 

2. 08.10.2012г. 1.Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» на 2012 год. 

2.Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 9 

месяцев 2012г. 

3.Рассмотрение списка особо ценного имущества ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» для списания. 

3. 06.12.2012г. 1. Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности в связи с 

изменением государственного задания на оказание государственных 

услуг в 2012 году и уменьшением субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, в связи с 

выделением субсидии на иные цели на  

2012 г. от 06.12.2012. г. в рамках реализации мероприятий ВЦП 

«Модернизация системы профессионального образования Мурманской 

области» на 2012-2014 годы. 

6. 19.12.2012г.  1. Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности в связи с 

изменением субсидии на иные цели, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области №2641 от 

18.12.2012 г. «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Мурманской области 

7. 27.12.2012г. 1. Отчет о работе 2012 года и план работы наблюдательного совета на 

2013 год 

2. Переизбрание должности председателя наблюдательного совета. 

8. 24.01.2013 г. 1. Рассмотрение и утверждение отчета финансово-хозяйственной 

деятельности ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» за 2012 г. 

2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» на 2013 г. 

3. Рассмотрение списка основных средств, подлежащих списанию. 

9. 25.01.2013 г.  1. Согласование передачи в безвозмездное временное пользование 

имущества ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж», 
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площадью 345,9 кв.м., находящееся по адресу: г. Мурманск, ул. 

Фестивальная д. 24, и ул. Подгорная д. 80, предприятию ООО «КОП-

сервис» для оказания услуг по организации горячего питания 

обучающихся ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» на срок с 01.01.2013 г. По 30.06.2013 г. 

10. 22.02.2013 г. 1. Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 

год в связи с выделением субсидии на иные цели в соответствии с 

Приказами Министерства образования и науки Мурманской области: 

от 29.12.2012г. №2794 «Развитие образования Мурманской области» 

на 2012-2015 годы подпрограммы «Модернизация образования 

Мурманской области»; от 14.01.2013г. №25 «Развитие 

информационного общества и формирование электронного 

правительства в Мурманской области» на 2012-2015 годы; от 

27.09.2012г. №2074 «Оздоровление детей Мурманской области» на 

2012-2016 годы; от 29.12.2012г. №2799 «Обеспечение комплексной 

безопасности учреждений системы образования Мурманской 

области» ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение 

безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской 

обороны в Мурманской области» на 2013-2017 годы»; от 21.01.2013г. 

№83 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих в сельских населенных пунктах городского типа»; от 

29.12.2012г. №2792 «Обеспечение предоставления услуг в сфере 

начального, среднего и дополнительного профессионального 

образования»; от 29.12.2012г. №2793 «Оказание мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа»; от 07.02.2013г. №27 «Отдых детей 

Мурманской области» на 2012-2016 годы. 

11. 5.04.2013 г. 1. Утверждение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» за I квартал 2013 года. 

12. 18.04.2013 г. 1. Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2013 год в связи с необходимостью перераспределения денежных 

средств со статьи расходов 22300 Коммунальные услуги па статьи 

расходов: 22505 Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация 

нефинансовых активов в части недвижимого имущества; 22699 

Другие расходы по прочим работам, услугам;31005 Бытовая 

техника, мебель; 31099 Другие расходы на увеличение стоимости 

основных средств; 34099 Другие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов ввиду возникновения экономии по водо- и 

теплоснабжению за счет установки тепло - и водосчетчиков в 

размере 1700 000 рублей. 

2. Рассмотрение вопроса о стимулировании руководителя ГАОУ 

МО 010 «Мурманский индустриальный колледж» по итогам работы 

за I квартал 2013 года за счет внебюджетных средств. 

3. Рассмотрение вопроса о списании объектов основных средств- 

особо ценного движимого имущества ГАОУ МО СГ10 

«Мурманский индустриальный колледж» на сумму 1634306,22 

рублей. 

4. Согласование передачи в безвозмездное временное 

пользование имущества ГАОУ МО CIIO «Мурманский 

индустриальный колледж», помещений медицинских кабинетов 

общей площадью 80,7 кв.м., находящихся по адресу: г. Мурманск, 

ул. Подгорная 80, ул. Фестивальная 24, муниципальному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Детская поликлиника 

№2» для оказания услуг по организации и проведению лечебно- 

профилактической помощи обучающимся ГАОУ МО СГ10 

«Мурманский индустриальный колледж». 
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13. 20.05.2013г. 1.Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 

год в соответствии с уменьшением сетевых показателей 

учреждения и внесением изменений в государственное задание на 

2013 г. Приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области №876 от 18.04.2013г. 

14. 19.06.2013г. 1.Рассмотрение вопроса о списании объектов основных средств – 

особо ценного движимого имущества  ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» на сумму 165995,38 

рублей, в том числе пресса гидравлического (6507,36 рублей), 

станка вертикально-сверлильного 2А-125 (4830,21 рублей), станка 

вертикально-сверлильного 2А-125 (26138,35 рублей), выпрямителя 

сварочного ВКСМ-1000 (5664,00 рублей), реостата балластного РБ -

302 (7145, 31 рубль), плиты поверочной (15747,03 рублей), 

библиотечного фонда (5495 экз.) (99963,12 рублей). 

2.Рассмотрение вопроса о внесении изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности в связи с выделением дополнительных 

средств субсидии на иные цели в рамках ВЦП «Комплексная 

безопасность учреждений системы образования» на 2013-2017 годы» 

на дооборудование системы видеонаблюдения в сумме 500 000 рублей. 

15. 04.07.2013г. 1.Утверждение бухгалтерской отчетности ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» за I полугодие 2013 года. 

2. Рассмотрение вопроса о стимулировании руководителя ГАОУ 

МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» по итогам 

работы за II квартал 2013 года за счет внебюджетных средств. 

 

 

 

1.10. Отчет о работе пункта по аттестации сварки 

 
19  ноября  2012г.  на базе  Мурманского  индустриального  колледжа  был  

торжественно   открыт Аттестационный  пункт СЗР-1ГАЦ-42АП.,  который  является   

представителем  Северо-Западного  головного аттестационного  центра (г.Санкт-Петербург)  

в Мурманске.  Основным  видом  деятельности  аттестационного  пункта  является  

подготовка и проведение  практических  и теоретических  экзаменов  при  аттестации  

специалистов  сварочного  производства  1 уровня  профессиональной  подготовки 

(сварщиков),  с целью  определения (подтверждения)  соответствия  их  профессиональной  

подготовки   требованиям  «Правил  аттестации сварщиков  и специалистов  сварочного  

производства» (ПБ03-273-99)  и «Технологического  регламента  проведения  аттестации  

сварщиков и специалистов сварочного  производства» (РД03-495-02),  утвержденных  

постановлением  Ростехнадзора.    

Аттестационный  пункт  организует проведение  аттестации сварщиков на следующие  

группы  опасных  технических  устройств: 

ПТО  -  подъемно-транспортное  оборудование 

КО    -  котельное  оборудование 

СК     - строительные  конструкции 

НГДО – нефтегазо-добывающее  оборудование    

Были разработаны технические проекты по модернизации 12 сварочных постов                

и строительство 5 новых. В настоящее время в колледже построены три современных  

сварочных участка на 21 учебное место. 

Проведен ремонт 6 помещений для АП. Приобретены современные сертифици-

рованные сварочные аппараты, электронный тренажер сварщика, ультразвуковой  

дефектоскоп, компьютерная техника для тестирования сварщиков, мультимедийные 

проекторы, слесарный  инструмент  для  обработки  сварных  швов  образцов, 2 комплекта  
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инструментов  для  визуального  и  измерительного  контроля,  2  печи  для  прокалки  

электродов.   

Таблица 1.63.  Отчет работы аттестационного  пункта  за  2012-2013  гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1 Разработка  документации,  необходимой  для открытия  аттестационного пункта: 

- Приказ  о создании пункта 

- Положение об  аттестационном  пункте 

- Должностные  инструкции сотрудников аттестационного пункта 

- Журнал учета поступления  сварочных  материалов 

- Журнал выдачи  в  производство  и возврата  неиспользованных  сварочных  материалов 

- Журнал  учета  прокалки  электродов 

- Журнал контроля условий  хранения  сварочных  материалов 

- Журнал по  охране  труда 

- Инструкция «Порядок приемки, входного  контроля,  хранения, учета  и выдачи  

сварочных  материалов  при  проведении практических  экзаменов во время аттестации 

сварщиков в аттестационном пункте» 

- Инструкция по охране труда  и пожарной  безопасности для  электрогазо-сварщиков  при  

аттестации на 1 уровень в аттестационном пункте. 

- Карты  типового  технологического  процесса сварки образцов . 

2 Заключение договоров со следующими лабораториями, аккредитованными в установленном  

порядке,  с  областью  аккредитации,  соответствующей области деятельности АП и 

обеспечивающей проведение  испытаний  по  методам контроля,  определенным 

действующей нормативной  документацией :      

- испытательная лаборатория разрушающего контроля (для проведения  

металлографических  исследований и механических  испытаний) филиала «35 СРЗ» ОАО 

«ЦС «Звездочка» 

- лаборатория  неразрушающего  контроля  норвежской  компании ООО «Рейнертсен-НВР» 

- лаборатория  неразрушающего  контроля  ОАО «Мурманский  морской  торговый  порт» 

3 Приобретение  Правил  Ростехнадзора и других нормативных документов, и стандартов, 

регламентирующих требования к аттестации, сварочным работам, контролю качества и 

охране  труда.  

4 Аттестация   3 (трех)  сотрудников  аттестационного пункта ( для допуска к аттестации   

каждый  сотрудник выполнил  4 практических  задания и сдал  экзамены  в Ростехнадзоре)  

в  Аттестационном  центре г.Санкт-Петербурга. 

Руководитель аттестационного пункта был аттестован в НАКСе (г.Москва). 

 

 

1.11.Международная деятельность и социальное партнерство 

 
 - международное проектное и программное сотрудничество,  

 - социальное партнёрство и содействие трудоустройству выпускников МИК. 

 

Основной целью работы по указанным выше направлениям 2012-2013 учебного года  

стало формирование и совершенствование ранее проводимой работы, организованной в 

лицее на уровне начального  профессионального  образование .  С ориентиром на переход 

нашего учебного заведения на более высокую ступень образовательного учреждения 

среднего профессионального образования и принимая во внимание будущую 

организационно-правовую форму  - государственное  автономное  учреждение  Мурманской 

области, работа  была, в первую очередь направлена  на внедрение  инноваций  в 

управленческие  и образовательные  технологии через изучение и адаптацию  зарубежного   

передового опыта, повышение квалификации   сотрудников, использование международных 

знаний, достижений, экспертизы.  
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Основными  и, по большей мере,  осуществлёнными  задачами  отчётного периода 

можно считать следующие: 

 Интеграция колледжа в международное образовательное  пространство, 

посредством  реализации  зарубежных программ обмена и практик студентов и 

преподавателей, что значительно  повышает  качество обучения в целом и 

приближает  образовательный процесс к требованиям работодателей,   

расширяет  возможности карьерного роста выпускников колледжа; 

 Обеспечение  поддержки  внедрения инноваций в образовательные и 

управленческие технологии; 

 Знакомство сотрудников  с передовым  зарубежным опытом становится 

мотивацией  для внедрения  инноваций  в различные формы деятельности 

колледжа.  

Основные направлениями работы следует выделить следующие: 

 Развитие проектной деятельности с целью  решения основных  проблем в 

развитии образовательного учреждения; 

 Формирование банка инноваций  из зарубежного  опыта на базе ресурсного 

центра  и библиотеки колледжа; 

 Повышение квалификации сотрудников  через  участие   в различных формах 

международной работы, в том числе через  зарубежные стажировки; 

 Повышение качества  подготовки специалистов  за счёт  использования  

практического обучения за рубежом и сертификации результатов обучения; 

 Формирование  у сотрудников  и студентов  межкультурных  

коммуникативных навыков; 

 Участие в региональных, федеральных и европейских программах (Программа 

«Коларктик», Программы Совета министров северных стран) по интеграции  

российской системы НПО и СПО в международном образовательном  

пространстве.  

По вопросам международного проектного  и программного сотрудничество колледж в 

отчётном период развивал различные формы  сотрудничеств: 

1. Участие в международных проектах:  

- Российско - Норвежский проект  в сотрудничестве со школой старшей ступени г. 

Вардё «Изучение английского языка и  трансграничные межкультурные коммуникации»; 

- Российско-Норвежский проект в сотрудничестве с Морским колледжем Норд-Капа, 

г. Хоннингсвог «Повышение экологического сознания в Арктическом регионе» (англ. 

название: "Arctic environmental awareness") с использованием возможностей морского 

тренажёрного комплекса Финнмарка (North Cape  Simulators); 

-  Российско-Норвежская программа сотрудничества с компанией «Статойл АСА»; 

- Российско-Финская программа сотрудничества «Развитие социального партнёрства  

учреждений  профессионального образования  и работодателей  в современных  

социокультурных условиях»; 

- Российско-Финский проект «Северные приграничные эксперты в сфере образования 

и культуры 2011-2013 гг. (SWOP) / финансируется Программой «Коларктик»; 

- Российско-Норвежский проект гармонизации профессиональных дипломов  и 

обмена специалистами в Баренцевом Евроарктическом регионе «Арктические Сертификаты» 

с участием норвежской компании «Барентс Тотал Контрол» и Профессионального  колледжа 

г. Хаммерфеста.   

- Российско - Норвежский проект  в сотрудничестве со школой старшей ступени г. 

Вардё «Карьерные возможности на пути  реализации нефтегазовых проектов в Баренцевом 

Евроарктическом регионе»/«Индустриальное поколение»), при поддержке Норвежского 

Баренц Секретариата, губернии Финнмарк. 

2. Прямые связи с зарубежными партнёрами из:  
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Норвегии: Школа старшей ступени г. Вардё, Морской колледж Норд-Капа, 

Департамент образования и науки губернии Финнмарк, компания «Статойл Аса», Компания 

Барентс Тотал Контрол (г. Хаммерфест). 

Финляндии: Центр Северного Калотта, Образовательный центр  Саамского региона, 

Лапландский  профессиональный колледж при  Институте Соданкюля, Муниципалитет  

Инари, консорциум профессионального образования «Лаппия» 

3. Зарубежная сертификация результатов обучения: 

Дипломы о прохождении стажировки в Финляндии в рамках Российско-Финского 

проекта «Северные приграничные эксперты в сфере образования и культуры 2012-2013 гг. 

(SWOP)» выданы отдельным преподавателям и студентам колледжа, участвовавших  в 

рождественской стажировке (см. Приложение к отчёту). 

4. Членство в международных ассоциациях: проанализировано вступление в 

международную ассоциацию профессионального образования при содействии со стороны 

финских партнёров. 

5. Участие в международных  конкурсах профессионального мастерства:  в рамках 

стажировки студентов и преподавателей по направлению «Повар, кондитер» в Финляндии, в 

рамках  Российско-Финский проект «Северные приграничные эксперты в сфере образования 

и культуры 2011-2013 гг. (SWOP). 

6. Сотрудничество  с представительствами зарубежных центров в России:  

- сотрудничество с контактным офисом Норвежского Баренц Секретариата в 

Мурманске; 

-   сотрудничество с координационно-информационным представительством Совета 

Министров Северных стран в Мурманске; 

-    сотрудничество с координационно-информационным  офисом Программного 

комитета «Коларктик». 

7. Организация практического  обучения  обучающихся /студентов за рубежом  ( 

Финляндия): 

- В рамках - Российско-Финского проекта «Северные приграничные эксперты в сфере 

образования и культуры 2011-2013 гг. (SWOP) / финансируется Программой «Коларктик» 

международное сотрудничество позволило  создать  искусственную языковую среду для 

обучающихся  через приглашение  на занятия  и воспитательные мероприятия  носителей 

языка, использование аутентичных учебных пособий, что особенно важно  для обучающихся  

по специальностям, связанным  с международной  культурной средой. 

С целью организации поддержки формирования у сотрудников и обучающихся  

международных и межкультурных коммуникационных навыков и повышения  качества  

подготовки обучающихся по иностранному языку совершенствуется механизм внедрения  в 

учебный процесс программы факультатива  «Школа иностранных языков». Занятия 

планируется проводить в свободное и удобной  от основной учебы время в колледже в обоих 

корпусах.  

Сотрудничество колледжа с иностранными учебными заведениями и организациями, 

которое началось в экологическом направлении с 2006-2008 гг. с целью интегрирования  

знаний  в области экологии  с учебными предметами: биология, химия и дисциплины 

профессионального цикла (программы: «Экология и автомобиль», «Экология и судно», 

«Аквакультура и Экология») из 34 часовой программы для каждого курса превратилось,  по 

сути, в долгосрочный программный практикоориентированный комплекс и будет успешно 

продолжаться в будущем.  

Знания и лучший опыт, полученный в Норвегии по вопросам предотвращения и 

ликвидации разливов нефти, по перспективе развития аквакультуры и подготовки 

специалистов для этой сферы деятельности, с целью дальнейшего  повышения  потенциала и 

компетенции, расширения устойчивого сотрудничества специалистов, улучшения 

профессиональной среды в сфере морской экологии, совместного эффективного 

использования существующих судовых тренажёрных комплексов, воплощаются в 
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совместном с Морским колледжем Норд-Капа (губерния Финнмарк) Российско-Норвежском 

проекте «Повышение экологического сознания в Арктическом регионе». В этот 

долгосрочный проект вовлечены государственные и частные организации России и 

Норвегии.  

В 2012 году методическим объединением колледжа подготовлен очередной (третий)  

план  работ при осуществлении рыболовства  в учебных и культурно-просветительских 

целях, который был согласован в ГОУ СПО «Мурманский морской рыбопромышленный  

колледж им. Месяцева» и утверждён руководителем Федерального агентства по 

рыболовству. На основании приказа Росрыболовства РФ, лицею было оформлено 

соответствующее разрешение на добычу (вылов) отдельных водных биологических ресурсов 

в Белом море. Планируется продолжение реализации программы «Беломорские  

экосистемные знания -2013» и её совершенствование с участием экспертов и партнёров из 

Школы старшей ступени города Вардё.  

Данная работа проводится с целью формирования  и дальнейшего расширения  

имеющихся возможностей и задач в сфере  молодёжной политики Мурманской области, 

направленной  на  подготовку  квалифицированных кадров и специалистов высшей 

квалификации в областях рыбной промышленности, сельского и экологического туризма, 

истории и культуры Кольского края,  на основе интеграции учебно-педагогического  и 

производственного потенциала, а  также способствование обмену практическим опытом, 

знаниями и информацией, содействующих образованию и усовершенствованию основы для 

проведения совместных проектов и социально-экономических мероприятий. 

  На протяжении всего отчётного периода, представители колледжа приняли участие в 

дискуссионных столах, организованных  Мурманской  областной  общественной 

организацией «Кольский экологический центр». Тема  дискуссий были посвящены 

проблемам и решениям будущей активизации нефтегазовой деятельности на крайнем севере. 

Сотрудничество с этой организацией  по разным направления экологическим программ 

будет продолжено и в новом учебном году. Рассматривается возможность создания 

молодёжной экологической организации на базе колледжа в 2013 с привлечением 

специалистов организации «Природа и молодёжь». 

  Следует отметить, что рассмотренные выше проекты и программы разработаны как 

связующее звено между  общеобразовательной и общепрофессиональной подготовкой 

обучающихся лицея и их сверстников из норвежских ОУ – партнёров. 

  Важным элементом комплексного подхода является и то, что предложенные 

программы экологической направленности преобразуются в рабочие программы и 

программы прохождения производственных практик, в соответствии с выбранными 

профилями обучения, а также в связи с осваиваемой профессией. 

    В настоящее время в колледже разрабатываются подобные 

практикоориентированные  программы, а именно: 

1. Программа в партнёрстве с компанией по освоению вбр пассивными орудиями лова 

(ярус, сети,  неводы) с использованием двух маломерных судов, планируемых взять в аренду 

колледжем на летний и осенний период. Название программы «Учебный промысел». 

Запланировано участие  зарубежных партнёров из Норвегии, Финляндии и Швеции. Для 

решения поставленных задач программы создана инициативная временная творческая 

группа; 

2. Изучение и совершенствование  устойчивого морского прибрежного промысла 

атлантического лосося с участием зарубежных партнёров из Норвегии, Финляндии, Швеции, 

Исландии; 

3. Изучение экологических требований, мониторинг  и экологическая оценка 

территорий атлантических  морских портов  с участием зарубежных партнёров из Норвегии, 

Финляндии,  Швеции, Германии, Исландии.  
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В рамках реализуемого финско-российского проекта «Северные приграничные 

эксперты в области образования и культуры 2011-2013» рассматривается возможность 

создания совместного летнего Беломорского палаточного лагеря на Терском берегу с 

проведением Школы русского языка и культуры для финских студентов. 

В рамках воспитания у студентов колледжа  любви к природе и бережного отношения 

к ней  руководством колледжа разработаны рекомендации  по повышению активности  в 

проведении мероприятий «День окружающей среды», «День птиц», «День  рыбы», «День 

урожая», «День  леса», по очистке прибрежных морских акваторий, малых рек и водоёмов, 

рейды по  охране  редких растений  и животных и другие. Разрабатывается единая программа 

дополнительного образования  «Экологические  основы  природопользования», «Экология 

портовых городов». 

          С целью совершенствования ранее заключенного сотрудничества (Меморандум от 25 

августа 2010 г.) с ООО «Дело» в сфере подготовки  квалифицированных кадров и 

специалистов  высшей  квалификации  в областях  металлообработки, сварочного  

производства, сборки  металлоконструкций, ремонта  морских  судов и нефтегазового дела, 

на основе интеграции  учебно-педагогического и производственного  потенциала, а также, в 

целях способствования   обмену практическим опытом, знаниями и информацией, 

содействующих  образованию  и усовершенствованию основы для проведения  совместных 

проектов и социально-экономических мероприятий продолжается деятельность совместного 

учебно-производственного центра  «Инновационного Баренц Центра  Металлотехнологий» - 

как административного органа управления.    

         Одним из важных международных событий после завершения   учебного 2012-2013 

года стало очередное подписание соглашения о продолжении долгосрочного  

сотрудничества  между  «Мурманским индустриальным  колледжем» и одной из крупнейших  

мировых компаний  по добыче  и переработке нефти и газа  в Норвегии «Статойл АСА». 

Норвежская компания финансово поддержала, в том числе, и инициативу колледжа о 

создании лингвистического центра на его базе в 2013 -2014 годах. 

          В целом, сотрудничество колледжа  в течение  последних  лет с компанией  «Статойл 

АСА» способствовало повышению мотивации обучающихся   к учёбе, повысило  престиж  

технических  профессий, позволило существенно укрепить  материально-техническую  базу 

колледжа.     

Перечень отдельных  мероприятий по международному проектному и программному 

сотрудничеству, а также мероприятий по социальному партнёрству и трудоустройству 

представлены в таблице. 
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Таблица 1.64.  Участие  ГАОУ МО СПО «МИК»  в международных проектах и мероприятиях  в  2012/2013 гг. 

№ п/п Международное мероприятие/ 

Финансирование 

 Дата, периоды 

проведения  

Участники и их 

количество  

Результаты 

мероприятия  

Ответственное лицо 

Основание сотрудничества 

I полугодие 2012-2013 учебного года 

1 Российско-Финский проект «Северные приграничные эксперты в сфере образования и культуры 2011-2013 гг. (SWOP) / финансируется 

Программой «Коларктик». 

1.1. Участие  в  Баренц –ярмарке  и 

Баренц конференции в 

Саарисельки,   очередное  

заседание проектной рабочей 

группы  сотрудников ГАОУ МО 

СПО «МИК» в Финляндии 

13-14 сентября 2012 года,  

г. Саариселька, Северная 

Лапландия, Финляндия  

2 участника:  

Зам. директора по 

УПР, Овечкин О.В.,  

Начальник отдела 

Ильясов А.Х. 

Приняли участие в 

работе выставочного 

модуля проекта 

«SWOP», выслушали 

доклады участников 

конференции 

Ильясов А.Х., грант-контракт 

по проекту «SWOP», План 

реализации проекта 

1.2.  Участия в товарищеском  матче  по 

футболу между Россией и 

Финляндией 

21-22 сентября 2012 года, 

г. Ивало, Северная 

Лапландия, Финляндия 

3 сотрудника 

колледжа: 

методист Ильясов 

А.Х., педагог-

организатор Алексеева 

О.В., мастер п/о 

Холодаев В.И.  

Приняли участие в 

товарищеском матче и 

праздновании Дня 

Европы. Российская 

команда обыграла 

финскую команду со 

счётом 5:2.  

Ильясов А.Х., грант-контракт 

по проекту «SWOP», План 

реализации проекта 

1..3 Участие в международной 

конференции «Best in practice», 

организованной программным 

комитетом Коларктик (JMA 

Kolarctic). 

Выступление с презентацией: 

«How to turn challenges into the 

success» 

30-31 октября 2012 года, 

г. Мурманск, гостиница 

Парк Инн 

методист Ильясов А.Х Принял участие в 

работе конференции. 

Выступил с 

презентацией вместо 

ведущего проектного 

менеджера проекта 

«SWOP» Раиса 

Ярвенпаа. 

Ильясов А.Х., грант-контракт 

по проекту «SWOP», План 

реализации проекта 

1.4.  Отбор претендентов из числа 

обучающихся колледжа на 

прохождение стажировок на  базе 

финских компаний в период 

рождественских и новогодних 

праздников  

Октябрь-декабрь 2012 Методист Ильясов 

А.Х. и участники 

российской  рабочей 

группы «SWOP» 

Отобраны обучающиеся 

для стажировки  и 

проходят собеседование 

по прохождению 

практики в Финляндии 

и доп. курсы англ. 

языка   

Ильясов А.Х., грант-контракт 

по проекту «SWOP», План 

реализации проекта 
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1.5.  Проведение международного 

промежуточного семинара 

«Устойчивость практико-

ориентированной концепции 

«SWOP» в Баренцевом 

Евроарктическом  регионе:  

активизация международного 

обмена специалистами,  передачи  

технологий и бизнес процессов  

между губернией Северная 

Лапландия (Финляндия) и  

Мурманской областью». 

21 ноября 2012 года, с 10 

ч. 00 мин. до 13 ч. 00 

мин.,  

на базе Мурманского 

филиала НОУ ВПО 

«МосАП»  (пр. 

Советский, д.34) 

2 участника:  

Зам. директора по 

УПР, Овечкин О.В.,  

Начальник отдела 

Ильясов А.Х. 

Приняли участие в 

работе международного 

семинара. Выступил с 

презентацией.  

Ильясов А.Х., грант-контракт 

по проекту «SWOP», План 

реализации проекта 

1.6. Организация прохождения 

стажировки обучающимися  

колледжа на базе финских 

компаний в рождественский и 

новогодний период в Финляндии, в 

рамках проекта «SWOP» 

Основной принятый 

период  стажировки: С 

15 декабря  2012  г. по 18 

января 2013 года.  

Каждый обучающийся 

проходит в рамках 

отельного периода и в 

конкретной компании. 

Обучающиеся, 

проходящие 

стажировку в 

Финляндии, в рамках 

проекта:  

обучающаяся группы 

№ 21 «Контролёр 

сберегательного 

банка» - Паровишник 

Д.С., 

обучающейся группы 

№ 21 «Контролёр 

сберегательного 

банка» - Никифорова  

Н.С., 

обучающийся группы 

№ 34 «Повар-

кондитер» -  Воронов 

А.А., 

обучающийся группы 

№ 34 «Повар-

кондитер»  Перов 

М.А., 

обучающийся группы 

Обучающиеся колледжа 

и студенты нашего 

партнёра из Академии 

предпринимательства 

принимают участие в 

стажировке в период с 

15.12 .12 по 18.01.2013  

Ильясов А.Х., грант-контракт 

по проекту «SWOP», План 

реализации проекта 
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№ 12 «Повар-

кондитер»  Воробьёв 

Я.О., 

I I полугодие 2012-2013 учебного года 

1.7. ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Калотт Центр – ведущий 

партнёр, Финляндия, г. 

Ивало 

Российско-Финский 

проект «Северные 

приграничные 

эксперты в сфере 

образования и 

культуры 2011-2013 гг. 

(SWOP) / 

финансируется 

Программой 

«Коларктик». Договор, 

грант –контракт. 

Колледж выступает 

координатором 

проекта с Российской 

стороны. 

1. Организация 

прохождения 

стажировки 

обучающимися  

колледжа на базе 

финских компаний в 

рождественский и 

новогодний период в 

Финляндии, в рамках 

проекта «SWOP» с 

вручение дипломов о 

прохождении 

стажировок. С 15 

декабря  2012  г. по 18 

января 2013 года.  

Каждый обучающийся 

проходил стажировку  в 

рамках отельного 

периода и в конкретной 

компании, в основном 

по направлениям 

туристического и 

ресторанного бизнеса.  

Всего прошли 

стажировку – 13 

студентов колледжа. 

 

2. Участия  сборной 

команды студентов и 

преподавателей  

колледжа (9 человек), 

совместно с партнёрами  

1. Отмечены положительные  

моменты  организации 

подобных стажировок 

российских студентов на  базе 

финских предприятий и 

планируется организация 

очередных  рождественских 

стажировок. Проект 

реализуется до декабря 2013 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сборная команда проекта 

SWOP планирует участие в 

следующем чемпионате. 
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спортивных и 

культурных 

мероприятиях  

(Международный 

любительский 

чемпионат по 

Тобоггану) в  г. 

Саарисельке на 

самодельныx санях). 

Сборная команда SWOP 

заняла третье место на 

международных 

соревнования. Срокит 

проведения:  19-

21.04.2013 

 

3. Ответный визит с 22 

по 26.04.2013  г. 

(стажировка) делегации 

преподавателей и 

студентов Финляндии 

(11 человек)   в 

Мурманскую область,  

ознакомительный тур 

по Кольскому 

полуострову по 

маршруту Мурманск-

Апатиты-Кандалакша-

Лувеньга-Умба и 

обратно. 

 

4. Проведение он-лайн 

лекции по 

возможностям туризма 

14 мая 2013 года, в 

рамках проекта  с 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сотрудничество в 

направлении организации 

стажировок  финских 

преподавателей и студентов на 

базе росс. предприятий будет 

продолжено, в том числе 

сотрудничество  в области 

краеведения и экологии. 

 

 

 

 

4. Организация он-лайн 

лекций будет продолжена. 

 

 

 

 

 

5. Совместное участие в 

очередных международных 

выставках будет продолжено.   
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участием 

преподавателей и 

студентов колледжа. 

 

5. Совместное участие в 

международной 

специализированной 

выставке «Кольский 

партнериат» : 

«Профессия. 

Образование. Карьера -

2013. Получен диплом 

колледжа и проекта 

SWOP 

1.8. ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Школа старшей ступени  

г. Вардё, Финнмарк, 

Компания «Инструтек», 

Центр Компетенции и 

развития  бизнеса, г. 

Вардё. 

Программа  

проектного 

сотрудничества в 

соответствии с планом 

сотрудничества между 

образовательными 

ведомствами губернии 

Финнмарк и 

Мурманской области, 

встречи норвежской 

делегации и семинара  

«Карьерные 

возможности 

студентов  Норвегии и 

России в Баренцевом 

Евроарктическом 

регионе» 

Организован 

практический семинар и 

культурная программа 

для студентов, 

преподавателей и 

партнёров Школы 

старшей ступени г. 

Вардё по вопросам 

развития нефтегазовой 

отрасли в Баренцевом 

регионе и роли 

молодёжи Баренцева 

региона. Со стороны 

норвежской делегации 

приняло 20 чел. 

Направление актуально и 

будет продолжено в виде 

реализации отдельных 

проектов и программ между 

участниками. 

1.9. ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Норвежская компания 

«Статойл АСА» ОООО 

Договор 

сотрудничества с 

компанией  

Проведены рабочие 

встречи семинары с 

участием 

представителей 

компании в рамках  

Направление сотрудничества с 

компанией будет продолжено. 

Ожидается решение по новому 

проекту «Лингвистический 

центр на базе ГАОУ МО СПО 
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создания ресурсных 

центров по  

металлообработке и 

сварке на базе 

колледжа, целью 

которых  является 

повышение  качества 

подготовки  рабочих 

кадров и специалистов  

для 

высокотехнологичных 

производств  г. 

Мурманска и 

Мурманской области. 

Лучшим студентам 

выплачивается 

стипендия компании. 

«МИК» 

1.10. ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Норвежская компания 

«Барентс Тотал 

Контрол» при участии 

Колледжа Хаммерфеста  

Намерение о 

сотрудничестве 

Проведены рабочие 

встречи семинары с 

участием 

представителей 

компании в рамках  

обсуждения качества 

подготовки и 

аттестации  сварщиков, 

специалистов  

сварочного 

производства и 

сварочных технологий, 

гармонизации 

профессиональных 

дипломов. 

 В стадии подготовки 

программа будущего 

сотрудничества 

официального визита 

Направление сотрудничества с 

компанией будет продолжено. 

Ожидается решение по 

заключению соглашения 

между ГАОУ МО СПО 

«МИК» , колледжем 

Хаммерфеста и компанией 

«Барентс Тотал Контрол» 
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делегации колледжа в 

колледж г. 

Хаммерфеста  

1.11. ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Администрация 

губернии Финнмарк. 

 

Ассоциированный 

партнёр в рамках 

договора 

сотрудничества по 

проекту  «Социально-

Экономическое 

развитие Териберки». 

Руководитель проекта:  

АНО «Мурманское  

региональное  

агентство  поддержки  

малого и среднего  

бизнеса 

Проведены рабочие 

встречи семинары с 

участниками проекта.  

Приняли активное 

участие  в заседании  

Стратегической  группы 

проекта «Социально-

экономическое  

развитие Териберки» 

(КО 347). Колледж 

выступил с 

инициативой 

организации 

профессиональных 

программ обучения для 

жителей Териберки  и 

открытии в Териберке 

Центра стажировок по 

морским 

специальностям.  

Активное участие в проекте 

будет продолжено. 
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1.12.Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2012-2013 

учебном году 

 
Таблица 1.65. Доходы и расходы ГАОУ МО СПО «МИК» в 2012-2013 учебном году 

Месяцы 

/доходы, 

расходы 

Доходы Расходы 

Бюджетные средства Внебюджетные 

средства 

Всего 

Сентябрь  

2012г. 

 

8 663 380,00 

 

694 328,67 

 

9 858 984,87 

Октябрь 

2012г. 

 

381 907,90 

 

459 766,51 

 

9 428 225,88 

Ноябрь 

2012г. 

 

560 853,50 

 

294 750,05 

 

14 215 541,87 

Декабрь 

2012г. 

 

20 511 408,55 

 

391 195,55 

 

25 887 025,88 

Январь 

2013г. 

 

14 190 000,00 

 

268 481,44 

 

3 690 350,61 

Февраль 

2013г. 

 

12 126 804,00 

 

477 187,21 

 

11 139 090,11 

Март 

2013г. 

 

845 520,00 

 

393 994,25 

 

10 437 016,09 

Апрель 

2013г. 

 

18 017 350,00 

 

619 385,86 

 

11 895 913,72 

Май 

2013г 

 

13 995 886,00 

 

459 194,55 

 

14 040 537,99 

Июнь 

2013г. 

 

7 367 041,00 

 

175 499,82 

 

27 462 831,26 

Июль 

2013г. 

 

23 810 351,00 

 

4 049 621,31 

 

21 159 902,86 

Август 

2013г. 

 

4 124 600,00 

 

47 720,00 

 

5 170 869,25 

 

Примечание: в бухгалтерском учете за год принмается календарный год- по кварталам, а 

не учебный. 
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II. План работы подразделений ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» на 2013-2014 учебный год 

 

2.1.План по организации учебно-воспитательного процесса в колледже 

   

2.1.1 План набора на 2013-2014 учебный год 
 

В 2012-2013 учебном году прошла активная профориентационная работа, проведены 

ряд рекламных акций, в результате которых ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» пополнился новыми абитуриентами 

Таблица 2.1. Профессии начального профессионального образования, планируемые в набор 

2013 года 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Код Кол-во 

обучающихся 
1 2 3 4 

1. На базе 9 классов 

1.1. Повар, кондитер 260807.01 50 

1.2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

150709.02 50 

1.3. Продавец, контролер – кассир 100701.01 25 

1.4. Автомеханик 190631.01 25 

1.5. Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

180403.01 25 

1.6. Станочник (металлообработка) 151902.03 25 

1.7. Контролер сберегательного банка 080110.02 25 

  Всего:   225 

  

Таблица 2.2 Контрольные цифры приема студентов по специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2013/14 год  

Наименование специальности 
Код 

специальности 

Проект контрольных цифр приема 

студентов за счет бюджета 

Очное 

обучение 

В т.ч. по 

целевому 

приему 

Очно-

заочное 

обучение 

Заочное 

обучение 

На базе основного общего образования 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
111401 25 

   

Сварочное производство 150415 25 
   

Технология машиностроения 151901 25 
   

На базе среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования 

нет 
     

ВСЕГО: 
 

75 
   

 Всего по  плану на 2013-2014 учебный год  план  набора составил 300 человек. 

  2.1.2.Контингент обучающихся и студентов на 17.09.2013 учебный год 
Таблица 2.3. Контингент обучающихся и студентов на 17.09.2013г. 

№ 

п/п 

 

Профессия 

 

№ гр. 
Кол-во обуч-ся 

 

Профессии начального профессионального образования 

1.  Повар, кондитер 12,13,22,23,32,33 138 

2.  Коммерсант в торговле 45 20 

3.  Продавец контролер – кассир 14,24,34 60 

4.  Механик маломерного судна 40,41 39 
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5.  Автомеханик 15,25,26,27,28,35,37,38 169 

6.  Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

10,20,30 65 

7.  Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

16,28,29,310,311 103 

8.  Станочник 39 20 

9.  Контролер сберегательного банка 11,21,31 71 

Всего 685 

Специальности среднего профессионального образования 

10.  Сварочное производство 101,201 50 

11.  Технология машиностроения 102,202 36 

12.  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

103 
28 

Всего 114 

Всего 12 профессий  и специальностей 36 гр. 799 

 

Таким образом, контингент ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» на 17.09.2013 г. составил 799 человек. 
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                                   2.1.3. График  учебного процесса на 2013-2014 учебный год 
 

Утверждаю 

                                                                                                                                                                      Директор ГАОУ МО СПО «МИК» 

                                                                                                                                                                  _______________ Шатило Г.С. 

                                                                                                                                                                                                                                 «____»___________2013г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАОУ МО СПО  «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»  на 1 семестр 2013/14 учебный год 
 

 

Профессия/      

специальность 

 

Груп

па 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

0
2

.0
9

.-

0
6

.0
9

. 

0
9

.0
9

.-

1
3

.0
9

. 

1
6

.0
9

.-

2
0

.0
9

. 

2
3

.0
9

.-

2
7

.0
9

. 

3
0

.0
9

-

0
4

.1
0

. 

0
7

.1
0

.-

1
1

.1
0

. 

1
4

.1
0

.-

1
8

.1
0

. 

2
1

.1
0

.-

2
5

.1
0
 

2
8

.1
0

.-

0
1

.1
1

. 

0
4

.1
1

.-

0
8

.1
1

. 

1
1

.1
1

.-

1
5

.1
1

. 

1
8

.1
1

.-

2
2

.1
1

. 

2
5

.1
1

.-

2
9

.1
1

. 

0
2

.1
2

.-

0
6

.1
2

. 

0
9

.1
2

.-

1
3

.1
2

. 

1
6

.1
2

.-

2
0

.1
2

. 

2
3

.1
2

.-

3
0

1
2

. 

3
1

.1
2

-

0
3

.0
1

. 

0
6

.0
1

.-

1
0

.0
1

. 

1
3

.0
1

.-

1
7

.0
1

. 

2
0

.0
1

.-

2
4

.0
1

. 

2
7

,0
1

.,
 

3
1

.0
1
 

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

10                  = =    

080110.02 Контролер 

сберегательного банка 
11                  = =    

260807.01 Повар, 

кондитер 
12                  = =    

13                  = =    
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
14                  = =    

190631.01  Автомеханик 15                  = =    
150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

16                  = =    

150415 Сварочное 

производство 
101                  = =    

151901 Технология 

машиностроения 
102                  = =    

190631 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

103                  = =    

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

20                  = =    



 185 

080110.02 Контролер 

сберегательного банка 
21                  = =    

260807.01 Повар, 

кондитер 
22                  = =    

23                  = =    
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
24                  = =    

190631.01 Автомеханик 25                  = =    

27                  = =    
151902.03 Станочник 

(металлообработка) 
28                  = =    

151902.03 Станочник 

(металлообработка) 
29                  = =    

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

210                  = =    

211                  = =    

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

30            :: 0 0 8 8 8 = 8 8 8 8 

080110.02 Контролер 

сберегательного банка 
31            :: 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

260807.01 Повар, 

кондитер 
32          :: 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

33          :: 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
24            :: 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

190631.01 Автомеханик 35            :: 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

37            :: 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

38            :: 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 
151902.03 Станочник 

(металлообработка) 
39         :: 8 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

310          :: 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

311          :: 8 8 8 8 8 8 8 = 8 8 8 8 

Механик маломерного 

судна 
40 пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. = = :: :: 8 

41 чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. чт. = = :: :: 8 
Коммерсант в торговле 45 пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. пн. = = :: 8 8 



 186 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ГАОУ МО СПО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 на 2 семестр 2013/14 учебный год 
 

 

 

Профессия/      

специальность 

 

Гру

ппа 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

0
3

.0
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.-

0
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. 
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. 
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. 
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.-

1
1
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4
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4

.-

1
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. 
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.-
 

2
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.-
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4

.-

0
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5

. 

0
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.0
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-
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5

. 

1
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.0
5

.-

1
6

.0
5

. 

1
9

.0
5

.-

2
3

.0
5

. 

2
6

.0
5

-

3
0

.0
5

. 

0
2

.0
6

.-

0
6
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6

. 

0
9

.0
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.-

1
3

.0
6

. 

1
6

.0
6

.-

2
0

.0
6

. 

2
3

,0
6

.,
 

2
7

.0
6
 

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

10      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: 0 0 0 0 

080110.02 

Контролер 

сберегательного 

банка 

11      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: 0 0 0 0 

260807.01 Повар, 

кондитер 
12      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: 0 0 0 0 

13      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: 0 0 0 0 
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
14      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: 0 0 0 0 

190631.01  

Автомеханик 
15     пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн :: 0 0 0 0 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

16     пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн пн :: 0 0 0 0 

150415 Сварочное 

производство 
101                    = =   

151901 Технология 

машиностроения 
102                    = =   

190631 ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

103                    = =   
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180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

20                    = =   

080110.02 

Контролер 

сберегательного 

банка 

21    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: :: 8 8 8 8 К 

260807.01 Повар, 

кондитер 
22                 0 :: ВС 0 8 8 :: 

23                 0 :: ВС 0 8 8 :: 

100701 Продавец, 

контролер-кассир 
24    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :: :: 8 8 8 8 К 

190631.01 

Автомеханик 
25                 :: :: ВС 8 8 8 8 

26                 :: :: ВС 8 8 8 8 

27                 :: :: ВС 8 8 8 8 
150709.02 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

28                 :: :: ВС 8 8 8 8 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

29                 :: :: ВС 8 8 8 8 

180403.01 

Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна 

30 И                       

080110.02 

Контролер 

сберегательного 

банка 

31 И                       

260807.01 Повар, 

кондитер 
32 И                       

33 И                       
100701 Продавец, 

контролер-кассир 
24 И                       

Автомеханик 36 8 8 8 8 8 И                  

37 8 8 8 8 8 И                  

38 8 8 8 8 8 И                  
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151902.03 

Станочник 

(металлообработка) 

39 8 8 8 8 8 И                  

150709.02 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

39 8 8 8 8 8 И                  

Механик 

маломерного судна 
40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 И    

41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 И    
Коммерсант в 

торговле 
45 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 И    

Условные обозначения: 

□- теоретическое обучение 

:: - промежуточная аттестация      

 =  каникулы     

 пон. вт. – дни прохождения учебной практики и проведения производственного обучения   

 0 - учебная практика   

8 – производственная практика        

И – итоговая государственная аттестация 

ВС – учебные сборы 
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2.1.4.Планируемый выпуск специалистов в 2014 учебном году 

 
     Таблица 2.4. Выпуск обучающихся ГАОУ МО СПО «МИК» в 2013 году 

 

№ группы 
П Р О Ф Е С С И Я 

 

Кол-во 

обуч-ся 

на базе  9 классов 

32 Повар, кондитер 23 

33 Повар, кондитер 20 

34 Продавец, контролер-кассир 20 

35 Автомеханик 25 

37 Автомеханик 27 

38 Автомеханик 25 

310 Сварщик 19 

311 Сварщик 21 

30 Судоводитель, помощник механика  маломерного судна 19 

39 Станочник 20 

31 Контролер сберегательного банка 25 

45 Коммерсант в торговле 20 

40 Механик маломерного судна 16 

41 Механик маломерного судна 20 

14 групп           9 профессий                                             299 

 

2.1.5.План по организации учебной работы в колледже 

(общеобразовательная подготовка) 
Цели: 

1. Создание  системы  обучения и воспитания, обеспечивающей  развитие каждого  

обучающегося в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

2. Повышение  качества общеобразовательной и профессиональной  подготовки 

обучающихся. 

Задачи: 

6. Формирование устойчивых познавательных  интересов обучающихся на  уроках и 

через  систему  внеклассной  работы  по  предметам; 

7. Использование  инновационных образовательных технологий  и  методов  обучения, 

обеспечивающих высокое  качество  преподавания; 

8. Повышение  уровня и качества  обучения  на  основе  диагностики  и мониторинга  

результативности  учебного  процесса. 

9. Повышение  готовности  обучающихся к самореализации в выбранной  профессии. 

10. Повышение  компетентности  педагогов при  работе с учебно-планирующей  

документацией. 

   Таблица 2.5 План по организации учебной работы 

№  мероприятие ответственные сроки 

АВГУСТ 

1 Уточнение  нагрузки  преподавателей Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

26 августа 

2 Смотр  готовности  учебных  кабинетов к началу 

учебного года 

Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

30 

августа 

3 Обсуждение  плана  проведения  Дня Знаний Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

26 августа 

4 Проведение  пробного  дня Зам. директора, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд. по ВР 

30 

августа 
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5 Составление  расписания  уроков, консультаций Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

30 

августа 

6 Корректировка  плана  работы  на  сентябрь Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

29 

августа 

7 ИМС  для  преподавателей: 

1. О  проведении  Дня  Знаний 

2. О готовности  учебных кабинетов к занятиям 

3. О готовности  планирующей  документации  

преподавателей  к началу  учебного  года. 

Зам. директора, 

 нач. отд. по УР, 

нач. отд. по ВР 

30 

августа 

СЕНТЯБРЬ 

1  Индивидуальные консультации  для молодых 

специалистов по оформлению журналов 

Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

2 

сентября 

2. Уточнение  расписания  занятий Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

до 10 

сентября 

3. Проверка и собеседование по   перспективно-

тематическому планированию  по  

общеобразовательным  предметам 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

до 10 

сентября 

4 Составление  графика  проведения контрольных, 

лабораторных работ, сочинений на сентябрь-октябрь 

Зам. директора, 

 нач. отд. по УР 

до 10 

сентября 

5. ИМС для педагогических работников: 

1. Инструктаж по оформлению  журналов ТО; 

2. Ознакомление  с правилами  внутреннего  

трудового   распорядка  ИПР  лицея. 

3. Знакомство с нормативными документами  

(локальными актами  колледжа, инструкциями, 

должностными обязанностями  преподавателя и др.) 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

6 

сентября 

6 Проверка   наличия  учебников  в  библиотеке и в 

кабинетах 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

до 10 

сентября 

7 Организация  занятий  с обучающимися, имеющими  

задолженности за 2012-2013 учебный год. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР, 

преподаватели 

В течение  

сентября 

8 ИМС для  классных  руководителей: 

1. Инструктаж по оформлению  журналов ТО; 

2. Ознакомление  с правилами  внутреннего  трудового   

распорядка  ИПР  лицея. 

3. Знакомство с нормативными документами  (локальными 

актами  колледжа, инструкциями, должностными 

обязанностями  классных  руководителей и др.) 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

6 

сентября 

9 Выдача  и  оформление  журналов  теоретического  

обучения, факультативных  занятий 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

7-11 

сентября 

10 Оформление  замены  уроков  временно отсутствующих  

преподавателей  и ведение  журнала  учета   

пропущенных  и замещенных  уроков 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение 

месяца 

11 Проверка  журналов  теоретического  обучения с целью  

выполнения требований к оформлению журналов ТО 

классными  руководителями. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

27-30 

сентября 

12 Контроль  за  работой  преподавателей  с  

обучающимися, имеющими  задолженности  за  2012-

2013 уч.г. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

13 Контроль готовности обучающихся к учебному процессу Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

9-11 

сентября 

14 Посещение  уроков  с целью классно-обобщающего  

контроля  на  I  курсе 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

с 24 

сентября 

15 Оформление  информационно-аналитических  

документов 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

16 Подготовка  к проведению  педагогического  совета  по  Зам. директора, нач. к 23 
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итогам  2012-2013  уч. года отд. по УР сентября 

17 Контроль  за  выполнением  педагогической  нагрузки  

преподавателей 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

30 

сентября 

18 Подготовка  финансовых  документов  Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

к 25 

сентября 

19 Проведение   педсовета  по  допуску  обучающихся и 

студентов   к повторной  аттестации 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

13 

сентября 

20 Организация  и  проведение  повторной  промежуточной   

аттестации 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

16-30 

сентября 

21 Корректировка  и утверждение  индивидуальных  планов  

работы  преподавателей 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

6 

сентября 

22  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

в течение  

месяца 

23 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости обучающихся 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

в течение 

месяца 

24 Заседания МК  преподавателей  общеобразовательных  

дисциплин 

Мартинович Н.В. 

Кожемякина Т.В. 

11 

сентября 

25 Педагогический  совет «Итоги 2012-2013  уч. г.  и задачи  

на  новый  учебный  год» 

Администрация 23 

сентября 

26 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

до 23 

сентября 

27 ИМС для  преподавателей  по  итогам работы в сентябре 

(по  итогам  контроля  за  деятельностью  

преподавателей)  

 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

27 

сентября 

28 Организационное заседание учебного сектора Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

25 

сентября 

29 Проведения заседания стипендиальной комиссии Зам. директора, нач. 

отд. по УР, нач. 

отдела по ВР 

третья 

неделя 

месяца 

30 Контроль  за  выдачей  учебников  библиотекой 

обучающимся и студентам 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

20 

сентября 

ОКТЯБРЬ 

1 Подготовка  учебных  кабинетов  к  инвентаризации Зам. директора, нач. 

отд. по УР, зав. 

кабинетами 

По 

графику 

2 Проведение  входных  контрольных  работ на  I курсе Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

1-11 

октября 

3 Организация и проведение инвентаризации Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

по 

графику 

4 ИМС  преподавателей: 

1. Итоги повторной  промежуточной аттестации; 

2. О состоянии работы  с обучающимися, 

имеющими  задолженности  за  2012-2013  уч. г. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

4 

октября 

5 Организация  занятий  со слабоуспевающими 

обучающимися 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР, 

преподаватели 

В течение  

октября 

6 Заседание  малого  педагогического  совета  итогам  

сдачи  задолжностей  обучающимися  за  2012-2013 

учебный год. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

11 

октября 

7 Оформление  замены  уроков  временно отсутствующих  

преподавателей  и ведение  журнала  учета   

пропущенных  и замещенных  уроков 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение 

месяца 

8 Проверка  журналов  теоретического  обучения  II и III 

курса с целью контроля правильности оформления 

журналов т/о, объективности выставления оценок 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

28-31 

октября 
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преподавателями  

9 Посещение  уроков  с целью классно-обобщающего  

контроля  на  I  курсе 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

10 Оформление  информационно-аналитических  

документов 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

11 Контроль  за  выполнением  педагогической  нагрузки  

преподавателей. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

31 

октября 

12 Подготовка  финансовых  документов.  Зам. директора, нач. 

отд. по  УР 

к 25 

октября 

13  Контроль  за  посещаемостью   об-ся. Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

14 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 

15 Аккредитация по профессии «Контролер 

сберегательного банка» 

Администрация В течение 

месяца 

16 Сбор  информации  о предварительной  успеваемости  

обучающихся и студентов. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

21 

октября 

17 Заседание  совета  профилактики  по  вопросу  

успеваемости и посещаемости обучающихся. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР, нач. 

отд. по ВР 

17 

октября 

18 Проведение заседания стипендиальной комиссии Зам. директора, нач. 

отд. по УР, нач. 

отдела по ВР 

третья 

неделя 

месяца 

19 Плановое  заседание учебного сектора Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

23 

октября 

20 Индивидуальная  работа со слабоуспевающими 

обучающимися (просмотр тетрадей, дневников, беседы с 

обучающимися, преподавателями) 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

по 

графику 

21 Ознакомление обучающихся III и IVкурса с правилами 

проведения ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

25 

октября 

22 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

до 23 

октября 

23 Беседы с классными руководителями о работе с 

обучающимися, имеющими  проблемы  в обучении. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

по 

графику 

24 ИМС  для  преподавателей: 

1. О состоянии  личных  портфолио  преподавателей; 

2. Об  участии преподавателей в конкурсах, НПК  

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

25 

октября 

25 Посещение  уроков с целью  аттестации  преподавателей Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

по 

графику 

НОЯБРЬ 

1 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости обучающихся 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 

2  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

3 ИМС  преподавателей: 

1. Об устранении замечаний, выявленных  в ходе  

проверки  журналов ТО. 

2. Итоги  классно-обобщающего  контроля. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

1 ноября 

4 Психолого-педагогический консилиум по группам I 

курса 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР, нач. 

отдела по ВР 

12 ноября 

5 Проведение  малого педсовета  по  итогам  

предварительной  успеваемости и посещаемости  

обучающихся 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

6 ноября 

6 Посещение  уроков с целью  аттестации  преподавателей Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

по 

графику 
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7 Посещение уроков с целью изучения методов работы 

молодых специалистов 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

по 

графику 

8 Проведение педагогического совета по допуску 

обучающихся III курса к промежуточной аттестации 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

11 ноября 

9 Подготовка документации к проведению 

промежуточной аттестации 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

11-14 

ноября 

10 Проверка  журналов  теоретического  обучения  I и  IV 

курса. 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

25-29 

ноября 

11 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР ( на электронном  и бумажном  носителе) 

 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

29 ноября 

12 Оформление  информационно-аналитических  

документов 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

13 Оформление  замены  уроков  временно отсутствующих  

преподавателей  и ведение  журнала  учета   

пропущенных  и замещенных  уроков 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение 

месяца 

14 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

до 22 

ноября 

15 Подготовка  финансовых  документов.  Зам. директора, нач. 

отд. по  УР 

к 25 

ноября 

16 Проведение заседания стипендиальной комиссии Зам. директора, нач. 

отд. по УР, нач. 

отдела по ВР 

третья 

неделя 

месяца 

17 Плановое  заседание учебного сектора Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

21 ноября 

18 ИМС  преподавателей: 

О работе со слабоуспевающими обучающимися 

О работе с мотивированными обучающимися 

О готовности к декаде предметов гуманитарного цикла 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

15 ноября 

19 Декада  предметов  гуманитарного цикла руководители МК 18-29 

ноября 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение  административных  контрольных  работ за I 

полугодие  по общеобразовательным  дисциплинам на  I 

и II  курсах   

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

По 

графику 

2  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

В течение  

месяца 

3 Заседание МК 

 

руководители МК.  1 неделя 

4 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

( на электронном  и бумажном  носителе) 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

27 

декабря  

5 Участие в проведении декады SOS Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

первая 

декада 

декабря 

6 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 

7 Прием отчетов преподавателей по итогам работы за 

месяц 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

до 15 

декабря 

8 Подготовка  финансовых  документов.  Зам. директора, нач. 

отд. по  УР 

к 15 

декабря 

9 Проведение заседания стипендиальной комиссии Зам. директора, нач. 

отд. по УР, нач. 

отдела по ВР 

третья 

неделя 

месяца 

10 Плановое  заседание учебного сектора Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

18 

декабря 
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11 Прием  отчетов  преподавателей и классных  

руководителей  за  I полугодие 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

27-30 

декабря 

12 ИМС преподавателей: 

О  состоянии преподавания  предметов молодыми 

педагогами 

О состоянии  работы  по  подготовке НПК обучающихся 

«Территория  знаний» 

О посещаемости  обучающимися  учебных  занятий. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

11 

декабря 

13 Составление  плана  и приказа по  подготовке  и 

проведению  итоговой  аттестации  обучающихся  IV  

курсов 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

4 неделя 

14 Контроль за состоянием качества преподавания русского 

языка и литературы 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

в течение  

месяца 

ЯНВАРЬ 

1 Составление   и оформление расписания  уроков, 

консультаций 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

к 10 

января 

2 Составление графика контроля 

 на   II полугодие 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

3-я неделя 

3 Проведение  заседание  педагогического  совета  по  

итогам успеваемости  за полугодие 2013-2014  уч. г. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

4-я неделя 

4 Контроль за работой преподавателей  по ликвидации  

пробелов  знаний . 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

в течение 

месяца 

5  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение  

месяца 

6 Составление графика открытых и зачетных уроков на  II  

полугодие 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

до 13  

января 

7 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР ( на электронном  и бумажном  носителе) 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

31 

января 

8 Собеседование  по перспективно-тематическому  

планированию  на  II пол-ие 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

 13 

января 

9 Оформление  информационно-аналитических 

документов 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 

10 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 

11 Заседание  стипендиальной  комиссии Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

22 

января 

12 Проведение  итоговой  аттестации  обучающихся  III  и 

IV курсов 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

с 27 

января 

13 ИМС для  преподавателей: 

1. О работе с неуспевающими  обучающимися. 

2. Об  итогах  контроля  за  оформлением  документации. 

3. О планировании работы  на II полугодие. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

24 

января 

14 Контроль за состоянием качества преподавания 

английского языка 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

в течение  

месяца 

15 Торжественное  вручение  дипломов  выпускникам  

групп III курса НПО 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР, нач. 

отд. по ВР 

31 

января 

16 Плановое  заседание учебного сектора Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

3-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение  

месяца 

2 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

28 

февраля 

3 Работа с родителями  по  вопросам посещаемости  и 

успеваемости об-ся 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение 

месяца 
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4 Проведение  малого  педсовета   по  вопросу  

успеваемости   обучающихся 

Зам. директора, нач. 

отд. по УР 

14 

февраля 

5 ИМС преподавателей: 

Итоги  работы с неуспевающими  обучающимися  за I  

полугодие; 

О подготовке к декаде  предметов  естественно-

математического цикла.  

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

7 

февраля 

6 Заседание МК руководители МК 3-я неделя 

февраля 

7 Проведение  декады  предметов  естественно-

математического цикла 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР, 

руководители МК, 

преподаватели 

10-21 

февраля 

8 Контроль  за  состоянием  преподавания  химии и 

биологии 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР,  

3-14 

февраля 

9 Проверка журналов теоретического  обучения:   

- выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

- накопляемость оценок 

- состояние успеваемости по предметам на  I и II  курсах 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

24-28 

февраля 

10 Проведение  заседание  совета  профилактики Зам. директора,  

нач. отд. по УР, 

нач. отд. по ВР 

6 

февраля 

11 Месячник  мужества Зам. директора,  

нач. отд. по УР, 

нач. отд. по ВР 

в течение 

месяца 

12 Заседание  стипендиальной  комиссии Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

21 

февраля 

МАРТ 

1 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, 

имеющими проблемы в обучении 

 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

в течение 

месяца 

2  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение  

месяца 

3 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

31 

марта 

4 Сбор  информации  о  предварительной  успеваемости  

обучающихся 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

к 3 

марта 

5 Оформление  информационно-аналитической  

документации 

Зам. директора,  

нач. отд. по УВР 

В течение 

месяца 

6 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  декады  естественно-математического  

цикла. 

2. О состоянии преподавания  химии и биологии 

 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

4 

марта 

7 Заседание  стипендиальной  комиссии Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

20 

марта 

8 Заседание  учебного  сектора Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

6 

марта 

9 Проверка журналов теоретического  обучения:   

- выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

- накопляемость оценок 

- состояние успеваемости по предметам на  II   курсе 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

24-28 

марта 

10 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, Зам. директора,  в течение 
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имеющими проблемы в обучении нач. отд. по УР месяца 

11 Контроль за состоянием преподавания математики и 

информатики 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

в течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

1  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение  

месяца 

2 Предварительная тарификация преподавателей на 2014-

2015 уч.г. 

Зам. директора по 

УР, 

начальник отдела по 

УР 

В течение 

месяца 

3 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

30 

апреля 

4 Смотр-конкурс  учебных  кабинетов, лабораторий и 

мастерских 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР, ст. 

мастера 

14-18 

апреля 

5 Проведение  классного часа с   об-ся  II курса  о 

подготовке  и проведении промежуточной   аттестации 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР,  

Кл. руководители 

3-я неделя 

6 Проведение предэкзаменационных  контрольных  работ  

по математике  и литературе (сочинение)  на II  курсе 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

2 и 3 

недели 

7 Предварительная тарификация преподавателей на 2014-

2015 уч.г. 

Зам. директора по 

УР, 

начальник отдела по 

УР 

к 25 

апреля 

8 Посещение  уроков с целью   выявления  уровня  

подготовки  обучающихся  к промежуточной  аттестации 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

По 

графику 

9 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  смотра-конкурса  учебных  кабинетов. 

2. О результатах  предэкзаменационных работ по 

математике и литературе. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

29 

апреля 

10 Заседание  стипендиальной  комиссии Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

17 апреля 

МАЙ 

1 Промежуточная  аттестация  обучающихся  I и II   

курсаов 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

По 

графику 

2 Проверка журналов теоретического  обучения   

- состояние успеваемости по предметам на  II   курсе; 

- качество  оформления  журналов ТО на II  курсе. 

Выполнение  программы   на II курсе 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

2-я неделя 

3 Педагогический  совет  по  допуску  обучающихся  к 

экзаменам. 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

2-я  неделя 

4 Рейд по проверке готовности учебных  кабинетов  к 

проведению итоговой  аттестации 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

3-я неделя 

5  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

В течение  

месяца 

6 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

к 15 

мая 

7 Составление  расписания  для  групп  СПО на  июнь Зам. директора последняя 

неделя 

8 Проведение   ИМС   с преподавателями: 

- ознакомление с Положением о проведении  

промежуточной  аттестации  об-ся; 

- о  выполнении  учебных  программ 

Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

12 

мая 

9 Заседание  стипендиальной  комиссии Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

20 

мая 

ИЮНЬ 
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1 Проведение  предэкзаменационной  работы  по  

математике  в группах СПО 

Зам. директора по 

УР 

6 

июня 

2 Проведение  заседания  педагогического  совета  по  

допуску  студентов к  экзаменам 

Зам. директора по 

УР 

14  

июня 

3 Отчет  преподавателей и классных  руководителей  по  

итогам  учебного  года 

Зам. директора по 

УР 

2-5 

июня 

4 Собеседование  с преподавателями  по  итогам  года и 

планированию  на  новый  учебный год 

Зам. директора по 

УР,нач. отд. по УР 

по 

графику 

5 Подготовка  всей  аналитической  документации  по  

итогам 2013-2014 учебного  года 

Зам. директора по 

УР,нач. отд. по УР 

до  16 

июня 

6 Составление  плана  работы  на  2014-2015  учебный год Зам. директора по 

УР,нач. отд. по УР 

до  16 

июня 

7 Промежуточная  аттестация  студентов групп СПО Зам. директора по 

УР 

по 

графику 

8 Круглый стол «Итоги  года и задачи на 2014-2015 уч. г.»  Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

6 

июня 

9 Заседание  стипендиальной  комиссии Зам. директора,  

нач. отд. по УР 

13 

июня 

 

 
Таблица 2.6. План инструктивно-методических  совещаний с преподавателями  

№ 

п/п 

Вопросы Сроки проведения 

1 ИМС  для  преподавателей: 

1. О  проведении  Дня  Знаний 

2. О готовности  учебных кабинетов к занятиям 

3. О готовности  планирующей  документации  

преподавателей  к началу  учебного  года. 

30 

августа 

2 ИМС для педагогических работников: 

1. Инструктаж по оформлению  журналов ТО; 

2. Ознакомление  с правилами  внутреннего  трудового   

распорядка  ИПР  лицея. 

3. Знакомство с нормативными документами  (локальными 

актами  колледжа, инструкциями, должностными 

обязанностями  преподавателя и др.) 

7 

сентября 

3 ИМС для  преподавателей  по  итогам работы в сентябре (по  

итогам  контроля  за  деятельностью  преподавателей)  

 

27 

сентября 

4 ИМС  преподавателей: 

1. Итоги повторной  промежуточной аттестации; 

2. О состоянии работы  с обучающимися, имеющими  

задолженности  за  2012-2013  уч. г. 

4 

октября 

5 ИМС  для  преподавателей: 

1. О состоянии  личных  портфолио  преподавателей; 

2. Об  участии преподавателей в конкурсах, НПК  

25 

октября 

6 ИМС  преподавателей: 

1. Об устранении замечаний, выявленных  в ходе  проверки  

журналов ТО. 

2. Итоги  классно-обобщающего  контроля. 

1 

ноября 

7 ИМС  преподавателей: 

1. О работе со слабоуспевающими обучающимися 

2. О работе с мотивированными обучающимися 

3. О готовности к декаде предметов гуманитарного цикла 

15 

ноября 

8 ИМС преподавателей: 

1. О  состоянии преподавания  предметов молодыми 

педагогами 

11 

декабря 
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2. О состоянии  работы  по  подготовке НПК обучающихся 

«Территория  знаний» 

3. О посещаемости  обучающимися  учебных  занятий. 

9 ИМС для  преподавателей: 

1. О работе с неуспевающими  обучающимися. 

2. Об  итогах  контроля  за  оформлением  документации. 

3. О планировании работы  на II полугодие. 

24 

января 

10 ИМС преподавателей: 

1. Итоги  работы с неуспевающими  обучающимися  за I  

полугодие; 

2. О подготовке к декаде  предметов  естественно-

математического цикла.  

7 

февраля 

11 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  декады  естественно-математического  

цикла. 

2. О состоянии преподавания  химии и биологии 

4 марта 

12 ИМС преподавателей: 

1. О результатах  смотра-конкурса  учебных  кабинетов. 

2. О результатах  предэкзаменационных работ по математике 

и литературе. 

29 апреля 

13  ИМС   с преподавателями: 

1. Ознакомление с Положением о проведении  

промежуточной  аттестации  об-ся; 

2. О выполнении  учебных  программ 

12 мая 

 

 

1.1.6. План по организации учебной деятельности по предметам 

профессионального, общепрофессионального циклов и 

производственному обучению 

 
Цели: 

1. Повышение  качества   профессиональной  подготовки обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Использование  современных  образовательных технологий  и эффективных  методов  

обучения, обеспечивающих высокое  качество  знаний обучающихся. 

Таблица 2.7.   

№  мероприятие ответственные сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1. Тарификация преподавателей профессионального цикла. Нач.отдела по 

УПР и Б 

Май  

2. Смотр  готовности  учебных  кабинетов к началу 

учебного года. Составление актов готовности к новому 

учебному году. 

Комиссия К 01.09.13 

г. 

3. Проверка готовности планирующей документации 

преподавателей профессионального цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

к 13.09.13 

г. 

4. ИМС  для преподавателей, мастеров п/о: 

     1.Итоги промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 1,2,3 курсов. 

 2.Ведение учебно - планирующей документации. 

 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

09.09.13 г. 

5. Собеседование с преподавателями по комплексному - 

методическому обеспечению предметов 

профессионального цикла.  

Нач. отдела по 

УПР и Б 

10.09 



 199 

6. Контроль работы преподавателей с обучающимися, 

имеющими задолженности по предметам за 2012 - 2013 

уч.год. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

сентября 

7. Составление  преподавателями профессионального 

цикла лабораторно - практических работ по предметам. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

к.16.09 

8. Проверка  журналов  теоретического  обучения Нач. отдела по 

УПР и Б 

26.09- 

27.09 

9. Посещение  уроков  с целью изучения системы работы 

преподавателей профессионального цикла,  

применяющими инновационные технологии.  

Нач. отдела по 

УПР и Б 

Согласно 

графика 

10 Подготовка  к проведению  педагогического  совета  по  

итогам  2012-2013  уч. года. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

11. Контроль  за  выполнением  учебных планов и программ 

по предметам профессионального цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

30.09 

12.  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

13. Работа с родителями  и обучающимися по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

14. Заседания МО  преподавателей и мастеров 

профессионального цикла. 

Федосова Н.А. 

Гайфуллин Н.Х. 

23.09 

ОКТЯБРЬ 

1 Собеседование с преподавателями профессионального 

цикла по методическим темам и открытым 

мероприятиям. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

График 

собеседова

ния 

 2 Открытый урок преподавателя Саенко А.И. Саенко А.И.  

 3 ИМС  преподавателей: 

1.Итоги повторной  аттестации; 

2.Ведение банка личных достижений. 

3. Работа по УМК кабинетов. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

14.10 

4 Контроль за ЗУН по предметам профессионального 

цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

октября 

5 Рассмотрение и утверждение тем письменных 

экзаменационных работ обучающихся выпускных групп. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

6 Проверка  журналов  теоретического  обучения Нач. отдела по 

УПР и Б 

30.10-31.10 

7 Посещение  уроков  с целью классно-обобщающего  

контроля  на  I  курсе 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

8 Оформление  информационно- аналитичеких  

документов 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

9 Контроль  за  выполнением  учебных планов и программ 

преподавателями. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

30.10-31.10 

10  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

11. Работа с родителями  и обучающимися по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

12. Посещение  уроков преподавателей профессионального 

цикла  с целью контроля знаний обучающихся.  

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

13. Проверка журналов теоретического  обучения   Нач. отдела по 

УПР и Б 

4 неделя 

НОЯБРЬ 

1 Контрольные опросы по предметам профессионального 

цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

2 Подготовка экзаменационных материалов по предметам 

профессионального цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

3  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 
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4 Открытые уроки преподавателей: Федосовой Н.А., 

Беляев В.В. 

Федосова 

Н.А.,Беляев В.В. 

 

5 Посещение  уроков с целью контроля подготовки  

преподавателя к уроку. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

6 Контроль за работой преподавателей по созданию УМК 

на базе кабинетов. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течении 

месяца 

7 Контроль за работой преподавателей по подготовке к 

итоговой аттестации выпускников. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течении 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение  административных  контрольных  работ  по  

предметам профессионального цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

По плану 

2  Подготовка к итоговой аттестации в группах 3 курса. Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

3 Открытые уроки преподавателей Гайфуллина 

Н.Х,Беляев В.В. 

Гайфуллин Н.Х., 

Беляев В.В. 

 

4 Заседание МО 

1. Подготовка к итоговой аттестации об-ся 3 курса. 

Председ.МО  2 неделя 

5 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

28.12  

6 Работа с родителями  и обучающимися по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

7 Прием  отчетов  преподавателей, зав. кабинетами  за  I 

полугодие. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

27.12 

8 ИМС преподавателей: 

1.Ознакомление  с планированием  работы  на II  

полугодие. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за работой преподавателей по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течении 

месяца. 

2. Проверка  готовности   учебных кабинетов   ко  II  

полугодию 

комиссия 3-я неделя 

3. Составление графика ВКК контроля 

 на   II полугодие 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

3-я неделя 

5. Подготовка к итоговой аттестации в выпускных группах. Преподаватели 

профессионально

го цикла 

По 

расписани

ю 

6  Контроль  за  посещаемостью   об-ся Зам. директора по 

УПР 

В течение  

месяца 

7 Контроль за выполнением учебных программ 

преподавателями) 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

29 января 

10 Собеседование  по   планированию  на  II пол-ие с 

мастерами п\о. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

до 15 

января 

11 Работа с родителями и обучающимися  по  вопросам 

посещаемости  и успеваемости об-ся 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

12 Посещение   уроков  с целью  выявления  уровня  

сформированности  ОУУН 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

По графику 

13 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, 

имеющими проблемы в обучении. 

 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

в течение 

месяца 

15 Проведение  декады  по профессии  

«Автомеханик» 

руководитель МО  

 

с 18 января 

февраль 

1  Итоговая выпускная аттестация на третьем курсе. Нач. отдела по 

УПР и Б 

Согласно 

расписания 

2 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

преподавателями. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

26 февраля 
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3 Работа с родителями и об-ся по  вопросам посещаемости  

и успеваемости об-ся 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение 

месяца 

4 Собеседование с преподавателями, мастерами п/о по 

созданию УМК на базе кабинетов, мастерских. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

24 февраля 

5 Открытые уроки преподавателей Кравцова 

В.П.Федосовой Н.А. 

Кравцов 

В.П,Федосова 

Н.А. 

Согл.гра-

фика 

6 Проведение  декады  по профессии «Сварщик» Нач. отдела по 

УПР, 

Пред.МО 

с 15 

февраля 

7 Проверка журналов теоретического  обучения   

 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 накопляемость оценок 

 состояние успеваемости по предметам на  I и II  

курсах 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

1-я неделя 

МАРТ 

1 Контроль за работой преподавателей  с об-ся, 

имеющими проблемы в обучении 

 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

в течение 

месяца 

2 Контроль за работой методических обьединений . Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течении 

месяца 

3  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся. Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

4 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

преподавателями. 

 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

31 марта 

5 Проведение контрольных опросов по предметам 

профессионального цикла. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течении 

месяца 

6 Выставка методических разработок. Преподава 

тели. 

В течении 

месяца 

7 ИМС преподавателей: 

1.Работа по ПМ. 

2.Работа по совершенствованию УМК 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

24 марта 

8. Проверка журналов теоретического  обучения   

 выполнение преподавателями требований к 

оформлению журналов т/о 

 накопляемость оценок 

 состояние успеваемости по предметам на  II   

курсе 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

29-30 

марта 

АПРЕЛЬ 

1  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся. Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

2 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

30  

апреля 

3 Смотр-конкурс  учебных  кабинетов  и методических  

разработок 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

2 неделя 

4 Предварительная тарификация преподавателей. Нач. отдела по 

УПР и Б 

3 нед. 

5 Подготовка к промежуточной аттестации обучающихся 

1,2 курсов. 

Преподаватели 

профессионально

го цикла. 

3-я неделя 

6 Составление заявок на приобретения, ремонт в 

кабинетах. 

Нач. отдела по 

УПР, зав каб, 

мастерск 

2 и 3 

недели 

7 Составление планов ремонта кабинетов Нач. отдела по По графику 
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УПР, зав. каб. 

8. Проведение работы с преподавателями по планированию 

на 2014/2015 уч.год. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

3 -4 нед. 

МАЙ-ИЮНЬ 

1 Итоговая аттестация  обучающихся 1, 2  курса. Нач. отдела по 

УПР и Б 

По 

расписани

ю 

2 Проверка журналов теоретического  обучения   

 состояние успеваемости по предметам на 1,2    

курсах; 

 качество  оформления  журналов ТО на 1,2  

курсе. 

 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

1-я неделя 

3 Педагогический  совет  по  допуску  обучающихся  к 

итоговой аттестации. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

2-я  неделя 

4 Контроль за подготовкой документации к итоговой 

аттестации. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

В теч. 

месяца 

5 Заседание МО 

 планирование  работы  на 2014-2015 уч.г. 

 подготовка к итоговой аттестации. 

 

Руководители 

МО 

2-я неделя 

6  Контроль  за  посещаемостью   обучающихся Нач. отдела по 

УПР и Б 

В течение  

месяца 

7 Контроль за выполнением педагогической  нагрузки 

ИПР. 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

24 мая 

8 Проведение   ИМС   с преподавателями, мастерами п/о: 

 ознакомление с Положением о проведение 

государственной (итоговой) аттестации об-ся; 

Нач. отдела по 

УПР и Б 

1-я неделя 

мая 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  В 2013/2014 УЧ.ГОДУ 
Цель: 

1.Подготовка специалиста, максимально отвечающего требованиямсовременного производства.. 

Задачи: 

1.Заключение договоров по целевой подготовке специалистов. 

2.Стимулирование интереса обучающихся к профессиональному обучению. 

Таблица 2.8. Организация практики студентов и обучающихся колледжа 

№ 

п/п 

 Мероприятия Ответственные Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

1. Расстановка мастеров п\о на учебные группы. Нач. отдела по УПР и Б. май - июнь 

2. Ознакомление мастеров п\о с графиком и 

расписанием производственного обучения на 

2013/2014 уч.год. 

Нач. отдела по УПР и Б. 01.09.13 г. 

3. Подготовка приказов: 

1. Закрепление мастеров п\о за учебными 

группами. 

2. Назначение зав. мастерскими, лабораториями. 

Нач. отдела по УПР и Б. 01.09.13 г. 

4. Работа с представителями предприятий по 

социальному партнерству. 

1. Участие представителей предприятий в 

обсуждении программ специальных предметов и 

производственной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б. в течение 

месяца 

5. Оформление учебно- планирующей документации 

мастерами п/о 

мастера п\о 1 неделя 
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( журналы, планы п/о) 

6. ИМС мастеров п/о: 

1. Анализ итоговой аттестации обучающихся. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

Нач. отдела по УПР и Б. 1 неделя 

7. Подготовка к учебной практике по  профессии 

«Водитель» 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер. 

в течение 

месяца. 

ОКТЯБРЬ 

1. ИМС мастеров п/о 

1. Подбор тем письменных экзаменационных 

работ для обучающихся выпускных групп. 

 2 неделя 

2. Разработка, корректировка мастерами п/о 

детальных программ практики,  дневников об-ся. 

Начальник отдела по 

УПР и Б, 

мастера п/о 

4 неделя 

3. Подбор мест практики для об-ся. мастера п/о в течение 

месяца 

4. Работа по закреплению об-ся за предприятиями. Мастера п/о. в течение 

месяца 

5. Работа с социальными партнерами. 

1. Подбор мест производственной практики 

обучающихся, оборудованных современным 

технологическим оборудованием. 

Ст.мастер, мастера п/о. в течение 

месяца 

6. Подготовка документов для прохождения 

производственной практики (выпускные группы) 

 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер,мастера п\о. 

в течение 

месяца. 

7. Заключение договоров с предприятиями на 

повышение квалификации мастеров п/о. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст.мастер. 

 

НОЯБРЬ 

1. Медицинские комиссии об-ся  

выпускных групп. 

Ст.мастер, мастера п/о  согласно 

графика 

2. Составление графиков контроля производственной 

практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

мастера п/о 

3 неделя 

3. Расстановка на производственную практику 

обучающихся выпускных групп. 

 

Зам. по УПР, 

ст. мастер, мастера п\о 

в течение 

месяца. 

4. Проверка учебно – планирующей документации 

перед началом производственной практики. 

Зам. по УПР,ст. мастер. 3 неделя. 

5. Проведение встреч обучающихся с 

представителями предприятий. 

Зам. дир.по 

УПР,ст.мастер. 

3-4 нед. 

6. Оформление детальных программ 

производственной практики. 

Мастера п/о 3 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль  заключения договоров  на 

производственную практику об-ся выпускных 

групп .  

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

контроля 

2. Контроль за выполнением учебных  программ по 

учебной практике. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

ВЛК 

3. Проведение проверочных работ за первое 

полугодие. 

Нач. отдела по УПР и Б. 4 неделя 

4. Посещение объектов  для прохождения 

производственной практики обучающихся. 

Нач. отдела. по 

УПР,ст.мастер 

по графику 

ВЛК 

5. Составление графика контроля производственной 

практики. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер. 

1 неделя 

6. Организация  производственной практики об-ся 3 

курса. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер. 

3 неделя 

7. Проверка учебно-планирующей документации Нач. отдела по УПР и Б. 4 неделя 

8. Подведение итогов ВКК Нач. отдела по УПР и Б, 3 неделя 
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ст. мастер. 

ЯНВАРЬ 

1. Организация производственной практики в 

выпускных группах. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер. 

2 неделя 

2. Составление графика ВКК на второе полугодие. Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер. 

1 неделя. 

3. Посещение объектов производственной практики. Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

4. Контроль выполнения об-ся программы учебной 

практики. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

5. ИМС  

- выполнение ПЭР об-ся выпускных групп. 

- прохождение производственной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б. 3 неделя 

6. Проверка учебно-планирующей документации. Нач. отдела по УПР и Б. 4 неделя. 

7. Посещение объектов практики с целью: 

- соблюдение ОТ об-ся 

- выполнение программы практики. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

ВЛК 

8. Отчеты мастеров п\о по производственной 

практике. 

Нач. отдела по УПР и Б. каждую 

среду. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Участие в областных конкурсах 

профессионального мастерства. 

Нач.отдела по УПР и Б, 

ст.мастер. 

согласно 

плана 

2. Итоговая аттестация выпускников. 

 

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер, мастера п/о. 

Согласно 

графика. 

3. Встреча с представителями  

предприятий. 

Нач. отдела по УПР и Б. 4 нед. 

4. Контроль за выполнением 

учебных  программ учебной практики. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

ВКК 

6. Отчеты мастеров п/о по учебной практике.  Нач. отдела по УПР и Б. по пятницам 

МАРТ 

1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Нач. отдела по УПР и Б, 

ст.мастер. 

Согласно 

приказа о 

проведении 

конкурсов. 

2. Контроль за проведением консультаций мастерами 

п\о, преподавателями по выполнению учебных 

программ обучающимися.  

Нач. отдела по УПР и Б. 3 неделя. 

3. Контроль за соблюдением мастерами, 

обучающимися  охраны труда. 

Нач. отдела по УПР и Б. 1 неделя 

4. Посещение обучающимися 1 курса предприятий. Нач. отдела по УПР и Б, 

ст. мастер. 

по графику 

5. Отчеты мастеров п\о по учебной практике. Нач. отдела по УПР и Б. по пятницам 

6. Составление технических заданий для 

приобретения 

оборудования для мастерских. 

Нач. отдела по УПР и Б. 3 неделя 

АПРЕЛЬ 

1. Предварительная расстановка  мастеров п/о 

на 2014/2015. 

Нач. отдела по УПР и Б.  2 неделя 

2. Собеседование с мастерами п\о ( банк личных 

достижений). 

Нач. отдела по УПР и Б. 3 неделя 

3. ИМС мастеров п/о 

- планирование стажировки, курсов повышения 

квалификации мастерами п\о. 

 

Нач. отдела по УПР и Б. 4 неделя 

4. Контроль за выполнением 

учебных  программ. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

ВЛК 

5. Отчеты мастеров п/о по учебной практике. Нач. отдела по УПР и Б. по пятницам 
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7. Контроль за подготовкой к итоговой аттестации 

об-ся 1,2 курсов. 

Нач. отдела по УПР и Б. согласно 

графика ВЛК 

МАЙ - ИЮНЬ 

1. Составление расписания итоговой аттестации 

обучающихся 1,2 курсов. 

Нач. отдела по УПР и Б. 1 неделя 

2. Работа мастеров п\о по планированию на 

2014/2015 уч.год. 

Нач. отдела по УПР и Б. 2 неделя 

3. Проверка учебно-планирующей документации. Нач. отдела по УПР и Б. 1 неделя 

4. Контроль за прохождением 

учебной практики об-ся. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

5. Педагогический совет 

- о допуске к итоговой аттестации. 

  

6. ИМС мастеров п\о 

- Отчеты мастеров п\ за учебный год. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

7.  Организация сдачи учебников в библиотеку. Мастера п/о в течение 

месяца 

8. Контроль за выполнением учебных планов и 

программ 

по п/о. 

Нач. отдела по УПР и Б. по графику 

9. Итоговая аттестация 1,2 курсов. Нач. отдела по УПР и Б. согласно 

расписания 

 

 

 

 

2.2. Организация методической и научно-исследовательской деятельности 

в колледже 
  

 

 2.2.1. План организации методической и научно-исследовательской деятельности в 

колледже 

    

Цель учебно-методической работы            
        Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающихся и студентов, 

творческой созидательной деятельности педагогов, методическое  обеспечение и 

сопровождение процесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

 Задачи  учебно-методической работы на 2013-2014 учебный год: 

 повышение качества обучения, развития  и  воспитания  обучающихся, 

формирование   компетентного специалиста за счёт совершенствования 

организационных форм учебно-воспитательного  процесса,  методики обучения; 

 подготовка и развитие учебно-методической документации в соответствие  с ФГОС 

       нового поколения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и  

       профессиональным модулям ОПОП по профессиям НПО и специальности СПО; 

 использование и совершенствование в учебном процессе рейтинговой оценки знаний  

       и умений студентов; 

 совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно- 

      материального обеспечения образовательного процесса, разработка учебно- 

      методических комплексов предметов (дисциплин), профессий НПО и специальностей  

      СПО;  

 подготовка документов к аккредитации профессии «Контролер сберегательного 

банка»; 

 подготовка КМО для открытия заочного огбучения; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников  
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     на основе внедрения в  учебный процесс современных информационных и 

     педагогических технологий, удовлетворение  информационных, учебно- 

     методических, образовательных потребностей педагогических работников колледжа; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта  

     творчески работающих педагогов через различные формы  работы; 

 создание условий для  развития творческого потенциала личности  обучающихся  и  

     студентов,  развития исследовательской компетентности и самостоятельности у 

     обучающихся и педагогов колледжа путём включения их в различные виды и уровни 

     учебно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 внедрение элементов системы  менеджмента качества, создание нормативного,  

    методического  и     ресурсного обеспечения управлением колледжа. 

Целевые показатели учебно-методической работы 
1. Педагоги, имеющие квалификационные категории, норматив - увеличение на 10 %; 

2. Готовность УМК - 90%, по профессии «Контролер сберегательного банка»- 100%  

3. Публикации (статьи) по работе педагогов колледжа -  не менее 1-й  статьи  от МК; 

4. Повысить количество студентов, участвующих в СНО, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах на 5 %; 

5. Повысить процент результативного участия в олимпиадах, конкурсах,  

конференциях   - 5%. 

Общая методическая тема учебного заведения: 

   «Разработка и апробация учебно-методического обеспечения реализации 

компетентностного подхода в подготовке специалистов» 

Направления учебно-методической работы 
  методическое обеспечение профессионального образования;  

 методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС нового поколения; 

 повышение профессионального мастерства педагогов;  

 совершенствование содержания, форм, средств  обучения; 

 учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и   

     обучающихся; 

  работа над единой методической темой; 

 обобщение и распространение педагогического опыта;  

 развитие элементов системы  менеджмента качества, создание нормативного и 

ресурсного обеспечения управлением колледжа. 

 Таблица  2.9. Формы методической работы колледжа 
Тематический педагогический совет 

 

 

 

Формы методической 

работы колледжа 
 

Инструктивно-методическое 

совещание 

Предметные (цикловые) комиссии- 

методические комиссии колледжа 

Научно-методический совет 

Творческие группы 

Школа педагогического мастерства  

Школа молодого педагога 

Конкурсы профессионального 

мастерства «Педагог года», «Мастер 

года» 

Открытые уроки  

Взаимопосещение и анализ уроков 

Мастер-классы 

Обучающие семинары 

Научно-практические конференции 

Работа педагогов над темами 

самообразования  
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Таблица 2.10. План  учебно-методической  работы на 2013-14 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Ответственные 

Отмет

ка о  

выпол

нении 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке            

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.1 Составление плана прохождения  курсов 

повышения квалификации 

Май, июнь нач. отдела по 

УМР, спец. по 

кадрам 

  

1.1.2 Электронная регистрация на прохождение 

курсов повышения квалификации 

Июль-август нач. отдела по 

УМР, техник 

  

1.1.3 Организация прохождения мастерами 

производственного обучения и 

преподавателями специальных дисциплин 

стажировок на предприятиях 

В течение года 

согласно 

графика 

(1 раз в 3 года)  

зам.дир. по УПР, 

старшие мастера 

  

1.1.4 Составление отчетов по прохождению 

курсов повышения квалификации и 

стажировок 

2 раза в год зам.дир. по УПР, 

нач. отдела по 

УМР,  

старшие мастера 

  

1.1.5 Организация мониторинга  уровня 

квалификации педагогических работников 

1 раз в  в 

полгода 

нач. отдела по 

УМР,  

спец. по кадрам 

  

1.2.  Работа по аттестации педагогических кадров 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий   

для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1.2.1 Изучение нормативно-правового  

обеспечения аттестации педагогов, 

разработка новых локальных актов, 

организация процедуры прохождения 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Семинар «Изменения в ФЗ «Об 

образовании» 

В начале года 

 

 

12.09.2013г. 

нач. отдела по 

УМР, 

старший методист 

  

1.2.2 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение года нач. отдела по 

УМР,старший 

методист 

  

1.2.3 Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам по всем  

проблемам прохождения аттестации 

 нач. отдела по 

УМР,старший 

методист 

  

1.2.4 Посещение уроков и открытых 

мероприятий у аттестующихся 

 

В течение года, 

согласно 

графика 

Председатели МК, 

руководители 

учебно-

методического 

отделов 

  

1.2.5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта, 

 творческих отчётов аттестуемыми 

педагогами 

В течение года, 

согласно 

графика 

Аттестуемые 

педагоги 

  

1.2.6 ИМС по теме «Итоги аттестации педагогов 

за 2013-2014 учебный год  и задачи по 

аттестации кадров на новый учебный год» 

Май нач. отдела по 

УМР 
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1.3. Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности преподавателей 

1.3.1

. 

 Составление  графика проведения 

открытых уроков, организация их 

посещения преподавателями и мастерами  

п/о 

Сентябрь 

В течение года 

зам.дир. по УР, по 

УПР 

председатели МК 

  

1.3.2

. 

Организация и проведение круглого стола  

по направлению-  «Сварочное 

производство» с лучшими специалистами 

области 

10.10-20.10.13г. нач. отдела по 

УМР 

 

1.3.3 Проведение научно-практической 

конференции «Праздник труда в 

колледже» 

21.11.2013г. зам. дир. по УР, 

нач. отдела по 

УМР 

 

1.3.4  Проведение   в колледже конкурса  

«Педагог года - 2013», разработка 

сценария проведения конкурса 

Ноябрь-декабрь нач. отдела по 

УМР 

  

1.3.5  Обобщение  опыта работы по 

формированию  познавательного интереса 

на уроках преподавателей 

Апрель зам.дир. по УР, 

зам.дир. по УПР, 

нач. отдела по УР, 

нач. отдела по 

УМР 

  

1.3.6 Подготовка статей с изложением опыта 

работы педагогов колледжа  для 

периодической печати 

В течение года нач. отдела по 

УМР 

  

1.4. Развитие  профессионального мастерства педагогов 
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

1.4.1  Проведение обучающего семинара для 

педагогов по теме «Требования, 

предъявляемые к разработке рабочих 

программ» 

Сентябрь-

октябрь 

нач. отдела по 

УМР 

  

1.4.2  Оказание консультативной помощи 

молодым  педагогам по всем вопросам  

педагогики, методики, психологии 

По мере 

необходимости 

  

  

Зам.дир. по УР, 

нач. отдела по УР, 

нач. отдела по 

УМР, старший 

методист 

Председатели МК 

  

1.4.3  Организация посещения молодыми 

педагогами уроков преподавателей-

стажистов и  взаимопосещений  уроков  

педагогами колледжа с целью 

приобретения и обмена опыта работы 

В течение года Педагоги 

Председатели МК 

  

1.4.4  Проведение мониторинга уровня 

педагогического мастерства педагогов 

через проведение анкетирования 

«Педагог глазами обучающихся» 

2 раза в год Педагог-психолог   

1.4.5  Закрепление наставников  молодым 

педагогам из числа опытных педагогов 

Сентябрь Зам.дир. по УР   

1.4.6  Организация работы и осуществление 

контроля за самостоятельной работой 

педагогов по индивидуальной 

методической теме через проведение 

отчетов  по самообразованию (по планам 

МК) 

В течение года Председатели МК   

1.4.7  Работа предметных (цикловых) 

комиссий-методических комиссий 

По плану Председатели МК  
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1.4.8  Проведение занятий «Школы 

педагогического мастерства» (для новых 

и молодых педагогов) 

В течение года 

по особым 

планам 

Нач. отдела по УР  

1.4.9  Разработка индивидуальных планов по 

самообразованию и  осуществление по 

ним системной работы, оказание помощи 

по составлению планов 

Сентябрь 

В течение года 

Педагоги   

1.4.10   Проведение мониторинга владения 

профессиональными компетенциями 

преподавателей и мастеров п/о. 

Апрель Педагог-психолог    

2. Методическое обеспечение профессионального образования 
Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся  

2.1 Проведение коррекции и утверждения 

необходимой учебно-планирующей 

документации педагогов  (рабочие 

учебные программы, календарно-

тематические планы, паспорта 

кабинетов) 

Сентябрь Зам.дир. по УР, 

УПР, нач. отдела 

по УР, нач. отдела 

по 

УМР,преподавате

ли  

  

2.2  Организация работы по разработке 

необходимых учебно-методических 

материалов для формирования УМК 

СПО и НПО для ФГОС нового 

поколения 

В течение года 

  

нач. отдела по 

УМР 

Преподаватели 

Председатели МК 

  

2.3  Подготовка заявки на приобретение 

учебно-методической литературы для 

обучения по профессиональной и 

общеобразовательной подготовки и 

учебных программ по ФГОС 

Октябрь 

-ноябрь 

Зам.дир. по УР, 

УПР, нач. отдела 

по УР, нач. отдела 

по УМР 

Библиотекари 

  

2.4  Продолжение практики  проведения 

инструктивно-методических совещаний 

для преподавателей и мастеров п/о с 

целью изучения нормативной 

документации, освещения вопросов 

методики, педагогики и психологии, 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

по  плану 

 

Зам.дир. по УР,  

нач. отдела по УР 

нач. отдела по 

УМР 

  

2.5  Проведение смотра-конкурса учебно-

методических материалов и учебно-

планирующей документации  с целью 

развития УМК 

Сентябрь – до 

19.09.2013г. 

нач. отдела по 

УМР 

  

2.6  Корректировка банка имеющихся 

рабочих учебных программ 

Сентябрь -

октябрь 

Председатели МК   

2.7  Развитие библиотечного фонда за счёт 

приобретения   учебной литературы по 

предметам, профессиям в соответствии с 

нормами, мониторинг состояния фонда 

учебной литературы по предметам  НПО 

и дисциплинам СПО 

В течение года Библиотекари   

2.8  Пополнение учебных кабинетов и 

мастерских учебным оборудованием, 

инструментами, средствами наглядности, 

учебными пособиями и т.п., составление 

заявок педагогами 

  

  В течение года 

Зав.кабинетами и 

мастерскими 

  

  

2.9  Создание информационной базы данных 

по дисциплинам и  проф. модулям 

  

Март 

Преподаватели 

Техник 

  

2.10  Проведение мониторинга внедрения 

ФГОС в учебном процессе, внесение 

 В течение года Зам.дир. по УР, 

нач. отдела по УР  
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коррективов в учебно-планирующую 

документацию по всем профессиям и 

специальности для утверждения учебных 

планов на новый 2014-15 учебный год 

Председатели МК 

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 
Цель:  повышение качества обучения и развития,  профессиональной подготовки обучающихся 

3.1   Проведение анкетирования по 

мотивации обучения на 1 курсе в 

колледже, уровне владения  

общеучебными навыками 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог   

3.2  Составление  графика  проведения 

директорских контрольных работ в 

группах НПО и СПО 

Октябрь Председатели МК   

3.3 Организация в рамках внеклассной 

работы по предметам (дисциплинам) 

проведение предметных недель по 

графику 

По графику Председатели МК 

Старший мастер 

  

3.4  Проведение мониторинга качества 

обучения по дисциплинам (предметам) и 

МДК  по итогам семестров 

2 раза в год Секретарь 

учебной части 

Председатели МК 

  

4. Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  научно- исследовательской работы 

4.1 Организация   работы студенческого 

научного  общества  «Эрудит»,  

составить план работы   общества 

Сентябрь-

октябрь 

Старший методист   

4.2 Организация подготовки студентов СПО 

и обучающихся НПО  к  участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

По поступлении 

информации 

Нач. отдела по 

УМР  

Преподаватели 

  

4.3 Проведение олимпиад по дисциплинам 

СПО и НПО  в колледже 

По плану Преподаватели   

4.4 Проведение научно-практической 

конференции обучающихся в колледже 

(НПО и СПО) «Территория знаний» 

Январь-февраль Зам.дир. по УР, 

Председатели МК 

  

4.5 Осуществление разработки  и распечатки 

методических рекомендаций для 

обучающихся НПО и СПО в рамках 

ФГОС 

В течение года Преподаватели   

4.6 Участие в студенческих конкурсах, 

семинарах  внутривузовских, городских 

и т.п. 

В течение года Преподаватели   

4.7 Участие в инновационных 

образовательных проектах на уровне 

колледжа, города или области 

В течение года Нач. отдела по 

УМР 

  

5. Работа над единой методической темой «Разработка и апробация учебно-методического 

обеспечения реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов» 

Цель:  формирование профессионализма  педагогов для  повышения качества обучения 

5.1 Работа по  данной теме  через ИМС, 

методические комиссии  и 

самостоятельную работу педагогов 

По планам ПЦК 

и  ИМС 

Председатели МК 

Нач. отдела по 

УМР 

  

5.2 Разработка учебно-методических 

материалов по формированию 

профессиональных компетенций в 

рамках ФГОС нового поколения 

В течение года Педагоги   

5.3 Разработка и проведение анкетирования 

среди педагогов «Компетентностный 

подход в обучении» 

январь Председатели МК   
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5.4 Проведение анализа работы над единой 

методической темой на заседании 

научно-методического совета 

Май-июнь Председатели МК  

Нач. отдела по 

УМР 

  

 

 

2.2.2. План работы педагогического и  научно-методического советов 

колледжа 

 
Таблица 2.11.  План  проведения педагогических советов 

№ п/п Тема педагогического совета  Дата  Ответственный 

1. «Итоги 2012-2013 учебного года и задачи на новый 

учебный год» 

23.09.2013г. зам. директора 

по УР, УПР, нач. 

отд. по УР, УМР, 

УПРи Б 

2. «Контроль и оценка результатов освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей» 

Декабрь 

2013г. 

зам.дир. по УР, 

нач. отдела по 

УР, УМР 

3. « Повышение результативности воспитательной работы 

как основной составляющей программы развития 

колледжа» 

март нач. отдела по 

ВСР 

4. Педагогический совет по теме «Результаты  2013-2014 

учебного года и задачи на новый учебный год»  

01.06.2013г. зам. директора 

по УР, УПР, нач. 

отд. по УР, УМР, 

УПРи Б 

                    Регламент работы: 

1. Педагогические советы   колледжа  проводятся по понедельникам  с 14.30 до 16.00ч.  

2. Присутствие членов педагогического коллектива колледжа  и руководителей на 

педагогических советах является обязательным.  

3. По итогам педагогического совета ответственный за подготовку данного педагогического 

совета готовит приказы и сборник материалов.  

4. Вопросы, выносимые на педагогическом совете, обсуждаются поэтапно на методических 

комиссиях, советах руководства, что должно быть отражено в планах работы МК.  

5. Работа педагогического совета протоколируется секретарем педагогического совета, 

протоколы педагогического совета хранятся у директора колледжа. 

Таблица 2.12.  План работы  научно-методического совета колледжа 
№п/

п 

Основные вопросы   Дата  Ответственн

ый 

1. Научно -методический совет №1 

- разработка Положения об аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности» 

- рассмотрение материалов для участия в региональном  

конкурсе  учебно-методической  продукции  

-разработка плана мероприятий, организационно-

распорядительной документации к проведению «Дня труда» 

21.11.2013г. 

- о защите выпускных квалификационных работ 

- презентация планов работы преподавателей МК 

-утверждение плана-графика открытых уроков 

-утверждение бланков отчетно-планирующей документации 

- 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 

сентябрь-

октябрь 

нач. отд. по 

УМР 
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2. Научно-методический совет №2 

 - разработка плана мероприятий, организационно-

распорядительной документации к проведению второй 

городской  научно-практической  конференции «Территория 

знаний» 

- об организации квалификационных экзаменов. 

- о проведении предметных недель в колледже 

- внеаудиторная и самостоятельная работа обучающихся и 

студентов 

- о подготовке к педагогическому совету 

   декабрь нач. отд. по 

УМР 

3. Научно-методический совет  №3 

- Научно-иследовательная работа преподавателей – как 

определяющий фактор развития образовательного 

учреждения 

- организация руководства выпускных квалификационных 

письменных работ 

- Анализ УМК по предметам и профессиям, состояние 

информатизации УМК  

- подготовка к региональному конкурсу «Мастер года 2014», 

«Профессии в лицах». 

февраль нач. отд.по 

УМР 

4. Научно-методический совет №4 

- обсуждение результатов научно-методической работы 

преподавателей и мастеров колледжа в 13/14 г. 

- планирование работы на 14-15 г 

- отчет преподавателей МК за год. 

май нач. отд.по 

УМР 

                      

                   Регламент работы: 

1. Научно-методические советы  колледжа  проводятся 1 раз в три месяца.  

2. В состав методического совета колледжа входят: директор, нач. отдела по УМР, нач. 

отдела по УР, зам. дир. по УР, зам. дир. по УПР, старший методист, председатели МК, 

преподаватели. 

3. Преподаватели и иные специалисты колледжа  участвуют в работе научно-методического 

совета по желанию или по приглашению.  

4. Вопросы, выносимые на методический совет, предварительно обсуждаются на 

методических комиссиях колледжа.  

5. Научно-методическим советом колледжа осуществляется рассмотрение и утверждение 

образовательных новаций, методических разработок для использования в образовательном 

процессе и публикации.  

6. Работа и решения  научно-методического совета протоколируются секретарем, протоколы 

хранятся у начальника отдела по УМР  колледжа. 

 

     2.2.3. Планы работы  методических комиссий  педагогов колледжа 

 

2.2.3.1.План работы методической комиссии преподавателей  

общеобразовательных дисциплин (корпус Подгорная, 80) на 2013-2014 

учебный год 
 

Цели: 

1. Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

преподавателей. 

2. Повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся 

и студентов. 
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Задачи: 

- продолжить освоение и внедрение в практику преподавания; 

- инновационных образовательных технологий; 

- повышать  компетентность  педагогов  при  работе с учебно-планирующей документацией; 

- активизировать    работу    преподавателей    по    созданию    портфолио современного 

образца; 

- развивать использование потенциала интерактивной деятельности; 

- выработать научно-обоснованный подход к выбору и форме отчета над методической 

темой; 

- активизировать профессиональную направленность преподавания общеобразовательных 

дисциплин; 

- организовать работу по оказанию методической помощи молодым и малоопытным 

преподавателям; 

- углубить и систематизировать работу по гражданско-патриотическому, спортивному и 

эстетическому воспитанию обучающихся и студентов.  
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Таблица 2.13. Кадровый  состав МК на 2012-2013 уч.год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Пед.стаж 

(общий/в 

колледже) 

Преподаваемый предмет Категория 

(срок 

окончания) 

1. Кожемякина Т.В. 20/9 русск.яз, литература высшая 

2. Ратникова А. А. 5/1 русск.яз, литература  

 

3. 

Бондарева Л.Н. 26/14 математика высшая 

4. Крайнова Н. А. 21/3 математика  

 

5. 

Лозовская Я. А. 2/2 история, обществознание  

6. Ющук  Е. В. 1/1 история, обществознание  

7. Дроздова А. А. 1/1 информатика  

8. Еремичева Н.М. 23/14 математика, физика 1 

9. Гелевей В. Э. 1/1 физика  

10. Озерова А. С. 34/2 химия  

11. Идрисова М. Р. 5/3  биология  

13 Богачёва Л. А.  английский язык  

14 Лысенко В. М. 11/5 английский язык 1 

15 Перерва В. А. 25/3 информатика  

 

Таблица 2.14.  План мероприятий МК 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

 

1.1 

Анализ выполнения плана МК 

за 2012/2013 учебный год и 

утверждение плана МК на 

2013/2014 учебный год. 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный план 

(прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах школы, методических 

семинарах, занятиях клуба 

дискуссий 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный план 

(прил.2) 

1.5 Составление и утверждение 

плана работы МК на 2014/2015 

учебный год 

Май-июнь Руководитель МК План работы МК 

2. Учебно-методическая деятельность 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию 

общеобразовательных 

предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

копилка 

преподавателей 

2.2 Подборка дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

копилка 

преподавателей 

2.3 Разработка учебно-

тематических планов по 

общеобразовательным 

предметам  на 2013-2014 уч.г. 

Май-июнь Члены МК Учебно-

тематические 

планы членов МК 

2.4 Организация и проведение октябрь Члены МК Справка по 
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входного контроля знаний 

учащихся 

итогам 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

См. прил.2 Члены МК Планы и отчеты о 

проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

3. Научно-методическая деятельность 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

3.1 Создание методической 

копилки эффективных 

методов, форм и приемов 

активизации мыслительной 

деятельности обучающихся и 

студентов 

В течение 

года 

Члены МК Внедрение в 

учебный процесс 

3.2 Мониторинг деятельности 

членов МК в 2013/2014 

учебном году 

Декабрь 

май 

Руководитель МК Анализ работы 

МК за год 

3.3 Участие в годичном 

психолого-педагогическом 

семинаре «Трудный подросток! 

Как с ним работать?» 

Прил.2 Руководитель МК Метод. копилка 

преподава-телей 

3.4 Участие в заседании круглого 

стола «Итоги года и задачи на 

новый учебный год» 

Июнь Члены МК Творческий отчет 

3.5 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство об 

окончании 

4. Внеклассная работа 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально–групповых 

занятий по 

общеобразовательным 

предметам 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VII научно-

практической конференции 

«Территория знаний» 

февраль Члены МК Протокол МК 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

Во время 

предметных 

декад 

Члены МК Отчет о 

проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы 

МК 

(полугодие, год) 

5. Укрепление материально-технической базы кабинетов 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

5.1 Подготовка документации по кабинету: 

план работы кабинета, инструкции по 

охране труда 

сентябрь Зав. кабинетом –члены МК 
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5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный год. 

Изучение нормативных документов по 

кабинету 

По графику Зав. кабинетом –члены МК 

5.3 Проведение на базе кабинета внеклассной 

работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –члены МК 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися и студентами 

В течение года Зав. кабинетом –члены МК 

5.5 Пополнение и систематизация  учебно-

методических материалов 

В течение года Зав. кабинетом –члены МК 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –члены МК 

5.7 Подготовка и участие в конкурсе-смотре 

кабинетов 

апрель Зав. кабинетом –члены МК 

5.8 Осуществление контроля за уборкой 

кабинета, сохранностью имущества 

В течение года Зав. кабинетом –члены МК 

5.9 Подготовка отчетной документации Декабрь, июнь Зав. кабинетом –члены МК 

 

Таблица 2.15.  План заседаний МК 
№ п/п Повестка дня Сроки 

1. 1. Утверждение плана работы МК  на 2013-2014 уч.год 

2. Обсуждение календарно-тематических планов 

3. Обсуждение календарного плана методической работы на 2013-

2014 уч.г. 

сентябрь 

2. 1. Подведение итогов декады предметов гуманитарного цикла. 

2. Подготовка к НПК «Территория знаний». 

3. Обзор методической литературы. 

декабрь 

3. 1. Подведение итогов за первое полугодие 

2. Итоги декады предметов естественно-математического цикла 

3. Итоги НПК «Территория знаний» 

4.Отчет о работе над методической темой преподавателей (по 

графику). 

февраль 

4. 1. Подготовка к смотру кабинетов. 

2. Подведение итогов декады естественно-математического цикла 

3. Отчет о работе над методической темой преподавателей (по 

графику). 

4. Обзор методической литературы 

апрель 

 

Таблица 2.16. Календарный план методической работы колледжа на 2013-2014 уч. г. 
Сентябрь 1. Заседание МК 

2. Педсовет «Итоги года и задачи на новый учебный год» 

 

Октябрь  

Ноябрь 1. Декада предметов гуманитарного цикла (18.11-29.11) 

2. 1-ое занятие годичного семинара «Трудный подросток! Как с ним работать?» 

Декабрь 1. Заседание МК 

Январь 1. 2-ое занятие годичного семинара «Трудный подросток! Как с ним работать?» 

Февраль 1. Заседание МК 

2. Декада предметов естественно-математического цикла (10.02 – 21.02) 

3. VII научно-практическая конференция «Территория знаний» 

Март 1. 3-е занятие годичного семинара «Трудный подросток! Как с ним работать?» 

Апрель 1. Заседание МК 

2. Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и мастерских (01-05.04) 

Май-июнь 2. Круглый стол «Итоги и приоритетные задачи» 

3. Собеседование с преподавателями  
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Таблица 2.17. Карта самообразования преподавателей 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема самообразования 

Год 

работы 

над 

темой 

Форма отчета 

1. Кожемякина Т.В. Практико-ориентированный подход к 

преподаванию филологических 

дисциплин – основа развития 

творческих способностей 

обучающихся и студентов 

3 Открытый урок 

2. Ратникова А. А. Развитие коммуникативной 

компетенции на уроках литературы 

2 Открытый урок 

3. Бондарева Л.Н. Использование интерактивной доски 

на уроках математики 

3 Открытый урок 

4. Крайнова Н. А. Активизация познавательной 

деятельности в процессе 

формирования алгоритмической 

культуры и организации 

самостоятельной   деятельности 

обучающихся в условиях НПО 

2 Выступление на 

МК 

5. Лозовская Я. А. Реализация компетентностного    

подхода через активные формы 

обучения истории на ступени НПО 

2 Открытый урок 

6. Ющук  Е. В. Развитие познавательной активности 

на уроках истории 

2 Выступление на 

МК 

7. Еремичева Н.М. Применение технологии учебного 

исследования и проектирования на 

уроках физики в системе НПО и СПО 

4 Открытый урок  

8. Гелевей В. Э.    

9. Озерова А. С. Способы мотивации познавательной 

деятельности на уроке химии, как 

средство формирования ключевых 

компетенций  

3 Открытый урок 

10. Идрисова М. Р. Формирование экологического 

мышления у обучающихся во время 

уроков биологии и экологии и во 

внеурочное время  

3 Открытый урок 

11. Лысенко В. М. Реализация международного проекта 

«Открытие лингвистического центра» 

1 Открытый урок 

12. Богачёва Л. А. Реализация международного проекта 

«Открытие лингвистического центра» 

1  

13. Дроздова А. А. Разработка УМК по дисциплинам СПО   

14. Перерва В. А. Применение ИКТ в образовательном 

процессе 

3 Открытый урок 

15. Зайцев В. Д. Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках физкультуры 

3 Выступление на 

МО 

 

2.2.3.2.План работы методической комиссии преподавателей  

общеобразовательных дисциплин (корпус Фестивальная 24) на 2013-

2014 учебный год 
Цели: 

1. Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

преподавателей. 

2. Повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся. 
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Задачи: 

- продолжить освоение инновационных образовательных технологий; 

- повышать  компетентность  педагогов  при  работе с учебно-планирующей документацией; 

- активизировать    работу    преподавателей    по    созданию    портфолио современного 

образца; 

- развивать использование потенциала интерактивной деятельности; 

- выработать научно-обоснованный подход к выбору и форме отчета над методической 

темой; 

- активизировать         профессиональную      направленность   преподавания 

общеобразовательных дисциплин; 

- организовать работу по оказанию методической помощи молодым и малоопытным 

преподавателям; 

- продолжить освоение и внедрение инновационных образовательных технологий в практику 

преподавания; 

- углубить и систематизировать работу по гражданско-патриотическому и эстетическому 

воспитанию обучающихся.  

 

Таблица 2.18. Кадровый  состав МК на 2013-2014 уч.год 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Пед.стаж 

(общий/в 

колледже) 

 

Преподаваемый предмет 

Категория 

(срок окончания) 

1. Дмитриева Е.В. Высшее, 

20/ 2 

география Высшая до 20.01. 

2015 г. 

2. Вовк С.И. Высшее 

28/5 

Физическая культура Высшая до 

30.12.2015 г. 

 

3. 

Мартинович Н.В. Высшее, 

13/10 

История, обществознание, 

право 

Первая до 

05.10.2014 г. 

4. Ипатова А.М. Высшее, 

17/17 

Информатика ИКТ Первая до 01.10.12 

г. 

 

5. 

Глинчук Е.С. Высшее 

1/1 

История, обществознание, 

экономика 

Без категории 

6. Шолохова Н.В. Высшее 

2/2 

Английский язык Без категории 

7. Олькин В.А. Высшее 

1/1 

Математика Без категории 

8. Лукичева А.С. Высшее 

4/2 

Литература, русский язык Без категории 

9. Тютюнник В.И. Высшее 

1/1 

Математика 

 

Без категории 

10. Шолохова Т.В. Высшее, 

29/5 

Физика 

 

Без категории 

 

11. Английский язык   вакансия 

 

Таблица 2.19. План мероприятий методической комиссии 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1.1 

Анализ выполнения плана МК 

за 2012/2013 учебный год и 

утверждение плана МК на 

2013/2014 учебный год. 

сентябрь Руководитель МК Отчет о работе 

МК 

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса 

членов МК 

сентябрь Руководитель МК См. кадровый 

состав МК 
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1.3 Проведение заседаний МК 4 заседания 

за год 

Руководитель МК Отдельный план 

(прил.1) 

1.4 Участие в педагогических 

советах школы, методических 

семинарах, занятиях клуба 

дискуссий 

В течение 

года 

Члены МК Отдельный план 

(прил.2) 

1.5 Составление и утверждение 

плана работы МК на 2014/2015 

учебный год 

Май-июнь Руководитель МК План работы МК 

2. Учебно-методическая деятельность 

2.1 Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию 

общеобразовательных 

предметов 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

копилка 

преподавателей 

2.2 Подборка дидактического 

обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены МК Методическая 

копилка 

преподавателей 

2.3 Разработка учебно-

тематических планов по 

общеобразовательным 

предметам  на 2013-2014 уч.г. 

Май-июнь Члены МК Учебно-

тематические планы 

членов МК 

2.4 Организация и проведение 

входного контроля знаний 

учащихся 

октябрь Члены МК Справка по итогам 

2.5 Организация и проведение 

предметных декад 

См. прил.2 Члены МК Планы и отчеты о 

проведении 

2.6 Составление планов 

самообразования 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Карта 

самообразования 

преподавателей 

(прил.3) 

2.7 Анализ мониторинга 

обученности обучающихся  

Декабрь, 

июнь 

Члены МК Справка 

3. Научно-методическая деятельность 

3.1 Создание методической 

копилки эффективных 

методов, форм и приемов 

активизации мыслительной 

деятельности обучающихся и 

студентов 

В течение 

года 

Члены МК Внедрение в 

учебный процесс 

3.2 Мониторинг деятельности 

членов МК в 2013/2014 

учебном году 

Декабрь, 

май 

Руководитель МК Анализ работы МК 

за год 

3.3 Участие в годичном 

психолого-педагогическом 

семинаре «Самообразование 

как необходимое условие 

личностного и 

профессионального роста 

педагога» 

Прил.2 Руководитель МК Метод. копилка 

преподава-телей 

3.4 Участие в заседании круглого 

стола «Итоги года и задачи на 

новый учебный год» 

Июнь Члены МК Творческий отчет 

3.5 Повышение квалификации Прил. 4 Члены МК Свидетельство об 

окончании 
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4. Внеклассная работа 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, 

индивидуальных и 

индивидуально – групповых 

занятий по 

общеобразовательным 

предметам 

В течение 

года 

Члены МК Программы 

факультативов, 

планы 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

4.2 Участие в организации и 

проведении  VII научно-

практической конференции 

«Территория знаний» 

январь Члены МК Протокол МК 

4.3 Организация и проведение 

олимпиад по предметам 

Во время 

предметных 

декад 

Члены МК Отчет о проведении 

предметных декад 

4.4 Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, 

областных, Российских). 

В течение 

года 

Члены МК Анализ работы МК 

(полугодие, год) 

5. Укрепление материально-технической базы кабинетов 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы 

кабинета, инструкции по 

охране труда 

сентябрь Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.2 Инвентаризация и 

систематизация оборудования 

на новый учебный год. 

Изучение нормативных 

документов по кабинету 

По графику Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по 

предмету 

В течение 

года 

Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

занятий с обучающимися 

В течение 

года 

Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.5 Пополнение и систематизация  

учебно-методических 

материалов 

В течение 

года 

Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.6 Оформление кабинета В течение 

года 

Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.7 Подготовка и участие в 

конкурсе-смотре кабинетов 

апрель Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.8 Осуществление контроля за 

уборкой кабинета, 

сохранностью имущества 

В течение 

года 

Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.9 Подготовка отчетной 

документации 

Декабрь, 

июнь 

Зав. кабинетом –

члены МК 

 

 

Таблица 2.20. План заседаний МК 

№ п/п Повестка дня Сроки 

1. 1. Утверждение плана работы МК  на 2013-2014 уч.год 

2. Обсуждение календарно-тематических планов 

3. Обсуждение календарного плана методической работы на 2013-2014 

уч.г. 

сентябрь 

2. 1. Подведение итогов декады предметов гуманитарного цикла. декабрь 
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2. Подготовка к НПК «Территория знаний». 

3. Обзор методической литературы. 

3. 1. Подведение итогов за первое полугодие 

2. Итоги декады предметов естественно-математического цикла 

3. Итоги НПК «Территория знаний» 

4.Отчет о работе над методической темой преподавателей (по графику). 

 

февраль 

4. 1. Подготовка к смотру кабинетов. 

2. Подведение итогов декады естественно-математического цикла 

3. Отчет о работе над методической темой преподавателей (по 

графику). 

4. Обзор методической литературы 

апрель 

 

Таблица 2.21. Календарный план методической работы колледжа на 2013-2014 уч.г. 
Сентябрь 1. Заседание МК 

2. Педсовет «Итоги года и задачи на новый учебный год» 

3. Психолого-педагогический семинар «Самообразование как 

необходимое условие личностного и профессионального роста педагога» 

Октябрь  

Ноябрь 1. Декада предметов гуманитарного цикла (18.11-29.11) 

Декабрь 1. Заседание МК 

Январь 1. VII научно-практическая конференция «Территория знаний»  

Февраль 1. Заседание МК 

2. Декада предметов естественно-математического цикла (10.02 – 21.02) 

3. Психолого-педагогический семинар «Самообразование как 

необходимое условие личностного и профессионального роста педагога»  

Март  

Апрель 1. Заседание МК 

2. Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и мастерских (01-

05.04) 

Май-июнь 2. Круглый стол «Итоги и приоритетные задачи» 

3. Собеседование с преподавателями  

Таблица 2.22. Карта самообразования преподавателей 
№ п\п Ф.И.О.  

преподавателя 

Тема самообразования Год работы над 

темой 

Форма отчета 

1. Дмитриева Е.В.   Открытый урок 

(ноябрь) 

2. Мартинович Н.В. Деятельностный подход в 

обучении истории и 

обществознанию 

3-й Открытый урок 

(ноябрь) 

3. Шолохова Т.В. Физико-экологические 

элементы знаний и мотивация 

обучающихся при обучении 

физике 

 

3-й 

Открытый урок 

(февраль) 

4. Лукичева А.С. Дискуссия как форма работы на 

уроках литературы и русского 

языка 

3-й Открытый урок 

(ноябрь) 

5. Шолохова Н.В. Развитие коммуникативной 

компетенции на уроках 

английского языка 

2-й Открытый урок 

(ноябрь) 

6. Вербицкий А.А. Воспитание гражданина-

патриота на уроках ОБЖ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

2-й Отчет на МК 

(апрель) 

7. Глинчук Е.С. Развитие мышления в процессе 

самостоятельной работы на 

2-й Отчет на МК 

(апрель) 
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уроках истории и 

обществознания 

8. Ипатова А.М. Развитие творческих 

способностей обучающихся в 

процессе преподавания 

информатики 

2-й Отчет на МК 

(февраль) 

9. Вовк С.И. Двигательная активность и ее 

влияние на рост и развитие 

юношей 

2-й Отчет на МК 

(апрель) 

10. Тютюнник В.И. Контрольно-измерительные 

материалы как средство 

выявления результатов 

обучения на уроках математики 

2-й Отчет на МК 

(апрель) 

11. Олькин В.А. Дифференцированное обучение 

на уроках математики 

2-й Отчет на МК 

(апрель) 
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2.2.3.3 План работы методической комиссии преподавателей  морских 

профессий на 2013-2014 учебный год 
 

Таблица 2.23.  План работы МК морских профессий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечан

ие 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Согласовать план работы МКМП на 

13/14 уч. год.  

 

Участие в разработке расписания 

уроков производственного обучения в 

мастерских колледжа и на 

производстве 

 

Принять участие в установочном 

заседании Методического совета ОУ 

ПО МО на 13/14 уч.год. 

 

Знакомство и изучение современной 

технической литературы, инновациями 

в судостроении, двигателестроении, 

навигации, лоции, судовождении. 

 

Согласование графика повышения 

квалификации и стажировки мастеров 

п/о на предприятиях. 

 

Разработка и выбор тем методических 

работ, определение сроков написания и 

их утверждение. 

 

Рассмотрение экзаменационных 

билетов по спец. предметам 

выпускных групп. 

 

 

 

Продолжить работу по оборудованию 

и оснащению мастерских и 

лабораторий по своему заведыванию. 

 

Организовать подготовку к 

производственной практике в условиях 

производства. 

 

Предоставить мастерам п/о списки 

предприятий заключивших договора с 

ГАОУ МО СПО «МИК» на 

прохождение производственной 

практики. 

 

Систематически проводить работу с 

предприятиями по направлению к ним 

на производственную практику 

обучающихся МИК, а также 

продолжать с ними сотрудничество. 

10.09.13г. 

 

 

02.09.13г. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

13/14 уч.год 

 

 

 

 

1-е полугод 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

13/14 

учебного 

года 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь-

Декабрь. 

 

 

 

 

Декабрь-

Январь 

 

 

 

Ст.мастер 

Руководитель МКМП 

 

Ст.мастер 

Руководитель МКМП 

 

Руководитель МКМП 

 

Мастера п/о 

 

 

 

Зам.дир. по УПР 

Ст.мастер 

 

 

 

Руководитель МКМП. 

Ст.мастер 

Мастера п/о 

 

Руководитель МКМП. 

Ст.мастер 

Мастера п/о 

 

Руководитель МКМП. 

Заведующие 

кабинетами и 

лабораториями. 

Ст.мастер 

Мастера п/о 

Ст.мастер 

 

 

 

Ст.мастер, мастера п/о. 

 

 

 

Мастера п/о. 

 

 

 

 

 

Ст.мастер 

Мастера п/о 

Руководитель МКМП. 

Руководитель МКМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 

п/о. 

 

 

 

 

 

 

ОАО 

«МТФ», 

ОАО 

«ММП» 
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12 

 

 

13 

 

  

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

  

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая и промежуточная аттестация 

групп 3, 4 курсов. 

 

Составить график отчетных открытых 

мероприятий. 

 

Принятие участие в семинарах и 

итоговом совещании председателей 

ОМПО. 

 

Подготовка и активное участие в 

региональном смотре-конкурсе среди 

ОУ СПО «На лучшее учебно-

материальное обеспечение 

профессиональной подготовки». 

 

Организовать посещение выставки 

«Море ресурсы и технологии 

будущего» обучающихся 1-2 курсов.  

 

Участие членов объединения в 

профориентационной работе, 

посещение закрепленных школ с 

целью профориентации выпускников. 

Участие в выставках образовательных 

услуг, днях открытых дверей. 

 

Проведение недель циклов морских 

профессий среди обучающихся 1-2 

курсов. 

 

Проведение: экскурсий на 

предприятия, викторин, конкурсов, 

семинаров. 

 

Заслушать выступления по 

методическим темам на заседании 

методического объединения морских 

профессий. 

 

Проведение выпускных 

квалификационных испытаний 

обучающихся выпускных групп № 40, 

41. 

Активно осваивать и внедрять в 

процесс обучения: тренажерный 

комплекс судовой энергетической 

установки «Medium Speed Engine 

Room» с главными среднеоборотными 

двигателями, библиотеку 

мультимедийных обучающих модулей 

(MOM), программные комплексы 

проверки знаний механиков 

маломерного судна «Дельта-

Судомеханик», «Дельта-матрос», 

 

Январь 

 

 

Сентябрь. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

Декабрь-

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

2-полугодие. 

 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

В течение 

13/14 уч. 

года. 

 

2-полугодие 

13/14 уч. 

года. 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

В теч. уч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены объединения, 

Руководитель МКМП. 

 

Мастера п/о 

 

 

Члены объединения 

 

 

 

Члены объединения 

 

 

 

 

 

Члены объединения. 

 

 

 

Члены объединения, 

руководитель МКМП. 

 

 

 

 

Члены объединения, 

руководитель МКМП. 

 

 

 

Члены объединения, 

руководитель МКМП. 

 

 

Члены объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены объединения. 

и.т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 

п/о. 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 

п/о. 

 

 

 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 

п/о. 

 

 

 

 

 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 

п/о. 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 
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23 

 

 

«Дельта-моторист». 

Принять участие в конкурсе учебно - 

методической продукции 

 

 

1-е 

полугодие 

уч.года 

п/о. 

 

 

Включить 

в план 

работы 

мастеров 

п/о. 

 

2.2.3.4  План работы методической комиссии  сварки и металлобработки 

на 2013-2014 учебный год 
 

ЦЕЛИ: 

1. Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

мастеров ПО. 

2. повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить освоение современных образовательных технологий. 

2. Активизировать использование информационных технологий. 

3. Активизировать работу по участию мастеров ПО и обучающихся в лицейских, 

региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

4. Продолжить знакомство и обсуждение нормативно-правовой документации. 

5. Продолжить работу по самообразованию педагогов для формирования компен- 

тентностного подхода к профессиональной деятельности. 

6. Повышать уровень аналитической культуры мастеров ПО. 

7. продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности. 

 

Работа МК будет осуществляться по следующим направлениям: 

Учебная 

1. Корректировка и обновление учебно-планирующей документации. 

2. Организация взаимопосещения уроков преподавателей МК с последующим анализом 

и обобщением опыта работы педагогов. 

3. Проведение анализа успеваемости обучающихся по итогам предварительной 

аттестации. 

4. Работа с учебной документацией 

5. Участие обучающихся в олимпиадах  и  конкурсах по специальным  и профессиям. 

6. Активизация процесса обучения. 

Методическая 

1. Составление плана работы методического объединения на 2014-2015 учебный год. 

2. Разработка и утверждение  рабочих учебных программ по МДК. 

3. Участие в работе педагогического совета лицея. 

4. Обсуждение методической работы преподавателей на заседаниях МО. 

5. Разработка и совершенствование  КОС. 

6. Оказание методической помощи. 

Воспитательная 

1. Продолжение работы по воспитанию социально-активной личности через урочную и 

внеурочную деятельность. 

2. Поиск и внедрение новых форм внеклассной деятельности. 

3. Проведение предметных декад. 
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4. Практическая реализация методов и форм урока, ориентированных на развитие 

личности обучающихся. 

 

Таблица 2.24. Характеристика педагогических кадров 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Педагогический стаж Должность 

Федосова Н.А. 41 год  преподаватель 

Кравцов В.П. 33года Мастер п/о 

Шпаков В.Д. 36 лет Мастер п/о 

Букетов В.А. 12 лет Мастер п/о 

Омелехин В.А. 33 года Мастер п/о 

Русакова И.Г.            Работает с декабря 2012 года 

Начальник аттестационного 

пункта и производственного 

отдела 

Ваврентович А. Работает с  февраля 2013 года Мастер п/о 

Пашеева Т.Ю. С сентября 2013г.  

 

Таблица 2.25. Определение методических тем преподавателей 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Методическая тема Форма отчёта 

Федосова Н.А. 

Технология проблемного 

обучения на уроках 

спецтехнологии. Разработка 

лабораторно-практических 

работ и методика их 

проведения. 

Заседание МК 

Кравцов В.П. 

Применение современных 

информационных технологий 

на уроках производственного 

обучения 

Заседание МК 

Омелёхин В.А. 

Апробация программ для 

станков с ЧПУ по обработке 

деталей. Диагностирование 

неисправностей станков с 

ЧПУ. 

Заседание МК 

           Русакова И. Г. 

Разработка  учебно-

планирующей  документации и 

КОС для групп СПО 
           Заседание МК 

Шпаков В.Д. 
Мотивация к профессии через 

уроки ПО. 
Доклад 

Букетов В.А. 

Взаимоотношения мастера ПО 

и обучающихся в процессе 

производственного обучения. 
Доклад 

Ваврентович А.Н. 

Разработка планирующей 

документации по 

производственному обучению. 

Изучение методики 

проведения  

производственного обучения, 

составления планов уроков. 

Открытый урок, заседание МК 

 

Таблица 2.26. Изучение нормативных документов 

Название документа Цель изучения Сроки изучения 
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Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

учебного процесса ОУ НПО 

Для сохранения здоровья 

обучающихся 

 

      На МК 

Государственные 

образовательные стандарты 

Повышение качества 

подготовки по профессиям 

«Сварщик (электросварочные, 

газосварочные работы)», 

«Станочник 

(металлообработка)» 

 

 

В течение учебного года 

 

Таблица 2.27.  Инновационная деятельность 

Ф.И.О. СОТ 

Элективные и 

факультативные 

курсы 

Форма отсчёта 

Федосова Н.А. 

Технология проблемного 

изложения материала. 

Технология уровневой 

дифференциации. 

 

 
Урок 

Кравцов В.П. Технология 

изобретательных задач. 

 Урок 

Шпаков В.Д. 
Технология проблемного 

изложения материала. 

 
П/О 

Букетов В.А. 
Технология полного 

усвоения. 

 
П/О 

Омелёхин В.А. 
Технология 

изобретательных задач. 

 
Урок 

Русакова И.Г. 

Методика проведения  

квалификационных 

экзаменов по ПМ 

 

Заседание МК 

Ваврентович А.Н. 

Подготовка и методика 

проведения вводного 

инструктажа 

 

Урок п/о 

 

Таблица 2.28. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта 

Ф.И.О. Тема 
Уровень 

обобщения 
Сроки 

Федосова Н.А. 
Разработка , оформление и методика 

проведения ЛПЗ по МДК. 
МК Апрель 2014 

Кравцов В.П. 

Разработка , оформление и проведение 

ЛПЗ по курсу «Технология обработки 

деталей на металлорежущих 

станках».Разработка рабочих учебных 

программ для групп СПО 

МК Апрель 2014 

Шпаков В.Д. 

Планирование уроков 

производственного обучения. 

Организация и проведение 

квалификационных экзаменов по ПМ 

МК Февраль 2014 

Омелёхин В.А. 

Разработка , оформление и методика 

проведение ЛПЗ. Разработка рабочих 

учебных программ для групп СПО  
МК Апрель 2014 

Букетов В.А. 

Пути и формы повышения 

эффективности производственного 

обучения. Организация и проведение 

МК Апрель 2014 
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квалификационных экзаменов по ПМ. 

Русакова И.Г.          
Разработка, оформление и методика 

проведения ЛПЗ групп СПО 
МК 1-е полугодие 

Ваврентович А.Н.    

 

Таблица 2.29. Методические разработки. 

Название разработки Кто подготовит 
Целевое назначение 

разработки 

Сроки 

исполнения 

1. Технология сварки 

неплавящимся 

вольфрамовым электродом 

в среде аргона.  

Федосова Н.А. Использование на 

уроках теоретического и 

производственного 

обучения. 

Апрель 2014 

Техника выполнения 

многослойной сварки. 

Букетов В.А. Использование на 

уроках 

производственного 

обучения. 

Март 2014 

Охрана труда на уроках 

производственного 

обучения. 

Шпаков В.Д. Использование на 

уроках 

производственного 

обучения. 

2-е полугодие 

Подготовка обучающихся 

выпускных групп к 

аттестации НАКС 

Русакова И.Г. На уроках п/о 1-е полугодие 

 

Таблица 2.30. Проверка совершенствования качества знаний. 

Группа Вид контроля Предмет Сроки 
Цель 

работы 

Где 

обсуждается 

 

28 

 

 

 

Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

1-е 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 

29 Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

1-е 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 

201 Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

1. Технология 

изготовления сварных 

конструкций. 

2. Технология ручной 

и плазменной сварки 

и резки. 

1,2 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 

202 Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

1. Подготовка 

металла к сварке. 

2. Сварка цветных 

металлов. 

3. Наплавка твёрдыми 

сплавами. 

4. Сварка сжатой 

дугой. 

1,2 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 

28 Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

1. Подготовка 

металла к сварке. 

2. Оборудование, 

техника и технология 

сварки и резки. 

1,2 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 
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29 Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

1. Подготовка 

металла к сварке. 

2. Оборудование, 

техника и технология 

сварки и резки. 

1,2 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 

19 Письменные 

контрольные 

работы, 

тестовые 

задания, ЛПЗ. 

1. Основы технологии 

машиностроения. 

2. Металлорежущие 

станки, 

металлообработка. 

3. основы 

технической 

механики. 

1-е 

полугодие 

Проверка 

знаний по 

изученным 

темам 

На заседании 

МК 

 

Таблица 2.31.  Участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

Мероприятия Место проведения Участники Итоги 

Неделя профессий 

«Автомеханик» и 

«Сварщик». 

МИК Гр. №, 28, 29, 19, 201, 

202, 

Обсуждение на МК 

Участие в научно-

практической 

конференции. 

МИК и в обл. Гр. №  «Токари», 

«Сварщики». 

Заключение жюри 

Участие в 

конференции 

«Праздник труда» 

МИК Гр. «Токари», 

«Сварщики» 

Обсуждение на МК 

Таблица 2.32. Укрепление материальной базы кабинетов 

Кабинет Что будет сделано Ответственные 

232 Разработка ЛПЗ  по всем МДК  согласно 

рабочей программы.  

Разработка тестовых заданий, контрольных 

работ по  всем темам  каждого МДК. 

Федосова Н.А. 

Лаборатория по профессии 

«Станочник 

(металлообработка)» 

Оформление стенда по охране труда при 

работе на станках с ЧПУ. 

Разработка и изготовление пенала для 

инструмента, применяемого при работе на 

станках с ЧПУ.  

Разработка методического пособия, 

(производственное обучение), по дисциплине 

«Технология обработки деталей на станках 

фрезерной  группы». 

Разработка тестовых заданий  для группы СПО 

по следующим дисциплинам: «Детали машин 

и механизмов», «Технология 

машиностроения»,  «Сопротивление 

материалов» и др.  

Создание плакатов в электронном виде, 

создание наглядных пособий, Разработка 

инструкционных и маршрутных карт для 

обработки деталей на станках с ЧПУ. 

Кравцов В.П. 

Омелёхин В.А. 

Сварочная мастерская 
Изготовление и замена сварочных столов. 

Замена электрододержателей. 

Букетов В.А. 

Шпаков В.Д. 

Газосварочная мастерская Выполнение спецзаказов. 

Поддержание газосварочной аппаратуры в 

исправном состоянии. 

Оформление стендов по технике безопасности 

Ваврентович А.Н. 
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при газосварочных, газорезательных работах и 

при сварке в среде защитных газов. 

 

2.2.3.5  План работы методической комиссии общественного питания и 

сферы услуг на 2013-2014 учебный год 

 
1. Организационно-информационная деятельность. 

1.1. Утверждение плана работы МК на 2013-14 уч.год  - сентябрь 2013г 

1.2. Размещение информации о жизни МК общественного питания и сферы услуг – в течение 

года. 

1.3. Провести областной конкурс «Лучший продавец, контролер-кассир» 

1.4. Проведение конкурса профмастерства «Лучший контролер-кассир» - Нестеренко Т.П. 

«Лучший продавец» - 4 курс 

1.5. Проведение классных тематических часов – преподаватели и мастера производственного 

обучения. 

1.6. Обновление стендов по кабинетам. 

1.7. Создание дидактического материала по предметам и по темам производственного 

обучения. – преподаватели и мастера производственного обучения. 

 

2. Учебно-методическая, научно-методическая деятельность 

2.1 Изучение нормативных документов Министерства образования и науки РФ,- в течение 

года. 

2.2 Изучение современных педагогических технологий обучения и воспитания: 

 Изучение опыта работы учебных заведений; 

 Изучение материалов методических журналов и газет; 

 Изучение научно-методической литературы - в течение года. 

2.3. Подготовка, организация к училищному смотру-конкурсу кабинетов  - 2-е п/г. 

2.4. Оказание помощи в составлении РУП учебных дисциплин и профессиональных модулей 

–в течение года. 

2.5. Открытые уроки: Фадина Л.Ф. гр. № 45 «Силикатные товары»; Нестеренко Т.П. 

«Интегрированный урок  КВН –картофель»; 2-е п/г  1курс, 4курс «Интегрированный урок 

Яйцо куриное» 1 п/г; Хоботова Л.М. «Блюда из яичных продуктов», Клобукова И.Н.  

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 

Цель:  повышение качества обучения и развития,  профессиональной подготовки 

обучающихся. 

3.1.  Проведение анкетирования по мотивации обучения на 1 курсе в колледже, об уровне 

владения  общеучебными навыками   - 1-е п/г – отв. Мастера п\о и преподаватели. 

3.2. Организация проведения директорских контрольных работ по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам НПО – ноябрь отв. мастера и преподаватели. 

3.3. Проведение мониторинга качества обучения по дисциплинам (предметам) и МДК  по 

итогам п\г – 2 раза в год. 

3.4. Провести декаду торгового цикла и сферы услуг – ноябрь 2013г. 

3.5. Проведение декады кулинарного цикла - март-апрель 2014г. 

 
4.  Использование творческих проектов в  формировании специалиста 

Цель:  создание  условий для развития познавательного интереса к обучению и построению 

успешной карьеры.  

4.1. Проведение семинаров, «круглых столов»  по развитию отрасли  общественного питания 

– в течении года отв. Мастера п/о, преподаватели; 

4.2. Оформление информационных стендов  - в течение года  - отв. Мастера п\о и 

преподаватели. 
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4.3. Разработка учебно-методических материалов по формированию профессиональных 

компетенций в рамках ФГОС нового поколения – в течение года – отв. Мастера и 

преподаватели. 

4.4. Подготовка экзаменационных билетов по «Товароведению продовольственных и 

непродовольственных товаров» декабрь отв. Нестеренко Т.П. и Фадина Л.Ф. по 

«Кулинарии»?  

4.5. Подготовка квалификационных КОСов по РТПТ, РТНТ,ЭККТ и расчет с покупателями. 

НестеренкоТ.П. Фадина Л.Ф. 

4.6. Проведение анализа работы над единой методической темой на заседании педсовета  - 

председатель МК. 

4.7. Подготовка экзаменационных материалов для 1 курса  по МДК 03.01 «Продавец, 

контролер-кассир» и по МДК 02.01 «Продавец, контролер-кассир», По МДК 03 «Повар, 

пекарь» и МДК 05 «Повар, пекарь» и экзаменационных материалов для группы «Кассир 

сберегательного банка» 

 

2.2.3.6  План работы методической комиссии авторемонта на 2013-2014 

учебный год 

 
Цели:  

1. Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 

преподавателей. 

2. Повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Освоение инновационных образовательных технологий. 

2. Выявление, обобщение и внедрение в практику преподавания передового педагогического 

опыта. 

3. Применение эффективных методов обучения, направленных на развитие каждого 

обучающегося. 

4. Повышение педагогической культуры преподавателей. 

5. Дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

6. Повышение аналитической культуры преподавателей. 

7. Активизация профессиональной направленности преподавания специальных  дисциплин. 

Таблица 2.33. Кадровый состав МК на 2013 – 2014 учебный год. 

№ Ф. И. О. Должность Категория Дата окончания 

1 Гайфуллин  Наиль  

Хабибрахманович  

мастер производственного 

обучения 

высшая до 26.10.2015г. 

2 Костылев  Юрий  

Алексеевич  

старший мастер первая до 01.10.2012г. 

3 Молюков  Дмитрий  

Владимирович  

мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

до 08.11.2012г. 

4 Вечёркин Роман    

Владимирович  

мастер производственного 

обучения 

первая до 10.11.2015г. 

5 Саенко Андрей   

Игоревич 

мастер производственного 

обучения 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

до 10.11.2013г. 

6 Беляев Валерий  

Витальевич  

преподаватель высшая до 28.02.2012г. 

7 Орлова Зоя      

Владимировна  

мастер производственного 

обучения 

первая  

до 20.10.2015г. 
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Таблица 2.34. План работы МК авторемонта 

8 Калининский  Андрей   

Николаевич  

мастер производственного 

обучения 

вторая  

до 03.05.2014г. 

9 Юдников  

Анатолий   

Викторович  

мастер производственного 

обучения 

 

вторая 

 

до 27.11.2015г. 

10 Агафонова Елена 

Сергеевна 

преподаватель - - 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Итоги 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1.1 

Анализ выполнения плана МО за 

2012/2013 учебный год и утверждение 

плана МО на 2013/2014 учебный год. 

 сентябрь Руководитель  

МК 

Отчет о 

работе МК, 

план работы  

1.2 Конкретизация социально-

профессионального статуса членов МО 

 сентябрь Руководитель МК См. 

кадровый 

состав МК 

1.3 Проведение заседаний МО 4 заседания за 

год 

Руководитель МК Отдельный 

план  

1.4 Участие в педагогических советах 

школы, методических семинарах, 

занятиях клуба дискуссий 

В течение года Члены МК Отдельный 

план  

1.5 Составление и утверждение плана 

работы МО на 2013/2014 учебный год 

Май-июнь Руководитель МК План работы 

МК 

2. Учебно-методическая деятельность 

2.1 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по 

преподаванию общеобразовательных 

предметов 

В течение года Члены МК Методическа

я копилка 

преподавател

ей 

2.2 Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ 

 

В течение года Члены МК Методическа

я копилка 

преподавател

ей 

2.3 Разработка учебно-тематических 

планов по  специальным предметам и 

дисциплинам на 2013-2014 учебный 

год 

 

Май-июнь Члены МК Учебно-

тематические 

планы 

членов МО 

2.4 Организация и проведение входного 

контроля знаний учащихся 

сентябрь Члены МК Справка по 

итогам 

2.5 Организация и проведение предметных 

декад 

 Члены МК Планы и 

отчеты о 

проведении 

2.6 Тематические разработки по 

специальным дисциплинам мастерами 

производственного обучения 

Сентябрь, 

июнь 

Члены МК Темы 

методически

х разработок 

 

 

2.7 Анализ мониторинга обученности 

обучающихся  

Декабрь, июнь Члены МК Справка 

3. Научно-методическая деятельность 

3.1 Создание методической копилки 

эффективных методов, форм и приемов 

активизации мыслительной 

В течение года Члены МК Внедрение в 

учебный 

процесс 



 233 

 

Таблица 2.35. План заседаний МК 

№ 

п/п 
Повестка дня Сроки 

1. 1. Утверждение плана работы на 2013-2014 уч. год 

2. Утверждение рабочих программ и ПТП 

сентябрь 

деятельности обучающихся 

3.2 Участие в конкурсе методических 

пособий 

Прил.2 Члены МК Метод. 

разработки 

3.3 Мониторинг деятельности членов МО 

в 2013/2014 учебном году 

Декабрьмай Руководитель МК Анализ 

работы Мо за 

год 

3.4 Участие в методической гостиной 

«Воспитать человека» 

Июнь Члены МК Творческий 

отчет 

4. Организация внеклассной работы по предметам 

4.1 Организация и проведение 

факультативных, индивидуальных и 

индивидуально – групповых занятий 

по общеобразовательным предметам 

В течение года Члены МК Программы 

факультат., 

планы 

индивид. 

работы с 

обучающими

ся. 

4.2 Участие в организации и проведении V 

научно-практической конференции 

«Территория знаний» 

январь Члены МК Протокол 

МК 

4.3 Организация и проведение олимпиад 

по предметам 

Во время 

предметных 

декад 

Члены МК Отчет о 

проведении 

предметных 

декад 

4.4 Организация участия обучающихся в 

различных конкурсных мероприятиях 

(районных, городских, областных, 

Российских). 

В течение года Члены МК Анализ 

работы МК 

(полугодие, 

год) 

5. Укрепление материально-технической базы кабинетов 

5.1 Подготовка документации по 

кабинету: план работы кабинета, 

инструкции по охране труда 

сентябрь Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.2 Инвентаризация и систематизация 

оборудования на новый учебный год. 

Изучение нормативных документов по 

кабинету 

По графику Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.3 Проведение на базе кабинета 

внеклассной работы по предмету 

В течение года Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.4 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых занятий 

с обучающимися 

В течение года Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.5 Пополнение и систематизация  учебно-

методических материалов 

В течение года Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.6 Оформление кабинета В течение года Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.7 Подготовка и участие в конкурсе-

смотре кабинетов 

апрель Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.8 Осуществление контроля за уборкой 

кабинета, сохранностью имущества 

В течение года Зав. кабинетом –

члены МК 

 

5.9 Подготовка отчетной документации Декабрь, июнь Зав. кабинетом –

члены МК 
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3. Утверждение тем методических разработок мастерами производственного 

обучения. 

4. Обсуждение календарного плана методической работы на 2013-2014 уч. г. 

5. Подготовка к проведению декады предметов специального  цикла. 

6. Разное 

2. 1. Проведение декады специального цикла. 

2. Подготовка к НПК «Территория знаний». 

3. Отчет о работе над методической темой мастеров производственного 

обучения (по графику). 

4. Разное 

декабрь 

3. 1. Подведение итогов за первое полугодие. 

2. подведение итогов декады специального цикла. 

3. Отчет о работе над методической темой мастеров производственного 

обучения (по графику). 

4. Разное 

февраль 

4. 1. Подготовка к итоговой аттестации 

2. Подготовка к смотру кабинетов. 

3. Отчет о работе над методической темой мастеров производственного 

обучения (по графику). 

4. Разное 

апрель 

 

Таблица 2.36. Календарный план методической работы на 2013-2014 учебный год 
Сентябрь 1. Заседание МК 

2. Педсовет «Итоги 2012-2013 уч. г. и задачи на новый учебный год». 

3. Конкурс методической продукции 

Октябрь 1. 1 – ое  занятие годичного  семинара «Современный   урок   производственного 

обучения   и его  необходимые  слагаемые» 

Ноябрь 1. Круглый стол «Спецдисциплины и общеобразовательный цикл: точки 

соприкосновения (осуществление МПС на уроках и внеурочной деятельности)» 

 

Декабрь 

1. Заседание МК. 

2. Декада предметов специального цикла  

3. Месячник «SOS» 

 

Январь 

1.V научно-практическая конференция 

«Территория знаний»  

Февраль 

 

 

1. Заседание МК « Авторемонта ». 

2. 2 – ое  занятие годичного семинара «Современный  урок 

Производственного  обучения  и  его  необходимые  слагаемые» 

Март 1. Дискуссионный клуб на тему: «Воспитывая, обучаем или, обучая, воспитываем?» 

Апрель 1. Заседание МК. 

2. Смотр-конкурс учебных кабинетов, лабораторий и мастерских  

 

Май - июнь 

1. Круглый стол «Итоги года и задачи на новый учебный год» 

2. Собеседование с преподавателями специального цикла и мастерами 

производственного обучения.  

 

Таблица 2.37. Темы самообразования педагогов МК. 

№ 

п\п 

           Ф. И. О.                             Тема 

               методической разработки    

1     Беляев В.В. Разработка методических рекомендаций по проведению 

лабораторно – практических работ по дисциплине 

«Устройство ТО и ремонт автомобиля » 

2 Вечёркин Р.В.                 Методическая разработка урока производственного обучения 

по теме: «ТО и Р  рулевого управления легкового 

автомобиля» 

3 Гайфуллин Н.Х. Организация и методика контроля знаний на уроках 

производственного обучения  
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4 Калининский А.Н. Технология организации и проведения эффективных уроков 

с применением ТСО 

5 Костылев Ю.А. Работа с социальными партнёрами для организации 

производственной практики   

   6 Молюков Д.В. Дифференцированный подход к обучающимся с учетом 

групп здоровья (на примере коррекционных групп) 

7 Орлова З.В. Разработка УМК для выполнения лабораторно – 

практических работ по дисциплине:«ТО и ремонт 

автомобиля»   

8 Саенко А.И. Разработка методического пособия по теме: «Правила 

дорожного движения»  

9 Юдников А.В. Разработка учебно-планирующей документации по 

дисциплине: «Основы слесарной обработки» в соответствии 

с новым   ФГОС  
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2.2.4. Графики повышения квалификации и аттестации педагогов колледжа 

 
Таблица 2.38. График повышения  квалификации в МОИПКРО и К на 2013/2014 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. будущего 

обучающегося 

Должность  Программы  

Сроки, форма обучения 

1.  Баранова Н.М. преподаватель Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования», 162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14г. 

2 эт. 14.04-30.04.14г. 

2.  Белугина М.И. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе  МОИПКРО и К  «Развитие 

профессионального образования», 162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

3.  Бокова Н.А. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К  «Развитие 

профессионального образования», 162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

4.  Клобукова И.А. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования», 162 ч. 

1 эт. 23.01-05.02.14г. 

2 эт. 18.02-07.03.14 г. 

5.  Кравцов В.П. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

6.  Лукошков Г.В. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

7.  Любченко Р.И. воспитатель  общежития Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

воспитания в современных условиях», 132 ч. 

1 эт. 03.12-14.12.13г. 

2 эт. 13.01-06.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 12.03-15.03.14г. 

8.  Пенкина Н.В. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 23.01-05.02.14г. 
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2 эт. 18.02-07.03.14 г. 

9.  Тимофеев В.С. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе  МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 23.01-05.02.14г. 

2 эт. 18.02-07.03.14 г. 

10.  Шпаков В.Д. мастер 

производственного 

обучения 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

11.  Беляев В.В. преподаватель 

спецдисциплин 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт.14.04-30.04.14 г. 

12.  Ежов В.Н. преподаватель 

спецдисциплин 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

13.  Нестеренко Т.П. преподаватель 

спецдисциплин 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

14.  Саенко А.И. преподаватель 

спецдисциплин 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

профессионального образования»,162 ч. 

1 эт. 17.03-29.03.14 г. 

2 эт. 14.04-30.04.14 г. 

15.  Лукичева А.С. преподаватель русского 

языка и литературы 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 

1 эт. 20.01-29.01.14г. 

2 эт. 31.01-17.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 19.03.-28.03.14г.      

16.  Крайнова Н.А. преподаватель 

математики 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 

1 эт. 27.01-08.02.14г. 

2 эт. 11.02-13.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 17.03-19.03.14г. 

17.  Путинцева О.И. преподаватель 

иностранного языка 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 
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1 эт. 13.01-21.01.14г. 

2 эт. 23.01-24.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 31.03-05.04.14г. 

18.  Ратникова А.А. преподаватель русского 

языка и литературы 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 

1 эт. 03.02-08.02.14г. 

2 эт. 11.02-05.04.14г. (дистанционно) 

3 эт. 14.04-22.04.14г.  

19.  Шолохова Т.В. преподаватель физики Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 

1 эт. 28.01-08.02.14г. 

2 эт. 10.02-28.-3.14г. (дистанционно) 

3 эт. 01.04-03.04.14г. 

20.  Бауэр К.А. воспитатель общежития Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

воспитания в современных условиях», 132 ч. 

1 эт.03.12-14.12.13г. 

2 эт. 13.01-06.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 12.03-15.03.14г. 

21.  Алексеева О.В. педагог-организатор Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

воспитания в современных условиях», 132 ч. 

1 эт.03.12-14.12.13г. 

2 эт. 13.01-06.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 12.03-15.03.14г. 

22.  Вовк С.И. руководитель 

физ.воспитания 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 

1 эт. 13.01-22.01.14г. 

2 эт. 24.01-28.02.14г. (дистанционно) 

3 эт. 03.03-14.03.14г. 

23.  Дремина О.Е. воспитатель общежития Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

воспитания в современных условиях», 132 ч. 

1 эт.03.12-14.12.13г. 

2 эт. 13.01-06.03.14г. (дистанционно) 

3 эт. 12.03-15.03.14г. 

24.  Дручинина Т.В. воспитатель общежития Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

воспитания в современных условиях», 132 ч. 

1 эт.03.12-14.12.13г. 

2 эт. 13.01-06.03.14г. (дистанционно) 
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3 эт. 12.03-15.03.14г. 

25.  Дмитриева Е.В. преподаватель 

общественных дисциплин 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К  «Развитие качества 

преподавания», 150 ч. 

1 эт. 11.11-26.11.13г. 

2 эт. 21.01-01.02.14г. 

26.  Дмитриева Е.В. начальник отдела по УР Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент организации», 288ч. 

(начало обучения) 

1 эт.27.01-06.02.2014 г. 

2 эт.10.02-11.04.2014 г. (дистанционно) 

3 эт. 14.04-24.04.2014 г. 

27.  Рекун Н.П. начальник отдела по УР и 

Б 

Долгосрочное повышение квалификации по программе  МОИПКРО и К «Управление 

учреждением в современных условиях» (кроме ДОУ),156 ч. 

1 эт.  07.10-16.10.13г. 

2 эт. 18.10-18.11.13г. (дистанционно) 

3 эт. 20.11-29.11.13г. 

4 эт. 15.01.2014г. (дистанционно) 

28.  Ильясов А.Х. начальник отдела по соц. 

партн. 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Развитие 

методической деятельности»,156 ч. 

1 эт. 01.10-10.10.13г. 

2 эт. 14.10-02.12.13г. (дистанционно) 

3 эт. 04.12-11.12.13г. 

4 эт. 20.01-22.01-14г. 

29.  Исайчикова Л.Н. зав. отделом (сектор.) 

библиотеки 

Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Обновление 

профессиональной деятельности», 138 ч. 

1 эт. 21.01-01.02.14г. 

2 эт. 10.02-18.04.14г. (дистанционно) 

3 эт. 22.04-26.04.14г. 

30.  Чупова Г.Ю. зав. библиотекой Долгосрочное повышение квалификации по программе МОИПКРО и К «Обновление 

профессиональной деятельности», 138 ч. 

1 эт. 21.01-01.02.14г. 

2 эт. 10.02-18.04.14г. (дистанционно) 

3 эт. 22.04-26.04.14г. 
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Таблица 2.39. План прохождения аттестации педагогических работников на соотвествие 

занимаемой должности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая должность,  

дата назначения 

Предполагаемый срок 

прохождения аттестации 

1. Лукичева 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель Октябрь 2013г. 

2. Исанина Татьяна 

Григорьевна 

старший методист Октябрь 2013г 

3. Шолохова 

Наталья 

Владиславовна 

преподаватель Октябрь 2013г 

4. Лозовская Яна 

Александровна 

преподаватель Октябрь 2013г 

5. Миронов Виктор 

Иванович 

Мастер производственного обучения Апрель 2014г. 

6. Ильясов Артур 

Хамитович 

методист Октябрь 2013г. 

 
Таблица 2.40. План прохождения аттестации педагогических кадров I и высшая 

квалификационная категории) в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Предполагаемая  аттестация 

педагогических работников 

1.  Лысенко В.М. преподаватель высшая квалиф. категория 

2.  Шолохова Т.В. преподаватель I  квалиф. категория 

3.  Омелехин В.А. преподаватель I  квалиф. категория 

4.  Кравцов В.П. преподаватель высшая  квалиф. категория 

5.  Пенкина Н.В. преподаватель I  квалиф. категория 

6.  Озерова А.С. преподаватель I  квалиф. категория 

7.  Саенко А.И. преподаватель I  квалиф. категория 

8.  Федосова Н.А. преподаватель I  квалиф. категория 

 

 

 

2.3. План  организации воспитательной и социальной работы в 2013-

2014 учебном году 

 
Таблица 2.41 План мероприятияй по организации воспитательной и социальной работы 

№ 

п/п 
Мероприятие ответственные сроки 

СЕНТЯБРЬ 2013г. 

1.  Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний  Нач. отд по В и СР, 

педагог-организатор 

01.09.13 

2.  Тематические классные часы «Наш колледж: 

традиции и единые требования» 

Нач. отд по В и СР 

Кл.руководители 

06.09.13 

3.  Психологическое тестирование обучающихся 

учебных групп нового набора: диагностика 

эмоционально-волевой сферы, уровня 

социализации 

Нач. отд по В и СР  

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

С 09.09.13 

4.  Выявление уровня социально-психологической 

адаптации первокурсников (анкетирование, 

индивидуальные и групповые занятия) 

Педагог-психолог Сентябрь  

5.  Выявление уровня социальной зрелости Социальные педагоги Сентябрь 
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обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Педагоги-психологи 

6.  Организационно-психологические тренинги в 

учебных группах нового набора, направленные на 

формирование коллектива, выявление лидеров. 

Нач. отд по В и СР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

С 20.09.13 

7.  Проведение мероприятий по социально-

педагогической поддержке в адаптации 

обучающихся к условиям колледжа. 

Нач. отд по В и СР 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Кл. руководители 

Сентябрь-

ноябрь 

8.  Конкурс стенгазет, посвященный Дню города 

«Мой любимый город» 

Нач. отд по В и СР С 20.09. 13 

9.  Участие в городском экологическом слете-походе 

«Форпост Заполярья Сейдъявр», посвященном 

памяти Л.Ф. Погодина  

Нач. отд по В и СР  

Педагог-организатор  

МТК «МАгистраль» 

07.09-09.09 

10.  Посещение учащимися  Центра интеграции и 

реабилитации инвалидов Афганистана  

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

Актив 

10.09.13 

11.  Организация и проведение Дня Здоровья на 

стадионе «Труд» 

Нач. отд по В и СР 

Физорги 

14.09.13 

12.  Участие в региональной военно-патриотической 

игре «Надежда Отечества», посвященной 200-

летию победы России в Отечественной войне 

1812 года 

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

21.09. 13 

13.  Участие в городской краеведческой игре «Мой 

Мурманск» 

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

30.09. 13 

14.  Отбор нового состава студенческого совета 

колледжа. Анкетирование 

Педагог-организатор, 

студенческий совет 

В течение 

месяца 

15.  Совешание представителей студсовета колледжа 

в Комитете по взаимодействию и делам 

молодежи г. Мурманска 

студсовет II декада 

16.  Совещание студенческого  совета по теме: 

«Перспективы работы студсовета в 2013 – 2014 

учебном году» 

студсовет II декада 

17.  Выход студ актива по группам для агитации и 

пропаганды  самоорганизации 

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

Студ совет 

В течение 

месяца 

18.  Подготовка и организация мероприятия 

«Посвящение в студенты» 

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

Актив 

В течение 

месяца 

19.  Подготовка и организация ученической 

конферецнии по самоуправлению «Студенческое 

самоуправление: вчера, сегодня, завтра…» 

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

Студ совет 

Актив 

В течение 

месяца  

20.  Собрание Студсовета по вопросам 

перспективного планирования и организационной 

работе 

Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

Студ совет 

11.09.13 

21.  Заседание Совета Старшин по вопросам 

перспективного планирования 

Педагог-организатор 

Старшины групп 

14.09.13 

22.  Формирование нового состава команды МТК 

«Магистраль» 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

23.  Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Педагог-организатор Каждый 

понедельник 

месяца 

24.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

Представители Каждая среда 

месяца 
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тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

25.  Организационные собрания со студсоветом 

колледжа 

Студсовет Еженедельно  

26.  Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет Еженедельно  

27.  Ознакомление с личными делами 

первокурсников, анкетирование 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

28.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 
Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

29.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях 

Педагог-

организатор 

В течение 

месяца 

30.  Составление отчета педагога-организатора за 

сентябрь 

 До 24.09. 13 

31.  Составление отчета о работе студенческого 

совета за сентябрь 2013 года 

Педагог-организатор До 24.09. 13 

32.  .Работа с нормативными документами, изучение 

Постановлений правил, и законов РФ, касаемых 

области социальной защиты детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагоги 

В течение 

месяца 

33.  Проверка и оформление личных дел детей - сирот и 

детей, находящихся под опекой, зачисленных на 1 

курс 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагоги 

В течение 

месяца 

34.  Изучение детей- сирот и детей, находящихся под 

опекой. Составление актов обследования жилищных 

условий 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагоги 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

35.  Работа совместно с педагогом-психологом по 

составлению социальных паспортов на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Нач. отд по В и СР 

Соц педагоги 

Педагог-психолог 

В течение 

месяца 

36.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 

Соц педагоги 

 

В течение 

месяца 

37.  Составление списков обучающихся «группы 

риска» совместно с педагогом-психологом 

Соц педагоги 

Педагог-психолог 

 В течение 

месяца 

38.  Составление списков детей, нуждающихся в 

социальной защите и детей из многодетных семей 

Соц. педагоги В течение 

месяца 

39.  Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагоги В течение 

месяца 

40.  Организация бесед о правах и обязанностях с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения 

Соц педагоги В течение 

месяца 

41.  Предоставление табеля на выплату; 

компенсаций за горячее питание [детям-

сиротам, находящимся на полном 

гособеспечении. 

Соц педагоги В конце 

месяца 

42.  Дежурство в общежитии Соц педагоги В течение 

месяца 

43.  Внутригрупповые соревнования по лёгкой 

атлетике, бег 100,1000м, прыжки в длину с 

разбега и с места. 

Преподаватели физ 

культуры 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

2013г 

44.  Соревнования между сборными командами групп 

по той же программе 

Физорги 

Преподаватели физ 

Сентябрь- 

Октябрь 
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 культуры  

45.  Формирование сборных команд юношей и 

девушек «МИК» по лёгкой атлетике 

Преподаватели физ 

культуры 

Сентябрь 

 

46.  День здоровья 

 
Нач. отд по В и СР 

Преподаватели физ 

культуры 

мастера п/о, классные 

воспитатели. 

Сентябрь 

 

47.  Участие сборных команд юношей и девушек  XIX 

областных спортиграх по лёгкой атлетике 

Преподаватели физ 

культуры 

 

26 сентября 

 

48.  Соревнования по пауэрлифтинг 

 

Преподаватели физ 

культуры 

мастера п/о, кл. 

руководители, физорги. 

Сентябрь по 

положению 

 

49.  Кросс нации Преподаватели физ 

культуры 

 

Сентябрь-

Октябрь 

50.  Выдача учебной литературы первокурсникам. Библиотекари Сентябрь 

51.  «Вы пришли в библиотеку» - Беседа о библиотеке 

с учащимися 1-го курса (по группам). 

Библиотекари Сентябрь 

52.  «Наш универсальный фонд» - Общий обзор 

литературы из фонда библиотеки для студентов 

1-го курса (по группам). 

Библиотекари Сентябрь 

53.  Организация выставок и информационно-

просветительская работа  

Работа с фондом: 

- Работа с методическими журналами, 

инвентарными книгами. 

- Анализ читательских формуляров. 

- Разбор книжного фонда. 

- Работа по списанию устаревшей литературы. 

- Работа с алфавитным и систематическим 

каталогами. 

Участие в заседаниях методических объединений 

работников училища 

Работа с книжным фондом  

Библиотекари В течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 2013г. 

54.  Праздничная поздравительная программа, 

посвященная Дню пожилого человека 

Актив 1.10 

 

55.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя 

Педагог-организатор 

Актив 

5.10 

56.  Участие в городской краеведческой игре «Мой 

Мурманск» 

Педагог-организаторв 

Актив 

1.10 

57.  Анкетирование обучающихся с целью уровня 

информированности по проблемам употребления 

алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение 

к алкоголю, табакокурению, наркотикам» 

Нач. отд по В и СР  

Педагоги-психологи 

Руководитель 

физвоспитания 

 

58.  Заседание совета Старшин  по вопросам 

перспективного планирования 
Нач. отд по В и СР 

Педагог-организатор 

Актив 

I декада 

59.  Выездной обучающий лагерь-семинар для 

первокурсников профессионального образования 

города Мурманска  

Представители 1-х 

курсов 

I декада 

60.  Совещание председателей студенческого совета в 

МГСС 

Председатель студ 

совета колледжа 

II декада 
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61.  Студенческая конференция по самоуправлению 

«Самоуправление в колледже: вчера, сегодня, 

завтра…» 

Студ совет 

Педагог-организатор 

Нач. отд по В и СР 

II декада 

62.  Заседание Совета по вопросам развития 

студенческого самоуправления в учреждениях 

профессионального образования 

Педагог-организатор, 

Зам. директора по УВР 

Нач. отд по В и СР 

II декада 

63.  Торжественное открытие городского конкурса на 

звание «Лучший студенческий совет в 2013 – 2014 

учебном году» - «ПАРАД СТУДЕНЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ» 

Учсовет, актив II декада 

64.  Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

65.  Организация представителей студенческого 

самоуправления лицея для участия в тренингах-

семинарах по проекту «Лидер студсовета»  

Представители  Каждая среда 

месяца 

66.  Организационные собрания со студенческим  

советом колледжа 

Студсовет Еженедельно  

67.  Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет Еженедельно 

68.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

69.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

70.  Составление отчета педагога-организатора за 

октябрь 

Педагог-организатор До 24.10. 

71.  Составление отчета о работе ученического совета 

за октябрь 2013 года 

Педагог-организатор До 24.10. 

72.  Индивидуальное консультирование 

обучающихся и их опекунов 

Нач отд. По В и СР 

Соц. педагог 

В течение 

месяца 

73.  Участие в совете профилактики Соц. педагог 15 октября 

74.  Оформление социального паспорта училища;  

 

Соц. педагог в течение 

месяца 

75.  Социально-педагогическая работа по адаптации 

вновь поступивших учащихся; 

 

Соц. педагог в течение 

месяца 

76.  Проведение индивидуальных бесед с детьми-

сиротами; 

Соц. педагог в течение 

месяца 

77.  Диагностика акцентуированных черт характера у 

обучающихся «группы риска» и состоящих на 

учете в ОДН 

Педагог-психолог в течение 

месяца 

78.  Диагностик предрасположенности к 

конфликтному поведению  у обучающихся  

«группы риска»  и  состоящих на учете в ОДН. 

Педагог-психолог в течение 

месяца 

79.  Сверка списков детей, состоящих на учете в ОДН; 

 

Соц. педагог в течение 

месяца 

80.  Проверка планов работы классных руководителей 

с детьми-сиротами, детьми из неблагополучных 

семей и детьми, состоящими на учете в ОДН; 

Соц. педагог в течение 

месяца 

81.  Обследование жилищно-бытовых условий 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Соц. педагог в течение 

месяца 

82.  Участие в педагогическом Соц. педагог 20октября 
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консилиуме 

83.  Сбор проездных билетов и заявлений на оплату. Соц. педагог в конце 

месяца 

84.  Работа по обеспечению одеждой и обувью 

детей-сирот, находящихся на полном гос. 

обеспечении 

Соц. педагог II декада 

85.  Установление связей с организациями, 

которые могут оказать помощь детям из 

малоимущих семей 

Соц. педагог в течение 

месяца 

86.  Составление списков детей, из 

малообеспеченных семей и меры по оказанию 

им помощи. 

Соц. педагог II декада 

октября 

87.  Привлечение детей-сирот и детей, находящихся 

под опекой к участию в общественной жизни 

лицея (в кружки художественной 

самодеятельности) 

Соц. педагог в течение 

месяца 

88.  Внутригрупповые соревнования по настольному 

теннису 

 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Октябрь 

 

89.  Формирование сборных команд юношей и 

девушек по настольному теннису 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Сентябрь-

Октябрь 

 

90.  Товарищеские  встречи сборных команд юношей 

и девушек по настольному теннису 

 

 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Октябрь  

По 

договорённос

ти 

91.  Участие сборных команд юношей и девушек 

«МИК» по настольному теннису в  XIX 

областных спортиграх 

Участие в городских соревнованиях по тяжёлой 

атлетике и силовой подготовке 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Вторая 

декада 

92.  Участие сборных команд юношей и девушек 

«МИК» по настольному теннису в  XIX 

областных спортиграх 

Участие в городских соревнованиях по тяжёлой 

атлетике и силовой подготовке 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Октябрь  

по 

положению 

 

 

93.  Цикл библиотечных  мероприятий ко дню города 

Мурманска и 68 -летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

Заседание  МО библиотекарей 

Выполнение справочно-библиографической 

работы 

Работа с книжным фондом и документами: 

 Внутренняя работа     Корп. «А»          

                                      Корп. «Б» 

Библиотекари В течение 

месяца 

 

НОЯБРЬ 2013 года 

94.  Танцевальная мастерская  Актив Каждый вт. и 

чт. 

95.  Участие во всероссийском лагере студенческой 

молодежи в смене «Я-лидер» 

Актив Ноябрь  

96.  Съемка и монтаж социального видеоролика в 

рамках городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2013/2014 уч. года» 

Студсовет I декада 

97.  Заседание старостата по вопросам перспективного 

планирования 

Старосты, 

Зам. старосты 

I декада 
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98.  Участие в интерактивной игре «А, ну-ка, 

студсоветы» 

Представители учсовета II декада 

99.  Участие в городской студенческой конференции 

«Студенческое самоуправление: проблемы, 

перспективы развития» 

Представители секторов II декада 

100.  Проведение учебно-тренировочного выезда с 

целью подготовки к соревнованиям туристской 

направленности 

Пед- организатор 

10 человек объединения 

«Пешеходный туризм» 

III декада 

101.  Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

102.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

Представители студ 

совета 

Каждая среда 

месяца 

103.  Организационные собрания со студсоветом 

колледжа 

Студсовет Еженедельно 

104.  Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет Еженедельно 

105.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

106.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледных мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

107.  Составление отчета педагога-организатора за 

ноябрь 2013 г. 

Педагог-организатор До 24.11. 

108.  Составление отчета о работе студенческого совета 

за ноябрь 2013 года 

Педагог-организатор До 24.11. 

109.  Индивидуальное консультирование обучающихся и 

их опекунов 

Соц. педагог В течение 

месяца 

110.  Проведение профилактических и 

индивидуальных бесед с детьми-сиротами, 

пропускающими занятия, нарушающими 

нормы поведения и режим проживания в 

общежитии 

Соц. педагог В течение 

месяца 

111.  Участие в совете профилактики Соц. педагог В течение 

месяца 

112.  Сбор проездных билетов и заявлений на оплату Соц. педагог В течение 

месяца 

113.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 

Соц. педагог В течение 

месяца 

114.  Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог В течение 

месяца 

115.  Посещение детей-сирот, состоящих на учете в ОДН 

на дому. 

Соц. педагог В течение 

месяца 

116.  Профилактическая работа с детьми-сиротами, 

состоящими на контроле внутри колледжа 

Соц. педагог В течение 

месяца 

117.  Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог В течение 

месяца 

118.  Организация бесед с педагогом-психологом 

детей, имеющих отклонения в поведении 

Соц. педагог В течение 

месяца 

119.  Первенство  корпусов «А» и «Б» по волейболу Преподаватели физ Ноябрь 
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среди юношей и девушек  культуры 

Физорги 

 

120.  Работа с выпускниками колледжа по 

профессиональной ориентации в выбранной 

профессии и поиску подходящей работы 

(тестирование, индивидуальные и групповые 

занятия) 

Педагог-психолог ноябрь 

121.  Товарищеские встречи сборных корпусов «А» и 

«Б» по волейболу среди сборных юношей и 

девушек и формирование сборных команд «МИК» 

по волейболу. 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Ноябрь 

По 

договорённос

ти 

122.  Участие сборных команд «МИК» в XX Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Юноши    

Девушки 

123.  Организация выставок и информационно-

просветительская работа  

- День информации для актива  

Участие в заседаниях методических объединений 

работников училища 

Работа с книжным фондом  

Внутренняя работа по пятницам 

                                     Корп. «А» 

                                     Корп. «Б» 

Библиотекари В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 2013 

124.  Организация танцевальной мастерской   Первая 

декада 

125.  Конкурс стенгазет и плакатов «Я выбираю 

жизнь», посвященных декаде SOS 

Все группы До 15.12. 

126.  Изготовление информационного стенда к декаде 

SOS 

Студенческий совет Первая 

декада 

127.  Конкурс творческих импровизаций посвященных 

декаде SOS к «Мы в ответе за свою жизнь» среди 

1-х курсов,  

Актив  Вторая 

декада 

128.  Спортивная игра на свежем воздухе «Спорт 

против наркотиков», посвященных декаде SOS 

Команды 1-х и 2-х 

курсов 

Вторая 

декада 

129.  Участие в городском конкурсе компьютерных 

презентаций, посвященном профилактике 

негативных зависимостей. 

Сектор старшин В течение 

месяца 

130.  Проведение итоговой линейки, приуроченной к 

новому году 

Студсовет, все курсы В течение 

месяца 

131.  Участие в Губернаторском бале Представители 2-х, 3-х 

курсов 

Третья 

декада 

132.  Заседание старостата по вопросам перспективного 

планирования 

Старосты, 

Зам.старосты 

13.12 

133.  Участие в этапе городского конкурса на звание 

«Лучший студенческий совет 2013 – 2014 

учебного года» «Что? Где? Когда?» 

Представители 

студсовета 

Вторая 

декада 

134.  Совет старшин по 1-м курсам по вопросам: 

 подготовка к итоговой линейки; 

 дополнительная стипендия. 

Старшины 1-х курсов Вторая 

декада  

135.  Совет старшин по 2,3-м курсам по вопросам: 

 подготовка к итоговой линейки; 

 дополнительная стипендия. 

Старшины 2,3-х курсов Вторая 

декада 

136.  Совет старшин по итогам работы за 1-е полугодие 

2013 г. 

Все старшины Вторая 

декада  

 Работа с МТК «Магистраль»  В течение 
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месяца 

137.  Участие в VI городских соревнованиях «Первая 

помощь» 

Спорт. сектор Вторая 

декада 

138. в Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий  

Представители МТК 

«Магистраль» 

В течение 

месяца 

139.  Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

МГСС, С.Перовской, 

39 

Первая 

декада 

140.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета» 

МГСС, С.Перовской, 

39 

Первая 

декада 

141.  Организационные собрания со студенческим 

советом колледжа 

Организаторская В течение 

месяца 

142.  Тренинговые занятия с членами студенческого  

совета колледжа 

Организаторская В течение 

месяца 

143.  Подготовка учительского новогоднего 

«Капустника» 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

144.  Подготовка агитбригады по набору обучающихся 

на 2013-2014 уч. год» 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

145.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

146.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях. 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

147.  Мониторинг групп по номинациям на: 

 Спортивную группу; 

 Дисциплинированную группу; 

 Способную группу; 

 Самую активную группу. 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

148.  Составление рейтинга групп Педагог-организатор В течение 

месяца 

149.  Анализ работы студенческого совета за декабрь Педагог-организатор В течение 

месяца 

150.  Составление отчета педагога-организатора за 

декабрь 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

151.  Составление отчета о работе студенческого совета 

за 1-е полугодие 2013 г. 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

152.  Проведение индивидуальных бесед с детьми-

сиротами, выпускниками 2014 года 

Соц. педагог Вторая 

декада 

153.  Участие в декаде SOS Соц. педагог декада 

154.  Индивидуальное 

консультирование обучающихся и их опекунов 

Соц. педагог В течение 

месяца 

155.  Сбор проездных билетов и заявлений на оплату. Соц. педагог В течение 

месяца 

156.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 

Соц. педагог В течение 

месяца 

157.  Участие в совете профилактики Соц. педагог В течение 

месяца 

158.  Диагностика движения  контингента 

учащихся относящихся к категории детей 

сирот 

Соц. педагог В течение 

месяца 

159.  Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог В течение 

месяца 
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160.  Помощь в ликвидации пробелов в знаниях детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Соц. педагог В течение 

месяца 

161.  Участие в организации Новогодних праздников и 

отдыха в зимние каникулы детям из социально 

незащищённых семей 

Соц. педагог В течение 

месяца 

162.  Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог В течение 

месяца 

163.  Организация детей-сирот на зимние каникулы Соц. педагог В течение 

месяца 

164.  Первенство корпусов «А» и «Б» по баскетбол Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

В течение 

месяца 

165.  Формирование сборных корпусов «А» и «Б» по 

баскетболу и товарищеские встречи между ними, 

формирование сборной «МИК» по баскетболу 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

В течение 

месяца 

166.  -Организация выставок и информационно-

просветительская работа  

- День информации для актива  

Участие в заседаниях методических объединений 

работников училища 

Работа с книжным фондом  

Внутренняя работа по пятницам 

                                     Корп. «А» 

                                     Корп. «Б» 

Участие библиотеки в декаде SOS 

Библиотекари В течение 

месяца 

ЯНВАРЬ 2014 года 

167.  Участие в подготовке к студенческому балу, 

посещение «Школы танцев» 

Участники бала 

Педагог-организатор 

Нач. отд. ВСР 

12, 15, 19, 22 

 

168.  Областной студенческий бал «Татьянин день» Актив колледжа 25.01. 

169.  Помощь в организации Дне открытых дверей Педагог-организатор 

Нач. отд. ВСР 

28.01. 

170.  Совещание старшин по вопросам 

стипендиального обеспечения и планирования 

работы на 2-е полугодие 2013-2014 учебного года 

Старшины        III декада 

171.  Организация представителя колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

172.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

Представители  Каждая среда 

месяца 

173.  Организационные собрания со студенческом 

советом колледжа 

Студсовет  Еженедельно  

174.  Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет Еженедельно  

175.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

176.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

177.  Анализ рейтинга старшин Педагог-организатор До 21.01. 
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178.  Анализ рейтинга групп Педагог-организатор До 22.01. 

179.  Составление отчета педагога-организатора за 

январь 

Педагог-организатор До 24.01. 

180.  Составление отчета о работе студенческого совета 

за январь 2014 года 

Педагог-организатор До 24.01. 

181.  Анализ успеваемости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей за 1 

полугодие. 

Соц. педагог 1 декада 

182.  Анализ правонарушений детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

Соц. педагог 1декада 

183.  Профилактическая работа с детьми-сиротами, 

состоящими на контроле внутри колледжа 

Соц. педагог ежедневно 

184.  Организация детей-сирот на летние каникулы Соц. педагог 3 декада 

185.  Участие в совете профилактики Соц. педагог Конец месяца 

186.  Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог 3 декада 

187.  Сбор проездных билетов и заявлений на 

оплату. 

Соц. педагог Конец месяца 

188.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 

Соц. педагог ежедневно 

189.  Помощь в ликвидации пробелов в знаниях детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Соц. педагог В течение 

месяца 

190.  Организация бесед с педагогом-психологом 

детей, имеющих отклонения в поведении 

Соц. педагог В течение 

месяца 

191.  Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог Конец месяца 

192.  Участие сборных команд «МИК» в XX областных 

спортиграх обучающихся НПО по жиму штанги 

лёжа 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Январь 

 

 

193.  Первенство корпусов «А» и «Б» по 

пауэрлифтингу 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Январь 

 

194.  Формирование сборных корпусов «А» и «Б» по 

пауэрлифтингу, товарищеские встречи между 

ними и формирование сборной «МИК» по 

пауэрлифтингу 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Январь 

 

195.  Участие сборной «МИК» в XIX областных 

спортиграх обучающихся НПО по пауэрлифтингу 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Январь 

2013 

По 

положению 

196.  Участие сборной «МИК» в городских 

соревнованиях по силовой подготовке 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

       Январь 

По 

положению 

197.  -организация выставок и информационных 

сообщений 

- подбор  литературы к проведению месячника 

мужества и патриотизма. Оформить кн. выставку 

«Профессия – Родину защищать»  

Провести совместное заседание актива 

библиотеки (оба корпуса) 

Участие в заседаниях методических объединений 

работников училища 

Библиотекари  В течение 

месяца 
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Работа с книжным фондом и документами: 

Обзор событий для информаторов 

Внутренняя работа по пятницам 

                                      Корп. «А» 

                                      Корп. «Б» 

ФЕВРАЛЬ  2014 года 

198.  Изготовление боевых листков ко Дню Защитника 

отечества в рамках «Месячника мужества» 

Все курсы 20.01-5.02. 

199.  Участие в профориентационной работе на базе 

школы 

Педагог-организатор 

Нач. отдела ВСР 

психологи 

I декада 

200.  Развлекательная программа для обучающихся, 

проживающих в общежитии, посвященная Дню 

св. Валентина 

Студсовет 14.02. 

201.  Мероприятие, посвященное Дню св. Валентина 

«ВАЛЕНьКИН день»: 

 Услуги почтальона «Почта откровения» 

 Конкурс «Тир влюбленных» 

 Конкурс влюбленных кулинаров на самый 

вкусный торт «Путь к сердцу лежит через…» 

 Конкурс «Найди свою пару» 

Студсовет 14.02. 

202.  Поздравительное мероприятие в честь 

празднования Дня св. Валентина на базе 

МКЦСОН (Первомайский р-н) 

Актив, волонтерская 

группа 

15.02. 

203.  Развлекательная программа для обучающихся, 

проживающих в общежитии в рамках месячника 

Мужества  

Актив 18.02. 

204.  Конкурс красоты и творчества среди юношей 

колледжа, посвященный дню защитника 

Отечества «Мистер МИК-2014» 

Актив 21.02. 

205.  Итоговая торжественная поздравительная  

линейка, посвященная дню защитника Отечества 

Студсовет   22.02. 

206.  Поздравление мужского коллектива с днем 

защитника Отечества 

Педагог-организатор  22.02. 

207.  Совещание старшин по вопросам результатов 

рейтингов, планированию работы 

1-е и 2-е курсы I декада 

 

208.  Работа с волонтерским сектором по подготовке 

творческих выступлений к запланированным 

мероприятиям 

Волонтерский сектор I декада 

 

209.  Этап конкурса на звание лучший студенческий 

совет 2013 – 2014 года «Тест председателя». 

Организация участия председателя.  

Председатель 

студсовета 

II декада 

210.  Учебно-тренировочный выезд кружка 

«Пешеходный туризма» 

Педагог-организатор 

Кружок «Пешеходный 

туризм» 

2 декада 

211.  Организация представителей колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

212.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

Представители  Каждая среда 

месяца 

213.  Организационные тренинговые собрания со 

студенческим советом колледжа 

Студсовет  Еженедельно  

214.  Подготовка сценария поздравления мужчин с 

днем защитника Отечества «Дополнительный 

Педагог-организатор  В течение 

месяца 
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призыв» 

215.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

216.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

217.  Составление отчета педагога-организатора за 

февраль 

Педагог-организатор До 24.02. 

218.  Составление отчета о работе студенческого совета 

за февраль 2014 года 

Педагог-организатор До 24.02. 

219.  Помощь в ликвидации пробелов в знаниях детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Соц педагог В течении 

месяца 

220.  Профилактическая работа с детьми-сиротами, 

состоящими на внутрилицейском контроле. 

Соц педагог В течении 

месяца 

221.  Беседы-консультации с педагогами, 

мастерами п/о. 

Соц педагог В течении 

месяца 

222.  Участие в совете профилактики Соц педагог 20 февраля 

223.  Индивидуальное консультирование обучающихся 

и их родителей. 

Соц педагог В течении 

месяца 

224.  Сбор проездных билетов и заявлений на 

оплату. 

Соц педагог В конце 

месяца 

225.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 

Соц педагог ежедневно 

226.  Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц педагог В течении 

месяца 

227.  Организация бесед с педагогом-психологом 

детей, имеющих отклонения в поведении 

Соц педагог В течении 

месяца 

228.   Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц педагог Конец месяца 

229.  Участие в открытии лыжного сезона г. Мурманска 

сборных команд «МИК» среди юношей и девушек 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Февраль 

 

230.  Подготовка сборных команд юношей и девушек 

«МИК» по лыжным гонкам к  XX областным 

спортиграм обучающихся НПО 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Февраль 

 

231.  Участие сборных команд «МИК» в XX областных 

спортиграх обучающихся НПО по лыжным 

гонкам 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Февраль 

По 

положению 

232.  Участие в 58 городском Празднике Севера по 

лыжным гонкам 

 

 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

 

Февраль 

По 

положению 

233.  Участие в круговой эстафете в зачёт месячника, 

посвящённого « День Защитника Отечества» 

 

Нач. отд. По В и СР, 

мастера п/о, кл. 

руководители 

Преподаватели физ 

культуры 

Февраль 

По 

отдельному 

положению 

234.  Первенство корпусов «А» и «Б» по мини-футболу. 

Посвящённое «Дню Защитника Отечества» 

 

Вовк С.И. 

Зайцев В.Д. 

 

Февраль 

По 

договорённос

ти 

235.  -Организация выставок и информационно- Библиотекари В течение 
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просветительская работа 

День информаторов для актива  

Участие в заседаниях МК 

Работа с книжным фондом и документами 

Внутренняя работа по пятницам 

                                 Корп. «А» 

                                 Корп. «Б» 

месяца 

 

МАРТ 2014 года 

236.  Конкурс поздравительных стенных газет, 

посвященных Международному женскому дню 8 

марта «МИКым Дамам посвящается…» 

Все курсы 

Педагог-организатор 

До 7.03. 

237.  Конкурс красоты, души и творчества среди 

девушек колледжа «Мисс МИК-2014», 

посвященный празднованию Международного 

женского дня 8 марта 

1-е и 2-е курсы 

Педагог-организатор 

Нач. отдела ВСР 

11.03. 

238.  Городское в открытом командно-личностном  

студенческом турнире по бильярду «Пирамида» 

Актив II декада 

239.  Конкурс стенгазет ко Дню юмора   

 

Педагог-организатор 

Все курсы 

III декада 

240.  «Визитка председателя» в рамках городского 

конкурса на звание «Лучший студенческий совет 

2013-2014 уч. года» 

Студсовет I декада 

241.  Организация совещаний старшин и секторов 

студенческого  самоуправления 

Студсовет В течение 

месяца 

242.  Участие в городском турнире «Снежный бой» Педагог-орагнизатор 

Сборная команда 

III декада 

243.  Организация и проведение учебно-

тренировочного выезда для МТК «Магистраль» 

Члены МТК 

«Магистраль» 

Педагог-организатор 

III декада 

244.  Организация представителей колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

245.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

Представители  Каждая среда 

месяца 

246.  Организационные тренинговые собрания со 

студенческим советом колледжа 

Студсовет   Еженедельно  

247.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

248.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутрилицейских мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

249.  Составление отчета педагога-организатора за март Педагог-организатор До 24.03. 

250.  Составление отчета о работе студенческого совета 

за март 2014 года 

Педагог-организатор До 24.03. 

251.  Помощь в ликвидации пробелов в знаниях детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Соц. педагог В течение 

месяца 

252.  Профориетационная работа. Соц. педагог В течение 

месяца 

253.  Работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Соц. педагог В течение 

месяца 

 Профилактическая работа с детьми-сиротами, 

состоящими на внутриколледжском контроле из 

числа детей-сирот 

Соц. педагог В течение 

месяца 
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254.  Участие в совете профилактики Соц. педагог 20 марта 

255.  беседы-консультации с педагогами, 

мастерами п/о. 

Соц. педагог  

256.  Сбор проездных билетов и заявлений на 

оплату. 

Соц. педагог  

257.  Оформление заявки на питание 

обучающихся «МИК» 

Соц. педагог ежедневно 

258.  Работа по обеспечению одеждой и обувью детей-

сирот, находящихся на полном гос. обеспечении 

Соц. педагог В течение 

месяца 

259.  Организация бесед с педагогом-психологом 

детей, имеющих отклонения в поведении 

Соц. педагог В течение 

месяца 

 Составление табеля на выплату компенсаций за 

горячее питание детям-сиротам, находящимся на 

полном гособеспечении. 

Соц. педагог Конец месяца 

260.  Посещение детей- сирот за пределы г. 

Мурманска 

Соц. педагог Конец месяца 

261.  Заказ билетов на летний отпуск Соц. педагог  

262.  Участие в зональных соревнованиях по мини-

футболу 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Март 

 

263.  Первенство «МИК» по силовой подготовке и 

гиревому спорту 

 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Март 

 

264.  Формирование сборной команды «МИК» по 

силовой подготовке и гиревому спорту 

 

Преподаватели физ 

культуры 

Физорги 

Март 

 

265.  -Организация выставок и информационно-

просветительская работа  

- День информации для актива  

Участие в заседаниях методических объединений 

работников училища 

Работа с книжным фондом  

Внутренняя работа по пятницам 

                                     Корп. «А» 

                                     Корп. «Б» 

Библиотекари 

 

В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 2014 года 

266.  Организация и проведение Дня смеха и юмора Пед-организатор 

Все курсы 

I декада 

267.  Городской студенческий турнир по боулингу 

«Студенческий шар» 

Актив учсовета I декада 

268.  Конкурс стенных газет, посвященных году 

космонавтики в России «Человек. Вселенная. 

Космос» 

Все курсы 

Педагог-организатор 

I декада 

269.  Участие в заседании Совета по вопросам 

студенческого самоуправления в учреждениях 

профессионального образования 

Педагог-организатор III декада 

270.  Организация участия агитбригады в 

профориентационной работе колледжа 

Актив III декада 

271.  Проведение семинара на тему «Концепция 

ученического самоуправления в РФ» в рамках 

городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2013-2014 уч. года» 

Студсовет , 

1-е и 2-е курсы 

III декада 

272.  Организация совещаний старшин и секторов 

студенческого самоуправления 

Старшины, студсовет В течение 

месяца 

273.  Традиционный слет-поход молодежи, воинов Команда туристов I декада 
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Армии и Флота к месту подвига отряда капитана 

Юневича и на высоту «Пограничник» на п-ов 

Рыбачий 

274.  Участие в военно-патриотическом походе 

молодежи, воинов армии и флота, посвященный 

подвигу героев-пограничников 

Преподаватель ОБЖ 

Пед-органихатор 

Члены туристской 

команды колледжа 

II декада 

275.  Организация представителей колледжа для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ инф-ии 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

276.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

Представители Каждая среда 

месяца 

277.  Организационные собрания со студенческим 

советом колледжа 

Студсовет Еженедельно  

278.  Тренинговые занятия с членами студсовета совета 

колледжа 

Студсовет Еженедельно  

279.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

280.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

281.  Составление отчета педагога-организатора за 

апрель 2014 г. 

Педагог-организатор До 21.04. 

282.  Участие в совещании методического совета Педагог-организатор В течение 

месяца 

283.  Участие в отчетном совещании по 

профориентационной работе 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

284.  Организация совещаний старшин и секторов 

студенческого самоуправления 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

285.  Приказы на выплату стипендий нач.от. по ВСР апрель 

286.  Приказы на комп. выплаты детям-сиротам нач.от. по ВСР апрель 

287.  Приобретение одежды для обучающихся  

детей-сирот, состоящих на гособеспечении  

нач.от. по ВСР соц. 

педагог 

апрель 

288.   Подготовка актов в отделы образования на  

детей – сирот, опекаемых. 

нач.от. по ВСР соц. 

педагоги 

апрель 

289.  Организация и проведение педконсилиумов нач.от. по ВСР апрель 

290.  Проведение профилактических занятий Педагог – психолог апрель 

291.  -Проведение индивидуальных бесед с детьми-

сиротами; 

-Организовывать     посещение     центра     

занятости выпускников училища в целях 

последующего трудоустройства. 

-Работа в Совете профилактики 

правонарушений;   

-Составление социально-психолого-

педагогических характеристик. 

Социальный педагог апрель 

МАЙ  2014 года 

292.  Участие в городском студенческом субботнике Студсовет  I декада 

293.  Организация итоговой торжественной линейки, 

посвященной Великому Дню Победы в 

Отечественной Войне 

Актив колледжа 

Педагог-организатор 

Нач. отдела ВСР 

6.05.  

294.  Творческая программа ко Дню победы «Майские 

посиделки» в Комплексном центре социального 

Творческая группа 

Педагог-организатор 

II декада 
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обслуживания населения г. Мурманска Группа волонтеров 

Педагог-психолог 

295.  Итоговая торжественная линейка, посвященная  

выпускному вечеру 

Нач. отдела ВСР 

Педагог-организатор 

Актив, выпускные 

группы 

III декада 

296.  Подготовка годового отчета о деятельности 

ученического совета училища в рамках 

городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2012 – 2013 учебного года» 

Студсовет  I декада 

297.  Защита годового отчета о деятельности 

студенческого совета колледжа в рамках 

городского конкурса на звание «Лучший 

студенческий совет 2012 – 2013 учебного года». 

Защита и презентация работы. 

Председатель 

студсовета 

II декада 

298.  Подведение итогов по конкурсу «Лучший 

студсовет 2012 – 2013 уч. года» в администрации 

г. Мурманска 

Представители 

студсовета 

III декада мая 

299.  Итоговое заседание студенческого совета. 

Разработка перспективного плана работы на 2012 

– 2013 учебный год» 

Студсовет III декада 

300.  Участие в праздничном шествии студенческой 

колонны к мемориалу Защитникам Кольского 

Заполярья 

1-е и 2-е курсы 9.05. 

301.  Слет-поход молодежи по местам боевой славы 

«Молодежь Мурманска – потомки солдат великой 

Победы» в Долине Славы 

Команда МТК 

«Магистраль» 

Педагог-организатор 

6-8. 05 

302.  Участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2014» 

Актив 3 декада 

303.  Организация представителей колледжа  для 

Совещания в Мурманском городском 

студенческом совете, анализ информации 

Представители Каждый 

понедельник 

месяца 

304.  Организация представителей студенческого 

самоуправления колледжа для участия в 

тренингах-семинарах по проекту «Лидер 

студсовета»  

Представители Каждая среда 

месяца 

305.  Организационные собрания со студенческим 

советом колледжа 

Студсовет Еженедельно  

306.  Тренинговые занятия с членами студенческого 

совета колледжа 

Студсовет Еженедельно  

307.  Оформление заявки на участие в конкурсах 

городского и областного уровней 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

308.  Написание проектов приказов для участия в 

городских, областных конкурсах, 

внутриколледжных мероприятиях 

Педагог-организатор В течение 

месяца 

309.  Составление отчета педагога-организатора за май 

2014 г. 

Педагог-организатор До 21.05 

310.  Подготовка годового отчета о работе педагога-

организатора за 2013 – 2014учебный год 

Педагог-организатор В теч. месяца 

311.  Подготовка плана работы педагога-организатора 

на 2013 – 2014 учебный год 

Педагог-организатор III декада 

312.  Организация работы по летнему отдыху об-ся. нач.от. по ВСР 

Педагог-псиохолог, 

соц. педагог 

кл. рук-ли 

май 
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313.  Подготовка документов на выплату стипендии и 

пособий об-ся в летние месяцы. 

нач.от. по ВСР 

соц. педагог. 

май 

314.  Организация работы по приобретению одежды 

для детей-сирот. 

нач.от. по ВСР 

соц. педагог. 

май 

315.  Приказы по выплате пособий выпускникам, 

приказы на постановку на гос. обеспечение в 

колледже. 

нач.от. по ВСР 

соц. педагог. 

май 

316.  Профориентационная работа по набору обуч-ся на 

2013-2014 уч.год 

нач.от. по ВСР 

 

май 

317.  Подведение итогов работы за год. нач.от. по ВСР 

 

май 

318.  Организация субботников по уборке территории. нач.от. по ВСР 

кл.воспит-ли 

май 

319.  Участие в традиционной лег. атлетической 

эстафете по улицами г. Мурманска, посвящённой 

«Памяти Анатолия Бредова» 

Физорги 

Преподаватели физ 

культыр  

9 Мая 

 

320.  Участие в всероссийских массовых соревнованиях 

по спортивному ориентированию  

«Российский - Азимут 2014 

Физорги 

Преподаватели физ 

культыр  

Май 

              

321.   Работа с детьми-сиротами: 

-Помощь детям – сиротам в трудоустройстве, 

продолжении обучения.  

-Анализ социально-педагогической работы за год. 

 -Составление плана работы на будущий учебный 

год. 

-Работа по организации летнего оздоровительно- 

трудового периода.  

-Работа в Совете профилактики правонарушений; 

Социальный- педагог Май-июнь  

 

322.  -Организация выставок и информационно-

просветительская работа  

- День информации для актива  

Участие в заседаниях методических объединений 

работников училища 

Работа с книжным фондом  

Внутренняя работа по пятницам                            

Библиотекари В течение 

месяца 

 
План воспитательной работы в общежитии.  

 

Направления деятельности: 

1. Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

2. Развитие студенческого самоуправления. 

3. Организация внеучебной работы с обучающимися. 

4. Улучшение жилищно-бытовых условий, медицинского обслуживания обучающихся 

Таблица 2.42. План воспиательной работы в общежитии 
№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Исполнитель Ответственный 

Заседания совета общежития 

1.  Заседание 1: 

- выборы нового состава Совета 

общежития 

- Утверждение плана работы  

- Определение форм и методов 

работы по адаптации обучающихся 

нового набора 

сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Начальник отдела 

по ВСР 

2.  Заседание 2: октябрь Воспитатели Начальник отдела 



 258 

- Подведение итогов рейда по 

проверке санитарного состояния 

комнат, мест общего пользования 

- Организация конкурса «Лучшая 

комната» 

- Индивидуальная работа с 

обучающимися, нарушающими 

Правила проживания  

Председатель 

совета 

по ВСР 

3. Заседание 3: 

- Формы и методы работы по 

созданию здоровьесберегающего 

пространства 

- О проведении дня отказа от 

курения 

- Индивидуальная работа с 

обучающимися, нарушающими 

правила проживания 

ноябрь Воспитатели 

Председатель 

совета 

Начальник отдела 

по ВСР 

4. Заседание 4: 

- Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната» 

- Организация отъезда на зимние 

каникулы 

- Индивидуальная работа с 

обучающимися, нарушающими 

Правила проживания 

декабрь Воспитатели 

Председатель 

совета 

Начальник отдела 

по ВСР 

5. Заседание 5 

- Подготовка к праздникам день 

Св.Валентина, день защитника 

Отечества 

- Индивидуальная работа с 

обучающимися, нарушающими 

Правила проживания 

февраль Воспитатели 

Председатель 

совета 

Начальник отдела 

по ВСР 

6. Заседание 6 

- Подготовка к празднику 8 марта 

- Индивидуальная работа с 

обучающимися, нарушающими 

Правила проживания 

март Воспитатели 

Председатель 

совета 

Начальник отдела 

по ВСР 

7. Заседание 7 

- Подведение итогов конкурса 

«Лучшая комната» 

- Подведение итогов конкурса на 

лучшее оформление кухни 

- Подготовка к Дню Победы 

- Анализ работы совета общежития 

за год 

- Индивидуальная работа с 

обучающимися, нарушающими 

Правила проживания 

апрель Воспитатели 

Председатель 

совета 

Начальник отдела 

по ВСР 

Работа по адаптации обучающихся нового набора и развитию студенческого 

самоуправления 

1. Анкетирование обучающихся по 

определению уровня 

адаптированности (начальный, 

промежуточный, итоговый) 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Совет общежития 

педагог-

организатор 

Педагоги-

психологи 

2. Информационные собрания «Наше 

общежитие: нормы и правила» 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Воспитатели   
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 Оформление стенда рекомендаций 

по организации самостоятельной 

учебной работы для обучающихся 

нового набора 

Октябрь Воспитатели 

Педагоги-

психологи 

Педагоги-

психологи 

3. Рейды по проверке санитарного 

состояния комнат 

Еженедельно Совет общежития Воспитатели. 

4. Формирование актива общежития Октябрь Воспитатели 

Совет общежития 

Педагоги-

психологи 

Работа по организации досуга и здоровьесберегающего пространства. 

Внеучебные мероприятия. 

1. Экскурсии в музеи, выставки В течение 

года 

Воспитатели Начальник отдела 

по ВСР 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Ноябрь Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

3.  Праздник «Ведь мы студенты, а это 

значит…» 

Ноябрь Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

4.  Конкурс на лучший дизайн кухни Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

5.  Профилактическая работа по 

формированию зож 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

6.  Акции «Брось сигарету!» Ноябрь 

Апрель 

Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

7.  День св.Валентина Февраль Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

8.  Занятия в клубах по интересам В течение 

года 

Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

9.  Организация работы тренажерного, 

теннисного  залов 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

10.  Тематические вечера В течение 

года 

Воспитатели 

Совет общежития 

Начальник отдела 

по ВСР 

Мероприятия по организации быта. 

1. Организация самообслуживания В течение 

года 

Воспитатели Комендант 

2. Генеральные уборки комнат, 

этажей, прилегающей территории 

Еженедельно Воспитатели Комендант 

3. Рейды по проверке санитарного 

состояния комнат 

По графику Воспитатели 

Совет общежития 

Комендант 

4. Конкурс на лучший дизайн 

комнаты 

Март   Совет общежития Воспитатели 

5. Конкурс на лучшую комнату В течение 

года 

Совет общежития Воспитатели 

Работа по организации самоподготовки к учебным занятиям. 

1. Рейды совета общежития 

«Опозданиям – нет!» 

В течение 

года 

Совет общежития 

Воспитатели 

Начальник отдела 

по ВСР 

2. Рейды по проверке самоподготовки 

обучающихся  

В течение 

года 

Совет общежития Воспитатели 

3. Консультации преподавателей   Преподаватели   
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2.4.План внутриколледжского контроля подразделений учебного 

заведения 
 

2.4.1. План внутриколледжского контроля на 2013-2014  уч.г.  по теоретическому 

обучению 

             Цели: 

1. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного  процесса. 

2. Выявление и реализация образовательного  потенциала  обучающихся. 

3. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического  процесса  в  

колледже  требованиям  государственного  стандарта. 

            Задачи: 

1. Отработать  наиболее эффективные  технологии преподавания  предметов; 

2. Продолжить  работу  по  мониторингу  уровня  обученности и качества  успеваемости  

обучающихся  с  целью  коррекции пробелов  в их  знаниях; 

3. Сформировать   у  обучающихся  ответственное  отношение к овладению  знаниями, 

умениями и навыками; 

4. Повышение  ответственности  преподавателей  за  качество  обученности и состояние  

документации; 

5. Совершенствование  системы  контроля  за  состоянием  преподавания  и ведением  

документации. 

Таблица 2.43. План внутриколледжского контроля  по теоретическому обучению 

№ Объект контроля Цели  контроля Вид контроля Сроки 

сентябрь 

1. Расстановка  кадров Уточнение  и корректировка  

распределения  нагрузки на  2013-

2014 уч. г. 

тематический 30.08 

2. Повышение  

квалификации 

Уточнение и корректировка  

списка  преподавателей, которые 

по  плану  должны  пройти  

курсовую  переподготовку:  

тематический 2.09 

3. Аттестация  

преподавателей 

Уточнение и корректировка  

списка  преподавателей, 

желающих  повысить  свою  

квалификацию и на  соответствие  

занимаемой  должности. 

тематический сентябрь 

4. Санитарно-

гигиенический режим 

и техника 

безопасности труда 

Установление соответствия  

санитарного состояния  кабинетов 

нормативным требованиям. 

фронтальный 30.08 

5. Журналы 

теоретического  

обучения 

Выполнение  требований  к  

оформлению журналов ТО 

тематический  27-30.09 

 

6. Перспективно-

тематическое  

планирование 

Соответствие  ПТП  

государственным  программам и 

стандартам  обучения 

тематический 10.09 

7. Посещаемость  

занятий  

обучающимися 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный ежедневно 

8. Работа  

преподавателей  с 

обучающимися, 

имеющими 

задолженности  за 

2012-2013 уч. г. 

Предупреждение  отсева  

обучающихся  из  колледжа 

тематический в течение  

сентября 
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9. План  работы МК на 

2013-2014 уч. г. 

Корректировка  планов  работы  

методических  объединений 

фронтальный 5.09 

10. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 30.09 

11. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  внутреннего 

трудового распорядка лицея 

персональный систематиче

ски 

12. Работа библиотеки и 

классных  

воспитателей 

Обеспеченность  обучающихся  

учебниками 

тематический с 10.09 

13. Работа с молодыми 

специалистами 

Качество составления  плана  

работы с молодыми 

специалистами и закрепление  

наставника 

тематический систематиче

ски 

14. Уровень обученности 

студентов СПО 

Выявление пробелов в знаниях 

студентов СПО 

тематический 254 – 29.09 

15. Выявление мотивации 

обучающихся к УПД 

Контроль готовности 

обучающихся к учебному 

процессу 

фронтальный в течение 

месяца 

16. Работа  

преподавателей  с 

обучающимися, 

имеющими  проблемы  

в обучении 

Предупреждение неуспеваемости  

обучающихся 

персональный в течение 

месяца 

17. Работа преподавателей 

с документацией 

Своевременность оформления 

журналов по ТБ в кабинетах 

повышенной опасности 

персональный третья 

неделя 

18. Работа лаборанта Проверка состояния лабораторий персональный последняя 

неделя 

19. Работа с прекурсорами Состояние документации и 

хранение прекурсоров 

Озерова А.С. последняя 

неделя 

20. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

21. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

22. Работа классных 

руководителей с 

неуспевающими 

обучающимися 

Проверка системы работы по 

профилактике неуспеваемости 

персональный в течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

1. Журналы 

теоретического  

обучения II и III курсов 

 Своевременность  

оформления  журналов; 

 Накопляемость  оценок 

фронтальный 28-

31октября 

2. Уровень  знаний  

обучающихся  за  курс  

основной  школы 

Выявление  пробелов  в знаниях  

обучающихся 

входной  1-11.10 

3. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный ежедневно 

4. Состояние УВП на  I 

курсе. 
 Выполнение  единых  

требований  к 

обучающимся; 

 Формирование ОУУН  

классно-

обобщающий 

в течение 

месяца 
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обучающихся 

5. Работа  

преподавателей  с 

обучающимися, 

имеющими  проблемы  

в обучении 

Предупреждение неуспеваемости  

обучающихся 

персональный в течение 

месяца 

6. Учебные кабинеты Инвентаризация персональный по графику 

7. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 31 октября 

8. Дневники  

обучающихся 

(выборочно) 

Своевременность  выставления 

оценок  преподавателями 

фронтальный третья 

неделя 

9. Работа с 

обучающимися, 

отсутствующими  на  

занятиях  по болезни 

Определение  уровня  и 

своевременности  проведения  

индивидуальных занятий  с  

обучающимися 

тематический в течение  

месяца 

10. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

11. Поурочные  планы  

преподавателей 

Качество подготовки к учебным 

занятиям 

персональный в течение  

месяца 

12. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

13. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

14. Работа классных 

руководителей с 

обучающимися, 

непосещающими 

занятия 

Проверка системы работы по 

профилактике непосещаемости 

персональный в течение 

месяца 

НОЯБРЬ 

1. Журналы  

теоретического  

обучения 

 Работа  преподавателей  

по  следам «2» 

 Мотивация  об-ся  

оценкой 

тематический 26-30 

ноября 

2. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 30 ноября 

3. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих  занятия  по  

болезни 

фронтальный ежедневно 

4. Работа  

преподавателей  с 

учащимися, 

имеющими  проблемы  

в обучении 

Предупреждение  

неуспеваемости  обучающихся  

персональный в течение  

месяца  

5. Поурочные  планы  

преподавателей 

Качество  подготовки  

преподавателей  к урокам 

персональный в течение  

месяца (по 

плану) 

6. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 
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7. Внеклассные  

мероприятия  

предметной  декады 

(гуманитарные  

предметы) 

Качество  проведения  

внеклассных  мероприятий 

персональный 19-30 

ноября 

8. Посещение уроков 

молодых специалистов 

Изучение методов работы и 

оказание методической помощи 

персональный  по графику 

9. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

10. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

11. Работа классных 

руководителей с 

неуспевающими 

обучающимися 

Проверка системы работы по 

профилактике неуспеваемости 

персональный в течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

1. Состояние  УВП  Качество  преподавания  

физической  культуры и ОБЖ 

персональный в течение  

месяца (по 

плану) 

2. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

фронтальный ежедневно 

3. Журналы  

теоретического  

обучения 

Объективность  выставления  

оценок  за полугодие 

фронтальный последняя 

неделя 

декабря 

4. Уровень  обученности  

по  

общеобразовательным  

предметам   

Изучение  результативности  

обучения  по 

общеобразовательным  

предметам 

тематический декабрь 

5. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 29 декабря 

6. Выполнение  

государственных  

программ   

Выполнение  практической  

части  программ 

персональный 27-28 

декабря 

7. Тетради  контрольных  

и лабораторных  работ 

- Соблюдение  единого  

орфографического  режима; 

- Норма  оценок 

персональный по плану 

8. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

9. Работа преподавателей 

с документацией 

Устранение выявленных 

недостатков в документации по 

ТБ в кабинетах повышенной 

опасности 

персональный третья 

неделя 

10. Работа лаборанта Проверка состояния лабораторий персональный последняя 

неделя 

11. Работа с прекурсорами Состояние документации и 

хранение прекурсоров 

Озерова А.С. последняя 

неделя 

12. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

13. Мониторинг Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 
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успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

месяца 

14. Работа классных 

руководителей с 

обучающимися, 

непосещающими 

занятия 

Проверка системы работы по 

профилактике непосещаемости 

персональный в течение 

месяца 

ЯНВАРЬ 

1. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

фронтальный ежедневно 

2. Учебные  кабинеты Готовность  учебных  кабинетов  

ко  второму  полугодию 

персональный 10 января 

3. Работа  

преподавателей  с  

обучающимися, 

неуспевающими  за  I  

полугодие 

Индивидуальная  работа  

преподавателей  с  учащимися, 

имеющими  проблемы  в 

обучении 

персональный ежедневно 

4. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 31 января 

5. Перспективно-

тематическое  

планирование  на II   

полугодие 

Соответствие  ПТП  

государственным  программам и 

стандартам  обучения 

тематический  10 января 

6. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

персональный ежедневно 

7. Состояние  УВП  Качество  преподавания  

английского языка 

персональный в течение  

месяца (по 

плану) 

8. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

9. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

10. Работа классных 

руководителей с 

неуспевающими 

обучающимися 

Проверка системы работы по 

профилактике неуспеваемости 

персональный в течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ 

1. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный ежедневно 

2. Журналы  

теоретического  

обучения 

Состояние  успеваемости  по  

предметам 

персональный 25-28 

3. Состояние УВП Состояние  преподавания 

информатики и химии 

персональный 11-22 

февраля 

4. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

 

персональный 28 февраля 

5. Внеклассные  Качество  проведения  персональный 10-21 
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мероприятия 

предметной  декады  

внеклассных  мероприятий февраля 

6. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

7. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

8. Работа классных 

руководителей с 

обучающимися, 

непосещающими 

занятия 

Проверка системы работы по 

профилактике непосещаемости 

персональный в течение 

месяца 

МАРТ 

1. Состояние УВП Качество  преподавания 

математики и информатики и 

ИКТ 

персональный в течение  

месяца 

2. Поурочные  планы  

преподавателей 

Выполнение  преподавателями 

рекомендаций, данных  в ходе  

проверки  поурочных  планов  

персональный в течение  

месяца 

3 Работа  

преподавателей с  

неуспевающими  

обучающимися 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

персональный в течение  

месяца 

4 Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный 29  марта 

5  Журналы  

теоретического  

обучения 

Своевременность  оформления  

журналов ТО 

персональный 24-28 марта 

6 Рабочие  тетради  

обучающихся  

Система  работы  преподавателей  

с  ученическими  тетрадями 

персональный  в течение  

месяца 

7 Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

 

персональный в течение  

месяца 

8 Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

9. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

10. Работа классных 

руководителей с 

неуспевающими 

обучающимися 

Проверка системы работы по 

профилактике неуспеваемости 

персональный в течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

1. Организация  

предэкзаменационного  

повторения   

Уровень  ЗУНов  обучающихся  

по  математике и литературе 

тематический по  плану 

2. Посещение  

обучающимися  

занятий 

Обеспечение  допуска  к 

итоговой  аттестации  всеми  об-

ся  II курса 

фронтальный в течение  

месяца 

3. Выполнение  Соответствие  проведенных    персональный 30 апреля 
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2.4.2. План внутриколледжского контроля на 2013-2014  уч.г.  по практическому 

обучению и профессиональной практике 

Цели: 

1.Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного  процесса. 

педагогической  

нагрузки 

занятий  учебным  планам 

4. Трудовая дисциплина 

ИПР колледжа 

Выполнение  правил  

внутреннего трудового 

распорядка 

 

персональный в течение  

месяца 

5. Посещение 

консультаций 

обучающимися 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими задолженности 

фронтальный в течение 

месяца 

6. Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся и 

студентов 

Профилактика неуспеваемости фронтальный в течение 

месяца 

7. Работа классных 

руководителей с 

неуспевающими 

обучающимися 

Проверка системы работы по 

профилактике неуспеваемости 

персональный в течение 

месяца 

8. Работа классных 

руководителей с 

обучающимися, 

непосещающих 

занятия 

Проверка системы работы по 

профилактике непосещаемости 

персональный в течение 

месяца 

МАЙ 

1. Журналы  

теоретического  

обучения 

Объективность  выставления   

годовых  и итоговых оценок   

фронтальный 13  мая 

30-31 мая 

2. Выполнение  

педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    

занятий  учебным  планам 

персональный к 15 мая 

3. Выполнение  учебных  

планов  и программ  

Выполнение программ  персональный  31 мая 

4. Учебные  кабинеты Готовность  кабинетов  к 

проведению  итоговой  

аттестации 

персональный 13 мая 

6. Уровень  обученности  

по  

общеобразовательным  

предметам 

Сформированность  ЗУНов  

обучающихся  по ОД 

фронтальный 6-10 мая 

7. Промежуточная 

аттестация 

Уровень  ЗУНов  по математике, 

литературе, русскому  языку, 

обществознанию, физике 

обучающихся  II  курса 

фронтальный по графику 

8. Работа преподавателей 

с документацией 

Своевременность оформления 

журналов по ТБ в кабинетах 

повышенной опасности 

персональный третья 

неделя 

9. Работа классных 

руководителей с 

неуспевающими 

обучающимися 

Проверка системы работы по 

профилактике неуспеваемости 

персональный в течение 

месяца 
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Задачи: 

1.Отработать  наиболее эффективные  технологии преподавания  предметов,проведения 

уроков учебной практики. 

2.Продолжить  работу  по  мониторингу  уровня  обученности и качества  успеваемости  

обучающихся  с  целью  коррекции пробелов  в их  знаниях; 

 

Таблица 2.44. План внутриколледжского контроля по практическому обучению 

№ Объект контроля Цели  контроля Вид контроля 

1. Расстановка  кадров Уточнение  и корректировка  

распределения  нагрузки на  2013-

2014 уч. г, расстановка мастеров п/о 

тематический 

2. Журналы теоретического и 

производственного обучения. 

Выполнение требований к 

оформлению журналов. 

Выполнение учебных планов и 

программ. 

 

3. Повышение  квалификации 

преподавателей, мастеров п/о. 

Уточнение и корректировка  списка  

преподавателей, мастеров п/о которые 

по  плану  должны  пройти  курсовую  

переподготовку, стажировку. 

тематический 

4. Стажировка мастеров п/о. Уточнение и корректировка  списка 

мастеров п\о, которым необходимо  

повысить  свою  квалификацию 

тематический 

5. Учебные кабинеты и 

мастерские. 

Готовность кабинетов, мастерских к 

проведению занятий. 

Фронтальный. 

6. Санитарно-гигиенический 

режим и  безопасность труда 

Установление соответствия  

санитарного состояния  кабинетов, 

мастерских нормативным 

требованиям. 

фронтальный 

7. Журналы теоретического  и 

производственного обучения 

Выполнение  требований  к  

оформлению журналов ТО,ПО. 

тематический  

8. Учебные программы по 

учебной практике, 

производственной практике. 

Соответствие  программ по у.п,п.п.  

государственным   стандартам. 

тематический 

9. Посещаемость  занятий  

обучающимися 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный 

10.. Состояние профессионального 

обучения 

Уровень сформированности знаний, 

умений об-ся. 

тематический 

11. Выполнение учебных планов и 

программ по т\о и 

учеб.практике. 

Соответствие  проведенных    занятий  

учебным  планам и программам. 

персональный 

12. Охрана труда. Инструктирование обучающихся по 

охране труда. 

Тематический. 

ОКТЯБРЬ 

1. Посещаемость обучающихся. Выявление об-ся пропускающих 

занятия. 

фронтальный 

2. Учебно- планирующая 

документация. 

Своевременность оформления 

журналов, выполнение учебных 

планов и программ. 

фронтальный 

3. Состояние УВП на  I курсе. Выполнение  единых  требований  к 

обучающимся; 

тематический 

4. Работа  преподавателей , 

мастеров п/о с обучающимися, 

имеющими  проблемы  в 

Предупреждение неуспеваемости  

обучающмхся 

персональный 
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обучении 

5. Уровень  профессионального 

обучения. 

Уровень сформированности 

умений,знаний обучающихся по 

предметам профтехцикла, у.п. 

тематический 

 

6. Учебные кабинеты, 

мастерские. 

Соответствие  материально-

технического  оснащения  учебных  

кабинетов , мастерских программам 

по предметам профессионального 

цикла, у.п, п.п. 

персональный 

 НОЯБРЬ  

1. Журналы  теоретического  

обучения 

(спецпредметы), 

производственного обучения. 

Работа  преподавателей по 

оформлению журналов, 

своевременность аттестации 

обучающихся. 

тематический 

2. Состояние учебной практики. Подготовка мастеров к урокам, 

освоение выпуска продукции. 

персональный 

3. Выполнение  педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    занятий  

учебным  планам и программам. 

персональный 

4. Посещение  обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих  занятии  по  

неуважительным причинам. 

фронтальный 

5. Работа  преподавателей  с 

учащимися, имеющими  

проблемы  в обучении 

Предупреждение  неуспеваемости  

обучающихся  

персональный 

6. Мастерские колледжа. Выпуск продукции в мастерских 

колледжа. 

Тематический. 

7. Охрана труда. Обучение обучающихся по 

электробезопасности. 

Тематический. 

ДЕКАБРЬ 

1. Состояние подготовки к 

итоговой аттестации. 

Состояние успеваемости 

обучающихся. 

тематический 

2. Посещение  обучающимися  

занятий 

Профилактика  неуспеваемости  

обучающихся 

фронтальный 

3. Подготовка  к  итоговой  

аттестации обучающихся III  

курсов 

Состояние  успеваемости   фронтальный 

4. Журналы  теоретического  и 

производственного обучения 

Своевременность промежуточной 

аттестации об-ся. 

фронтальный 

5. Уровень  профессиональной 

подготовки.  

Результаты контрольных работ по 

предметам профессионального цикла. 

тематический 

6. Выполнение   программ в 

соответствии с фГОС.  

Выполнение  практической  части  

программ 

персональный 

7. Охрана труда. Состояние оборудования 

мастерских,пожарная безопасность 

мастерских, кабинетов, лабораторий. 

Тематический. 

ЯНВАРЬ 

1. Посещение  обучающимися  

занятий 

Профилактика пропусков занятий. фронтальный 

2. Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников. 

Уровень знаний обучающихся по 

предметам профтехцикла. 

 

тематический 

3.  Учебные  кабинеты, 

мастерские. 

Готовность  учебных  кабинетов, 

мастерских  к проведению занятий во  

втором  полугодии. 

персональный 

4. Выполнение  педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    занятий  

учебным  планам 

Тематический. 
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5. Программы учебной практики. Соответствие ФГОС. тематический 

6. Посещение  уроков  Приемы  работы  преподавателей, 

мастеров п/о  на  уроках  по 

формированию ОУУН обучающихся 

тематический 

7. Трудовая дисциплина ИПР 

лицея 

Выполнение  правил  внутреннего 

трудового распорядка 

 

персональный 

8. Охрана труда. Наличие инструкций по ОТ в 

мастерских, кабинетах, лабораториях. 

Тематический. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Итоговая аттестация 

выпускников 

Выполнение уч. планов и программ. Тематический. 

2.  Посещение  обучающимися  

занятий 

Выявление  обучающихся, 

пропускающих занятия  без  

уважительной  причины 

фронтальный 

3.  Журналы  теоретического  и 

производственного обучения 

обучения 

Состояние  успеваемости  по  

предметам, выполнение учебных 

программ. 

Тематический. 

4.  Смотр – конкурс кабинетов, 

мастерских 

Состояние учебно – методических 

комплектов. 

Тематический. 

5. Охрана труда Готовность к проведению учебной 

эвакуации. 

Тематический. 

МАРТ 

1. Состояние  преподавания  

спецдисциплин, учебной 

практики. 

Реализация  на  уроках  

межпредметных  связей 

тематический 

2. Планирование мастеров п/о   проверка  поурочных  планов  персональный 

3. Подготовка  к  итоговой  

аттестации обучающихся  II  

курса 

Уровень  обученности  обучающихся  

по предметам. 

тематический 

4. Работа  мастеров п\о 

по выполнению ФГОС 

Выполнение учебных программ по 

ПМ. 

Тематический. 

5. Выполнение  педагогической  

нагрузки 

Соответствие  проведенных    занятий  

учебным  планам 

персональный 

6.  Журналы  теоретического и 

производственного обучения. 

обучения 

Своевременность  оформления  

журналов. 

персональный 

АПРЕЛЬ 

1. Учебно – методическое 

обеспечение уроков у.п и т\о. 

Обновление учебно – методических 

комплексов. 

тематический 

2. Журналы  производственного 

теоретического  обучения 

Своевременность  выставления  

оценок по п\о  за  контрольные, 

практические, лабораторные работы, 

зачеты 

персональный 

3. Посещение  обучающимися  

занятий 

Обеспечение  допуска  к итоговой  

аттестации  всеми  об-ся  II курса 

фронтальный 

4. Состояние профессионального 

обучения 

Уровень сформированности знаний, 

умений об-ся 

Тематический. 

5. Трудовая дисциплина ИПР 

лицея 

Выполнение  правил  внутреннего 

трудового распорядка 

персональный 

МАЙ 

1. Организация  итоговой 

аттестации 

Выявление  степени  готовности  

обучающихся  к  итоговой  аттестации 

фронтальный 

2. Журналы  учебной практики и 

теоретического  обучения 

Своевременность оформления 

журналов мастерами п\о и 

преподавателями.  

фронтальный 
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2.5.Охрана труда и безопасности в колледже 

 
Таблица 2.45. План действий по охране труда и пожарной безопасности на 2013 - 2014 

учебный год. 
№ 

п/п 

             Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Прием кабинетов, мастерских 

лабораторий к новому учебному году. 

Нач. отдела по УПР и Б 

Зам. по АХЧ. 

техники, ст.мастер 

До 01.09.13 г. 

2. Проверка состояния оборудования для 

проведения  производственного обучения. 

Нач. отдела по УПР и Б 

Ст. мастер, 

Механик. 

К 01.09.13г. 

3. Проверка наличия инструкций по ОТ. Нач. отдела по УПР и Б 

 

До 01.09.13 г. 

4. Проверка проведения инструктирования 

обучающихся по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

Нач. отдела по УПР и Б. 

 

Ежемесячно 

5. Инструктирование по охране труда 

мастеров п/о, преподавателей, 

техперсонал. 

Нач. отдела по УПР и Б 

 

сентябрь 

6. Проверка санитарного состояния учебных 

кабинетов, мастерских, лабораторий. 

Нач. отдела по УПР и Б, 

 

Ст. мастер, 

 

Ежемесячно. 

7. Прохождение обучения и аттестации по 

электробезопасности новых сотрудников 

колледжа. 

Нечаев С.В. При 

трудоустройстве 

8. Производственное совещание с 

мастерами п/о по вопросам охраны труда 

и пожарной безопасности в 2013/2014 

учебном году. 

Нач. отдела по УПР и Б. 

 

сентябрь 

9. Составление графика ремонта и 

профилактического обслуживания 

оборудования. 

Ст. мастер, 

механик 

1 неделя 

10. Обучение обучающихся правилам охраны 

труда, электробезопасности. 

Мастера п/о сентябрь 

11. Подготовка кабинетов, мастерских, 

лабораторий к работе в осеннее - зимнем 

периоде. 

Зам. по АХЧ, 

Ст. мастер, 

Зав. каб, мастерскими, 

лабораториями. 

4 неделя. 

12. Контроль за соблюдением обучающимися 

правил охраны труда и пожарной 

безопасности в период учебных занятий. 

Нач. отдела по УПР и Б 

Ст. мастер, мастера п/о 

постоянно 

13. Обеспечение учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий колледжа 

средствами пожаротушения. 

Зам. по АХЧ август 

14. Обновить уголки по ОТ в мастерских и 

лабораториях колледжа. 

Ст.мастер, зав. кабинетами, 

зав.мастерскими 

сентябрь 

3. Выполнение  учебных планов и 

программ 

Выполнение мастерами п\о , 

преподавателями учебных планов. 

персональный 

4. Учебные  кабинеты Готовность  кабинетов  к проведению  

итоговой  аттестации 

персональный 

5. Итоговая  аттестация 

об-ся 1, 2 курсов 

Уровень профессиональной 

подготовки выпускников. 

фронтальный 
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15. Проведение рейдов по охране труда и 

пожарной безопасности в учебных 

кабинетах, мастерских, лабораториях 

колледжа. 

Комиссия ежемесячно 

16. Прохождение обучения и аттестация по 

электробезопасности обучающихся по 

профессии  

« Сварщик» 

Нач. отдела по УПР и Б, 

Ст. мастер, мастера п/о, 

Нечаев С.В. 

сентябрь 

17. Неделя пожарной безопасности. Нач. отдела по УПР и Б. 

 

апрель 

18. Выдача инструкций по ОТ мастерам п/о. Ст. мастер сентябрь 

19. Комплектование аптечек первой 

медицинской помощи в мастерских и 

лабораториях. 

Ст. мастер, 

Зав. Мастерскими, зав. 

Лабораториями. 

До 01.09. 

20. Перезарядка огнетушителей, замена 

новыми. 

Зам. по АХЧ До 01.09. 

21. Посещение обучающимися лицея 

Мурманского пожарно – технического 

центра. 

Мастера п/о, Кл. воспитатели Сентябрь – 

октябрь. 

22. Организация и проведение мед. осмотров, 

флюорографии, сотрудниками и 

обучающимися. 

Зам. директора, нач. отд, ст. 

мастер. 

По приказу 

23. Проверка состояния оборудования в 

учебных мастерских. 

Комиссия ежемесячно 

24. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации. 

Нач. отдела по УПР и Б 

 

май 

25. Подготовка материалов для отчета по 

травматизму. 

Нач. отдела по УПР и Б 

 

декабрь 

26. Контроль выполнения требований 

Программы производственного контроля. 

Нач. отдела по УПР и Б Постоянно 

 

 

2.6.План  организации работы кадровой и юридической службы 
   

Таблица 2.46. План мероприятий по организации  юридической службы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

1.  Переработка локальных актов 

колледжа, в соответствии с 

вступающим в силу Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» 

Юрист 1 полугодие 2013-2014 

учебного года 

2.  Формирование нормативно-правовой 

базы колледжа 

Юрист 1 полугодие 2013-2014 

учебного года 

3.  Мониторинг изменений 

законодательной базы в области 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Юрист постоянно 

4.  Ознакомление обучающихся первого 

курса с правилами внутреннего 

распорядка и поведения, Уставом 

колледжа и Положением «Об 

общежитии» ГАОУ МО СПО «МИК» 

Юрист Сентябрь 2013г. 

постоянно 

5.  Вопросы на контроле: 

-включение участка канализационной 

сети на ул. Подгорная, 80 в реестр 

Юрист До решения вопросов 
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муниципального имущества; 

- правоотношения с ООО «МСВ-

Энергоцех» по вопросу 

трансформаторной подстанции (ТП-

12); 

-снос/признание бесхозяйным 

гаражного бокса на ул. Фестивальная; 

- предоставление колледжу в 

постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка на ул. 

Фестивальная. 

 
Таблица 2.47. Кадровый состав ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж на 

20.09.2013г. 

№ п/п Должность Кол-во Из них имеют 

Высшая 

квал. 

катег. 

1 

квалифик. 

категория 

2 квалифик. 

категория 

Соответствие 

заним. должн 

1 Директор 1 1 - - - 

2 Заместитель 

директора 

2 1 - - 1 

3 Начальник отдела 6 - - - 4 

4 Старший мастер 1 - - - 1 

5 Преподаватели  37 3 9 1 7 

6 Мастера п/о 21 2 5 2 9 

7 Прочий 

педагогический 

перс. 

13 2 - - 3 

8 Учебно-

вспомогательный 

перс. 

24 - - - - 

Итого 105 9 14 3 25 

 

 

2.7. План административно-хозяйственной службы колледжа по 

укреплению материальной базы 

 
Таблица  2.48. План мероприятий по ремонту и закупкам  ГАОУ МО СПО «МИК» на 2013-

2014гг. 
№ 

п/п 

Помещение Работы Срок 

выполнения 

Производит

ель работ 
1 2 3 4 5 

корпус Фестивальная, 24 

1. Косметический ремонт 

кухни столовой 

косметический ремонт  

покраска цехов, 

до 14.08.13 Своими 

силами 

2. Лестничные клетки,  

туалеты 

Косметический ремонт до 14.08.13 Своими 

силами 

3. Рекреации 1,2,3 этажа Частичный косметический 

ремонт 

до 14.08.13 Своими 

силами 

4. Мойка, горячий цех Капитальный ремонт до 14.08.13 Подрядчик 

5. Спортивный зал Частичный косметический 

ремонт 

до 14.08.13 Своими 

силами 

6. Замена окон на ПВХ 

(каб.329,218,   

Частичный косметический 

ремонт 

до 25.06.13 Подрядчик 
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лаборантские, 

гардероб,юрист.) 

7. Каб. 326, 303, лаборантская 

и склад 303), 318, кабинет 

юрисконсульта, кабинет 

юриста. 

Косметический ремонт, настил 

полов(ОСП, линолеум) 

поклеить и покрасить обои, 

выравнивание, покраска 

потолков,  ремонт и замена 

сантехники, 

замена дверей. 

до 20.06.13 Своими 

силами 

8. Каб. 101 Переоборудование под 

электромонтажную 

мастерскую, косметический 

ремонт 

до 14.08.13 Своими 

силами 

9. Каб.105 Косметический ремонт, 

покраска механизмов, 

верстаков, пола 

до 14.08.13 Своими 

силами 

10. Лаборатория ДВС Косметический ремонт до 14.08.13 Своими 

силами 

11. Теплопункт Введение в действие, 

сдача теплоснабжающей 

организации 

до конца 

отопительного 

сезона  

Подрядчик 

12. Кабинеты и мастерские Частичный косметический 

ремонт по заявкам  

до 18.08.13 Своими 

силами 

13. Обустройство учебного 

банка каб. 224 

 до 18.08.13 Своими 

силами 

корпус Подгорная, 80 

14. Каб.403, 404,405 Переоборудование, 

капитальный ремонт под 

библиотеку 

до 14.08.13 Своими 

силами  

15. Лестничные клетки, 

туалеты 

Косметический ремонт окраска 

негорючими красками 

до 14.08.13 Своими 

силами 

16. Спортивный зал Частичный косметический 

ремонт 

до 14.08.13 Своими 

силами 

17. Установка 

противопожарных дверей-

переходы 2, 3и 4 этажи 

производственный корпус , 

1-2 этаж  учебный корпус , 

выход на кровлю. 

Восстановление на путях 

эвакуации 

до 14.08.13 Подрядчик 

18. Реконструкция теплового 

пункта  

По проекту до 28.08.13 Подрядчик 

19. Реконструкция буфета на 1 

этаже. 

Электромонтажные работы, 

оборудование вентиляции, 

косметический ремонт, замена 

дверей. 

До 28.08.13 Подрядчик, 

Частично 

своими 

силами 

20. Спортивная площадка Выполнение 1 очереди 

строительных работ   

до 21.10.13 Подрядчик 

21. Очистка колодцев на 

территории учебного 

корпуса 

 до 18.06.13 Подрядчик 

22. Кабинеты и мастерские Частичный косметический 

ремонт по заявкам  

до 18.08.13 Своими 

силами 

23. Замена окон на ПВХ в 

производственном и 

учебном корпусе. 

45 окон до 30.05.13 Подрядчик 

24. Проектирование площадки  до 06.05.13 Подрядчик 
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под автогородок 

25. Ремонт дворовой 

территории для 

размещения площадки 

автогородка 

 до 20.09.13 Подрядчик 

общежитие Ушакова, 9 

26. Лестничные клетки Косметический ремонт до 14.08.13 Своими 

силами 

27. Замена стекол  до 14.08.13 Своими 

силами 

28. Теплопункт Подготовка к отопительному 

сезону 

до конца 

отопительного 

сезона  

Подрядчик 

29. Душевая (общая) Частичный косметический 

ремонт, 

профилактика вентиляторов 

до 14.08.13 Своими 

силами 

30. Жилые комнаты Частичный косметический 

ремонт 

до 14.08.13 Своими 

силами 

Филиал с. Лувеньга 

31. Запасные и главные 

выходы 

Частичное восстановление 

доводчиков на двери 

По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 

32. Теплопункт Капитальный ремонт, 

с установкой приборов учета 

тепла 

По мере 

поступления 

средств 

Подрядчик 

33. Водопровод Установка приборов  

проведение анализов 

водопроводной воды 

По мере 

поступления 

средств 

Подрядчик 

34. Ремонт трубопроводов 

воды 

Частичная замена По мере 

поступления 

средств 

Подрядчик 

35. Комнаты  Частичный косметический 

ремонт, с частичным ремонтом 

линолеума, дверей, обоев 

По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 

36. Электрощитовая Обеспечение средствами 

пожаротушения, и средствами 

безопасности, 

приведение электрощитов  и 

электрощитовой в соответствии 

с требованиями 

электробезопасности, 

восстановление маркировок  

По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 

37. Подвал Вывоз мусора По мере 

поступления 

средств 

Подрядчик 

38. Электроснабжение Ремонт розеток, замена ламп 

освещения, частичное 

восстановление кабель каналов 

По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 

39. Окна Обеспечение нормального 

функционирования окон и 

форточек, восстановление 

открытия форточек, 

замена стекол 

По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 

40. Вентиляция  Ревизия По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 
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41. Ремонт оборудования 

тренажерного зала 

Ремонт тренажеров По мере 

поступления 

средств 

Своими 

силами 

42. Пожарная безопасность  Изготовление поэтажных 

планов эвакуации 

до 06.05.2013 Подрядчик 

Общие работы по учебным корпусам Фестивальная24, Подгорная80, общежитию и филиалу 

с.Лувеньга 

43. Ревизия клапанов системы 

отопления 

Набивка сальников, замена 

клапанов 

до 14.08.13 Своими 

силами 

44. Проведение анализов 

водопроводной воды и 

теплоносителя 

 до 14.08.13 Подрядчик 

 

45. Восстановление 

указывающих и 

предупреждающих 

указателей и знаков 

Знаки пожарной безопасности, 

эвакуации, запрещения курения 

и т.п. 

до 14.08.13 Своими 

силами 

46. Промывка, опрессовка 

системы отопления, 

очистка  ремонт, 

опрессовка бойлера, 

поверка приборов 

 до 25.07.13 Подрядчик 

 

47. Заправка огнетушителей  до 14.08.13 Подрядчик 

48. Поверка элетро перчаток, 

бот, калош, ковриков 

 до 14.08.13 Подрядчик 

49. Очистка канализационных 

колодцев 

 до 14.08.13 Своими 

силами 

50. Сдача люминисцентных 

ламп 

 до 14.08.13 Подрядчик 

51. Очистка подвалов от 

мусора 

 до 14.08.13 Своими 

силами 

52. Вывоз крупногабаритного 

мусора 

 до 14.08.13 Подрядчик 

53. Дезинсекция, дезинфекция, 

дератизация 

 до 14.08.13 Подрядчик 

54. Испытание пожарных 

кранов сети пожарного 

водопровода Ушакова, 9, 

Фестивальная, 24 

 до 20.09.13 Подрядчик 

55. Уборка территории  до 15.08.13 Своими 

силами 

56. Установка доводчиков на 

все двери, выходящие на 

лестничные площадки и 

запасные выходы 

Частично  до 15.08.13 Своими 

силами 

57. Проверка сопротивления 

изоляции 

 до 15.08.13 Подрядчик 

58. Обработка чердачных 

перекрытий огнезащитным 

составом Подгорная,80 

 до 15.08.13 Подрядчик 
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2.8.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: 

2. Обеспечение учреждения техническими и программными средствами обучения, 

средствами компьютерных коммуникаций, в том числе услугами сети Интернет. 

3. Организация работы компьютерного оборудования и локальной сети. 

4. Консультирование преподавательского состава использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

  Таблица 2.49. План мероприятий по информатизации образовательного процесса 

№ мероприятие сроки ответственные 

1.  Обеспечение техническими и программными 

средствами образовательного процесса, 

конференций, семинаров, олимпиад, 

конкурсов и др. мероприятий. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

2.  Консультирование работников учреждения по 

вопросам эксплуатации прикладного 

программного обеспечения, работе в сети 

Интернет, использованию компьютерного 

оборудования. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

3.  Обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной техники и оргтехники, 

коммуникационного оборудования, 

компьютерной сети 

В течение года Вечеркин Р.В. 

4.  Техническое обслуживание компьютерной 

техники и оргтехники, коммуникационного 

оборудования. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

5.  Контроль соблюдения лицензионных 

соглашений используемого программного 

обеспечения. 

В течение года Вечеркин Р.В. 

6.  Анализ и внедрение программного 

обеспечения и технических средств обучения в 

образовательный процесс. 

В течение года Вечеркин Р.В. 

7.  Администрирование локальной сети 

учреждения 

В течение года Вечеркин Р.В. 

8.  Администрирование сайта учреждения В течение года Вечеркин Р.В. 

9.  Прогноз потребности в программных 

средствах, компьютерной и оргтехнике, 

расходных материалах в структурных 

подразделениях учреждения  

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

10.  Анализ эффективности использования 

Интернет-ресурсов сотрудниками учреждения 

Ежемесячно Вечеркин Р.В. 

11.  Подготовка спецификаций для проведения 

государственных закупок на поставку 

программных средств, компьютерной и 

оргтехники. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

12.  Подготовка технических заключений для 

списания компьютерной техники  и 

оргтехники. 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 
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13.  Заправка и замена картриджей принтеров и 

ксероксов 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

14.  Установка 7 интерактивных досок Сентябрь Вечеркин Р.В. 

15.  Предоставление информации в МОиН МО по 

учреждению (полное наименование, адрес, 

ФИО руководителя, телефоны, e-mail, адрес 

сайта и т.д.)  

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

16.  Поддержание информации, размещенной на 

образовательном портале МО в разделе 

«Система образования» в актуальном 

состоянии 

По мере 

необходимости 

Вечеркин Р.В. 

17.  Размещение на сайте информации о 

результатах экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение 

Август-сентябрь 

2013 

Вечеркин Р.В. 

18.  Проведение государственных закупок на 2013-

2014 г. 

В течение года Вечеркин Р.В. 

19.  Покупка и установка оборудования для 

лингвистического кабинета 

Сентябрь – Ноябрь 

2013  
Вечеркин Р.В. 

 

 

2.9. План организации международной деятельности и социального 

партнерства колледжа 
            

Таблица 2.50. План работ по развитию социального партнерства и международного 

сотрудничества 2013-2014 

Мероприятие ответственный сроки 

Организация работы с российскими социальными 

партнерами. 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно 

Перевод отдельных  рабочих встреч и семинаров с 

английского языка 

Начальник отдела по 

СПТ 

По мере 

необходимости 

Продолжение разработки  проекта круглогодичного 

загородного лагеря в Лувеньге,  решение отдельных 

вопросов по филиалу. 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно 

Подготовка проекта организации экофорума на базе 

филиала в Лувеньге 

Начальник отдела по 

СПТ 

октябрь 

Координационно-информационное обеспечение  

рабочей группы по проекту «SWOP» и другим 

международным проектам с участием колледжа, 

переписка, работа с ИПР и студентами 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно   

Подготовка программы стажировки финских 

преподавателей и студентов в Мурманске по проекту 

SWOP 

Начальник отдела по 

СПТ 

сентябрь 

Подготовка программы участия российской 

делегации в  завершающем семинаре по проекту 

SWOP  

Начальник отдела по 

СПТ 

Начало октября 2013 

Разработка программы продолжения сотрудничества 

с  компанией Barents Total Control  из  г. 

Хаммерфеста и колледжем Хаммерфеста 

Подготовка/ согласование  проекта  договора 

сотрудничества и плана мероприятий с колледжем 

Хаммерфеста и норвежской компанией «Барентс 

Тотал контроль»  

Начальник отдела по 

СПТ 

октябрь  

Подготовка итоговой  отчётности ( оценка 

результатов стажировки, отчёты студентов, итоговый 

Начальник отдела по 

СПТ 

 

Промежуточного 
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отчёт) по итогам проекту «SWOP». 

Содействие в отправке оценочных документов в 

Финляндию. 

Отправка отчёта в Финляндию. 

отчёта в сентябре и 

итогового в декабре 

 

Организация сотрудничества колледжа и МГТУ по 

вопросу создания совместного биоэкологического 

центра (лагеря) на Белом море/ подготовка 

совместной заявки в Совет министров Северных 

стран 

Начальник отдела по 

СПТ 

февраль  

Совершенствование  договора сотрудничества  с 

благотворительной организацией «Центр 

Нобелевского наследия»  

Начальник отдела по 

СПТ 

ноябрь 

Организация процесса вступления МИК в 

Норвежскую деловую Ассоциацию в Мурманске. 

Подготовка пакета документов 

Начальник отдела по 

СПТ  

сентябрь  

Продолжение сотрудничества с Кольским 

Экологическим Центром, Норвежским 

экологическим Центром,  Союзом рыбаков 

Норвегии, НО « Ассоциацией прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских хозяйств 

Мурмана», 

  

Организация сотрудничества с  росс. и зарубежными 

рыболовецкими компаниями для проведения в 

дальнейшем морской практики и учебно-культурно-

просветительского промысла, в рамках развития 

направления «Фермер – рыбак прибрежного лова». 

Подготовка договоров о социальном партнёрстве. 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно 

Завершение разработки положения программы 

«Международная поморская школа»  

Начальник отдела по 

СПТ 

декабрь 

Подготовка материалов  и предложений по  

совершенствованию деятельности в направлении 

популяризации  морской службы и подготовки 

будущих специалистов 

Начальник отдела по 

СПТ 

декабрь 

Отправление писем зарубежным социальным 

партнерам с информацией о колледже, и профессиях 

и специальностях колледжа 

Начальник отдела по 

СПТ 

февраль 

Заключение  долгосрочных договоров с 

предприятиями  о сотрудничестве по отдельным 

профессиям 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно 

Контроль  пакета документов в Росрыболовство о 

выделении квоты в Белом море. 

 Подготовка пакета документов на аренду судна. 

Подготовка договора на неодуемые виды 

биоресурсов. 

Начальник отдела по 

СПТ 

Декабрь-март  

Участие в выставках образовательных услуг 

Мурманской области. Работа по профориентации.  

 постоянно 

Подготовка к конкурсу для проведения отбора 

студентов колледжа  для поездок в Норвегию, 

Финляндию, Швецию по проектам, в зависимости от 

профессиональной направленности и уровня 

подготовки по англ. языку. 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно 

Визовая поддержка делегации из-за рубежа.  

 

Начальник отдела по 

СПТ 

постоянно  

Заключение долгосрочных договоров о 

сотрудничестве по каждой подготавливаемой 

профессии и специальности. 

зам. дир. по УПР, 

нач. отдела по УПР и 

Б, нач.отдела по соц. 

постоянно 
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партнерству, нач. 

произв. участка и 

Центра по аттестации 

сварщиков, старшие 

мастера 

Перевод входящей и исходящей 

документации/корреспонденции на английском 

языке. Отправка корреспонденции.  

нач. отдела по соц. 

партнерству 

постоянно  

Подготовка  проекта договора о сотрудничестве с 

колледжем Хаммерфеста (Норвегия). 

зам. дир. по УПР, 

нач.отдела по соц. 

партнерству, нач. 

произв. участка и 

Центра по аттестации 

сварщиков 

до конца октября 

Подготовка проекта договора сотрудничества с 

колледжем Харам (Норвегия). 

нач. отдела по соц. 

партнерству 

до конца октября   

Персональная работа с ИПР по рейтинговому отбору 

обучающихся для поездок на стажировку  в 

Финляндию, Норвегию. 

зам. дир. по УПР,  

нач. отдела по соц. 

партнерству 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280 

 

 

 

2.10.План финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2013год 

  

 
Таблица 2.51.  План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» на 2013 год 

от 20.05. 2013 г. 

        
 

        

I.  Учетная карта государственного областного учреждения  

Полное наименование 

учреждения 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования "Мурманский индустриальный колледж" 

Сокращенное наименование 

учреждения 

ГАОУ МО СПО "МИК" 

Юридический адрес 183001 г.Мурманск ул.Фестивальная д.24 

Основной государственный 

регистрационный номер 

1105190006570 

Дата регистрации 28.12.2011г. 

Место государственной 

регистрации 

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мурманску 

Почтовый адрес 183001 г.Мурманск ул.Фестивальная д.24 

Телефон учреждения 47-29-59, 47-42-20 

Факс учреждения 47-29-59 

Адрес электронной почты gregor@e4u.ru 

mailto:gregor@e4u.ru
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Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Шатило Григорий Степанович 

Ф.И.О. главного бухгалтера 

учреждения 

Сухорукова Светлана Степановна 

ИНН/КПП 5190918941/519001001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 80.22.1 

Код ОКПО 64713246 

Информация о наличии лицензии 

(номер, дата выдачи, срок 

действия) 

№ 26-12 от 17.01.2012г.                                                                                                                                      Срок 

действия - бессрочная 

Информация о государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, срок действия) 

№ 114-11 от 29.12.2011г.                                                                                             Срок действия до 29.12.2017г. 

        

II.  Сведения о деятельности государственного областного учреждения  

2.1. Цели деятельности учреждения: 

Подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием и рабочих кадров для экономики области 

2.2. Виды деятельности учреждения: 

 Образовательная деятельность в сфере начального и среднего профессионального образования 

2.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием: 

Предоставление бесплатного начального профессионального образования в государственных областных образовательных учреждениях на базе 

основного общего образования по направлениям подготовки: должности служащих; швейное производство; металлообработка, слесарные и 

слесарно-сборочные работы; общественное питание и торговля; сфера обслуживания; сельское хозяйство и транспорт; общественное питание и 

торговля, сфера обслуживания; Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам коррекционных образовательных 

учреждений; Предоставление бесплатного среднего профессионального образования в государственных областных образовательных 

учреждениях на базе среднего (полного) общего образования по направлениям подготовки: металлообработка, слесарные и слесарно-сборочные 

работы 

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
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Образовательные услуги, получаемые от платной образовательной деятельности согласно лицензии на образовательную деятельность; доходы 

от деятельности учебно-производственных мастерских; предоставление мест для проживания в общежитии 

 

 

III. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 167 221 827,81 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 127 115 883,39 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 

167 221 827,81 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

- 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

- 

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 

безвозмездное пользование 

- 

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 69 565 270,56 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 40 105 944,42 

в том числе:   

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 24 686 788,59 
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1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет бюджетных средств 

15 419 155,83 

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

- 

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 886 925,19 

II. Финансовые активы, всего 359 660,17 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета 

- 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета всего: 

123 350,61 

в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 12 507,87 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 10 923,34 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  99 919,40 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов - 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов - 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы - 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
26 094,40 

в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи - 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 
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2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества - 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  - 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов - 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов - 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,15 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 26 094,25 

III. Обязательства, всего 267 457,19 

из них:   

3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств бюджета, всего: 

- 

в том числе:   

3.1.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  - 

3.1.2.  по оплате услуг связи - 

3.1.3. по оплате транспортных услуг - 

3.1.4. по оплате коммунальных услуг - 

3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества - 

3.1.6. по оплате прочих услуг - 

3.1.7. по приобретению основных средств - 

3.1.8. по приобретению нематериальных активов - 

3.1.9. по приобретению непроизведенных активов - 

3.1.10. по приобретению материальных запасов - 

3.1.11. по оплате прочих расходов - 

3.1.12. по платежам в бюджет - 

3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами - 

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

267 457,19 

в том числе:   
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3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  - 

3.2.2.  по оплате услуг связи - 

3.2.3. по оплате транспортных услуг - 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг - 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества - 

3.2.6. по оплате прочих услуг - 

3.2.7. по приобретению основных средств - 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов - 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов - 

3.2.10. по приобретению материальных запасов - 

3.2.11. по оплате прочих расходов 93 178,95 

3.2.12. по платежам в бюджет 174 278,24 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами - 

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя, код по бюджетной 

классификации Российской Федерации 

КОСГУ, 

РКЦ 
Всего 

по лицевым счетам, открытым в органах, 

осуществляющих ведение лицевых счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организа-циях 
по средствам 

субсидии на 

выполнение 

государст-

венного 

задания 

по средствам 

целевых 

субсидий и 

бюджетных 

инвестиций 

по средствам 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало периода 
  1 725 535,12 1,47 - 1 725 533,65 - 

Поступления, всего: 
  

148 426 

982,00 
103 781 600,00 32 909 721,00 11 735 661,00 - 

в том числе:             

Доходы от собственности 120           
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Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся к основным 

видам деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

130 3 800 000,00 - - 3 800 000,00 - 

в том числе:             

Услуга № 1- Доходы, получаемые от платной 

образовательной деятельности, от дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с 

Уставом учреждения 

130 1 600 000,00 - - 1 600 000,00 - 

Услуга № 2- Доходы, получаемые от оказания 

платных услуг по предоставлению общежития в 

соответствии с Уставом учреждения 
130 2 200 000,00 - - 2 200 000,00 - 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 180 7 935 661,00 - - 7 935 661,00   

в том числе:             

Средства, получаемые от арендаторов в виде 

возмещения эксплуатационных, коммунальных и 

административно-хозяйственных расходов в 

соответствии с заключенными договорами 

180 360 000,00 - - 360 000,00 - 

Добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц, в т.ч. нностранных 

физических и юридических лиц 
180 7 575 661,00 - - 7 575 661,00 - 

Субсидия на выполнение государственного задания, 

всего 180 97 266 000,00 97 266 000,00 - - - 

в том числе:             

Предоставление бесплатного начального 

профессионального образования в образовательных 

учреждениях  
180 80 092 181,00 80 092 181,00 - - - 
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Предоставление бесплатной профессиональной 

подготовки выпускникам коррекционных 

образовательных учреждений 
180 5 098 519,00 5 098 519,00 - - - 

Предоставление среднего профессионального 

образования на конкурсной основе в 

образовательных учреждениях  (очная форма 

обучения) 

180 12 075 300,00 12 075 300,00 - - - 

Субсидия на содержание имущества 180 6 515 600,00 6 515 600,00 - - - 

Целевые субсидии, всего 180 32 909 721,00 - 32 909 721,00 - - 

в том числе:             

Реализация мероприятий ВЦП "Отдых детей 

Мурманской области" на 2012-2014годы в 

соответствии с направлениями расходования, 

утвержденными приказом от 25.12.2012 № 2702 

180 1 798 500,00 - 1 798 500,00 - - 

Реализация мероприятий ДЦП "Развитие 

образования Мурманской области" на 2012-2015 

годы подпрограммы "Модернизация образования 

Мурманской области" в соответствии с 

направлениями расходования, утвержденными 

приказом от 29.12.2012г. № 2794 

180 11 875 000,00 - 11 875 000,00 - - 

Реализация мероприятий ДЦП "Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства в Мурманской области" 

на 2012-2015годы в соответствии с направлениями 

расходования, утвержденными приказом от 

14.01.2013 № 25 

180 145 020,00 - 145 020,00 - - 

Реализация мероприятий ВЦП "Оздоровление детей 

Мурманской области" на 2012-2014годы в 

соответствии с направлениями расходования, 

утвержденными приказом от 27.09.2012 № 2074 

180 105 000,00 - 105 000,00 - - 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Обеспечение комплексной безопасности 

учреждений системы образования Мурманской 

области" ДЦП "Профилактика правонарушений, 

обеспечение безопасности населения и выполнение 

мероприятий гражданской обороныв мурманской 

области" на 2012-2014годы в соответствии с 

направлениями расходования, утвержденными 

приказом от 29.12.2012г № 2799 

180 3 200 201,00 - 3 200 201,00 - - 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" в части 

предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных, утвержденными 

приказом от 21.01.2013 №83 

180 100 000,00 - 100 000,00 - - 

Реализация мероприятий ВЦП "Обеспечение 

предоставления услуг в сфере начального, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования" в соответствии с направлениями 

расходования, утвержденными приказом от 29.12.12 

№ 2792 

180 5 085 900,00 - 5 085 900,00 - - 

Реализация мероприятий ВЦП "Оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа", в соответствии с направлениями 

расходования, утвержденными приказом от 29.12.12 

№2793 

180 10 600 100,00 - 10 600 100,00 - - 

Бюджетные инвестиции 180   -       

Поступления от операций с активами 400   -       

Выплаты, всего:  
900 

150 152 

517,12 
103 781 601,47 32 909 721,00 13 461 194,65 - 

в том числе:             
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Заработная плата, всего 211 58 118 969,47 55 099 001,47 - 3 019 968,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  21101 58 035 700,00 55 099 001,47 - - - 

000 0000 0000000 000 21101 3 019 968,00 - - 3 019 968,00 - 

Прочие выплаты, всего 212 2 573 362,00 1 477 300,00 100 000,00 996 062,00 - 

из них:             

Командировочные расходы 21201 1 003 062,00 7 000,00 - 996 062,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  21201 7 000,00 7 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 21201 996 062,00 - - 996 062,00 - 

Меры социальной поддержки, установленные 

законами Мурманской области 21202 379 200,00 279 200,00 100 000,00 - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  21202 279 200,00 279 200,00 - - - 

000 0000 0000000 000 21202 - - - - - 

804 1003 6227741 622  21202 100 000,00 - 100 000,00 - - 

Другие расходы по прочим выплатам 21299 1 191 100,00 1 191 100,00 - - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  21299 1 191 100,00 1 191 100,00 - - - 

000 0000 0000000 000 21299 - - - - - 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 887 842,00 16 402 600,00 - 485 242,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  21300 16 402 600,00 16 402 600,00 - - - 

000 0000 0000000 000 21300 485 242,00 - - 485 242,00 - 

Услуги связи 221 515 664,00 400 000,00 - 115 664,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22100 400 000,00 400 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22100 115 664,00 - - 115 664,00 - 
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Транспортные услуги, всего 222 674 625,00 67 000,00 194 625,00 413 000,00 - 

из них:             

Командировочные расходы 22201 130 500,00 36 000,00 - 94 500,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22201 36 000,00 36 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22201 44 500,00 - - 94 500,00 - 

Другие расходы по транспортным услугам 22299 544 125,00 31 000,00 194 625,00 318 500,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22299 31 000,00 31 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22299 318 500,00 - - 318 500,00   

804 0707 6229899 622  22299 194 625,00 - 194 625,00 - - 

Коммунальные услуги 223 14 737 928,00 14 385 800,00 - 352 128,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22300 14 385 800,00 14 385 800,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22300 352 128,00 - - 352 128,00 - 

Арендная плата за пользование имуществом 224 155 000,00 60 000,00 - 95 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22400 60 000,00 60 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22400 95 000,00 - - 95 000,00 - 

Работы, услуги по содержанию имущества, всего 225 8 100 377,65 2 556 100,00 3 280 536,00 2 263 741,65 - 

из них:             

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 

другого имущества 22501 951 503,00 520 000,00 29 295,00 402 208,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22501 520 000,00 520 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22501 402 208,00 - - 402 208,00 - 

804 0707 6229899 622  22501 29 295,00 - 29 295,00 - - 

Ремонт движимого имущества 22502 160 000,00 160 000,00 - - - 

в том числе по КБК             
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804 0704 6227702 621  22502 160 000,00 160 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22502 - - - - - 

Противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 22503 365 500,00 365 500,00 - - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22503 365 500,00 365 500,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22503 - - - - - 

Обеспечение функционирования программно-

аппаратных комплексов 22504 51 040,00 - 51 040,00 - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22504 - - - - - 

000 0000 0000000 000 22504 - - - - - 

804 0410 5222606 622  22504 51 040,00 - 51 040,00 - - 

Ремонт недвижимого имущества 22505 6 439 634,65 1 377 900,00 3 200 201,00 1 861 533,65 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22505 1 377 900,00 1 377 900,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22505 1 861 533,65 - - 1 861 533,65 - 

804 0709 6222100 622  22505 3 200 201,00 - 3 200 201,00 -   

Другие расходы по содержанию имущества 22599 132 700,00 132 700,00 - - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22599 132 700,00 132 700,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22599 - - - - - 

Прочие работы, услуги, всего 226 9 698 964,00 1 316 835,00 6 506 410,00 1 875 719,00 - 

из них:             

Монтаж вычислительных сетей, охранной и 

пожарной сигнализации 22601 - - - - - 

Организация питания 22602 6 015 750,00 - 5 975 750,00 40 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22602 - - - - - 

000 0000 0000000 000 22602 40 000,00 - - 40 000,00 - 
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804 0704 6227702 622  22602 3 478 250,00 - 3 478 250,00 - - 

804 0704 6225604 622  22602 2 497 500,00 - 2 497 500,00 - - 

Вневедомственная охрана 22603 100 500,00 100 500,00 - - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22603 100 500,00 100 500,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22603 - - - - - 

Командировочные расходы 22604 370 300,00 24 700,00 - 345 600,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22604 24 700,00 24 700,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22604 345 600,00 - - 345 600,00   

Услуги в области информационных технологий 22605 580 515,00 157 535,00 93 980,00 329 000,00 - 

804 0704 6227702 621  22605 157 535,00 157 535,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22605 329 000,00 - - 329 000,00 - 

804 0410 5222606 622  22605 93 980,00   93 980,00     

Другие расходы по прочим работам, услугам 22699 2 631 899,00 1 034 100,00 436 680,00 1 161 119,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  22699 1 034 100,00 1 034 100,00 - - - 

000 0000 0000000 000 22699 1 161 119,00 - - 1 161 119,00 - 

804 0707 6229899 622  22699 436 680,00 - 436 680,00 - - 

Пособия по социальной помощи населению 262 5 782 400,00 - 5 782 400,00 - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  26200 - - - - - 

000 0000 0000000 000 26200 - - - - - 

804 0707 6229899 622  26200 728 400,00 - 728 400,00 - - 

804 0707 6226199 622  26200 105 000,00 - 105 000,00 - - 

804 0704 6225604 622  26200 4 949 000,00 - 4 949 000,00 - - 

Прочие расходы, всего 290 11 777 360,00 8 721 600,00 2 626 250,00 429 510,00 - 

из них:             

Уплата нагогов, пошлин, штрафов, пеней 29001 229 510,00 - - 229 510,00 - 

в том числе по КБК             
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804 0704 6227702 621  29001 - - - - - 

000 0000 0000000 000 29001 229 510,00 - - 229 510,00   

Выплата стипендий 29002 9 715 200,00 8 721 600,00 993 600,00 - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  29002 8 721 600,00 8 721 600,00 - - - 

000 0000 0000000 000 29002 - - - - - 

804 0704 6225604 622  29002 993 600,00 - 993 600,00 - - 

Представительские расходы, сувениры 29003 215 000,00 - 25 000,00 190 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  29003 - - - - - 

000 0000 0000000 000 29003 190 000,00 - - 190 000,00 - 

804 0707 5221510 622  29003 25 000,00 - 25 000,00 - - 

Иные расходы 29099 1 617 650,00 - 1 607 650,00 10 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  29099 - - - - - 

000 0000 0000000 000 29099 10 000,00 - - 10 000,00 - 

804 0704 6227702 622  29099 1 607 650,00   1 607 650,00 - - 

Увеличение стоимости основных средств, всего 310 15 658 334,00 1 455 174,00 11 850 000,00 2 353 160,00 - 

из них:             

Автотранспорт и иные транспортные средства 31001 - - - - - 

804 0704 6227702 621  31001 - - - - - 

000 0000 0000000 000 31001 - - - - - 

Охранно-пожарная сигнализация 31002 - - - - - 

804 0704 6227702 621  31002 - - - - - 

000 0000 0000000 000 31002 - - - - - 

Комплектование книжных фондов библиотек 31003 340 487,00 320 487,00 - 20 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  31003 320 487,00 320 487,00 - - - 

000 0000 0000000 000 31003 20 000,00 - - 20 000,00 - 
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Компьютерная техника, оргтехника 31004 577 000,00 37 000,00 - 540 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  31004 37 000,00 37 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 31004 540 000,00 - - 540 000,00   

Бытовая техника, мебель 31005 1 542 160,00 130 000,00 - 1 412 160,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  31005 130 000,00 130 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 31005 1 412 160,00 - - 1 412 160,00 - 

Реконструкция, модернизация основных средств 31006 - - - - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  31006 - - - - - 

000 0000 0000000 000 31006 - - - - - 

804 0709 6222100 622  31006 - - - - - 

Другие расходы на увеличение стоимости основных 

средств 31099 13 198 687,00 967 687,00 11 850 000,00 381 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  31099 967 687,00 967 687,00 - - - 

000 0000 0000000 000 31099 381 000,00 - - 381 000,00 - 

804 0709 5221510 622  31099 11 850 000,00 - 11 850 000,00 - - 

Увеличение стоимости материальных запасов, 

всего 340 5 471 691,00 1 840 191,00 2 569 500,00 1 062 000,00 - 

из них:             

Медикаменты и перевязочные средства 34001 185 000,00 - 185 000,00 - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  34001 - - - - - 

000 0000 0000000 000 34001 - - - - - 

804 0704 6225604 622  34001 180 000,00 - 180 000,00 - - 

804 0707 6229899 622  34001 5 000,00 - 5 000,00 - - 
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Продукты питания 34002 858 000,00 - 380 000,00 478 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  34002 - - - - - 

000 0000 0000000 000 34002 478 000,00 - - 478 000,00 - 

804 0707 6229899 622  34002 380 000,00 - 380 000,00 - - 

Горюче-смазочные материалы 34003 196 000,00 196 000,00 - - - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  34003 196 000,00 196 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 34003 - - - - - 

Мягкий инвентарь 34004 2 213 000,00 53 000,00 1 980 000,00 180 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  34004 53 000,00 53 000,00 - - - 

000 0000 0000000 000 34004 180 000,00 - - 180 000,00 - 

804 0704 6225604 622  34004 1 980 000,00 - 1 980 000,00 - - 

Другие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов 34099 2 019 691,00 1 591 191,00 24 500,00 404 000,00 - 

в том числе по КБК             

804 0704 6227702 621  34099 1 591 191,00 1 591 191,00 - - - 

000 0000 0000000 000 34099 404 000,00 - - 404 000,00 - 

804 0707 6229899 622  34099 24 500,00 - 24 500,00 - - 

Поступление финансовых активов, всего 500           

из них:             

Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 
53000           

в том числе по КБК             

Остаток средств на конец периода   - - - - - 

Справочно:             

Объем публичных обязательств, всего Х           
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VII. План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения 

Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения 

Затраты, необходимые на 

проведение мероприятия 
Планируемая эффективность  

Повышение 

квалификации 

по графику 2013г. 
80,0 тыс.руб. 

Улучшение качества обучения на 15 % 

Оптимизация 

штатного расписания 

с 01.01.13г.по 01.09.13г. 
Сокращение 5 ставок мастеров 

п/о 

849,2 тыс.руб.      

 407,6 тыс.руб. 

Повышение 

заработной платы 

  В соответствии с Постановлением 

Правительства 

  

и т.п.       
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Приложение 1 

 

 


