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Более 70 лет Мурманский индустриальный колледж успешно осуществляет подготовку 
высококвалифицированных специалистов по различным направлениям и формам обучения, в 
том числе, реализуя широкий спектр программ дополнительного образования.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Порядок проведения 
самообследования образовательных организаций», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в ГАПОУ МО 
«Мурманский индустриальный колледж» издан приказ директора №325 от 22.02.2017г. «О 
проведении процедуры самообследования в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 
колледж» с 01.03.2017г. по 01.04.2017г.

Цель: представить общественности информацию об основных результатах деятельности 
образовательного учреждения по состоянию на 01 апреля 2017 года, дать оценку выполнения 
отдельных задач, эффективности использования различного рода ресурсов, раскрыть 
проблемы функционирования и в результате комплексного анализа определить перспективы 
направления деятельности.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
-планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;
-организацию и проведение самообследования;
-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
-рассмотрение отчета на заседании педагогического совета колледжа.

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
системы управления колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения,материально-технической 
базы,функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также проведен 
анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»).

Состав комиссии, проводившей самообследование
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информационное обеспечение

Материально-техническая база
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Анализ финансово-экономических 
показателей деятельности организации

1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», в дальнейшем именуемое 

«Колледж», создано в 1947г. как профессиональное училище № 6.
В 1998 году ПТУ № 6 получило статус профессионального лицея и новое наименование 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 6» г.Мурманска. Свидетельство о Государственной 
регистрации № 302 от 21.01.2000 г.

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» реорганизовано путем присоединения ГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 12» к ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 6», 
являющимся правоприемником ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12». Основание: 
приказ Минобразования РФ и Комитета по образованию МО № 4110/960 от 03.11.2003 г.

ГООУ НПО «Мурманский индустриальный лицей» создано 18.06.2010 года. 
Основание: Постановление Правительства Мурманской области № 71-ПП/3 от 26.02.2010 «О 
реорганизации государственного областного образовательного учреждения начального



профессионального образования «Профессиональный лицей № 6» и государственного 
областного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 16» путем реорганизации в форме слияния государственного 
областного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 6» и государственного областного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 16»

ГООУ НПО "Мурманский индустриальный лицей" в связи с изменением типа учебного 
учреждения переименовано в ГАОУ МО СПО "Мурманский индустриальный колледж" в 
соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от 17.10.2011 года № 377 
-РП.

С 17 марта 2015 года государственное автономное образовательное учреждение 
Мурманской области среднего профессионального образования "Мурманский 
индустриальный колледж" реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 
автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего 
профессионального образования "Североморский технологический колледж" в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.12.2014 г. №2254.

Полное наименование: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области "Мурманский индустриальный колледж" 

Сокращенное наименование: ГАПОУ МО "МИК"
Юридический адрес: 183001, г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24 
Фактический адрес: 183001, г.Мурманск, ул. Фестивальная, 24 
Контакты:

телефон: 8(8152)47-29-59 
факс: 8(8152)47-29-59 
электронная почта: gregor^munndkol.ru 
официальный сайт: http://murindkol.ru 

Учредителем и собственником имущества учреждения является: Мурманская 
область.

От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя образовательного 
учреждения осуществляет Министерство образования и науки Мурманской области, 
(МОиН МО), 183025, Мурманск, ул. Трудовые резервы, 4

Полномочия собственника имущества образовательного учреждения осуществляет 
Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Устав ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» утвержден приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области от 04.03.2015г № 320, 
зарегистрирован ИФНС России по г.Мурманску 13.03.2015г.

Организационно-правовая форма субъекта Российской Федерации: 
Государственное автономное учреждение Мурманской области

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14.04. 2015 года, 
Серия 51 JT01, №0000219, выданна Министерством образования и науки Мурманской 

области, срок действия бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации от 30.04.2015 года, серия 51А01 

№0000118, срок действия до 29.12.2017г, выдано Министерством образования и науки 
Мурманской области.

Главная цель деятельности ГАПОУ МО «МИК»- является организация 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования -  программам подготовки специалистов среднего звена и программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Для достижения главной цели учреждение ставит перед собой следующие задачи:
-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования;

mailto:gregor@murindkol.ru
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-  удовлетворение потребности общества в специалистах со средним профессиональным 
образованием;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности;

-  сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
Предметом деятельности является реализация образовательных программ среднего

профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена и 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В образовательном учреждении также могут реализовываться основные 
общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения, 
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 
программы.

Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения

№
п/п Наименование локального акта Утвержден 

(№ приказа, дата)
Принят (согласован) 

(кем, дата)
1. Локальные акты, регламентирующие организационно-распорядительную и

деятельность коллегиальных органов
1. Положение «О наблюдательном 

совете» ГАПОУ МО «МИК»
Наблюдательный 
совет Г АПОУ МО 

«МИК», протокол № 
4 от 04.04.2015

2. Положение «О методическом совете» 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 08.04.2015

Приказ № 527 от 
10.04.2015

3. Положение «О педагогическом совете» 
Г АПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 336 от 
28.02.2017

4. Положение «О нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников» ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

5. Положение «О праве педагогических 
работников на бесплатное пользование 
бибилиотекой и информационными 
ресурсами ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

6. Положение «О постоянно действующей 
экспертной комиссии» ГАПОУ МО 
«МИК»

Экспертно
проверочная 

комиссия отдела 
архивов Комитета 

по развитию 
информационных 

технологий и связи 
Мурманской 

области 
протокол №3 

от 31.03.2017 года

Приказ №547 от 
31.03.2017г.

7. Положение «О внутриколледжном 
контроле» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО 

«МИК», протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017



8. Положение «О совете» ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№6 от 10.03.2017 г.

Приказ №458 от 
21.03.2017г.

9. Положение «Об общем собрании» 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

10. Положение «О ведении личных дел 
сотрудников» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 336 от 
28.02.2017

11. Положение «О комиссии по закупкам 
товаров, работ, услуг путем проведения 
торгов, запросов котировок на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд ГАПОУ МО «МИК»

Приказ № 371 от 
20.03.2015

12. Положение «О закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ГАПОУ МО «МИК» 
Редакция 7

Наблюдательный 
совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 9 от 09.03.2017

13. Положение «Об обработке и защите 
персональных данных» ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 336 от 
28.02.2017

14. Положение «О комиссии по ведению 
коллективных переговоров, подготовке 
проекта, заключению и контролю 
выполнения коллективного договора 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

15. Положение «Об оплате труда 
работников» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 327 от 
22.02.2017

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность структурных
подразделений, служб

16. Положение «О филиале» ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

17. Положение «Об общежитии» ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 о т 0 1 .11.2016

Приказ № 1591 от 
01.11.2016

18. Положение «О библиотеке» ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

19. Положение «Об учебно - методическом 
отделе» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 08.04.2015

Приказ № 527 от 
10.04.2015

20. Положение «Об организации 
деятельности социально
психологической службы» ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет Г АПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

21. Положение «О методическом 
кабинете» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО 

«МИК», протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017



22. Положение «О специализированном 
центре компетенций по 
металлообработке и сварке» ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

23. Положение «О лингвистическом центре 
«Северный мир» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

24. Положение «Об отделе 
информатизации образовательного 
процесса» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

3. Локальные акты, регламентирующие воспитательную и социальную работу
25. Положение «О студенческом совете» 

ГАПОУ МО «МИК»
Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

26. Положение «О комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

27. Положение «О стипендиальном 
обеспечении обучающихся» ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

28. Положение «Об организации 
профилактической работы» ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 01.11.2016

Приказ № 1591 от 
01.11.2016

29. Положение «О порядке применения к 
обучающимся и снятия мер 
дисциплинарного взыскания ГАПОУ 
МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

30. Положение «О порядке пользования 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры 
и спорта» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

31. Положение «Об организации питания 
обучающихся ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 01.11.2016

Приказ № 1591 от 
01.11.2016

32. Положение «Об утверждении комиссии 
по отнесению обучающихся ГАПОУ 
МО «МИК» к категории обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, для реализации права на 
предоставление бесплатного питания

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 4 от 08.02.2017

Приказ № 221 от 
13.02.2017

33. Положение «О классном руководстве 
учебной группы» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО 

«МИК», протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

34. Положение «Об обеспечении 
предметами личной гигиены студентов 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 4 от 08.02.2017

Приказ № 221 от 
13.02.2017



35. Положение «О порядке обеспечения 
одеждой, обувью и мягким инвентарем 
обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 4 от 08.02.2017

Приказ № 221 от 
13.02.2017

36. Положение «Об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 4 от 08.02.2017

Приказ № 221 от 
13.02.2017

37. Правила приема в ГАПОУ МО 
«Мурманский индустриальный 
колледж» на 2017/2018 учебный год

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 324 от 
22.02.2017

38. Правила проживания в общежитии 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК, протокол 

№ 2 от 01.11.2016

Приказ № 1591 от 
01.11.2016

39. Правила внутреннего распорядка и 
поведения обучающихся ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 

№ 6 от 10.03.2017 г.

Приказ №458 от 
21.03.2017 г.

4. Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу
40. Положение «О предметных 

методических комиссиях» ГАПОУ МО 
«МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

41. Положение «О соотношении учебной 
(преподавательской) и другой 
педагогической работы педагогических 
работников в пределах рабочей недели 
или учебного года» ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

42. Положение «О текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

43. Положение «О разработке и 
утверждении основной 
профессиональной образовательной 
программы» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

44. Положение «О порядке посещения 
обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

45. Положение «О порядке реализации 
права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой образовательной 
программы» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 3 от 31.10.2016

Приказ № 1591 от 
01.11.2016

46. Положение «О порядке организации 
выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта)» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 3 от 20.11.2015

Приказ № 1620 от 
20.11.2015



47. Положение о порядке организации 
работы апелляционной (конфликтной) 
комиссии ГАПОУ МО «МИК»

Совет Г АПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 08.04.2015

Приказ № 515 от 
09.04.2015

48. Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет Г АПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 08.04.2015

Приказ № 515 от 
09.04.2015

49. Положение «О содержании и 
разработке учебно-методических 
комплексов (УМК) учебных 
дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной 
практики»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 3 от 20.11.2015

Приказ № 1620 от 
20.11.2015

50. Положение «О формировании фонда 
оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 6 от 18.03.2015

Приказ № 527 от 
10.04.2015

51. Положение «О портфолио 
обучающихся» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол №4 от 
21.03.2017г.

Приказ №458 от 
21.03.2017 г.

52. Положение «О портфолио 
педагогического работника» Г АПОУ 
МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

53. Положение о порядке аттестации 
педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет Г АПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 2 от 08.04.2015

Приказ № 515 от 
09.04.2015

54. Положение об организации выполнения 
и защиты выпускной письменной 
экзаменационной работы по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих среднего профессионального 
образования обучающихся Г АПОУ МО 
«МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 6 от 18.03.2015

Приказ № 515 от 
09.04.2015

55. Положение «О работе над 
индивидуальном проектом» в ГАПОУ 
МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 5 от 31.05.2016

Приказ № 1531 от 
24.10.2016

56. Положение о нормоконтроле по 
выполнению выпускных 
квалификационных работ в Г АПОУ МО 
«МИК» по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 3 от 20.11.2015

Приказ № 1620 от 
20.11.2015

57. Положение «О порядке проведения 
практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол

Приказ № 1234 от 
14.09.2016



образовательные программы среднего 
профессионального образования» в 
ГАПОУ МО «МИК»

№ 1 от 09.09.2016

58. Положение «О предоставлении 
академического отпуска 
обучающимся» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 2 от 20.10.2016

Приказ № 1591 от 
01.11.2016

59. Положение «О порядке участия 
обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального 
образования» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

60. Положение «О составе, полномочиях и 
порядке деятельности приемной 
комиссии» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 323 от 
22.02.2017

61. Положение «О порядке перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

62. Положение «О порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
колледжем и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

63. Положение «О порядке присвоения 
квалификации по профессии рабочего, 
должности служащего, рекомендуемых 
в рамках освоения основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования обучающимся Г АПОУ МО 
«МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

64. Положение «О тарификационной 
комиссии» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

65. Положение «О порядке формирования, 
хранения и ведения личных дел 
студентов» ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 4 от 21.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

66. Положение «Об организации учебного 
процесса по заочной форме обучения в 
ГАПОУ МО «МИК»

Методический совет 
ГАПОУ МО «МИК», 
протокол 
№ 9 от 28.05.2015

Приказ № 1075 от 
13.08.2015

5. Локальные акты, регламентирующие охрану труда и безопасность
67. Положение «О комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности» 
ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 336 от 
28.02.2017

68. Положение «О системе управления 
охраной труда в ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017



69. Положение «Об объектовой 
добровольной пожарной дружине 
ГАПОУ МО МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

70. Положение «Об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране 
труда профсоюзного комитета Г АПОУ 
МО «МИК»

Совет Г АПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

6. Локальные акты, регламентирующие платные образовательные услуги
71. Положение «Об оказании платных 

образовательных услуг» ГАПОУ МО 
«МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК»
№ 5 от 11.04.2016

Приказ № 589 от 
11.04.2016

72. Положение «О многофункциональном 
центре прикладных квалификаций» на 
базе ГАПОУ МО «МИК»

Совет Г АПОУ МО 
«МИК»
№ 5 от 17.02.2017

Приказ № 336 от 
28.02.2017

73. Положение «О выпуске продукции в 
учебно-производственных мастерских 
и оказании услуг» ГАПОУ МО «МИК»

Совет ГАПОУ МО 
«МИК», протокол 
№ 6 от 10.03.2017

Приказ № 458 от 
21.03.2017

2. Система управления образовательным учреждением

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Мурманской области, настоящим Уставом и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Система управления колледжа построена с учетом широкого привлечения 
общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в 
достижении целей сторон: студентов и их родителей, персонала колледжа, работодателей и 
социальных партнеров, органов управления образованием, региональных и муниципальных 
органов власти, общества в целом. Структура управления ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж» приведена на схеме 1.

Непосредственное управление работой колледжа осуществляет директор — Шатило 
Григорий Степанович, действующий в соответствии с актами, составляющими правовую 
систему Российской Федерации, уставом учреждения.

Все остальные сотрудники действуют согласно функциональным обязанностям, 
закрепленным в должностных инструкциях и трудовых договорах.

Основу организационной структуры колледжа составляют три отделения, 
выполняющие главную функцию образовательного учреждения — подготовку специалистов 
для различных отраслей индустрии и сфер деятельности через реализацию разнообразных 
образовательных программ:

-Отделение сферы обслуживания и морских технологий-ОСОМТ (I учебный корпус,
Фестивальная 24)
- Отделение машиностроения и транспорта-ОМТ (II учебный корпус, Подгорная 80)
-Отделение судоремонта и электро-эксплуатации-ОСЭ (III учебный корпус, Приморская 2) 

В ГАПОУ МО «МИК» устанавливаются следующие формы самоуправления:
• Наблюдательный совет колледжа
• Общее собрание (конференция) работников и студентов (обучающихся) (их 

представителей) (Общее собрание)
• Совет колледжа
• Педагогический совет
• Методический совет
• Студенческий совет





Администрация профессиональной образовательной организации 
(в том числе руководители структурных подразделений)

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Должность Стаж
руководящей

работы

Стаж работы 
в данной 

должности
Телефон

1. Шатило Григорий 
Степанович

Директор 35 лет 23 года 47-29-59

2. Овсянникова
Людмила
Владимировна

Заместитель 
директора по УР

19 лет 4,5 года 47-38-37

3. Семенова Светлана 
Александровна

Заместитель 
директора по 
УМР

12 лет 2,1 года 47-29-49

4. Г абаина Надежда 
Николаевна

Заместитель 
директора по ВР 
и развитию 
конкурсного 
движения

8 лет 1 мес. 47-25-71

5. Иванова Ирина 
Викторовна

Г лавный 
бухгалтер

5 лет 3 года 47-42-20

6. Дмитриева
Екатерина
Владимировна

Начальник 
отдела по 
учебной работе

5 лет 5 лет 28-66-21

7. Головко Татьяна 
Матвеевна

Начальник 
отдела по 
учебной работе

1,5лет 1,5 лет 47-15-33

8. Кожемякина
татьяна
Валентиновна

Начальник 
отдела по 
учебно
методической 
работе

7 мес. 7 мес. 47-25-71

9. Вечеркин Роман 
Владимирович

Начальник
отдела
информатизации
образовательного
процесса

5,5 лет 5,5 лет 47-29-49

10. Затонская Илона 
Олеговна

Начальник 
отдела по 
социальному 
партнерству и 
трудоустройству

5 лет 5 лет 47-33-87

11. Михеева Наталья 
Сергеевна

Начальник 
отдела по 
воспитательной и 
социальной 
работе

3,5 года 3,5 года 47-40-86

12. Нарскина Татьяна 
Николаевна

Заведующая
филиалом

5 лет 5 лет (8815-33)
6-85-37

13. Рекун Николай 
Павлович

Начальник 
отдела по УПР и 
безопасности

33 года 8 лет 47-22-06



14. Феоктистов Олег 
Валерьевич

Начальник 
отдела по 
практике и 
трудоустройству

2,7 года 2,7 года 47-21-15

15. Катальников
Александр
Иванович

Начальник
хозяйственного
отдела

47-21-15

16. Костылев Юрий 
Алексеевич

Начальник 
производственно 
го отдела

11 лет 2,7 лет 47-22-06

17. Кулиш Людмила 
Ивановна

Начальник 
отдела по 
воспитательной и 
социальной 
работе

1,6 лет 1,6 лет 47-15-33

18. Воробьев Сергей 
Васильевич

Старший мастер 3, 5 года 3,5 года 89086055
879

2.1. Информация о проведении независимой оценки качества работы ГАПОУ МО
«МИК»

По сложившейся традиции в г.Мурманске в рамках Всемирного дня качества 10 ноября
2016 года состоялась 19-я областная научно-практическая конференция под девизом «Сделано 
на Мурмане. Сделано качественно».

В рамках конференции состоялось награждение победителей регионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Мурманской области 2016 года» и федерального этапа конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» 2016 года, презентация каталога «Лучшие товары 
и услуги Мурманской области 2016 года».

Мурманский индустриальный колледж по результатам конкурса в третий раз стал 
Лауреатом регионального конкурса и во второй раз Лауреатом Всероссийской 
программы «100 лучших товаров России».

Объект независимой оценки 
качества образования 
(экспертизы, анализа)

Проведение 
аккредитационной 

экспертизы основных 
образовательных программ, 

представленных к 
государственной 

аккредитации 
Условия реализации 

образовательного процесса

Организация, 
проводившая оценку 

качества 
образования 

(экспертизу, анализ) 
2016г. 

Министерство 
образования и 

науки Мурманской 
области

Министерство 
образования и 

науки Мурманской 
области

Форма оценки 
качества 

образования 
(экспертиза, 

анализ)

Аккредитационная
экспертиза

Проверка 
готовности 

колледжа к 2016
2017 учебному 

году

Сроки проведения 
оценки качества 

образования

Апрель 2016г.

Август 2016г.



Федеральный мониторинг 
качества образования

Прием в Г АПОУ МО 
«МИК»

Организация и проведение II 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
Мурманской области по 
компетнции «Сварочные 

технологии»
Оценка профессиональных 
компетенций участников 
чемпионата и экспертов 

Лицензирование 
профессиональной 

образовательной программы 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

сварки (наплавки)

Анализа показателей оценки 
качества оказываемых 

(выполняемых) 
государственных услуг 

(работ)
Проверка официального 

сайта ГАПОУ МО «МИК»

Министерство 
образования РФ

Министерство 
образования и 

науки Мурманской 
области 

Союз Союз 
«Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)»

Министерство 
образования и 

науки Мурманской 
области

2017г.
Министерство 

образования РФ

Министерство 
образования и 

науки Мурманской 
области

Статистическое 
наблюдение, 

анализ 
Проверка правил 
приема в Г АПОУ 

МО «МИК»

Региональный
чемпионат

Июнь-
июль2016г.

Ноябрь 2016г.

Ноябрь 2016г.

Проверка Декабрь 2016г. 
соответствия 

условий

Анализ Март 2017

Сайт мониторинг 21 -22 марта 
2017г.

2.2. Информация о проверках образовательной организации за отчетный период



№
п/п

Дата начала 
и окончания 

проверки

Общее 
время 

проведения 
проверки (в 

рабочих 
днях)

Наименование органа 
государственного 

контроля (надзора), 
наименование органа 

муниципального 
контроля

Дата и номер 
распоряжения 
или приказа о 
проведении 
проверки

Цели, задачи и 
предмет проверки

Вид проверки Дата и номер акта, 
составленного по 

результатам 
проверки

Выявленные
нарушения

обязательных
требований

Дата и номер 
выданного 

предписания 
об устранении 
выявленных 
нарушений

Информация
об

устранении
выявленных
нарушений

1.
18.04.2016
19.04.2016

2 часа ОНД г. Мурманска № 69 от 
31.03.2016

Контроль
исполнения
предписания

Внеплановая,
выездная №69 от 

19.04.2016 - - -

2.
18.04.2016
19.04.2016

2 часа ОНД г. Мурманска № 70 от 
31.03.2016

Контроль
исполнения
предписания

Внеплановая,
выездная №70 от 

19.04.2016 - - -

3.

25.08.2016
02.09.2016

7 дней Контрольносчетная
палата

№ 25 от 
18.05.2016

Аудит
эффективности 
использования 
бюджетных средств 
2014-2015 г

Плановая
выездная

б/н от 02.09.2016 - - -

4.
07.02.2017 Управление 

россельсходнадзора 
по МО

№ 14 от 
17.01.17

Плановая
- - - -

5.

08.02.2017
09.02.2017

2 дня Северо-западное
управление
Ростехнадзора

№ 48- 
446/РК от 
20.01.2017

Контроль за 
соблюдением 
требований 
законодательства в 
области
энергосбережения

Плановая

№48-446-714/А от 
09.02.2017 - - -

6.

13.02.2017
13.02.2017

1 день Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области

№9
06.02.2017

Проверка приема на 
работу инвалидов в 
пределах 
установленной 
квоты

Плановая,
выездная №1 от 

13.02.2017г. - - -



7.
13.02.2017
17.02.2017

40 часов Северо-западное
управление
Ростехнадзора

№48-448
978/А от 
17.02.2017г.

Энергонадзор Плановая №48-448-978/А 
от 17.02.2017г. в предписании №48-448-43 7/ПР устранено

8.

15.03.2017 ГУ-УПФР в ПАО 
г.Мурманске

№16 от 
15.03.2017г.

Полнота и 
правильность 
исчисления СВ на 
ОПС и ОМС

Плановая,
выездная - - - -

9.

15.03.2017
20.03.2017

Филиал №1 ГУ-МРО 
ФСС РФ

№81 от 
15.03.2017г.

Проверка расходов, 
правильность 
зачисления 
страховых взносов

Плановая №81 осв от 
24.03.2017г. 
№81ОСС от 
24.03.2017г. 
№81н/с от 

24.03.2017г.

указаны в 
актах -



3.1. Содержание и качество подготовки обучающихся

3.1.1. Структура образовательных программ

В настоящее время реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования (далее-ОПОП СПО) по профессиям и специальностям 
ГАПОУ МО «МИК» осуществляется на основе нормативных документов, разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации в обеспечение действия федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.0212 г. № 27Э-ФЗ:
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (приказ № 464 от 14.07.2013 г.);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (пр.291 от 18.04.2013 г.);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (приказ № 968 от 16.08.2013 г. с изменениями, 
утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 г. № 74)

ОПОП СПО представляет собой систему документов, разработанных педагогическими 
работниками ГАПОУ МО «МИК» на основе ФГОС профессий и специальностей с учетом 
требований регионального рынка труда и утвержденные в соответствующем порядке.

ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, формы и методы оценки качества подготовки 
выпускников по профессиям и специальностям ГАПОУ МО «МИК» и включает:

• учебный план;
• календарный учебный график;
• рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик;
• а также методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов.
состава и содержания рабочих программ, рабочих программ профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, а также методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.

ОПОП СПО реализуется в форме совместной образовательной, производственной, 
творческой, социокультурной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 
ГАПОУ МО «МИК».

Структура образовательных программ:
1. Характеристика подготовки по специальности (профессии)

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специальности 
(профессии)
1.2. Нормативные документы для разработки (ОПОП) специальности (профессии)
1.3. Общая характеристика ОПОП
1.3.1. Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности (профессии)
1.3.2.Требования к поступающим
1.3.3. Рабочая профессия, рекомендуемая к освоению

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 
освоения ОПОП

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
2.2. Требования к результатам освоения ОПОП
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2.2.1. Общие компетенции
2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности
2. 2. 3. Профессиональные компетенции

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Базисный учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Учебный план специальности (профессии)

4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик
4.1. Общеобразовательные дисциплины
4.2. Дисциплины цикла ОГСЭ
4.3. Дисциплины цикла ЕН
4.4. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины
4.5. Профессиональный цикл. Профессиональные модули
4.6. Программы учебной и производственной практик
4.6.1. Программа учебной практики

4.6.2. Программа производственной практики
5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы
5.1 Контроль и оценка основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и 
общих компетенций
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам
5.3 Организация государственной итоговой аттестации
6. Ресурсное обеспечение ОПОП
6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
6.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
6.3.1. Кабинеты
6.3.2. Лаборатории
6.3.4. Спортивный комплекс
6.3.5. Залы

3.1.2. Контингент обучающихся на 01.04.2017г.



№ Код Наименование
профессии/специальности

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

об
ра

зо
ва

ни
я

Ср
ок

 
об

уч
ен

ия Количество учебных групп и обучающихся по курсам

Всего 
учебных 
групп и 

обучающихся

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

групп

Кол-во
обуч-

ся
№

группы
Кол.
обуч-

ся

№
группы

Кол.
обуч-ся

№
группы

Кол.
обуч-

ся

№
групп

ы

Кол.
обуч-

ся

№
групп

ы

Кол.
обуч-

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

Очное обучение
1 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна
9 кл. 2,10 - - 20 24 30 17 - - - - 2 41

2 26.01.05 Электрорадиомонтажник
судовой

9 кл. 3,10 19 26 - - - - 44-р 15 - - 2 41

3 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов 9 кл. 2,10

17.1 23 27 24 - - - - - - 3 7117.2 24
4 26.02.02 Судостроение 9 кл. 3,10 105 25 205.1 18 31-р 23 41-р 18 - -

5 110
205.2 26 - - - - -

5 26.02.02 Судостроение 11 кл 2,10 205.3 13 - - - - - - - - 1 13
6 38.01.03 Контролер банка 9 кл. 2,10 11 23 21 24 31 22 - - - - 3 69
7 19.01.17 Повар, кондитер 9 кл. 2,10 12 25 22 22 32 19 - - - -

9 20813 25 23 24 33 22 - - - -
14 25 24 24 35-р 22 - - - -

8 21.01.07 Бурильщик морского бурения 
скважин

9 кл. 2,10 15 24 25 27 - - - - - - 2 51

9 15.01.25 Станочник (металлообработка) 9 кл. 2,10 16 23 26 22 36 10 - - - - 3 55
10 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)
9 кл. 2,10 - - - - 35 19 - - - - 1 19

11 23.01.03 Автомеханик 9 кл. 2,10 - - - - 34 18 - - - - 1 18
12 17353 Продавец прдовольственных 

товаров
корр 1,10 18 18 - - - - - - - - 1 18

13 16675 Повар корр 1,10 - - 28 12 - - - - - - 1 12
14 22.02.06 Сварочное производство 9 кл. 3,10 101.1 25 201.1 23 301 25 401 18 - - 6 137

101.2 24 201.2 22



15 15.02.08 Технология машиностроения 9 кл. 4,10 102 24 202 24 302 21 402 16 502 18 5 103
16 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта

9 кл. 3,10 103 25 203 25 303.1 21 403 25 5 118
303.2 22

17 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров

9 кл. 2,10 204 26 204 26

18 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

9 кл. 3,10 106 24 206.2 29 34-р 26

- - - - 6 128
11
кл.

2,10 206.1 24 - - 306 14
39-р 11

19 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 9 кл. 2,10 - - - - 37-р 20 - - - - 1 20
Всего очное обучение - - 18 420 17 396 17 332 5 92 1 18 58 1258

Заочное обучение

20 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

11 кл 2,10 19.1 27 29.1 26 39-з 33 49-з 10 7 168
19.2 24 29.2 21
19.3 27

21 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

11
кл.

2,10 1 6- 3 26 1 26

22 26.02.02 Судостроение 11
кл.

2,10 1 1- 3 23 21-з 33 2 56

23 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 11
кл.

2,10 - - - - 37-з 4 - - - - 1 4

Всго заочное обучение - - 5 127 3 80 2 37 1 10 - - 11 254
Контингент обучающихся 1512



В 2016 году колледж участвовал в открытом конкурсе на выделение контрольных цифр 
приема за счет средств бюджета (контрольные цифры приема или государственное задание). 
По итогам конкурса колледж получил государственное задание на подготовку 450 
специалистов по 11 профессиям и специальностям за счет средств бюджета по очной форме 
обучения.

Приемная кампания 2016-2017 года проходила на основании:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 №31529);
- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2014 № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Устава ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж
- Правил приема в ГАПОУ МО "Мурманский индустриальный колледж" на 2016/2017 
учебный год

В ходе приемной кампании были проведены следующие мероприятия:
• Продвижение и наполнение регионального портала профориентации 

(профориентация51 .рф);
• Продвижение и наполнение сайта колледжа в части раздела «Профориентация», 

«Абитуриенту»;
• Заключение с социальными партнерами колледжа Соглашения о социальном 

партнерстве в части организации учебной и производственной практик в условиях 
производства обучающихся;

• Участие в выставке «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса-2016», 
«Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса-2017»;

• Оформление выставочных модулей, раздаточной рекламной продукции;
• Представление Визитной карточки колледжа;
• Проведение мастер-классов;
• Публикация информации о колледже в каталоге выставки;
• Проведение Дней открытых Дверей в колледже с демонстрацией мастер-классов по 

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

• Участие в Ярмарках\выставках образовательных услуг и Днях абитуриентов, 
проводимых Центрами занятости населения региона (гг. Заполярный, Никель, 
Оленегорск, Мончегорск-2016г, гг.Заполярный, Никель-2017г);

• Участие в региональной ярмарке вакансий для молодежи «Рынок труда в условиях 
Арктики» 11.05.2016г.;

• Организация и проведение экскурсий для учащихся 9-х, 11 -х классов образовательных 
организаций на базовые предприятия Мурманска и области (социальные партнеры) (в 
течение года) (Нерпа, 35 СРЗ);

• Участие в профориентационных мероприятиях (встречи с выпускниками 9-х классов 
СОШ) в библиотеках Мурманска и Мурманской области (в течение 2016-2017гг);

• Участие в работе родительских собраний СОШ Мурманска и Мурманской области (в 
течение 2016-2017 г);

• Организация и проведение «Дня профессий Мурманского индустриального колледжа» 
для учащихся 9-х классов г.Мончегорска, март 2017 года;

• Проведение экскурсий по колледжу для выпускников общеобразовательных



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

Мурманска и Мурманской области (в течение 2016-2017гг);
• Участие в работе выставки «Море. Ресурсы. Технологии-2016г» март 2016 года;
• Участие в празднике для учащихся 9-х классов «Твоя профессия-твой выбор» апрель 

2016г.;
• Разработка и изготовление информационных и рекламно-агитационных материалов, 

направленных на привлечение выпускников к выбору профессий, востребованных 
предприятиями Арктической зоны (флайеры\буклеты\плакаты) (в течение 2016 года);

• Участие в Дне Профориентации на базе СОШ 49 г.Мурманска для учащихся 9-х, 11-х 
классов Мурманска(2016г.);

• Проведение видеоконференции с будущими абитуриентами и их родителями по 
вопросам выбора профессии, приемной кампании на обучение по программам СПО -
2016 за счет регионального бюджета;

• Изготовление и демонстрация видеофильма о колледже из тематической серии 
«Ступени» май 2016г.;

• Изготовление и прокат тематических профориентационных материалов на 
радиостанции «Большое радио» март-апрель 2017 года;

• Изготовление и прокат рекламного ролика о колледже и его профессиях и его прокат 
на каналах НТВ, Пятница, Россия 24, Россия 1(в течение апреля-мая 2016-2017гг);

• Размещение рекламного материала о наборе в колледж на 2016Y2017гг.учебные годы в 
справочнике «Абитуриент -2016».
По итогам проведения приемной кампании 2016 года можно констатировать полное 

выполнение плана приема в части набора обучающихся на базе основного общего образования 
(9 классов):_______ _________________________________

Наименование 
специальности/ профессии

Код Подано 
заявлений с 
аттестатами

Принято за счет бюджетных ассигнований
бюджета

Российской
Федерации

бюджета
субъекта

РФ

бюджета
местного

Программы подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих на 
базе основного обшего

272 225 0 225 0

в том числе по 
профессиям:

19.01.17 85 75 0 75 0

26.01.05-
Электрорадиомонтажник

26.01.05 25 25 0 25 0

38.01.03- Контролер банка 38.01.03 37 25 0 25 0

15.01.2 5-Станочник 
(металлообработка)

15.01.25 27 25 0 25 0

21.01.07-Бурильщик 
морского бурения

21.01.07 45 25 0 25 0

26.01.01.- Судостроитель- 
судоремонтник 
металлических судов

26.01.01 53 50 0 50 0

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена на базе основного 
общего образования - 
всего

0 191 150 0 150 0



в том числе по 
специальностям: 
13.02.11 - Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

13.02.11 36 25 0 25 0

15.02.08 - Технология 
машиностроения

15.02.08 27 25 0 25 0

22.02.06 - Сварочное 
производство

22.02.06 55 50 0 50 0

23.02.03 - Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
тоанспоота

23.02.03 47 25 0 25 0

26.02.02 - Судостроение 26.02.02 26 25 0 25 0

Программы на базе 
среднего общего и 
начального 
профессионального 
образования - всего

48 42 0 42 0

в том числе по 
специальностям: 
13.02.11 - Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

13.02.11 31 25 0 25 0

26.02.02-Судостроение 26.02.02 17 17 0 17 0

3.1.4. Основные направления воспитательной деятельности, достижения обучающихся 
в олимпиадах и конкурсах, стипендиальное обеспечение

Целью работы инженерно-педагогического коллектива ГАПОУ МО «МИК» было и 
остаётся обеспечение высокого качества обучения, социальной адаптации и воспитания 
студентов колледжа.

Основными приоритетными направлениями для успешного претворения в жизнь задач 
на 2016 -  2017 уч. год в колледже определены:

• нравственное и патриотическое воспитание;
• студенческое самоуправление;
• спортивно-оздоровительное воспитание;
• волонтерское;
• творческая и познавательная деятельность студентов;
• социальная поддержка;
• психолого -  педагогическое.

В 2016-2017 учебном году осуществлялся комплексный подход в решении задач по 
воспитанию и обучению детей совместно с классными руководителями, администрацией



колледжа, педагогами-психологами, социальными педагогами, преподавателями, родителями. 
В течение 2016-2017 учебного года осуществлялось сотрудничество с:

• 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;
• Центром карьерного роста;
• Центром волонтерского движение города;
• «Арт-студией»;
• Центром «Надежда» для людей с ограниченными возможностями;
• Домом молодых инвалидов;
• Федерацией ездового спорта;
• Молодежной организацией «Красный Крест»;
• Комплексным центром социального обслуживания населения г. Мурманска;
• Студенческими советами ОУ города;
• ГООУМП «Центром гражданского и патриотического воспитания молодежи»;
• Городским центром туристско-краеведческой работы;
• РК «Огни Мурманска»;
• ГОУД ОД «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 
студентов.

Студенты колледжа приняли участие в более чем в 125 мероприятиях городского, 
регионального, всероссийского уровня. Участие студентов отмечено многими социальными 
партнерами, так как зачастую занимались призовые места.

По итогам работы студенческого совета ГАПОУ МО «МИК» лидеры студенческого 
совета были направлены в студенческий лагерь развития «РОСТ» (г. Вологда). Основные 
мероприятия 2016-2017 г. и результаты студентов представлены в таблице:

Год Внутриколледжный
уровень

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

Итого

2016/2017 30 62 33 125

Почетных призовых 1 мест -  12
2 мест -  15
3 мест -  12

Студенты колледжа традиционно активно проявляют себя в военно — патриотических, 
оборонно -  спортивных, культурно -  массовых мероприятиях, тем самым создавая 
положительный имидж колледжу.

Особое внимание уделяется военно -  патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке студентов. 70 % студентов колледжа -  юноши. Военно-патриотическая работа 
проводилась как во время учебных занятий, так и во внеурочное время.

Цель: развитие у студентов гражданственности и патриотизма, верности 
конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

Задачи:
- формирование высоких моральных и психологических качеств студентов, 

преданности Родине и готовности к ее защите;
- работа по формированию у допризывной молодежи потребности в физическом 

развитии и физическом совершенствовании;



- воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного 
Россией за всю историю ее борьбы за независимость, особенно в ходе Великой 
Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и в «горячих точках» на территории 
России и СНГ.

Межведомственное взаимодействие: взаимодействие с Мурманским РО ДОСААФ, 
муниципальным автономным учреждением молодежной политики «Объединение 
молодежных центров», с областным военным комиссариатом и военными комиссариатами 
г.Мурманска, г.Североморска, г.Колы.

На базе колледжа создан клуб военно-исторической реконструкции «Снежные 
барсы», совместно с Мурманским РО ДОСААФ ведется подготовка в ВПК «Рать».

На базе колледжа работает секция по пулевой стрельбе «Меткий стрелок». 
Систематически в тире колледжа преподавателем- организатором БЖ и ДП проводятся 
соревнования по пулевой стрельбе и сборке -  разборке АК -  74.

Результаты участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, научно-практических 
конференциях, фестивалях и т.д.:_____________________________________________________

Название мероприятия Уровень Результат Дата
1. Участие в городской 
оборонно-спортивной игре 
«Тактика» на базе в/ч 
77360-М

муниципальный 2 место 19.05.2016 г.

2. Участие в военно
спортивной игре 
допризывной молодежи 
«Зарница», посвященной 
«Дню защитников 
Заполярья и 71-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне»

региональный 1, 2 место в номинациях 12
13.06.2016 г.

3. Участие в региональной
военно-патриотической
игре «Надежда Отечества»
для студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
посвященной 110-летию с 
момента образования 
подводного флота, как 
отдельного рода войск

региональный 2 место в конкурсе: 
«Выполнение строевых 
приемов»

16.09.2016 г.

4. Участие в городской 
военно-спортивной игре 
«Будущий воин» в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Молодежь 
Мурманска на 2017 год» 
на базе в/ч 3798 ВНГ РФ

муниципальный 2 место 22.03.2017 г.

5. Проведение 
соревнований, 
посвященных Дню 
защитника Отечества, по 
стрельбе из
пневматической винтовки 
среди студентов 1 курса

ГАПОУ МО 
«МИК» с 
приглашением 
специалистов 
ДОСААФ России 
по Мурманской 
области

определены призовые 
места

14.02.2017 г.



«МИК» и неполной 
разборке и сборке 
автомата
6.Совместно с в/ч № 
4930024 проведена 
спортивно-патриотическая 
игра: «Я служу России»

ГАПОУ МО
«МИК» с 
приглашением 
учеников школ 
ЗАТО г. 
Североморск, 
Мурманск

1 и 2 место 28.02.2017 г.

Работа по профилактике правонарушений, профилактике наркомании и токсикомании 
среди обучающихся систематически проводится отделом по воспитательной и социальной 
работе ГАПОУ МО «МИК» в соответствии с:

• ФЗ РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;

• ФЗ от 28.07.2012 г. № 1Э9-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»;

• Приказом Минобразования России № 636 от 22.10.1999 г. «Положение о службе 
практической психологии в системе Министерства образования РФ»;

• Постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП «О 
региональной программе действий в интересах детей Мурманской области на 2012
2017 годы»;

• Приказом Министерства образования и науки от 01.08.14 г. № 1555 «Об утверждении 
перечня мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по оказанию 
помощи детям и подросткам в случае жестокого обращения с ними»;

• Приказом Министерства образования и науки от 22.11.13 г. № 2230 «О Плане 
мероприятий по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формировании семейных ценностей, на 
2014-2017 г.г.»;

• Постановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП «О 
региональной программе действий в интересах детей Мурманской области на 2012
2017 годы»;

• Комплексом мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению 
межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 
нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений среди детей и молодежи 
Мурманской области на 2014-2018 гг.;

• Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 г. «О реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей на 2015 -  2020 гг.»;

• Положением колледжа «О совете по профилактике правонарушений».
Целью работы отдела по воспитательной и социальной работе в ГАПОУ МО «МИК» 

является: оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, индивидуально - личностных особенностей.

В работе со студентами ставятся следующие задачи:
• психологический анализ социальной ситуации развития колледжа;
• выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;
• содействие личностному развитию студентов на каждом возрастном этапе 

развития личности;
• формирование у студентов способности к самоопределению и саморазвитию;
• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально - 

психологического климата в колледже.



В начале учебного года составляется план работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся, особый акцент, в котором ставится на межведомственное 
взаимодействие с субъектами профилактики:

• КДН и ЗП административных округов г. Мурманска;
• ПДН по отделениям полиции;
• Специалист по ДН Мурманского линейного отделения транспортной полиции;
• Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 

наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК 
управления МВД России по Мурманской области;

• МОНД;
• МБУМП «Объединение молодежных Центров и клубов»;
• Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Мурманский 

областной Центр специализированных видов медицинской помощи».
Одним из наиболее важнейших аспектов является работа со студентами девиантного 

поведения:
а) «Группой риска»

Мониторинг постановки студентов с девиантным поведением на внутриколледжный
контроль («группа риска»)

Учебный год 2015/2016 2016/2017
Количество студентов в колледже 1277 1278
Кол-во студентов, состоящих на 
внутриколледжеском контроле 176 127

Кол-во студентов «группа риска», 
состоящих на внутриколледжеском 
контроле по курсам

I к. II к. Шк. IYk. 1к. II к. Шк. IYk.
70 57 38 11 35 47 37 18

- дисциплинарные нарушения на 
уроке, неадекватная реакция на 
замечания

6 7 3 4 5 3

- низкая учебная мотивация 27 25 21 1 23 22 21 1
- систематические пропуски занятий 25 33 16 4 22 29 15 4
- употребление алкоголя, ПАВ 15 9 5 1 11 9 5 1
Снято по исправлению с 
внутриколледжеского учета

- - - - - - - -

отчислено 4 7 5 - 3 5 4 -

Мониторинг контингента обучающихся, состоящих на учете в ГДН

Учебный год 2015/2016 2016/2017

Количество студентов в колледже 1277 1278
Количество студентов, состоящих 
на учете в ОДН 25 19

Количество студентов, состоящих 
на учете в ОДН по курсам: I к. II к. Шк. IYk. 1к. II к. Шк. IYk.

7 8 10 - 9 7 3 -

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

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



Снято с профилактического учета: 
а) по достижению 18 лет 1 1 10 - 2 3 3 -

б) по исправлению

Мониторинг контингента студентов, рассматриваемых на заседаниях КДН и ЗП

Учебный год 2015/2016 2016/2017

Количество студентов в колледже 1277 1278
Количество студентов, 
рассматриваемых на заседаниях 
КДН и ЗП

64 37

Количество студентов, 
рассматриваемых на заседаниях 
КДН и ЗП по курсам:

I к. II к. Шк. IYk. 1к. II к. Шк. IYk.

33 27 4 - 22 13 2 -

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

б) распитие алкогольных напитков в 
общественном месте 7 5 - - 1 1 - -

в) нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения в 
общественном месте

- - - - 1 - - -

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

д) уход с места проживания 5 - - - - - - -
е) мелкое хулиганство 9 6 2 - - - - -
ж) управление а/т средством без 
права управления 8 7 - - 1 - - -

з) переход ж/д путей в 
неустановленном месте 19 10 1 - 12 6 1 -

и) мелкое хищение 2 2 1 - 6 3 1

к) курение в общественном месте 3 2 - - 1 - - -
У студентов «группы риска» отмечается комплекс причин постановки на 

внутриколледжный учет: так пропуски занятий зачастую связаны с низкой учебной 
мотивацией и личными проблемами.

С сентября по март за 2016-2017 уч. год подано 10 ходатайств в КДН и ЗП районов 
города и области с просьбой о помощи в проведении профилактической работы с 
несовершеннолетними обучающимися, в связи с:

- девиантное поведение
- склонность к потреблению ПАВ
- социальное неблагополучие в семье и др.
Анализируя причины девиантного поведения среди студентов в колледже можно 

сделать вывод, что это обуславливается отсутствием формированных позитивных стереотипов 
поведения, разумного проявления внутренней и внешней активности, отсутствием 
позитивных и значимых социальных, и личных жизненных целей, и планов. А также 
девиантное поведение чаще служит средством самоутверждения, выражением протеста 
против действительной или кажущейся несправедливости взрослых.



С обучающимися, относящихся к категории «группа риска» педагогами - психологами 
в колледже проводится диагностика девиантного поведения (отклоняющегося). Эта 
диагностика проводится по методике «Диагностика склонностей к отклоняющемуся 
поведению» с целью выявления студентов «группы риска», чтобы уже с первых дней обучения 
в колледже было возможно вести коррекционную работу с этими студентами для нормальной 
социальной адаптации. Коррекционная работа несет как индивидуальную, так и групповую 
формы работы.

Можно сделать вывод, что профилактическая работа часто оказывается запоздалой в 
связи с тем, что подростки поступают в колледж уже со сформировавшимися моделями 
дезадаптивного поведения.

Со студентами «группы риска» проводится как индивидуальная, так и групповая работа 
по повышению учебной мотивации и адаптации к новым учебным условиям, по 
формированию жизненных целей и ценностей, по формированию социальных навыков, по 
регуляции эмоционального состояния.

Эти студенты находятся под контролем, через метод наблюдения осуществляется 
контроль за поведением, изменениями в поведении, проводится анализ успеваемости.

На студентов «группы риска» составляются индивидуальные карты со сведениями от 
социально - демографических до поведенческих проявлений в ситуациях взаимоотношений с 
преподавателями, родителями и сверстниками. А также проводится диагностика личностно - 
индивидуальных особенностей студентов и намечаются подходы к личности каждого 
студента.

С этими студентами системно проводятся индивидуальные беседы. Вовлечение 
студентов в кружки по интересам и спортивные секции, как в колледже, так и вне колледжа с 
целью занятости этих студентов в свободное от учебы время.

Можно сделать вывод, что за последние 2 года значительного роста совершаемых 
студентами колледжа правонарушений не выявлено.

Со студентами ведется системно профилактическая работа, направленная на:
1) своевременную диагностику отклонений в поведении и осуществлении 

дифференцированного подхода в выборе воспитательно - профилактических средств;
2) выявление неблагоприятных факторов со стороны ближайшего окружения (посещение 

студентов, состоящих на учете на дому, составление актов обследования жилищно - 
бытовых условий);

3) в системе стали проводиться профилактические мероприятия с целью повышения 
правовой компетентности студентов с правоохранительными органами и силовыми 
структурами;

4) психологическую защищенность студентов - знание ими своих прав и обязанностей;
5) соблюдение преподавателями и инженерно - педагогическим коллективом прав 

студентов на индивидуальное своеобразие и самоопределение;
6) поддержание благоприятного социально - психологического климата.

Задача профилактической работы- научить студентов критически мыслить и принимать 
адекватные решения в различных ситуациях.

В нашем колледже существуют такие формы профилактической работы:
1. Психолого - педагогический консилиум, который проводится на 1 курсе -2 раза в год, 

в начале и в конце учебного года с целью изучить контингент студентов, поступивших 
в колледж, а затем определить пути индивидуальной работы.

2. Совет Профилактики- целью которого является- коллективное решение возникнувших 
трудных ситуаций между студентами и преподавателями, проблем в обучении, 
дисциплине.

3. Малый педагогический совет - с целью решения неблагоприятных ситуаций в группе и 
коллективном решении конфликтных ситуаций.

4. Индивидуальная работа с родителями и лицами их заменяющих.
5. Круглые столы со студентами «группы риска» и состоящими на учете в ГДН.



В колледж приглашаются родители для индивидуальных бесед с педагогическим 
коллективом, а также на совет профилактики, малый педагогический совет, чтобы 
совместными усилиями решить возникшие сложные ситуации у подростка в колледже или вне 
его.

Систематически со студентами колледжа проводится профилактическая работа, как 
сотрудниками колледжа, так и специалистами Центров г. Мурманска.

Ежегодно в колледже традиционно проводится декада SOS (с 1 по 10 декабря).
Целью является -проведение профилактической (первичной) работы с студентами 

колледжа по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизму, табакокурения, 
СПИД\ВИЧ, ИППП, а также по предупреждению правонарушений и преступлений среди 
студентов колледжа. Для этой работы разработаны беседы - дискуссии со студентами по 
профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизму. В беседах -  дискуссиях, опираясь на 
жизненный опыт студентов, важным моментом является их мнение: почему их сверстники 
начинают употреблять наркотики, пить спиртные напитки, курить. Основную роль в таких 
дискуссиях играет личность наркомана, его жизнеописание, жизнь близких и родных 
окружающих его людей. И сразу же идет сопоставление личности наркомана и здоровой 
самоактуализующейся личности, добивающейся успехов в жизни, учебе, спорте.
• Профилактика употребления ПАВ

В рамках Межведомственного взаимодействия с Отделом межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, административной 
практики противодействия притонам УНК управления МВД России по Мурманской области 
осуществляется обмен информацией о случаях выявления, задержания, привлечения 
студентов колледжа за употребление и распространение психоактивные вещества

В целях недопущения распространения и употребления курительных смесей и 
психоактивных веществ в колледже проводится первичная профилактическая работа, 
направленная на распространение информации о физиологических, психических, социальных, 
юридических последствиях распространения и употребления курительных смесей и 
психоактивных веществ

При выявлении студентов или поступлении информации о студентах, замеченных в 
распространении и употреблении курительных смесей и потенциально опасных 
психоактивных веществ, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья граждан 
проводится следующая профилактическая работа:
• работа с родителями;
• направление студентов на освидетельствование;
• постановка на внутриколледжный учет;
• составляется индивидуальная профилактическая карта, в которую входит программа 
индивидуальной профилактики (тренинговые занятия, индивидуальные беседы, 
профилактическая работа с обучающимся).

Налажено межведомственное взаимодействие с Отделом межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, административной 
практики противодействия притонам УНК управления МВД России по Мурманской области, 
УМВД России по Мурманской области, Следственным комитетом УМВД России по г. 
Мурманску, УФСИН России по Мурманской области.

По итогам 2016 года в колледже были проведены родительские собрания в трех 
учебных корпусах с выступлением инспекторов ПДН с информацией по профилактике 
правонарушений и преступлений среди студентов, в том числе в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

В целях межведомственного взаимодействия совместно с сотрудниками Отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 
наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК управления 
МВД России по Мурманской области в учебных корпусах и общежитии колледжа было 
проведено 4 рейда, направленных на выявление лиц, употребляющих и распространяющих



наркотические вещества, выявление запрещенных предметов, курения в неположенных 
местах.

Профилактика межнациональных конфликтов, противодействия этнической и 
религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений 

В целях совершенствования работы по предупреждению межнациональных 
конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 
экстремистским проявлениям колледжа проводятся:
- семинары для ИПР по вопросам межкультурной коммуникации, проблемам языковой и 

социокультурной интеграции;
- мониторинг с обучающимися на знание культуры других народов;
- ученическая конференция «Диалог культур», направленной на популяризацию идей 
толерантности среди подростков;
- изучение культурного наследия народов России в рамках уроков истории;
- организация работы по предотвращению и пресечению распространения литературы 
экстремистской и националистической направленности;
- сотрудничество с городскими учреждениями культуры (Мурманский краеведческий музей, 

Мурманская областная универсальная научная библиотека) по программе «Познаем народы 
России и мира - познаем себя»: участие в тематических выставках и экскурсиях, посещение 
выступлений фольклорных коллективов;
- проведение Месячника Мужества, посвященного 70 годовщине празднования Великой 
Победы;
- организация и проведение курсов русского языка, российской культуры, истории для 
обучающийся других национальностей;
- проведение тренинговых занятий, направленных на профилактику деятельности 
неформальных молодежных объединений экстремистской направленности;
- проведение заседаний волонтерского сектора и Совета старшин по вопросам формирования 
толерантности в молодежной среде;
- участие в городских, региональных обучающих семинарах и круглых столах, направленных 
на противодействие ксенофобии, расизма, экстремизма.

Взаимодействие с УВД, ОДН, КДН по Мурманской области и Отделом 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 
наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК управления 
МВД России по Мурманской области в проведении профилактической работы с 
обучающимися, повышению уровня правовой грамотности молодежи. Проведение единых 
классных часов по противодействию экстремизму и воспитанию толерантности.

Профилактика жестокого обращения 
В рамках профилактики жестокого обращения с детьми и подростками, социального 

сиротства, укрепления семейных ценностей проводятся следующие мероприятия:
• размещение на официальном сайте ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 
колледж» информационно-просветительских материалов по социальной и 
воспитательной работе, для формирования здорового образа жизни, укрепления семейных 
отношений среди студентов;

• размещение на стендах колледжа информационно-просветительских материалов об 
адресах помощи несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном положении;

• анализ профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете (ГДН, 
КДН и ЗП, УФСИН, нарколога, уклоняющиеся от учебы, неблагополучные семьи, 
обучающиеся «группы риска»);

• проведение обследования и диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

• составление индивидуальных программ оздоровления детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;



• организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• проведение мероприятий по организации летней занятости и оздоровления 
несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, полиции, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• обеспечение и организация работы кружков и секций на базе колледжа с целью 
проведения общеукрепляющих занятий для детей и развитию у них физических качеств;

• проведение спартакиады студентов колледжа;
• проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение 
значимости семейных ценностей, укрепление статуса семьи;

• проведение профилактических занятий с участием специалистов специализированных 
центров города по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и полового 
просвещения подростков, профилактики употребления ПАВ;

• участие в творческих, молодежных конкурсах и фестивалях, направленных на 
реализацию творческого потенциала молодежи;

• проведение конкурсов, развлекательно- познавательных мероприятий, встреч с 
интересными людьми, посвященных календарным датам;

• проведение акций, направленных на профилактику асоциальных проявлений и 
девиантного поведения в подростково-молодежной среде;

• организация соревнований, направленных на формирование здорового образа жизни 
несовершеннолетних;

• оказание индивидуальной психологической помощи детям и родителям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации (очное индивидуальное и семейное консультирование по 
поведенческим проблемам несовершеннолетних, а также по вопросам сохранения 
психического здоровья, профилактики суицидов, наркомании, алкоголизма, 
бродяжничества, правонарушений и жестокого обращения с детьми);

• организация межведомственного взаимодействия совместно с ведомствами, органами 
и учреждениями профилактики по реализации ФЗ № 120:
- с КДНиЗП
- с инспекторами ГДН и УФСИН
- с представителем управления опеки и попечительства
- с специалистами специализированных центров города
- со специалистами детских поликлиник;

• участие в заседаниях КДНиЗП по вопросам профилактики безнадзорности, 
бродяжничества и употребления ПАВ;
• проведение работы по привлечению несовершеннолетних к обучению;
• выявление и организация работы с семьями и детьми, находящимися в социально
опасном положении;
• организация работы с подростками, имеющими трудности в общении со 
сверстниками (индивидуальные психологические консультации);
• организация реабилитационной работы с подростками, имеющими проблемное 

поведение, пропускающими школу:
- патронажное сопровождение семей



- психолого-педагогическая диагностика с подростками с целью выявления 
творческого потенциала и способностей детей

- вовлечение несовершеннолетних в спортивные и творческие объединения детей;
• выявление и учет детей, семей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации;
• проведение психологического обследования первокурсников с целью установления 

уровня готовности, раннего выявления детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении

• проведение анонимного анкетирования среди несовершеннолетних с целью выявления 
фактов жестокого обращения с детьми, склонности к суицидальному поведению и 
употреблению ПАВ;

• проверка поступившей информации о создании действиями или бездействиями 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка, либо 
препятствующих его нормальному воспитанию и развитию;

• проведение регулярных посещений на дому подростков, состоящих на учете;
• организация социального патронажа семей, находящихся в социально-опасном 

положении и злоупотребляющих наркотиками или алкоголем;
• организация и проведение профилактических акций мероприятий по профилактике 

ПАВ и пропаганды здорового образа жизни;
• оформление наглядной агитации в коридорах колледжа:

- о вреде употребления наркотических, психотропных средств, алкоголизма, курения 
табака
- о местах оказания квалифицированной помощи студентам, родителям по вопросам, 
связанным с употреблением наркотических и токсических средств;

• организация и проведение тренингов, лекций, акций, просмотров фильмов для 
несовершеннолетних, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и 
алкоголизма;

• организация и проведение конкурсов рисунков, плакатов по антиалкогольной 
пропаганде, направленных на формирование здорового образа жизни;

• проведение занятий и тренингов, классных часов, внеклассных мероприятий 
«Толерантность -  путь к миру» по формированию толерантного отношения и 
предупреждению экстремистской деятельности среди несовершеннолетних;

• проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным 
датам.

Профилактика суицидального поведения 
При реализации Плана по профилактике подросткового суицида образовательное 

учреждение осуществляет межведомственное взаимодействие со следующими 
организациями:
- ГБОУ ДПО «Мурманский областной институт повышения квалификации работников 
образования и культуры»;
- ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;
- ГАОУ ДОД «Лапландия»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Мурманска;
- ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи";
- Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Объединение молодежных 
центров и клубов".



В образовательных учреждениях используются методические рекомендации по 
организации работы, направленной на профилактику суицидального поведения среди 
студентов. Педагоги-психологи колледжа проводят тренинговые занятия со студентами по 
профилактике суицидального поведения, по формированию навыков урегулирования спорных 
ситуаций без применения различных форм насилия, по снижению агрессивных форм 
поведения.

При организации межведомственного взаимодействия по профилактике подросткового 
суицида в колледже применяется:

- на федеральном уровне Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 октября 
2011 г. № 2537 "Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 
образовательных учреждений на 2011-2015 годы";

- на региональном уровне - Приказ Министерства образования и науки Мурманской 
области №1851 от 31.07.2012 г. «Об утверждении комплекса мер по профилактике 
суицидального поведении у детей на 2012 -  2015 годы».

Так же в работе применяется:
- Письмо Минобразования России от 26 января 2000 г. № 22-06-86 «О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 139-ФЭ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию";

- Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 570-ПП «О 
Региональной программе действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017 
годы»;

- локальные акты образовательного учреждения.
Профилактика сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в

отношении детей
В целях предупреждения преступлений сексуального характера в отношении 

подростков, профилактики и выявления у подростков заболеваний, передаваемых половым 
путём, предупреждения подростковых суицидов администрация колледжа совместно с 
сотрудниками полиции и специалистами специализированных центров проводятся 
родительские собрания, касающиеся недопустимости нарушения половой 
неприкосновенности, поведения в общественных местах, особенностей в общении со 
взрослыми и незнакомыми людьми, необходимости соблюдения мер предосторожности, 
бесконфликтного поведения, поведения при нападении и последующих действий в случае 
совершения преступлений.

Проведение профилактической работы по формированию семейных ценностей через 
классные часы со студентами педагогами-психологами и классными руководителями.

Проведение профилактических бесед со студентами и их родителями:
• проведение бесед с родителями «Профилактика агрессивных форм поведения в 

подростковом и юношеском возрасте»;
• проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами «Как 

преодолеть проблемы в общении с родителями»;
• проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему «Способы эффективного 
общения»;

• проведение индивидуальных профилактических бесед со студентами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему «Как создать дружную 
семью».



Для оказания консультативной помощи студентам по вопросам репродуктивного 
здоровья приглашаются специалисты профилактических центров города: Центр медико
социальной помощи детям и подросткам с ИППП «Доверие».

Проведение индивидуальных консультаций со студентами по темам:
• «ИППП: меры профилактики»;
• «Я и мой партнер»;
• «Меры контрацепции».

Анализ работы с психопрофилактической работы обучающимися ГАПОУ МО «МИК»

Учебный год 2015-2016 2016-2017
курсы 1 2 3 4 1 2 3 4

ГОАУЗ «МОЦСВМП» 65 35 65 35
МБУМП «Объединение 
молодежных Центров и клубов» 62 25 62 25

Профилактика употребления ПАВ
30 30 30 30

Профилактика агрессивного 
поведения 30 30 30 30

Профилактика межличностных 
конфликтов 32 32 32 32

п д н 4 4 4 4
Транспортная полиция 3 3 3 3
Советы профилактики колледжа 6 6

МОНД 4 4
ФСКН 6 6

В совершенствовании работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
обучающихся в 2016-2017 учебном году ГАПОУ «МИК» уделяет внимание 
межведомственному взаимодействию. Проведены беседы, встречи, круглые столы со 
специалистами:

• по защите жилищных и имущественных прав;
• по работе с воспитанниками учреждений для детей-сирот отдела охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска;
• уполномоченного по правам ребенка Мурманской области;
• управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Мурманской области;
• УФСИН России по Мурманской области;
• консультативного центра «Конкордия» МГТУ;
• отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 

наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК 
управления МВД России по Мурманской области;

• нотариальной палаты;
• Управления Министерства юстиции РФ по Мурманской области;
• УФМС России по Мурманской области;
• КДН и ЗП округов г. Мурманска;
• ГДН Первомайского округа.

Большая работа ведется с КДН и ЗП округов г. Мурманска с обучающимися, 
склонными к правонарушениям, пропускам занятий.



В совершенствовании работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
обучающихся в 2016-2017 уч. г. ГАПОУ «МИК» проводится работа по мотивации занятости 
студентов во вне учебное время:

Учебный год 2015-2016 2016-2017

Количество студентов в колледже 1277 1278

Количество студентов, занятых в кружках и 
секциях

223 368

Количество студентов, занятых в секциях: I к. II к. Шк. IYk I k. II к. Шк. IYk.

62 51 27 14 82 61 37 24

Количество студентов, занятых в кружках: I к. II к. Шк. IYk I k. II к. Шк. IYk.

31 23 11 4 35 25 16 5

Категория студентов, дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
требует дополнительной психологической поддержки. Каждый второй студент этой категории 
попадает в «группу риска». Эти дети требуют особого внимания со стороны преподавателей, 
социальных педагогов, педагогов -  психологов, классных руководителей.

Проводится диагностика личностно - индивидуальных особенностей детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Совместно с социальным педагогом осуществляется посещение детей, оставшихся без 
попечения родителей на дому с целью изучения жилищно - бытовых условий и 
взаимоотношений с опекунами и другим членами семьи.

Из 120 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 26 человек состоят 
на внутриколледжном контроле, т. к. у студентов этой категории явно выражены отклонения 
в поведении, чаще всего девиантное поведение у этих студентов служит средством 
самоутверждения или в силу социально - педагогической запущенности (невоспитанности).

Поэтому с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
проводятся индивидуальные и групповые беседы и тренинговые занятия, направленные на 
социализацию и профилактику асоциального поведения с участием специалистов ПДН, КДН 
и ЗП, Отделом межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации 
наркопотребителей, административной практики противодействия притонам УНК управления 
МВД России по Мурманской области, органов опеки и попечительства.

В целях занятости студентов и профилактики правонарушений в колледже 
организована работа 14 кружков, секций:

1. Спортивные игры (Спортзал Фестивальная, 24)
2. Пешеходный туризм (Актовый зал Подгорная, 80)
3. «ОФП и лыжная подготовка» (Долина Уют)
4. Стрелковая секция «Меткий стрелок» (Тир, Подгорная, 80)
5. Баскетбол (спортзал Приморская,2)
6. Гражданско-патриотический клуб (Фестивальная,24 каб. 326)
7. Сварочное производство (WorldSkills)
8. Волейбол, футбол (Спортзал Приморская, 2)
9. Силовая подготовка (Спортзал Приморская, 2)
10. Настольный теннис (Спортзал Приморская, 2)
11. Бокс (Спортзал Приморская, 2, ДЮСШ Росляково)
12. Современные танцы (Актовый зал Приморская, 2)
13. ВПК «Рать» (ДСАФ, Приморская, 2)
14. КВ ИР «Снежные барсы» (ДСАФ, Приморская, 2)



Вся спортивная работа проводится в целях комплексного использования средств 
физической культуры и спорта в развитии спортивных способностей, двигательных навыков 
и укрепления здоровья и занятости обучающихся.

Для студентов колледжа проводятся тренировки по 8 видам спорта. Студенты 
участвуют в спортивных мероприятиях, соревнованиях:
- легкоатлетическое многоборье среди детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- по гиревому спорту;
- по спортивному многоборью среди среди детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- чемпионат г. Мурманска ФСО «Динамо»;
- чемпионат Мурманска по пауэрлифтингу;
- турнир по гирям «Богатырская сила»;
- легкоатлетический пробег ко «Дню города»;
- чемпионат города по лыжным гонкам;
- чемпионат города по спортивному ориентированию;
- областные соревнования по тяжёлой атлетике.

Итоги 53-ой областной спартакиады студентов учреждений СПО (2016-2017 уч. год)
Учебн.

заведения ЮНОШИ ДЕВУШКИ

л\а
бег Н/Т В/Б Б/Б Жим

лежа
Лыжн.
гонки

Мини
футб.

Л/А
БЕГ Н/Т Лыж.

гонки ОФП В/Б

ГАПОУ
МО

«МИК»

I 7 2 3 4 1 1 I 4 1 4

В соответствии с законодательством РФ студенты Г АПОУ МО «МИК» обеспечиваются 
социальной поддержкой:
-студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» выплачивается академическая стипендия 
в размере 920 рублей;
- социальная стипендия в размере 1380 рублей;
- студенты, находящиеся в ТЖС обеспечиваются льготным питанием на сумму 108 рублей, а 
также материальная поддержка один раз в год в размере 2000 рублей.

В соответствии с ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. дети — сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечиваются:

• социальной и академической стипендией;
• льготным питанием;
• компенсационными выплатами за полдник, ужин, в выходные дни, дни практического 
обучения, болезни;
• проездом на городском и междугороднем транспорте;
• 1 раз в год оплачивается льготная дорога до места отдыха и обратно;
• оплата медикаментов по рецептам.

В августе и сентябре детям- сиротам выплачивается пособие в размере 3-х месячной 
стипендии 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. Выплачивается государственная социальная стипендия в размере 1380 
руб. 00 коп.

На основании Постановления Правительства Мурманской области от 03.02.2014г. № 
36-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии обучающимся очной формы обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета», Постановления № 419-ППот 29.08.2016г. «О 
внесении изменений в Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии обучающимся очной формы обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета» выплачивается академическая стипендия в 
размере 920 руб. На основании Положения колледжа «О стипендиальном обеспечении и иных 
формах социальной поддержки обучающихся ГАПОУ МО «МИК» производится оплата 
проездных (дорожных) билетов к месту отдыха и обратно. Производится оплата стоимости 
транспортных карт для обучающихся городского сообщения по 700 руб. 00 коп. и 
пригородного сообщения составляет от 850-1800 рублей 00 коп.

Питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
полном государственном обеспечении- обеспечиваются питанием в столовой колледжа на 
сумму 290 руб. 00 коп. в день, а в выходные дни - 319 руб.00 коп.

Детям- сиротам, находящимся на полном государственном обеспечении, приобретается 
одежда за 2016/2017 на осенне- зимний сезон для 72 чел., и летнее-весенний период 67 чел. 
Итого-приобретена одежда- на сумму 2 278 500 руб.

Организуется летний и зимний отдых детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей и лицам из их категории. Летний отдых -  Краснодарский край, зимний
-  санаторий «Лапландия», «Тамара».

В работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, 
педагогический коллектив ГАПОУ МО «МИК» руководствуется законами и положениями:
- 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».
- измененями с 1 января 2017 года в Законе Мурманской области от 21.12.2016 № 2071-01- 
ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- статьей 1 Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- Постановлением Правительства Мурманской области от 26.12.2016 № 663-ПП «Об 
утверждении норм и порядков обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
бесплатным питанием, бесплатным комплектов одежды, обуви и мягким инвентарем.

Одним из важных направлений работы ГАПОУ МО «МИК» является работа с 
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми- сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Социальная служба колледжа оказывает помощь студентам из числа детей — сирот по 
сбору документов для получения жилья и оформления документов для оплаты ЕЖКВ.

Обучаем студентов -сирот как оплачивать и подавать показания счетчиков за 
коммунальные услуги закрепленного специализированного жилого помещения.

Единовременное пособие при выпуске составляет 500 руб. и денежная компенсация 
при выпуске 70 066 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области в рамках 
реализации закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 
питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и



муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» и Постановлением 
правительства МО № 758-ПП от 24.12.2013г. на организацию питания обучающихся, 
относящихся к категории трудной жизненной ситуации ГАПОУ МО «МИК» получают 
льготное питание в колледже:

Наименование/ период 2016-2017 учебный год
Количество детей- сирот, 
обучающихся в ГАПОУ МО «МИК»

92

Выпускники 25
Переходный контингент 80

Вновь прибывшие дети- сироты 34
Совершеннолетние, находящиеся на 
полном гос. обеспечении

1 курс 

25

2 курс 

28

3 курс 

19

4 курс 

3

5
курс

1

Несовершеннолетние дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей

1 курс 

10

2 курс 

8

3 курс 4 курс

Дети- сироты, выпускники д/д 8
Проживают в общежитии ГАПОУ 
МО «МИК»

26

Количество обучающихся в ГАПОУ 
МО «МИК» получающие льготное 
питание

На полном гос. об. Опекаемые

начало уч. 
года 
58

конец уч. 
года 
67

начало 
уч. года 

28

конец уч. 
года 

16
Социальная стипендия на основании 
справок ЦСПН для получения 
государственной (муниципальной) 
социальной стипендии

243 (176 ТЖС + 67 дети -  сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей)

Материальная помощь, оказанная 
нуждающимся студентам, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

42

Академическую стипендию 
выплачивается студентам

295

Студенты колледжа за успехи в профессиональной, учебной, общественной 
деятельности получают стипендии Правительства Мурманской области, Правительства РФ.

В 2016 году студенты колледжа поощрены стипендиями:
- Стипендией и премией Губернатора Мурманской области -2 студента;
- Стипендией Правительства РФ - 4 студента;
- Стипендией Главы администрации Мурманской области -  2 студента;
- Стипендией кампании «Статойл АССА» - 10 студентов.

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах, различных мероприятиях
№ Мероприятия и формы работы Результат Дата Уровень

1. Кубок по летнему юкигассену в 
рамках проекта «100-е лето 
Мурманска»

2 место 28.08.2016 Муниципальный

2. Участие в акции, посвященная 
памяти «Жертв Беслана»

3.09.2016 Муниципальный



3. Участие в молодежной военно
патриотической экспедиции 
«Форпост Заполярья», посвященной 
памяти Л.Ф. Погодина

1 место 
Сертификаты 
участников

3-6.09.2016 Муниципальный

4. Массовый забег «Гольфстрим», 
посвященный 100-летию 
Мурманска (волонтеры)

Благодарстве 
ное письммо

10.09.2016 Муниципальный

5. Участие в региональной военно
патриотической игре «Надежда 
Отечества» для студентов 
(обучающихся) профессиональных 
образовательных организаций 
Мурманской области

2 место на 
этапе 

«Строевая 
подготовка»

16.09.2016 Региональный

6. Участие во всероссийском семинаре 
«РОСТ»

Сертификат 25.09
3.10.2016

Всероссийский

7. Первая игра осенней серии игр 
молодежной лиги «Что? Где? Когда»

Диплом
участника

28.09.2016 Муниципальный

8. Церемония награждения 
стипендиатов главы 
муниципального образования

Стипендия 3.10.2016 Муниципальный

9. Фотоконкурс «Достояние Мурмана» Победители в 
номинации 

«Самый 
харизматичный 

молодежный 
коллектив»

4.10.2016 Муниципальный

10 Своя игра, посвященной 100-летию 
города мурманска

Дипломы 6.10.2016 Муниципальный

11 Тур памяти, посвященный 72-й 
годовщине освобождения 
печенгской земли

Дипломы 15.10.2016 Региональный

12 Городская игра «Мурманску 100 
лет»

3 место 17.10.2016 Муниципальный

13 Участие в качестве волонтеров в 
областной акции «Приведи бабушку 
на ГТО»

Благодарстве 
иное письмо

15.10.2016 Региональный

14 6 региональный военно
патриотический слет, посвященный 
72-й годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск «В одном строю с 
победой»

15 человек 21
23.10.2016

Региональный

15 Участие в выездном легере- 
семинаре «Погружение 2016»

Сертификат 25.10.2016 Муниципальный

16 Участие в региональных военно
патриотических соревнованиях 
«Держава крепка армией»

2 и 3 место 27.10.2016 Региональный

17 Городская игра направленная на 
борьбу с террористическими и 
экстремистскими действиями 
«Антитеррор 2016»

Диплом 28.10.2016 Муниципальный

18 Участие в молодежном 
региональном историческом квесте 
«Освобождение Заполярья

Диплом 29.10.2016 Региональный



19 Ситуационная игра, посвященная 
дню народного единства

Диплом 2.11.2016 Муниципальный

20 Свободный микрофон в рамках 
бард-школы

Диплом 3.11.2016 Муниципальный

21 Участие в городском круглом столе 
«Хрустальная ночь», приуоченная 
ко дню против фашизма

9.11.2016 Муниципальный

22 Участие агитбригады в рамках 
деловой недели «Шаг в будущее»

17.11.2016 Региональный

23 Участие в городском проекте 
«Студенческая среда»: этап 
открытие

1 место 19.11.2016 Муниципальный

24 Третья серия игр ЧГК Диплом 20.11.2016 Муниципальный

25 Участие в открытом студенческом 
сборе актива ОССА 2016

Сертификаты 22
28.11.2016

Всероссийский

26 Участие в военно-спортивной 
полевой игре «Арктический 
адреналин»

1 место 26.11.2016 Муниципальный

27 Организация участия студентов в 3 
форуме молодежи

Сертификаты 29.11.2016 Региональный

28 Участие в областной акции в 
поддержку здорового образа жизни 
«Живи ярко!»

1.12.2016 Региональный

29 Участие в акции «Свеча» 1.12.2016 Муниципальный
30 Участие волонтеров в празднике в 

рамках празднования дня инвалидов
Благодарстве 
нное письмо

3.12.2016 Муниципальный

31 Участие в городской военно
патриотической игре «Будущий 
воин»

1 место 3.12.2016 Муниципальный

32 Участие в региональных 
молодежных соревнованиях 
«Свободное включение»

2 место 3.12.2016 Региональный

33 Участие в КВН молодежной лиге Выход в 
полуфинал

4.12.2016 Региональный

34 Участие в интервью для фильма о 
колледже о студенческом 
самоуправлении

Фильм в тп 
«Ступени»

8.12.2016 Муниципальный

35 Организация и проведение линейки, 
посвященной дню героя

Приглашены
гости,

ветераны
афганской

войны

9.12.2016 Внутриколледжн
ый

36 Участие в региональном конкурсе 
красоты и творчества «Юность 
Заполярья-2016»

М .Бестужева- 
победитель в 
номинации

10.12.2016 Региональный

37 Организация участия в 
интеллектуальной городской игре 
«Сам себе адвокат», посвященной 
дню конституции РФ

3 место 14.12.2016 Муниципальный

38 Организация и поведение турбазы 
для актива студенческого 
самоуправления «Завод-2016 »

15
16.12.2016

Внутриколледжн
ый



39 Участие волонтеров в региональном 
спортивном мероприятии 
«Созвездие спортивных школ»

16.12.2016 Региональный

40 Помощь в подготовке для участия в 
региональном мероприятии 
«Молодая Россия говорит 
наркотикам нет!»

2 и 3 место в 
конкурсной 
программе

16
17.12.2016

Региональный

41 Участие в городской стратегической 
игре «Зимний захват»

1,2,3 место 17.12.2016 Муниципальный

42 Участие волонтеров в региональном 
спортивном мероприятии для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Фестиваль 
неограниченных возможностей»

20.12.2016 Региональный

43 Участие волонтеров в 
благотворительном мероприятии 
для людей с инвалидностью «В 
Новый год»

20.12.2016 Муниципальный

44 Участи в городском проекте 
«Лидер»

Сертификаты 14.12
21.12.2016

Муниципальный

45 Организация и проведение 
концертной поздравительной 
новогодней программы для людей 
пожилого возраста и инвалидов

21.12.2016 Муниципальный

46 Участие в открытии новогодней 
елки

22.12.2016 Муниципальный

47 Организация работы волонтеров на 
губернаторской елке

22
23.12.2016

Региональный

48 Участие в клубе настольных игр «В 
кругу друзей»

25.12.2016 Муниципальный

49 Участие в торжественном 
мероприятии ,подведение итогов 
работы студенческой среды

Благодарстве 
нные письма

28.12.2016 Муниципальный

50 Организация и проведение итоговой 
новогодней линейки и 
торжественное подведение итогов 
работы за 1 полугодие

28.12.2016 В нутриколледжн 
ый

51 Участие в региональном спортивном 
празднике «Мандариновый забег» в 
качестве волонтеров и помощников 
судей

Благодарстве 
иное письмо

9.01.2017 Региональный

52 Зимние игры молодежной лиги 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Диплом 21.01.2017 Муниципальный

53 Участники Фонда «Руки Жизни» ( 
проведение мастер-классов, 
тестирование)

22.01.2017 Региональный

54 Участие в благотворительном 
мероприятии «Коньки жизни» в 
качестве волонтеров

22.01.2017 Муниципальный

55 Церемония открытия конкурса 
«Студент года-2017»

Отмечены
судьями

26.01.2017 Муниципальный



56 Городская тактическая игра 
«Домбайский Футбол»

2 место 5.02.2017 Муниципальный

57 Участие в митинге, посвященном 
Дню воинов-интернационалистов

17.02.2017 Муниципальный

58 Областная военно-тактическая игра 
«Орленок»

17.02.2017 Региональный

59 Участие в городском мероприятии 
«Творческая гостиная» с 
ветеранами боевых действий в 
Афганистане и Чечне

17.02.2017 Муниципальный

60 Встреча с депутатом Д.Климовой в 
рамках Дня молодого избирателя

18.02.2017 Муниципальный

61 Первый чемпионат по неполной 
сборке/разборке АК

3 место 
1 место

18.02.2017 Муниципальный

62 Участие в городском празднике 
«Масленица по-студенчески» в 
качестве волонтеров

22.02.2017 Муниципальный

63 Участие в региональной игре-квесте 
«Освобождение Заполярья»

22.02.2017 Региональный

64 Подведение итого проекта «Лидер», 
вручение сертификатов

Региональный

65 Участие в выставке «Образование. 
Карьера. Карьера-2017»

Региональный

66 IV Кубок Мурманской области по 
игре Юкигассен в г.Кировсе

Региональный

67 Участие в качестве волонтеров на 
чемпионате по биатлону на Кубок 
анны Богалий

Региональный

68 Г ородская военно-патриотическая 
игра «Будущий воин» на базе в/ч 
3798

2 место 22.03.2017 Муниципальный

69 Участие в психологической 
фотосессии в рамках проекта 
«Лидер» на базе Центра 
гражданских инициатив

20.03.2017 Муниципальный

70 Организация работы волонтеров на 
открытии Праздника Севера

18.03.2017 Муниципальный

71 Организация работы волонтеров на 
Школьной лиге «Что? Где?Когда?»

17.03.2017 Муниципальный

72 Участие в мастер-классе 
«Командообразование и командные 
роли» на базе Центра гражданских 
инициатив

17.03.2017 Муниципальный

73 Женское пятиборье «RACE ON 
DOWN-2Q17»

1 место -  
команда 
«МИК»

2 место -  
команда МИК 
«ЖУК» из 16

команд

8.03.2017 Муниципальный



3.1.5. Создание условий для обеспечения доступности и качества образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» в ГАПОУ МО «МИК» созданы и 
совершенствуются условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» создана рабочая группа по 
реализации мероприятий и созданию доступной среды (приказ №2003 от 30.12.2016) с 
привлечением специалиста управления Ленинского округа г. Мурманска.

Проведен тщательный анализ состояния инфраструктуры колледжа, результаты 
обследования по каждому корпусу были занесены в акт обследования ОСИ. Полученные 
заключения обобщены в рекомендации по капитальному и текущим ремонтам.

Полученные выводы характеризуют ГАПОУ МО «МИК», как колледж с частично 
избирательной формой доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственного развития. В тоже время можно сказать 
о том, что колледж недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Разработан проект капитального ремонта входной группы ул. Приморская д.2 для 
обеспечения доступности маломобильной группы населения.

Запланирован текущий ремонт дверных проемов, монтаж средств информации, 
установка тактильных табличек, поручней и пандусов.

В феврале 2017 года оформлен и согласован паспорт доступности ГАПОУ МО 
«МИК» на период до 2020 года.

Внесены изменения и дополнения в нормативно-правовые акты ГАПОУ МО «МИК».
Проведены обучающие семинары и конференции по организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе колледжа состоялся 
семинар среди педагогов коррекционных школ -интернатов и профессиональных 
образовательных организаций «Особенности организации образовательного процесса для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья».

В штат колледжа включена должность тьютора, что позволяет сопровождать 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на протяжении всего 
обучения, а социальные педагоги и психолог оказывают социальную поддержку и адаптацию.

Для качественного обучения в колледже используются адаптированные 
образовательные программы по профессиям «Повар», «Продавец продовольственных 
товаров», адаптированные образовательные программы по предметам «Физическая культура» 
и «Безопасность жизнедеятельности», учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса, предоставляются индивидуальные учебные планы для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Количество обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации по образовательным программам среднего
профессионального образования:

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

33 человека
/3 %

по очной форме обучения 33 человека
1.1. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том



числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

1.2. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
профессионального обучения, служащих, в том числе

30 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

25 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

5 человек

1.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

2 человека

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

3.1.6. Выпуск специалистов и качество подготовки выпускников

Г осударственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в 
соответствии с «Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
студентов по образовательным программам СПО ГАПОУ МО «МИК» и «Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
августа 2013 г. № 968.

С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ежегодно в колледже создаются государственные 
аттестационные комиссии. Персональный состав председателей ГАК по каждой 
образовательной программе по представлению колледжа утверждается учредителем.



Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний определяется 
приказом директора. К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы, 
необходимые для работы. Заседания протоколируются. Содержание тематики выпускных 
квалификационных работ, экзаменационных билетов отражает их актуальность.

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, соответствуют требованиям 
ФГОС. В отчетах председателей ГАК содержатся конкретные замечания и предложения по 
совершенствованию работы.
Выводы:
1. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена организационными 
документами, результаты государственной итоговой аттестации по каждой основной 
образовательной программе являются стабильно высокими.
2. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности выпускников, отзывы 
работодателей показывают высокое качество их подготовки.



Результаты государственной итоговой аттестации в 2016г.
№

группы
Профессия/

Специальность
Срок

обучения
Количе

ство
выпуск
ников

Допущено 
к итоговой 
аттестации

Не допущено 
к итоговой 
аттестации

Получили
дипломы

Получили
свидетельства

Показали уровень квалификации

Всего из них с отличием Получили
свидетельства

Показали уровень 
квалификации

Отделение на базе основного общего образования (9 классов) повыш. у стан. пониж.

30 Судоводитель - 
помощник механика 
маломерного судна

2 г. 10 м. 20 20 20 20 20

31 Контролер банка 2 г. 10 м. 21 21 - 21 - 21 - 21 -

32 Повар, кондитер 2 г. 10 м. 19 19 - 19 1 19 8 11 -

33 Повар, кондитер 2 г. 10 м. 22 22 - 22 - 22 7 15 -

34 Продавец, контролер - 
кассир

2 г. 10 м. 13 13 - 13 - 13 - 13 -

35 Автомеханик 2 г. 10 м. 24 24 - 24 - 24 5 19 -
36 Сварщик 2 г. 10 м. 11 11 - 11 - 11 2 8 1

401 Сварочное производство ЗгЮм 22 22 - 22 - 22 - 22 -

35р Повар, кондитер 2 г. 10 м. 23 23 - 23 1 23 10 13 -
36р Автомеханик 2 г. 10 м. 17 17 - 17 - 17 - 17 -
44р Электрорадиомонтажни 

к судовой
ЗгЮм 18 18 - 18 - 18 3 15 -

39р Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

2 г. 10 м. 18 18 18 2 18 3 15

31р Судостроение ЗгЮм 16 16 - 16 - 32 - 32 -

Итого: 244 244 0 244 4 260 58 201 1



Отделение на базе среднего общего образования (11 классов)
27 Судостроитель- 

судоремонтник 
металлических судов

10 м. 17 17 17 17 1 15 1

Итого: 17 17 0 17 0 17 1 15 1
Отделение на базе выпускников коррекционных школ VIII типа

22р Повар 2 г. 11 11 - - - 11 5 6
28р Продавец

продовольственных
товаров

2 г. 7 7 7 2 5

Итого: 18 18 0 0 0 18 7 11 0
Всего: 279 279 0 261 4 295 66 227 2



3.2.1. График учебного процесса на 2016-2017 учебный год

Организация и планирование учебного процесса в ГАПОУ МО «МИК» осуществляется в 
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими программами 
и календарно - тематическими планами учебных дисциплин, расписанием учебных занятий и 
планом основных мероприятий на текущий учебный год.

Являясь организационной основой учебной деятельности участников образовательного 
процесса, графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с учебными планами по 
каждой образовательной программе и по каждой форме обучения и сводятся в общий график.

Графики в хронологическом порядке отражают время на теоретическое обучение, все виды 
практики, промежуточную аттестацию, каникулы, государственную итоговую аттестацию. 
Учебный год на очном отделении начинается 1 сентября.

Обучение организовано в составе учебных групп. Учебный процесс организуется в колледже 
в соответствии с расписанием занятий, которое утверждается директором колледжа.

Расписание занятий составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного 
процесса. За неделю до начала семестра до обучающихся и преподавателей колледжа доводится 
расписание занятий, вывешивается на информационных стендах в учебных корпусах и 
выставляется в открытом доступе на сайте колледжа.

Расписание обеспечивает плановую нагрузку в соответствии с действующими нормативами. 
Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную работу, не превышает 54 часов 
в неделю, аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю. В колледже установлена 
пятидневная учебная неделя. Основными видами занятий в колледже согласно Уставу и локальным 
актам, являются: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
самостоятельная работа, учебная или производственная практика, подготовка выпускной 
квалификационной работы, другие формы учебных занятий.

Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует ФГОС СПО. Педагогическая 
нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается директором. Приказ о 
педагогической нагрузке издается на начало учебного года.

В ходе самообследования фактов по нарушению предельного уровня педагогической нагрузки 
(1440 часов) не выявлено. Все проведенные учебные занятия и групповые консультации 
фиксируются в учебных журналах.

Проверка журналов учебных занятий показывает, что в основном журналы ведутся в 
соответствии с Указаниями о ведении журнала учебных занятий, систематически проверяются 
заместителем директора, начальниками отдела по учебной работе. Учет часов и анализ выполнения 
педагогической нагрузки (по преподавателям и по группам) производится ежемесячно, по 
завершению семестра и года. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 
планами и графиком учебного процесса. Процедуры сдачи зачетов, контрольных работ, 
предусмотренных рабочими учебными планами, осуществляются за счет часов, отводимых на 
дисциплину, специальности.

Контроль учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с планом 
внутриколледжного контроля ГАПОУ МО «МИК». Являясь целенаправленным и тематическим, 
контроль охватывает все стороны образовательного процесса. Результаты анализируются и 
доводятся до всего педагогического коллектива колледжа.

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

процесса.
2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.

3. Продолжительность академического часа определена Уставом, требования выполняются, 
виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего законодательства.



4. Расписания занятий по очной форме обучения составляются на соответствующий учебный 
период и доводятся до сведения участников образовательного процесса.

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

6. Разработка и утверждение экзаменационных материалов для ГИА выпускников 
производится в соответствии с требованиями.



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (Утвержден 
______приказом директора № 1258 от 19.09.2016 г . , внесены изменения приказом № 1830 от 05.12.2016 г.) на 1 семестр 2016/2017 учебный год______
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26.01.06
Судоводитель-

помощник
механика

маломерного
судна

20 К К

30 :: ПП ПП ПП ПП К к ПП ПП ПП

38.01.03 
Контролер банка

11 к к
21 к к
31 1 J • 1 ПП ПП ПП пп к к ПП пп ПП

21.01.07 
Бурильщик морского 

бурения скважин

15 к к
25 УП УП УП к к

19.01.17 
Повар, кондитер

12 к к
13 к к
14 к к
22 к к
23 к к
24 к к
32 1 * * * ПП пп ПП ПП ПП ПП пп пп к к пп пп пп
33 :: :: пп пп пп ПП по пп пп пп к к пп пп пп

35р Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср Уп/Ср УП УП УП УП пп пп к к пп пп пп
26.01.01.

«Судостроитель-
судоремонтник
металлических

судов

17.1 УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт к к УпЧт УпЧт УпЧт

17.2 УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт УпВт к к Уп
Пн

Уп Пн У п Пн

27 Уп/П
т Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт Уп/Пт к к Уп/П

т
Уп/Пт Уп/Пт

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 37р к к

16675 Повар 28р пп ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП к к ПП ПП пп
Продавец 

продовольственны 
х товаров

18 Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

У п/Вт, С 
Р

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср к к Уп/В

т,Ср
Уп/Вт,
Ср

Уп/Вт,
Ср



38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

204 Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн к к Уп/П
н

Уп/Пн Уп/Пн

26.01.05, 180103.05 
«Электрорадиомон 
тажник судовой»

19 Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн Уп/Пн к к Уп/П
н

Уп/Пн Уп/Пн

44р ПП ПП ПП пп пп к к пп пп пп
23.01.03 Автомеханик 34 УП(12) УП(12) УП(12) УП(12) УП(12) УП(12) ПП пп пп к к пп пп пп

15.01.05, 150709.02 
Сварщик 

(электросварочные 
и газосварочные 

работы)

35
ПП ПП ПП ПП ПП ПП

пп пп пп к к пп пп пп

15.01.25, 151902.03 
Станочник 

(металлообработка 
)

16 к к
26 к к
36 пп пп пп пп пп пп пп пп к к пп пп пп

22.02.06, 150415 
Сварочное 

производство

101-1 к к
101-2 к к
201.1 к к
201.2 к к
301 УП УП УП УП :: к к
401 ПП пп ПП к к

15.02.08, 151901 
Технология 

машиностроения

102 к к
202 к к
302 УП УП УП УП • 1 к к
402 1J к к
502 :: к к пп

23.02.03, 190631 
ТО и ремонт 
автомобильного 

транспорта

103 к к
203 к к

303.1 УП УП УП УП к к
303.2 УП УП УП УП к к
403 :: пп ПП пп к к

26.02.02, 180103 
Судостроение

205.3 к к УпЧт УпЧт УпЧт
205.1 к к
205.2 к к Уп/В

г
Уп/Вт Уп/Вт

105 к к
31р ПП пп ПП пп к к пп пп пп
41P ПП ПП пп пп пп пп к к
106 к к



13.02.11. 140448 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическ 
ого оборудования 

(по отраслям)

206.9 к к Уп/П
т

Уп/Пт Уп/Пт

206.11 к к УП
/Ср

УП /Ср УП  /Ср

34р к к
306 У п/Вт Уп/Вт У п/Вт Уп/Вт Уп/Вт Уп/Вт пп пи пп пп к к
39р пп пп пп пп к к пп ПП пп

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
на 2 семестр 2016/2017 учебный год

Профессия/
специальность

№
ГРУ
ппы

Февраль Март Апрель Май Июнь и
юл
ь

02
.0

2.


08
.0

2.

09
.0

2.


15
.0

2.

16
.0

2.


22
.0

2.

24
.0

2.


01
.0

3.

02
.0

3
07

.0
3.

09
.0

3.


15
.0

3.

16
.0

3.


22
.0

3.

23
.0

3.


29
.0

3

30
.0

3.


05
.0

4.

06
.0

4.


12
.0

4.

13
.0

4.


19
.0

4.

20
.0

4.


26
.0

4.

27
.0

4.


03
.0

5.

04
.0

5.
10

.0
5.

-

11
.0

5.


17
.0

5.

18
.0

5
24

.0
5.

25
.0

5.


31
.0

5.

01
.0

6.


07
.0

6.

08
.0

6
14

.0
6.

15
.0

6.


21
.0

6.

о  с 
<s о 
<s г

40 £о  с

06
,0

7.
,

12
.0

7

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
26.01.06

Судоводитель-
помощник
механика

маломерного
судна

20 Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т С

:: :: УП УП УП У
п

У
п К

30 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп ПП ги
А

г
и
А

38.01.03
Контролер

банка

11
Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/
Чт

УП УП УП У
п к к

21 Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят С

:: УП УП УП У
п

У
п к

31 пп ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп пп
ги
А

г
и
А

21.01.07 
Бурильщик 

морскогобурен 
ия скважин

15 :: УП У
п к к

25 Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

С УП УП У
п

У
п К

19.01.17
Повар,

кондитер

12 Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/
Пн

:: УП УП УП У
п к К

13 Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/
Вт

УП УП УП У
п к к

14 Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/Ч
т

Уп/
Чт

:: УП УП УП У
п к к

22 Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

С
:: УП УП УП У

п
У
п к



23 Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят

Уп/П
ят с :: УП УП УП У

п
У
п к

24 Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н с УП УП ПП п

п
п
п к

32 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп ПП пп пп ПП
ги
А

г
и
А

33 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп пп пп пп ПП
ги
А

г
и
А

35р ПП пп ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп пп пп пп пп пп
г
и
л

г
и
А26.01.01.

«Судостроител
ь-

судоремонтни
к

металлических
судов

17.1 УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УП УП УП к к к
17.2 Уп

Пн
Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн

Уп
Пн :: УП УП УП к к к

27 Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т ПП ПП пп пп пп ПП пп п

п к к

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям)

37р :: ПП ПП X X X X д д д д
г
и
л

г
и
А

к

16675 Повар 28р ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп пп пп пп пп ИА и
А к к

17353 
Продавец 

продовольстве 
иных товаров

18 Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср

Уп/В
т,Ср пп пп пп пп к к к к

38.02.05 
Товароведение 
и экспертиза 
качества 
потребительск 
их товаров

204 Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н :: :: пп п

п к к

180103.05
«Электрорадио
монтажник
судовой»

19 Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н

Уп/П
н к к к

44р ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп пп пп пп ги
А

г
и
А

23.01.03
Автомеханик 34 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП пп пп ПП пп пп пп пп пп

ги
А

г
и
А



15.01.05, 
150709.02 
Сварщик 

(электросвароч 
ные и 

газосварочные 
работы)

35 ПП пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп ПП пп

г и
А

г и
А

г
и
А

15.01.25,
151902.03

Станочник
(металлообраб

отка)

16 УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП УП УП У
п

к к

26 УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

с УП УП УП У
п

У
п к

36 пп ПП пп пп пп ПП пп пп пп ПП ПП пп пп пп пп пп пп :: г и
А

г и
А

г
и
А

22.02.06,
150415

Сварочное
производство

101
1 :: :: к к

101
2

:: к к
201.

1
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП
(6)

УП
(6)

УП
(6)

УП У
п

У
п к

201.
2

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП(6
)

УП
(6)

УП
(6)

УП
(6) УП У

п
У
п к

301 с :: УП УП УП УП У
п к к

401 пп пп пп пп пп пп пп пп X X X X д д д д г и
А

г
и
А

15.02.08,
151901

Технология
машиностроен

ИЯ

102 .. к к
202 УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
:: УП УП У

п
:: к

302 :: УП УП УП УП У
п К к

402 с пп пп пп пп .. к к
502 пп пп пп пп пп ПП пп пп пп

пп
X X X X X д д д д г и

А

г
и
А

23.02.03, 
190631 

ТО и ремонт 
автомобильног 

о транспорта

103 к к

203
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП(6

)
УП
(6)

УП
(6)

; I УП УП У
п к к

303.
1

с УП УП УП УП УП У
п к к



303.
2

с УП УП УП УП УП У
п К

403 пп ПП пп пп пп пп пп ПП X X X X д д д д ги
А

г
и
А

26.02.02
Судостроение

205.
3 УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт УпЧт к

205.
1

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/С
Р

Уп/
Ср

Уп/
Ср

Уп/
Ср

Уп/
Ср

Уп/
Ср к

205.
2

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т

Уп/В
т к

105 к к
31р ПП пп пп пп п

п к к

41 р :: X X X X д д д д
г
и
А

г
и
А

13.02.11.
140448
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрическог
о и
электромехани 
ческого 
оборудования 
(по отраслям

106 К к
206.
2

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т

Уп/П
т к к

206.
1

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср

УП
/Ср к к

34р ПП пп пп пп пп п
п к к

306 :: пп пп пп п
п к к

39р
:: X X X X д д д д ги

А

г
и
А

Условные обозначения:
□- теоретическое обучение промежуточная аттестация,К -каникулы, УП(6). — дни проведения рассредоточенной учебной практики, УП — 
сплошная учебная практика, ПП — производственная практика, ГИА — государственная итоговая аттестация, С — учебные сборы, СС —сессия 
заочников



В колледже введены в действие согласованные с Советом ГАПОУ МО «МИК» учебные 
планы по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена, программам профессионального 
обучения на основе Федеральных государственных образовательных стандартов с получением
среднего общего образования для групп студентов по профессиям и специальностям:

№п/п Код, профессия/специальность Присваиваемая
квалификация

Срок обучения

1. 2. 3. 4.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего общего

образования
1. 19.01.17 Повар, кондитер 

Срок обучения- 2 года 10 месяцев
Повар, кондитер 01.09.2014-30.06.2019

2. 26.01.05
Электрорадиомонтажник судовой 
Срок обучения- 3 года 10 месяцев

Радиомонтажник судовой 
Электромонтажник судовой

01.09.2013 -30.06.2020

3. 38.01.03Контролер банка 
Срок обучения- 2 года 10 месяцев

Контролер банка, Кассир 01.09.2014-30.06.2019

4. 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Срок обучения- 2 года 10 месяцев

Оператор станков с 
программным управлением 
Станочник широкого 

профиля

01.09.2014-30.06.2019

5. 21.01.07. Бурильщик морского бурения 
скважин

Срок обучения- 2 года 10 месяцев

Помощник бурильщика 
плавучего бурильного 
агрегата в море 
Дизелист плавучего 
бурильного агрегата в море 
Слесарь по монтажу и 
ремонту оснований морских 
буровых и эстакад

01.09.2014-30.06.2019

6. 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов 

Срок обучения- 2 года 10 месяцев

Судокорпусник-ремонтник
Электрогазосварщик

01.09.2015-30.06.2019

7. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Срок обучения-2 года 10 месяцев

Г азосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной 

сварки 
Г азорезчик

01.09.2014-30.06.2017

8. 23.01.02 Автомеханик
Срок обучения- 2 года 10 месяцев

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 

станций

01.09.2014-30.06.2017

9. 26.01.06 Судоводитель-помощник 
механика маломерного судна 
Срок обучения-2 года 10 месяцев

Матрос
Моторист (машинист) 
Рулевой (кормщик)

01.09.2014-30.06.2017

Программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования
10. 15.02.08 Технология машиностроения 

Срок обучения- 4 года 10 месяцев
Специалист 01.09.2012-01.06.2021

11. 22.02.06 Сварочное производство 
Срок обучения- 3 года 10 месяцев

Техник 01.09.2013 -01.06.2020

12. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
Срок обучения-3 года 10 месяцев

Техник 01.09.2013 -01.06.2020

13. 26.02.02 Судостроение
Срок обучения- 3 года 10 месяцев

Техник 01.09.2013 -01.06.2020



14. 13.02.1 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)
Срок обучения- 3 года 10 месяцев

Техник 01.09.2014-01.06.2020

Программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
15. 26.02.02 Судостроение

Срок обучения- 2 года 10 месяцев
Техник 01.09.2016-30.06.2019

16. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)
Срок обучения- 2 года 10 месяцев

Техник 01.09.2014-30.06.2019

17. 26.02.02 Судостроение
Срок обучения-3 года 10 месяцев
(заочная форма обучения)

Техник 01.09.2015-30.06.2020

18. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)
Срок обучения-3 года 10 месяцев 
(заочная форма обучения)

Техник 01.09.2013 -30.06.2020

19. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
Срок обучения-3 года 10 месяцев 

(заочная форма обучения)

Техник 01.09.2016-01.06.2020

20. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Срок обучения-2 года 10 месяцев 
(заочная форма обучения)

Бухгалтер 01.09.2014-01.06.2017

Программа профессионального обучения
21. 17353 Продавец продовольственных 

товаров
Срок обучения -2 года

Продавец продовольственных 
товаров

01.09.2016-01.06.2018

22. 16675 Повар
Срок обучения -2 года

Повар 01.09.2015 -01.06.2017

Учебные планы предполагают реализацию основных профессиональных 
образовательных программ СПО. Основной подход при разработке учебных планов -  
модульно-компетентностный, позволяющий организовать концентрированное изучение 
дисциплин и профессиональных модулей.

В инвариантной части учебных планов по ФГОС СПО сохраняется номенклатура 
обязательных предметов.

Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов), 
отведенного на изучение основ военной службы, направлена на освоение основ медицинских 
знаний.

Вариативная часть ОПОП СПО ППКРС:
1. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 26.01.06 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна (144 часа) использован 
следующим образом: на увеличение других МДК с наполнением ЛПЗ.

2. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 23.01.03 
Автомеханик (144 часа) использован следующим образом: введения новой дисциплины 
в общепрофессиональном цикле ОП.04 «Основы технической механики», введения МДК
01.03. «Основы слесарной обработки», на увеличение других МДК с наполнением ЛПЗ.

3. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (144 часа) использован на 
увеличение существующих МДК с наполнением ЛПЗ.

4. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 15.01.25



Станочник (металлообработка) (108 часов) использован следующим образом: введения 
новых дисциплин в общепрофессиональном цикле: ОП.Об «Технология основ резания на 
металлорежущих станках», на увеличение других МДК с наполнением ЛПЗ.

5. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 38.01.03 
Контролер банка (144 часа) использован следующим образом: введения новых 
дисциплин в общепрофессиональном цикле: ОП.07. «Информатизация и автоматизация 
бухгалтерских операций», ОП.08. «Организация деятельности коммерческих банков»; 
увеличения времени на существующие дисциплины и МДК: МДК.01.01 «Организация 
кассовой работы в банке».

6. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 19.01.17 
Повар, кондитер (144 часа) использован следующим образом: увеличения времени на 
МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов, увеличения времени на 
МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней 
птицы, увеличения времени на МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий.

7. Вариативная часть ОПОП СПО ППКРС 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов (144 ч) использована на увеличение объема времени изучения 
общепрофессиональных дисциплин - 50ч, профессиональных модулей - 94часа., это дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

8. Вариативная часть ОПОП СПО ППКРС 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой в 
размере 360 часов аудиторных занятий распределена между общепрофессиональным и 
профессиональным циклами в размере 2 и 358 часов соответственно. Часы вариативной 
части направлены на изучение регионального компонента образовательных программ, 
что дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

9. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 21.01.07 
Бурильщик морского бурения скважин (144 часа) использован следующим образом: 
введения новых дисциплин в общепрофессиональном цикле: ОП.Об «Основы геологии»; 
ОП.07 «Основы нефтегазового дела», увеличения времени на существующие 
дисциплины (ОП.ОЗ «Основы технической механики и слесарных работ») и МДК.

10. Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП СПО ППКРС 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (108 часа) 
использован на увеличение существующих МДК с наполнением ЛПЗ.

Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ:
1. Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (612) дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Для повышения уровня подготовленности студентов 
профессиональная образовательная организация увеличила объем часов на освоение



общепрофессиональные дисциплины на 368 ч., профессиональные модули на 244 ч.
2. Вариативная часть ОПОП по специальности 26.02.02. Судостроение дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (далее СПО), предусмотрено использование 936 часов. Для повышения 
уровня подготовленности студентов профессиональная образовательная организация 
увеличила объем часов на освоение: общепрофессиональные дисциплины на 214 ч., 
профессиональные модули на 722 ч.

3. Вариативная часть ОПОП по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее СПО), предусмотрено использование 936 часов 
на вариативную часть. Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее СПО) предусмотрено использование 
936 часов на вариативную часть. Для повышения уровня подготовленности студентов 
профессиональная образовательная организация увеличила объем часов на освоение: - 
общепрофессиональные дисциплины - 424ч, в т.ч. введена дисциплина Общее 
устройство судов - 72 часа, -профессиональных модулей- на 512 ч. Объем часов увеличен 
в соответствии с региональными особенностями развития. На втором и четвертом курсах 
в изучение МДК включаются особенности технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования в судоремонтной отрасли.

4. Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (612ч) дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
648 часов аудиторных занятий распределена между общепрофессиональными 
дисциплинами (212часов) и профессиональными модулями (456 часов). Введена 
общепрофессиональная дисциплина Введение в профессию. Самостоятельная работа 
студентов распределена пропорционально часам аудиторной нагрузки. Часы 
вариативной части направлены на изучение регионального компонента образовательных 
программ и профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих».

5. Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ 22.02.06 Сварочное производство (900 ч) дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Для повышения уровня подготовленности студентов профессиональная образовательная 
организация увеличила объем часов на освоение профессионального учебного цикла: на 
увеличение общепрофессиональных дисциплин -  96 ч., на увеличение 
профессиональных модулей -  804 ч.

6. Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ 15.02.08 Технология машиностроения 
(углубленная подготовка) (1260 часов) дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения



дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования. Для повышения уровня 
подготовленности студентов профессиональная образовательная организация увеличила 
объем часов на освоение профессионального учебного цикла: на увеличение 
общепрофессиональных дисциплин -  32 ч., на увеличение профессиональных модулей -  
1228 ч.

7. Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (900 часов) дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда и возможностями продолжения образования. Для повышения уровня 
подготовленности студентов профессиональная образовательная организация увеличила 
объем часов на освоение профессионального учебного цикла: на увеличение 
общепрофессиональных дисциплин -  276 ч., на увеличение профессиональных модулей
-  624 ч., в ПМ.01 введен МДК.01.03 Техническое обслуживание и ремонт иностранных 
марок автомобилей, в ПМ.02 введены МДК.02.02 Экономика организации, МДК.02.03 
Менеджмент на транспорте, МДК.02.04 Деловая культура общения, МДК.02.05 
Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте. Все МДК добавлены в 
соответствии с региональными особенностями развития рынка автомобильного 
транспорта

8. Вариативная часть ОПОП СПО ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (612 часов) дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Вариативная часть распределена между 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями.

3.2.3. Сведения о результативности образовательной деятельности

По итогам I полугодия 2016-2017 учебного года в колледже по корпусам: Подгорная,
80:

Из 449 обучающихся успевают 402 студента, уровень обученности составил 89.5 %. 
Из 47 неуспевающих 4 не успевают по 1 предмету, 15 студентов — по 2 предметам, 26 -  по 
трем и более.

111 студентов успевают на «4» и «5», из них 2 -  отличников. Качество обученности 
составило 24,7 %.

По итогам I полугодия 2016-2017 учебного года в колледже по корпусу 
Фестивальная, 24:

Из 348 обучающихся успевают 280, уровень обученности составляет 80 %. Из 69 
неуспевающих 13 не успевают по 1 предмету, 12 -  по двум. 45 студентов -  по трем и более. 73 
обучающихся успевают на «4» и «5», качество обученности составило 21 %.

По итогам I полугодия 2016-2017 учебного года в колледже по корпусу Приморская,2: 
Из 466 обучающихся успевают 336 студента, уровень обученности составил 72 %. Из 

130 неуспевающих 28 не успевают по 1 предмету, 19 студентов — по 2 предметам, 83 — по трем 
и более. 98 студентов успевают на «4» и «5»., из них 4 -  отличников. Качество обученности 
составило 20 %.



В группах 203, 303.2,103,34,33,44р, 28, 106 все 100 % обучающихся усвоили 
программный материал на базовом уровне. Оптимальный уровень обученности в группах 102, 
11,21,22,25,31,105,205.3.

Низкая успеваемость в группах: 16 ,401,14,27, 205.2,19,17.1,17.2 
______________________Итоги I  полугодия 2016-2017 учебного года: _______________

Учебный
корпус

Всего обучающихся Количество
успевающих
обучающихся

Уровень
обученности

%

Качество
успеваемости

%
Фестивальная 348 280 80 21
Подгорная 449 402 89,5 24,7
Приморская 466 336 72 20
Итого 1263 1018 80,6 22

Рейтинг успеваемости в группах, обучающихся по программам подготовки 
____________________ специалистов среднего звена: ______________

Специальность Всего
обучающихся

Уровень
обученности,

%

Качество
обученности,

%

Рейтинг

Сварочное производство 141 85 24 3
Технология машиностроения 101 93 34 2
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 116 97 33 1

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования

126 73 28 6

Судостроение 105 69 13 7
Коммерция (по отраслям) 22 73 32 5
Товароведение и экспертиза 
потребительских товаров 27 74 33 4

Рейтинг успеваемости в группах, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Профессия Всего
обучающихся

Уровень
обученности,

%

Качество
обученности,

%

Рейтинг

Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

41 73 7 5

Контролер банка 72 96 73 2
Повар, кондитер 211 81 19 4
Бурильщик морского 
бурения скважин 52 86 17 3

Электрорадиомонтажник
судовой 39 72 10 6

Судостроитель- 
судоремонтник 
металлических судов

73 55 3 8

Автомеханик 18 100 0 1
Станочник 57 72 9 7
Сварщик 16 100 0 1

Выполнение программ по дисциплинам общеобразовательного, 
общепрофессионального циклов, по всем МДК течение I полугодия проводилось в
соответствии с учебными планами и рабочими учебными программами. В конце полугодия 
проведены административные контрольные работы по математике, физике, химии,



обществознанию, русскому языку, общетехническим дисциплинам и МДК. Итоги 
контрольных работ рассмотрены на заседаниях МК.

В рамках самообследования в соответствии с приказом № 405 от 09.03.2017 г. с целью 
установления соответствия знаний студентов 1-4 курсов требованиям ФГОС СПО по 
профильным общеобразовательным дисциплинам, общетехническим и спецдисциплинам, 
вынесенным на промежуточную аттестацию, были проведены административные 
контрольные работы.

Контроль текущих знаний обучающихся охватывает циклы дисциплин ОДБ, ОДП, БД, 
ОГСЭ, ЕН и МДК. Контроль знаний проводится в соответствии с нормативными 
документами, разработанными в колледже. Количество контролируемых дисциплин 
определяется таким образом, чтобы получить надежные и достоверные результаты уровня 
подготовки обучающихся. В рамках самообследования проверка знаний проводилась у 
обучающихся 1-4 курсов. Перечень вопросов (заданий) для контроля знаний обучающихся 
был составлен в строгом соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой профессии и 
специальности. Материалы, которые использовались для педагогических измерений при 
самообследовании, были утверждены на заседаниях предметных методических комиссий.

Средний уровень обученности составляет 91 %. По сравнению с прошлым годом 
показатель повысился на 1,8 %. Средний уровень качества обученности составил 43,3 %, что 
на 0,2 % выше показателя предыдущего года.

Анализ контрольных работ говорит о том, что наиболее высокое качество освоения 
учебного материала по всем программам обеспечивает цикл общепрофессиональных 
дисциплин. Его показатель составляет 60 % при доле неуспевающих 3 %. По циклу 
общеобразовательных дисциплин качество составило 31 % при уровне обученности - 88 %. 
Средний показатель уровня и качества обученности по общеобразовательному циклу 
стабильно остается низким. Причиной этого является низкий базовый уровень обучающихся, 
недостаточная мотивация к учебе.

По циклу специальных дисциплин доля справившихся на «хорошо» и «отлично» 
составляет 55,8 % при доле неуспевающих в 3,5 %. Таким образом, по результатам 
контрольных работ выявлено соответствие качества подготовки требованиям 
государственных образовательных стандартов, как по циклам дисциплин, так и по 
образовательным программам в целом.

Выводы:
1. Результаты усвоения программного материала обучающимися, выраженные в данных 

мониторинга качества подготовки специалистов, данные срезов знаний в целом соответствуют 
друг другу, что свидетельствует об объективности оценки качества подготовки, находятся в 
диапазоне установленных критериев.
2. Для решения задач по повышению качества подготовки обучающихся систематически 
проводятся: консультации в форме индивидуальной и групповой работы с обучающимися, 
семинары и заседания МК для обсуждения и поиска результативных методик преподавания и 
изучения материала дисциплин, внедрение нетрадиционных форм и методов работы с целью 
формирования учебной мотивации.
2. Формы и методы, используемые при проведении текущего, рубежного контроля и 
промежуточной аттестации позволяют обеспечить достоверную информацию о качестве 
образования (достижении студентами образовательного результата), мотивировать 
участников образовательного процесса к его улучшению и управлять качеством в зависимости 
от условий.



Результаты административных контрольных работ в рамках самообследования ГАПОУ МО «МИК» 2016-2017 уч. г.
Дисциплина, МДК Профессия,

специальность
Ф.И.О.

преподавателя
№  группы Количество 

студентов 
по списку

Выполняли
работу,

%

Успеваемость,
%

Качество 
обученности.

%
Учебный корпус-ул Подгорная,80

МДК 02.02 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

Сварочное
производство

Пашеева Т.Ю. 201.1 23 74 100 41

МДК 02.02 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

Сварочное
производство

Пашеева Т.Ю. 201.2 22 77 94 41

МДК.03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов и 
сварных конструкций

Сварочное
производство

Маринин А.А. 301 24 67 100 87,5

МДК. 01.01 Технология 
сварочных работ

Сварочное
производство

Федосова Н.А. 301 24 70 94 76

МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических процессов

Сварочное
производство

Перепелицын В.А. 301 24 75 94 72

ОП.01 Инженерная графика Технология
машиностроения

Агафонова Е.С. 202 24 71 100 59

ОП.02 Компьютерная графика Технология
машиностроения

Олькин В.А. 
Возженников А.П.

202 24 79 100 95

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

Технология
машиностроения

Степова А.А. 302 21 79 100 47

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

Технология
машиностроения

Степова А.А. 402 15 57 100 63

ОП.08 Технология 
машиностроения

Технология
машиностроения

Омелехин В. А. 302 21 81 100 59

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Агафонова Е.С. 203 24 100 92 33



МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Гусев Е.С. 203 24 88 81 43

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Саенко А.И. 303.1 21 86 94 61

ОП.Об Правила безопасности 
дорожного движения

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Саенко А.И. 303.2 21 67 93 79

ОП.Об Общие основы 
технологии металлообработки и 
работ на металлорежущих 
станках

Станочник Душина JI.A. 16 23 74 94 53

МДК.01.01 Технология 
металлообработки на 
металлорежущих станках с 
программным управлением

Станочник Омелехин В.А. 22 15 68 100 47

Информатика Технология
машиностроения

Олькин В.А. 
Возженников А.П.

102 24 83 100 85

Математика Технология
машиностроения

Крайнова Н.А. 102 24 88 95 33,3

Математика Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Крайнова Н.А. 103 25 88 91 27,3

Русский язык Сварочное
производство

Мосин А.М. 101.1 25 19 76 26

Русский язык Сварочное
производство

Мосин А.М. 101.2 25 56 86 14

Физика Сварочное
производство

Еремичева Н.М. 101.1 25 76 100 26

Физика Сварочное
производство

Еремичева Н.М. 101.2 25 76 100 11



Физика Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Еремичева Н.М. 103 25 84 100 29

Учебный корпус- ул. Фестивальная, 24
Дисциплина, МДК Профессия,

специальность
Ф.И.О.
преподавателя

№  группы Количество 
студентов 
по списку

Выполняли
работу,

%

Успеваемость,
%

Качество
обученности,

%
Математика Бурильщик морского 

бурения скважин
Крайнова Н.А. 15 24 87,5 95,2 28,6

Математика Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

Тютюнник В.И. 20 24 76 79 16

Математика Контролер банка Тютюнник В.И. 21 24 76 95 58
Математика Повар, кондитер Тютюнник В.И. 23 25 71 82 24
Математика Бурильщик морского 

бурения скважин
Крайнова Н.А. 25 27 81,5 86,4 22,8

Химия Повар, кондитер Озерова А.С. 12 25 80 95 25
Химия Повар, кондитер Озерова А.С. 13 25 80 90 30
Обществознание Контролер банка Глинчук Е.С. 11 23 92 98 51
Обществознание Контролер банка Ющук Е.В. 21 24 75 94 50
ОП.ОЗ Финансы, денежной 
обращение и кредит

Контролер банка Пенкина Н.В. 11 23 91 100 81

МДК. 03.01 Технология 
приготовления супов и соусов

Повар, кондитер Хоботова Л.М. 12 25 82 92 36

МДК. 03.01 Технология 
приготовления супов и соусов

Повар, кондитер Хоботова Л.М. 13 25 89 94 38

011.07 Основы нефтегазового 
дела

Бурильщик морского 
бурения скважин

Шишко А.Л. 15 24 96 98 43

МДК.01.01 Навигация и 
судовождение

Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

Миронов В.И. 20 24 82 96 48

МДК.05.01 Технология 
приготовления блюд из мяса и 
домашней птицы

Повар, кондитер Хоботова Л.М. 23 25 89 88 32



МДК.02.01 Техническая 
эксплуатация двигателей 
плавучего бурильного агрегата

Бурильщик морского 
бурения скважин

Миронов В.И. 25 27 98 97 48

Учебный корпус-ул. Триморская, 2
Дисциплина, МДК Профессия,

специальность
Ф.И.О.
преподавателя

№ группы Количество 
студентов 
по списку

Выполняли
работу,

%

Успеваемость,
%

Качество
обученности,

%
МДК 04. Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы

Повар, кондитер Добровольская
Н.В. 24 23 87 100 90

МДК 06. Технологический 
процесс слесарно - монтажных 
работ

Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Баранов В.В. 27 23 100 100 39

ОП 02.Теоретические основы 
товароведения

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Маер Е.Н. 204 26 88 100 70

МДК 04.01. Организация 
торговли непродовольственными 
товарами

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Маер Е.Н. 204 26 81 100 71

МДК 04.02 Организация 
торговли продовольственными 
товарами

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

Маер Е.Н. 204 26 88 91 74

ОП 01. Инженерная графика Судостроение Крыжановская
Л.С. 205.2, 26 65 94 29

ОП 01. Инженерная графика Судостроение Крыжановская
Л.С. 205.3 11 91 100 50

ОП 0.3. Электротехника и 
электроника

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Кузьмина Н.А. 206.1 23 83 95 63

ОП 03. Электротехника и 
электроника

Техническая
эксплуатация Кузьмина Н.А. 206.2 29 90 92 42



электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

МДК 01.02 Основы технической 
эксплуатации и обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Князева Ю.В. 306 13 84 100 58

МДК 01.01 Электрические 
машины и аппараты

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Князева Ю.В. 306 13 84 100 59

МДК 01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Князева Ю.В. 306 13 84 100 61

МДК 01.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых машин и 
приборов

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Кулиш О.А. 39р 10 100 100 80

МДК 03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Сайчик Т.Н. 39р 10 100 100 70

МДК 01.01 Технологическая 
подготовка производства в 
судостроении

Судостроение Баранов В.В. 41р 18 89 100 50



МДК 03. 01 Основы управления 
подразделением организации Судостроение Маер Е.Н. 41 р 18 83 100 67

Физика
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Кузьмина Н.А. 17.1 23 65 100 20

Физика
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Кузьмина Н.А. 17.2 24 70 50 19

Физика Электрорадиомонтажник
судовой Кузьмина Н.А. 19. 24 79 89 5,3

Физика Судостроение Кузьмина Н.А. 105 25 76 100 26

Физика

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования(по 
отраслям)

Кузьмина Н.А. 106 24 88 90 19

Русский язык
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Лисицына И.Ю. 17.1 23 74 100 35

Русский язык
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Крыжановская
B.C. 17.2 24 67 63 25

Русский язык Электрорадиомонтажник
судовой Лисицына И.Ю. 19. 24 79 63 16

Русский язык Судостроение Лисицына И.Ю. 105 25 72 100 39

Русский язык

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Крыжановская
B.C. 106 24 75 78 56

Русский язык Повар, кондитер Лисицына И.Ю. 24 23 65 100 20

Русский язык
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Лисицына И.Ю. 27 24 67 88 44



Математика
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Лукьянчук В.В. 17.1 23 65 100 20

Математика
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Лукьянчук В.В. 17.2 24 75 94 11

Математика Электрорадиомонтажник
судовой Лукьянчук В.В. 19. 24 75 89 33

Математика Судостроение Петухова А.К. 105 25 80 90 25

Математика

Техническая 
эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

Лукьянчук В.В. 106 24 79 53 37

Математика Повар, кондитер Петухова А.К. 24 23 83 100 16

Математика
Судостроитель - 
судоремонтник 
металлических судов

Петухова А.К. 27 23 74 82 24



Результаты промежуточной аттестации
Одним из важнейших показателей уровня освоения студентами программного 

материала являются результаты промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в 
колледже проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся и студентов.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых контрольных 
работ, зачетов, экзаменов. Содержание контрольно - оценочных средств и контрольно - 
измерительных материалов (вариантов контрольных работ, зачетных работ, вопросов и 
заданий экзаменационных билетов) соответствует содержанию программного материала, 
охватывает весь его объем (или часть объема в соответствии с программой).

Результаты промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются как по 
окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного для 
ликвидации задолженностей обучающимися.

Выводы:
1. Результаты промежуточной аттестации, результаты усвоения программного материала 
обучающимися, выраженные в данных мониторинга качества подготовки специалистов, 
данные срезов знаний в целом соответствуют друг другу, что свидетельствует об 
объективности оценки качества подготовки, находятся в диапазоне установленных критериев.
2. Качество подготовки обучающихся и выпускников, результаты освоения основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют ФГОС СПО.



Результаты промежуточной аттестации за I полугодие 2016-2017 уч. г.
Учебный корпус-ул.Г одгорная,£0

Дисциплина, МДК Профессия,
специальность

Ф.И.О.
преподавателя

№
группы

Количество 
студентов 
по списку

Сдавали
экзамен,

%

Успеваемость,
%

Качество
обученности,

%
Результаты промежуточной аттестации в группах, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

МДК. 01.01 Технология 
сварочных работ

Сварочное
производство

Федосова Н.А. 301 26 96,2 100 60

МДК 02.02 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

Сварочное
производство

Пашеева Т.Ю. 301 26 96,2 100 54,2

МДК.01.01 Технология 
сварочных работ

Сварочное
производство

Федосова Н.А. 401 21 91 100 47

МДК.02.02 Основы 
проектирования технологических 
процессов

Сварочное
производство

Перепелицын
В.А.

401 21 91 100 47

МДК.03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов и 
сварных конструкций

Сварочное
производство

Маринин А. А. 401 21 76 100 69

МДК. 01.01 Т ехнологические 
процессы изготовления деталей 
машин

Технология
машиностроения

Степова А. А. 302 23 91,3 100 43

МДК.04.03Т ехно логия 
металлообработки на 
металлорежущих станках с 
программным управлением

Технология
машиностроения

Омелехин В.А. 302 23 91,3 100 75

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

Технология
машиностроения

Степова А. А. 402 17 88 100 40

МДК.03.01 Обеспечение 
реализации технологических 
процессов изготовления деталей

Технология
машиностроения

Кравцов В.П. 402 17 88 100

1

33



МДК.02.01 Организация и 
планирование деятельности 
структурного подразделения

Технология
машиностроения

Утков П.Ю. 502 16 94 100 53

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

Технология
машиностроения

Степова А. А. 502 16 94 100 47

МДК. 01.01 Устройство 
автомобилей

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Саенко А.И. 303.1 21 100 100 43

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Гусев Е.С. 303.2 21 100 100 43

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Саенко А.И. 303.1 21 100 86 38

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Гусев Е.С. 303.2 21 100 100 48

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

Гусев Е.С. 403 25 100 100 36

Результаты промежуточной аттестации в группах, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС)



МДК.01.01 Устройство, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля

Автомеханик Орлова З.В. 34 18 100 100 11

МДК. 02.01 Теоретическая 
подготовка водителей категории 
«В» и «С»

Автомеханик Орлова З.В. 34 18 100 100 28

МДК.03.01.Оборудование и 
эксплуатация заправочных 
станций

Автомеханик Орлова З.В. 34 18 100 100 22

МДК. 02.04 Технология 
электродуговой сварки и резки 
металлов

Сварщик Федосова Н.А. 35 15 100 100 27

МДК.02.05 Технология 
производства сварных 
конструкций

Сварщик Федосова Н.А. 35 15 100 100 20

МДК.02.01 Технология обработки 
на металлорежущих станках

Станочник
(металлообработка)

Кравцов В.П. 36 10 100 100 30

МДК. 01.01 Технология 
металлообработки на 
металлорежущих станках с 
программным управлением

Станочник
(металлообработка)

Омелехин В.А. 36 10 100 100 30

Учебный корпус- ул.Г зиморская, 2
Дисциплина, МДК Профессия,

специальность
Ф.И.О.

преподавателя
№ группы Количество 

студентов 
по списку

Сдавали
экзамен,

%

Успеваемость,
%

Качество
обученности,

%
Результаты промежуточной аттестации в группах, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

ОП 01. Инженерная графика Судостроение Крыжановская
Л.С.. 31р 20 100 100 75

МДК 01.03 Электрическое и 
электромеханическое оборудование

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Бондаренко В.В. 34р 24 100 100 50



ОП 02 Техническая механика

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Веселова Е.Ю. 306 13 100 100 45

МДК 04.01 Выполнение работ по 
профессии "Слесарь - электрик по 
ремонту электрооборудования"

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

Чибисов О.Н. 306 13 100 100 77

МДК 03.02 Маркетинг Коммерция (по 
отраслям) Кулиш Л.И. 37р 20 20 100 100

ОГСЭ 03 Иностранный 
язык, английский

Коммерция (по 
отраслям)

Парфенова О.И., 
Решетильникова 
Н.В.

37р 20 20 100 100

Результаты промежуточной аттестации в группах, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
МДК 08.01 Технология 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий

Повар, кондитер Добровольская
Н.В. 35р 22 100 100 45

ОП 03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места Повар, кондитер Добровольская

Н.В. 35р 22 100 100 68

МДК 02.01 Технология 
регулировочных работ и испытаний 
электрооборудования, аппаратуры 
радиотехники средней сложности и 
кабельных трасс.

Электрорадиомонтажник
судовой Чибисов О.Н. 44р 15 100 100 33

МДК 03.01 Технология и методы 
диагностики и ремонта судового 
электрооборудования, аппаратуры 
радиотехники и кабельных трасс.

Электрорадиомонтажник
судовой Чибисов О.Н. 44р 15 100 100 33

МДК 03.01 Технология 
приготовления супов и соусов

Повар Добровольская
Н.В

28р 12 100 100 67

МДК 05.01 Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из мяса 
и домашней птицы

Повар Добровольская
Н.В

28р 12 100 100 67



Дисциплина, МДК Профессия,
специальность

Ф.И.О.
преподавателя

№ группы Количество 
студентов 
по списку

Сдавали
экзамен,

%

Успеваемость,
%

Качество
обученности,

%
Результаты промежуточной аттестации в группах, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

МДК.01.01 Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из 
овощей и грибов

Повар, кондитер Хоботова Л.М. 12 25 80 92 38

МДК.01.01 Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из 
овощей и грибов

Повар, кондитер Хоботова Л.М. 13 25 88 95 68

МДК.01.01 Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из 
овощей и грибов

Повар, кондитер Хоботова Л.М. 14 25 88 92 40

Право Повар, кондитер Шолохова Н.В. 33 22 100 100 41
Право Повар, кондитер Шолохова Н.В. 32 20 95 100 42
Право Контролер банка Шолохова Н.В. 31 22 100 100 86
МДК.01.01 Навигация и 
судовождение

Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

Миронов В.И. 30 16 14 87 35

МДК.02.01 Судовые энергетические 
установки, вспомогательные 
механизмы и судовые системы

Судоводитель- 
помощник механика 
маломерного судна

Ежов В.Н. 30 16 14 87 36

МДК.01.01 Организация кассовой 
работы в банке Контролер банка Пенкина Н.В. 31 22 95 100 81
МДК.02.01 Организация работы с 
банковскими вкладами (депозитами) Контролер банка Пенкина Н.В. 31 22 95 100 91
МДК.08.01 Технология 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий

Повар, кондитер Баранова Н.М. 32 20 100 100 75

МДК.08.01 Технология 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий

Повар, кондитер Баранова Н.М. 33 22 100 100 50



3.2.4. Сведения о местах проведения практик

№
п/п

Вид практики 
(в соответствии с учебным 

планом)

Базы практик 
(наименование предприятий, организаций)

Срок договора

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

19.01.17 Повар, кондитер
1. Производственная практика ООО «ТК Развитие» До 01.07.2022 г.
2. Производственная практика ООО «Блеск»,Гипермаркет «Твой» До 09.06.2017 г.
3. Производственная практика ООО « Делис», трактир «Кружка» До 09.06.2017 г.
4. Производственная практика ООО «Кондор плюс» До 09.06.2017 г.
5. Производственная практика ООО « Делис», трактир «Кружка», ТЦ «Северное нагорное» До 09.06.2017 г.
6. Производственная практика Кафе «Обед -  банкет» До 09.06.2017 г.
7. Производственная практика ИП «Богуш» До 09.06.2017 г.
8. Производственная практика ООО «Аппетит» До 09.06.2017 г.
9. Производственная практика ИП Ганиев До 09.06.2017 г.
10. Производственная практика ООО «Роза», кафе -  бар «Губернский» До 09.06.2017 г.
11. Производственная практика ООО «Парус», ресторан «Шанхай» До 09.06.2017 г.
12. Производственная практика ООО «Тайс» До 09.06.2017 г.
13. Производственная практика ООО «Чинар» До 09.06.2017 г.
14. Производственная практика ООО «Триест», кафе «Полар -  чикен» До 09.06.2017 г.
15. Производственная практика Кафе -  бар «Каменный остров» До 09.06.2017 г.
16. Производственная практика кафе «Шуры Муры» До 09.06.2017 г.
17. Производственная практика ИП Гусев, отель «Фьорд» До 09.06.2017 г.
18. Производственная практика Отель «Азимут» До 31.12.2020 г.



19. Производственная практика ООО «РИМ» До 31.12.2020 г.
20. Производственная практика ООО «Ресторанный синдикат» До 01.07.2022 г.

26.00.00. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна
21. Производственная практика ЗАО «Таурус» До 01.07.2021 г.
22. Производственная практика ЗАО «Стрелец» До 01.07.2021 г.
23. Производственная практика ОСО № 566 До 09.06.2017 г.
24. Производственная практика ООО «Сторс» До 09.06.2017 г.
25. Производственная практика ООО «Мурман СиФуд» До 09.06.2017 г.
26. Производственная практика ООО «Инок Карелия» До 09.06.2017 г.

38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.01.03 Контролер банка
27. Производственная практика ПАО «Сбербанк» До 01.07.2021 г.
28. Производственная практика ПАО «Россельхозбанк» До 09.06.2017 г.
29. Производственная практика ПАО Банк «Советский» До 09.06.2017 г.
30. Производственная практика ПАО Банк «Возрождение» До 09.06.2017 г.
31. Производственная практика ПАО «МДМ Банк» До 09.06.2017 г.
32. Производственная практика ПАО «Промсвязьбанк» До 09.06.2017 г.
33. Производственная практика ПАО «ВТБ банк» До 09.06.2017 г.
34. Производственная практика ПАО «Росгосстрах банк» До 09.06.2017 г.
35. Производственная практика ПАО «ОФК банк» До 09.06.2017 г.
36. Производственная практика ПАО «ВТБ банк» До 09.06.2017 г.

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

Группа № 34 профессия 23.01.03 « Автомеханик»



37. Производственная практика ООО « Авто-Мурманск-Сервис» до 07.06.17
38. Производственная практика ООО « Бимс -Автосервис» до 07.06.17
39. Производственная практика ООО « Мелифаро -авто» до 07.06.17
40. Производственная практика ООО « Рено -  Мурманск» до 07.06.17
41. Производственная практика ООО « Сервис» до 07.06.17
42. Производственная практика СТО « Драйвер» до 07.06.17
43. Производственная практика СТО « Олимп -Авто» до 07.06.17
44. Производственная практика ООО «Dr Benc-Servise» до 07.06.17
45. Производственная практика ООО « Бизнес Синтез-Автомашины» до 07.06.17
46. Производственная практика ООО « Севертранс» до 07.06.17
47. Производственная практика ООО « Лидер-Авто» до 07.06.17
48. Производственная практика ООО « Авто трайд» до 07.06.17
49. Производственная практика ООО « Сервис АМС» до 07.06.17
50. Производственная практика ГОБУ « Автобаза РМО» до 07.06.17

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

Группа № 403 специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
51. Производственная практика ИП Леветчук « Автосервис» до15.06.17 г.
52. Производственная практика ООО « Доктор шин» до15.06.17 г.
53. Производственная практика ГОУП « Мурманводоканал» до15.06.17 г.
54. Производственная практика ООО « Нордавторемонт» до15.06.17 г.
55. Производственная практика ООО ПК Пирамида Автосервис до15.06.17 г .

56. Производственная практика ГРБУЗ « Гараж» до15.06.17 г.
57. Производственная практика АО « Электротранспорт» до15.06.17 г.
58. Производственная практика ООО « Севертранс» до15.06.17 г.



59. Производственная практика ООО « Такси» до15.06.17 г.
60. Производственная практика СТО « АМС» до15.06.17 г .

61. Производственная практика ООО « Машины времени» до15.06.17 г .

62. Производственная практика СТО « Варан авто» до15.06.17 г.
63. Производственная практика ООО « Автолекарь» до15.06.17 г .

15.00.00 Машиностроение

Группа № 35 профессия 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
64. Производственная практика CP3-35 филиал АО ЦС « Звездочка» до 08.06.17 г.
65. Производственная практика ОАО « Полярная звезда» до 08.06.17 г.
66. Производственная практика ООО « Инстрой» до 08.06.17 г.
67. Производственная практика ООО « РЭМ» до 08.06.17 г.
68. Производственная практика ООО « Металлобаза Северная» до 08.06.17 г.

69. Производственная практика ГОУ СП « Тулома» до 08.06.17 г.

15.00.00.Машиностроение

Группа № 401 специальность 22.02.06 «Сварочное производство»
70. Производственная практика CP3-35 филиал АО ЦС « Звездочка» до31.05.17
71. Производственная практика ООО УК « Пушной» до31.05.17 г.
72. Производственная практика ООО « Эксперт технологии» до31.05.17 г.
73. Производственная практика АО « Сплав» до31.05.17 г.
74. Производственная практика ООО « Штиль» до31.05.17 г.
75. Производственная практика АО « Мурманский морской торговый порт». до31.05.17 г.

15.00.00 Машиностроение

Группа№ 36 профессия 15.01.25 «Станочник ( металлообработка)»
76. Производственная практика ООО « Мурманская балкерная компания» до 29.05.17 г.



77. Производственная практика ООО « Альбатрос» до 29.05.17 г.
78. Производственная практика ООО « Дело» до 29.05.17 г.
79. Производственная практика ООО « Севреммаш» до 29.05.17 г.
80. Производственная практика ООО « Тарный комбинат» до 29.05.17 г.
81. Производственная практика ООО « Импульс» до 29.05.17 г.

Группа № 502 специальность 151901 «Технология машиностроения»
82. Производственная практика АО ЦС « Звездочка» СРЗ « Нерпа» до 05.04.17 г.
83. Производственная практика ООО « Судовая гидравлика и автоматика» до 05.04.17 г.
84. Производственная практика ООО « Стройпроект» до 05.04.17 г.
85. Производственная практика ООО « МСВ» КПП до 05.04.17 г.
86. Производственная практика ООО « Экспресс логистик» до 05.04.17 г.
87. Производственная практика ДРСУ ООО « Мурмандор» до 05.04.17 г.
88. Производственная практика АО 171 ОКТБ до 05.04.17 г.
89. Производственная практика ООО « МСВ» Механический завод. до 05.04.17 г.

260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

260800 Технология продукции и организация общественного питания

19.01.17 Повар, кондитер
90. Производственная практика ООО «Кондор плюс» г.Мурманск До 16.06.2017 г.

91. Производственная практика ОАО «Молочный завод» ЗАТО г.Североморск До 16.06.2017 г.
92. Производственная практика ООО «ТК Развитие» г.Снежногорск До 16.06.2017 г.

93. Производственная практика ООО «Русские блины» ЗАТО Североморск До 16.06.2017 г.
94. Производственная практика ООО «Ангел» ЗАТО Североморск До 16.06.2017 г.
95. Производственная практика ООО «Форпост» До 16.06.2017 г.
96. Производственная практика ООО «Главная линия», столовая 4/4 До 16.06.2017 г.



97. Производственная практика МБДОУ ДС № 12 ЗАТО г.Североморск До 16.06.2017 г.
98. Производственная практика МАУ «Центр здорового питания» Пищеблок №6 

п.Щук-озеро
До 16.06.2017 г.

99. Производственная практика ООО «Арктик» кафе «Кружка» До 16.06.2017 г.
100. Производственная практика ООО «Артик-тур» п.Териберка До 16.06.2017 г.
101. Производственная практика Кафе «Солнечный город» г. Снежногорск До 16.06.2017 г.
102. Производственная практика ООО «Фрегат», кафе-бар «Флагман» До 16.06.2017 г.
103. Производственная практика ООО «Руманз» кафе «Терраса» До 16.06.2017 г.

16675 Повар
104. Производственная практика ООО «Кондор плюс» До 14.06.2017 г.

105. Производственная практика ИП Осипов И.О. До 14.06.2017 г.

106. Производственная практика ООО «Полар-чикен» До 14.06.2017 г.

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
107. Производственная практика Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» До 27.01.2017 г.

108. Производственная практика В/Ч 40658 «КИЛ-143» Г.СЕВЕРОМОРСК До 27.01.2017 г.

109. Производственная практика В/Ч 49324 Г.СЕВЕРОМОРСК До 27.01.2017 г.

110. Производственная практика АО «ЦЕНТРГАЗСТРОЙ» До 27.01.2017 г.

111. Производственная практика В/Ч 06351 Г.СЕВЕРОМОРСК До 27.01.2017 г.

112. Производственная практика В/Ч 26808 Г.СЕВЕРОМОРСК До 27.01.2017 г.

113. Производственная практика Спасательное судно «Григорий Титов» До 27.01.2017 г.
114. Производственная практика АО «РС Телеком» ж/p Росляково До 27.01.2017 г.

115. Производственная практика Мурманский филиал АО «Воентелеком» - 826 
ремонтный завод средств связи

До 27.01.2017 г.



26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта

26.02.02 Судостроение
116. Производственная практика АО «Центргазстрой» До 03.02.2017 г.
117. Производственная практика АО «82 СРЗ» До 03.02.2017 г.
118. Производственная практика в/ч 63823 До 03.02.2017 г.

119. Производственная практика ПАО «ЭРА» г.Мурманск До 03.02.2017 г.
120. Производственная практика ЗАО «ПКФ «СевТехКомп» До 03.02.2017 г.
121. Производственная практика Филиал ОАО РЭУ «Мурманский» До 03.02.2017 г.
122. Производственная практика ГАПОУ МО «МИК» До 03.02.2017 г.

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой
123. Производственная практика АО «Кольское предприятие «Эра» До 09.06.2017 г.
124. Производственная практика ООО «БР-Электроникс» До 09.06.2017 г.
125. Производственная практика ООО «Электросудоремонт» Рыбный порт До 09.06.2017 г.
126. Производственная практика ООО «КовдорРемстройСервис» До 09.06.2017 г.



3.3.1. Результаты работы МФЦПК
Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) является 

структурным подразделением Г АПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», 
осуществляющим деятельность по реализации практико-ориентированных образовательных 
программ, разработанных на основе профессиональных стандартов и/или согласованных с 
работодателями и обеспечивающих освоение квалификаций, востребованных на 
региональном рынке труда Мурманской области.

К числу таких программ относятся программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификаций по профессиям и специальностям, наиболее 
востребованным на данном рынке, в том числе по запросам организаций и центров (служб) 
занятости населения.

Таким образом, осуществляется целевая подготовка квалифицированных кадров, 
которая основана на интеграции образовательного и производственного процессов, 
обеспечивающей высокую эффективность и качество обучения под контролем работодателей.

Занятия проводятся не только в колледже, но и в компаниях заказчиков ведущими 
специалистами предприятий, учитывающими специфику производства, быстро и адекватно 
реагирующими на изменения технологических процессов и могущими вносить 
соответствующие коррективы в образовательные программы, актуализируя их содержание.

На период обучения в МФЦПК иногородним по заявлению предоставляется 
возможность проживания в общежитии колледжа по ул. Ушакова, 9. МФЦПК обеспечивает 
открытость и доступность информации о своей деятельности посредством ее размещения в 
информационно телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ГАПОУ 
МО «Мурманский индустриальный колледж», структурным подразделением которого 
является МФЦПК, в сети «Интернет». Перечень данных соответствует требованиям статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также иную информацию в форматах, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Задачи МФЦПК - кадровое обеспечение реализуемых в Мурманской области программ 
и стратегий экономического развития, потребностей высокотехнологичных отраслей 
Мурманской области, удовлетворение потребности организаций, предприятий, 
работодателей, объединений Мурманской области путем подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров.

Наиболее эффективные формы взаимодействия с работодателем ■— это заключение 
соглашений на подготовку кадров.

Количество обученных в МФЦПК с 01.04.2016 по 01.04.2017г.

№
п/п Профессия

Кол-во
чел.

Форма оплаты
За счет собственных 

средств
За счет средств 

организации
1. Токарь 3-го разряда 6 - ГОБУ ЦЗН г. 

Мурманска
2. Токарь 3-го разряда 1 1 -
3. Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
4- разряда

1 В РК -2

4. Оператор ЭВМ 3-го 
разряда

4 - В РК -2

5. Электрогазосварщик 4-го 
разряда

1 1 -



6. Фрезеровщик 3 -го 
разряда

3 - ФГУП «Атомфлот»

7. Фрезеровщик 3 -го 
разряда

1 - АО «ВРК-2»

8. Токарь 3-го разряда 2 2 -

9. Электрогазосварщик 3-го 
разряда

3 3 -

10. Электросварщик ручной 
сварки 3-го разряда

1 1 -

11. Повар 3-го разряда 3 3 -

12. Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

4- разряда

3 АО «ВРК -  2»

13. Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

5- разряда

6 АО «ВРК -  2»

14. Слесарь по ремонту 
подвижного состава 

6- разряда

2 АО «ВРК- 2 »

15. Матрос 2 класса, 
моторист (машинист) 2 

класса

38 38

Итого: 75 чел. 49 чел. 26 чел.



№
п/п

Код Наименование 
профессии 

/ специальности

Всего выпускников Количество выпускников

2015г. 2016г. Трудоустроено по 
договору между ОУ 

и предприятием

Свободное 
трудоустройство 
(по профессии)

Свободное 
трудоустройство 
(не по профессии)

Продолжили 
обучение в У СПО и 

ВУЗах

Призваны на 
военную службу

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г.

1. 260807.01 «Повар,
кондитер»

38 чел. 41 чел. 11 чел. 17 чел 7 чел. 0 чел. 0 чел 2 чел 0 чел 4 чел 18 чел 18 чел

2. 180403.01 «Судоводитель-
помошник
механика

маломерного
судна»

18 чел. 20 чел. 9 чел. 5 чел 0 чел. 0 чел. 2 чел. 0 чел 0 чел 1 чел 7 чел. 14 чел

3. 100701.01 «Продавец,
контролер

кассир»

16 чел. 13 чел. 10 чел. 4 чел 6 чел. 0 чел. 0 чел. 6 чел 0 чел 3 чел 0 чел 0 чел

4. 080110.02 «Контролер
банка»

21 чел. 21 чел. 20 чел. 13 чел 1 чел. 0 чел. 0 чел. 2 чел 0 чел 5 чел 0 чел 1 чел

5. 190631 Автомеханик 52 чел. 24 чел. 28 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 4 чел. 0 чел. 20 чел. 22 чел.

6. 150709 Сварщик 35 чел. 11 чел. 13 чел. 4 чел. 13 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 2 чел. 0 чел. 20 чел. 7 чел.

7. 150415 Сварочное
производство

0 чел. 22 чел. 0 чел. 6 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 2 чел. 0 чел. 14 чел.

8. 100701.02 «Продавец,
контролер-

кассир»

23 чел. 10 чел.

'

10 чел. “ 1 чел ” 1 чел. - 1 чел. “

9. 190631.01 «Автомеханик» 18 чел. 17 чел. 0 чел. 2 чел. 5 чел. 0 чел. 10 чел. 1 чел. 1 чел 2 чел. 2 чел. 12 чел.
10. 260807.01 «Повар,

кондитер»
24 чел. 23 чел. 9 чел. 5 чел. 4 чел. 7 чел. 4 чел. 5 чел. 3 чел. 2 чел. 4 чел. 4 чел.



11. 180103.05 «Электрорадиом
онтажник
судовой»

17 чел. 18 чел. 6 чел. 2 чел. 0 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 9 чел. 13 чел.

12. 26.01.01,
180103.01

«Судостроитель-
судоремонтник
металлических

судов»

17 чел. 17 чел. 2 чел. 3 чел. 15 чел. 11 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 1 чел. 0 чел. 2 чел.

13. 16675 «Повар» 10 чел. 11 чел. 8 чел. 3 чел. 0 чел. 3 чел. 2 чел. 3 чел. 0 чел. 2 чел. 0 чел. 0 чел.

14. 17353 «Продавец 
продовольственн 

ых товаров»

10 чел. 7 чел. 5 чел. 4 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 2 чел. 5 чел. 1 чел. 0 чел. 0 чел.

15. 140448 «Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханиче 

ского 
оборудования»

18 чел. 15 чел. 0 чел. 3 чел. 0 чел. 0 чел.

16. 180103 «Судостроение» - 16 чел. - 2 чел. - 0 чел. - 1 чел. - 1 чел. - 12 чел.



4. Качество кадрового обеспечения

4.1. Выполнение штатного расписания на 01 апреля 2017 г.

№
п/п

Категории персонала По штатному 
расписанию 

(ставок)

Количество работников

штатных из них 
внутренних 

совместителей

из них 
внешних 

совместителей

Инженерно-педагогические 
работники, всего:

134,51 107,5 - 4,5

I Преподаватели
общеобразовательных дисциплин

11 11 - -

1 Преподаватели профессиональных 
дисциплин

52,51 40 - 4

2 Мастера производственного 
обучения

30 22 - -

II Специалисты, в том числе: 16 15 - -

1 Педагог-психолог 25 19,5 - -
2 Социальный педагог 2 2 - -
3 Педагог дополнительного 

образования
4 3 - 0,5

4 Воспитатель общежития 3 1,5 - -
5 Руководитель физического 

воспитания
5 4 - -

6 Преподаватель-организатор ОБЖ 2 2 - -
7 другие (указать) 2 2 - -

7
ст. методист-1 
методист -3 
педагог -  
организ. - 2 
тьютор - 1

5
ст. методист -1 
методист -1 
педагог -  
организ. - 2 
тьютор - 1



4.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников колледжа
№
п/п

Показатели Администрация
(кол-во)

Инженерно-педагогические работники

Преподаватели (кол-во)
Мастера

производств.
обучения
(кол-во)

Специалисты
(кол-во) Всего:

общеобраз.
дисциплин

профессион.
дисциплин Кол-во % к общему 

числу

I Образование: 16 40 22 15 19,5 112,5 100%

1 высшее
(педагогическое)

8 29 8 3 16,5 64,5 57%

2 высшее профессиональное 
(по другим специальностям)

8 11 14 11 3 47 42%

3 среднее профессиональное 
(педагогическое)

- - - - - - -

4 среднее профессиональное 
(по другим специальностям)

- - - 1 - 1 1%

5 среднее (полное) общее - - - - - - -

II Обучаются:

1 в средних профессиональных 
учебных заведениях

- - - - - - -

2 в высших профессиональных 
учебных заведениях

- - - - - - -

III Имеют ученую степень:

1 кандидат наук - - 1 - - 1 1%

2 доктор наук - - - - - - -

IV Награды, звания:

1 государственные 1 3 6 3 1 14 13%

2 отраслевые 6 13 7 10 2 38 38%

V Квалификационные категории:

1 высшая 5 5 4 2 2 18 23%



2 первая 3 8 4 3 5 23 26%

3 соответствие занимаемой должности 8 20 10 8 11 57 51%

VI Стаж работы:

1 до 5 лет - 8 3 3 3,5 17,5 16%

2 от 5 до 10 лет 2 6 1 2 2 13 11%

3 от 10 до 15 лет 2 3 2 2 3 12 11%

4 от 15 до 20 лет 1 9 2 3 2 17 15%

5 свыше 20 лет 11 14 14 5 9 53 47%



Международная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными соглашениями Мурманской 
области, соглашениями о сотрудничестве колледжа с зарубежными организациями.

Международная деятельность является основой для установления отношений, 
взаимовыгодных для всех участников сотрудничества, способствует повышению качества 
образования за счет участия студентов и преподавателей в международном обмене.

В 2016-2017 году ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» реализовано 2 
международных проекта:

• международное сотрудничество с норвежской компанией Norwegian Drilling 
Academy AS (Nortrain AS) в целях проведения международного обучающего 
курса по морскому бурению DWST Уровень 1 для студентов по профессии 
«Бурильщик морского бурения скважин»;

• договор Statoil Russia AS (Норвегия) и ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж» в рамках реализации проекта «Модернизация 
учебно-материальных условий для реализации программы обучения 
«Бурильщик морского бурения скважин».

В сложившихся экономических условиях одним из приоритетных направлений 
развития колледжа является развитая система социального партнерства.

В колледже накоплен большой опыт работы в данной области.
Социальное партнерство с организациями -  заказчиками кадров открывает для нас 

дополнительные возможности:
упрощается доступ к информации о региональном рынке труда (кадры каких 

специальностей/профессий и в каком количестве потребуются на рынке труда);
обеспечивается учет требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов в колледже;
упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов 

и программного обеспечения, отвечающих требованиям работодателей;
открываются более широкие возможности для организации практики обучающихся; 
появляются возможности для организации краткосрочной стажировки педагогических 

работников колледжа;
расширяются возможности трудоустройства выпускников.

Социальные партнеры колледжа:

№ п/п Наименование
организации,
учреждения

Предмет договора Дата, срок 
действия 
договора

1.

Филиал «35 СРЗ» ОАО 
«ЦС «Звездочка»

Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

2. Филиал «СРЗ «Нерпа» 
ОАО «ЦС «Звездочка»

Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 05.03.2018 г.

3. ФГУП «Атомфлот» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих

Срок действия 
договора



кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

до 31.12.2020 г.

4. АО «82 СРЗ» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 31.12.2022 г.

5. ООО «РИМ» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 31.12.2020 г.

6. ОАО «Морская 
арктическая 
геологоразведочная 
экспедиция»

Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно
практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора до 
31.12.2020 г.

7. ОАО «Арктика» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора до 
31.12.2020 г.

8. ПАО «Мурманский 
морской торговый 
порт»

Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора до 
3.12 2021 г.

9. АО «Кольское 
предприятие 
ЭлектроРадио 
Автоматика»

Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 31.12.2020 г.

10. АО «171 ОКТБ» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора до 
31.12 2021 г.

11. Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Мурманский
государственный
технический
университет»

Повышение качества профессионального 
образования, укрепление всесторонних 
связей, активная работа по повышению 

инверсионной привлекательности 
образовательных организаций ВПО и СПО , 

осуществляющих подготовку кадров по 
профессиям судоремонта, в том числе для 
организаций оборонно-промышленного 

комплекса.

Срок действия
договора
бессрочный



12. АО Бинбанк Мурманск Сотрудничество, обеспечивающее 
подготовку кадров по специальностям, 

связанным с банковской деятельностью, 
организацию и проведение практики 

студентов, трудоустройство выпускников

Срок действия 
договора 
до 27.05 2017 г.

13. ЗАО МКБ
«Москомприватбанк»

Сотрудничество, обеспечивающее 
подготовку кадров по специальностям, 

связанным с банковской деятельностью, 
организацию и проведение практики 

студентов, трудоустройство выпускников

Срок действия 
договора 
до 02.05 2017 г

14. ООО «Лайт» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

15. ООО «Пьячера» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

16. ЗАО «Стрелец» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

17. ЗАО «Таурус» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

18. ООО «Мир вкуса» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

19. ООО «Мурманаква» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

20. ООО «Валентина» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

21. ООО «Мурманский 
продукт»

Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно-

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.



практических работ в условиях 
производства обучающихся

22. ООО «Галант -  Авто» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

23. ООО «Дело» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов. Организация 
производственной практики, лабораторно

практических работ в условиях 
производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

24. ОАО «Мурманоблгаз» Осуществление сотрудничества в области 
подготовки квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов. Организация производственной 

практики, лабораторно-практических работ в 
условиях производства обучающихся

Срок действия 
договора 
до 01.07.2021 г.

б.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

6.1. Организация библиотечного обслуживания

Основной задачей библиотеки является повышение эффективности обслуживания за 
счет формирования новой информационной среды и обеспечения доступа к информационным 
ресурсам колледжа.

Важнейшее место в деятельности библиотеки занимает информационное 
обслуживание пользователей.

Библиотека оснащена автоматизированной библиотечно-информационной системой.
Электронный каталог развивается в соответствии с информационными потребностями 

читателей, имеет качественную объемную Базу основного фонда библиотеки и Базу данных 
журнальных статей и позволяет осуществлять многоаспектный поиск информации.

В электронный каталог вводятся методические и учебные пособия преподавателей и 
сотрудников колледжа. Создается картотека авторов -  сотрудников, активно использующаяся 
студентами и преподавателями колледжа.

Библиотека колледжа расположена в трех зданиях: корпус I (ул. Фестивальная, 24), 
корпус II (ул. Подгорная, 80), корпус Ш-р-н. Росляково (ул. Приморская, 2).

Библиотека имеет следующие отделы:
• абонемент;
• читальный зал;
• книгохранилище.

Штат библиотеки корпуса -3 человека. За период с 01.04.16 по 01.04.17 работники 
библиотеки выполнили:

• презентации по темам и библиографические уроки -  14;
• оформлялись книжные выставки:

«Новые журналы» -30;
• тематические выставки и подборки-191;
• библиографические справки-217.



Темы книжных выставок, подборок литературы и классных часов были посвящены 
событиям и датам календаря, тематике мероприятий, декад, акций, проводимых коллективом 
колледжа:

2016 год -  год кино в России;
2016 год -  год 100- летия города- героя Мурманска;
2016 год -  700 лет российскому рублю;
2017 год -  год экологии в России.
Книжные выставки: «День знаний «Здравствуй колледж», «Терроризм -  угроза жизни 

и безопасности», «Безопасность и правила дорожного движения», «Мы помним день 
Бородина», «Мурманску-100», «И ещё не раз учиться», «Все профессии важны!», «Откройте 
книгу!» (презентация), «Учитель вечен на земле», «Мы здесь не отступили ни на шаг», «Город 
хороших людей», «С днем рождения, любимый город», « Мой мачтовый город», « В чём 
Мурманск самый- самый», «Мурман фантастический» (подборка из газеты «Мурманский 
вестник», «Новости региона (Мурманская область)» «Даты. События. Факты», 
«Литературный Мурманск», «Олимпиада, на старте» «Есенинский праздник поэзии».

Тема экологии широко нашла свое отражение в работе библиотеки: заказаны книги по 
экологии в ЭБС издательства «Академия», постоянно оформляются книжные выставки, 
собирается материал из периодики.

Разнообразие тем и направлений в работе видно из названий выставок и поборок 
материала: «Чтение под настроение», «День озера Байкал», «ЭКОС- значит дом», 
«Электронные книги по твоей профессии», «Профессии XXI века», «Международный День 
Земли» «День моря», «Наша служба и опасна и трудна», «Защитникам Родины -  слава!», « Всё 
расскажут нам газеты» (день информации), «Новогодний калейдоскоп», «Живи дольше! Живи 
радостнее! Будь здоров и счастлив!» «Оставайся на линии жизни», «Предупреждён, значит 
спасен!», «Образование лиц с ОВЗ-приоритет социальной политики государства» (обзор для 
работников ИПР Росляково), « Знаменитые люди Северного флота», «Свеча памяти», «Вахта 
памяти» «День народного единства», «Суд над фашизмом» (70 лет со дня начала 
Нюрнбергского процесса)», «Парад победы!», «Из бездны вод», «Символы России», «Встать 
в строй», «Твое здоровье -  в твоих руках», «День матери», «Служу России», «Легендарный 
парад 1941», «Они отстояли Москву», «Святой Георгий -  защитник земли русской» (День 
героев Отечества)», «И в огонь, и в воду...» (День спасателя)», «Новый Год зажигает 
свечи... »,«PROF -  ОРИЕНТИР!», «Литературный календарь» (К юбилею писателей и поэтов: 
Друнина, Ардаматский, Достоевский, Диккен...), «Юристом можешь ты не быть, законы знать
- обязан!», « Безопасность -  каждый день!»

Библиотека работает по плану, координирует свою деятельность с преподавателями, 
библиотеками города. Ежегодно разрабатывается примерный перечень тем для проведения 
классных часов в группах, который находится на стенде «Информация для читателей». Там 
же вывешиваются даты и события по краеведению и др. информация.

Выставка «События. Даты. Факты» является постоянной и пополняется ежедневно.
Библиографические уроки «Библиотека -  дом книги», и презентация «Откройте 

книгу!» проводились для вновь поступивших первокурсников.
2016 год- год 100-летия Мурманска. Оформлялись выставки по Петсамо -  

Киркенесской операции, «Герои Севера», «Синоним мужества» (75 лет первому союзному 
конвою), Памятники Мурманска (Презентация), в филиале училища в Росляково прошла 
викторина о писателях и поэтах Мурманска.

В рамках Вахты памяти были оформлены выставки и подобран материал по темам: 
«Афганистан-моя боль», «День военного разведчика (Немногим, которым обязаны многие), 
100 лет со дня рождения П.А. Тарана, советского лётчика, Битва под Москвой, 
Сталинградской битве, блокаде Ленинграда, Дню Победы.
Поддерживается сотрудничество с научной библиотекой.

Сотрудники областной научной библиотеки были приглашены и провели в гр. № 22 и
23 презентацию, посвященную 100- летию К.Симонова, о его пребывании в качестве военного 
корреспондента на полуостровах Рыбачий и Средний в годы Великой отечественной войны, о



его военной поэзии и прозе. Совместно с работниками научной библиотеки были проведены 
презентации в гр. 12 и 15 ко Дню Победы: «Шершавым языком плаката» и «Города -  герои».

В рамках литературной странички оформлялись книжные выставки: 75 лет со дня 
рождения В.Н. Крупина (1941), писателя, «Дар предвидения» (95 лет со дня рождения СВ. 
Лемма, польского писателя (1921-2006), «Утопия — вид фантастики» (150 лет со дня рождения 
Г.Д. Уэллса, английского писателя (1866 -  1946), «Представитель потерянного поколения» 
(120 лет со дня рождения Ф.С. Фицджеральда, американского писателя. 1896 -  1940), «Мастер 
детективного жанра» (85 лет Ю.Семенову) и др. писателям юбиляпрам 2017 года.

Ко Дню рождения Мурманска собирается материал о городе и Мурманской области в 
папку газетно-журнальных статей «Вместе к 100- летию Мурманска».

Проведена викторина в помощь профессиональной подготовки по теме: «Блюда 
Русской кухни!». По теме мероприятия проведен обзор новых журналов «Питание и 
общество».

Подбирался материал ко Дню Героев Отечества и предлагался на книжной выставке.
Проведен Литературно -  музыкальный вечер: «Встреча с поэтом -  автором 

исполнителем песен Николаем Колычевым». Студенты колледжа, 1 -  2 курсов приняли 
активное участие в мероприятии, читали наизусть стихи поэтов родного края -  Заполярья!

Работники библиотеки приняли участие в декаде «SOS», и месячнике, посвященном 
Дню защитника Отечества, были оформлены книжные выставки «Оставайся на линии жизни», 
«Свеча памяти», «Профессия -  Родину защищать», «Боль души -  Афганистан» и др. Ко дню 
вывода советских войск из Афганистана была подготовлена презентация. Пополняется папка 
газетно-журнальных статей «Мы за здоровый образ жизни».

Ко Дню инвалидов был подготовлен и проведен «Литературный вечер», студенты 
колледжа читали наизусть стихи классиков, проводилась викторина. На память о встрече 
инвалидам были вручены памятные подарки с символикой города Мурманска.

Библиотекари и студенты колледжа подготовили литературно-музыкальный вечер 
«Человек своего поколения» (И.Тальков) Место проведения -  малое Росляково, библиотека.

Проводится информация по текущим событиям на стенде в виде перечня тем классных 
часов на полугодие и выставок книг и журналов.

Проводится большая справочно-библиографическая работа, работа по подборке 
литературы к экзаменационным работам, работа по тематическим запросам и ведению 
электронной картотеки. Весь собранный материал оформляется в папки по темам.

Библиотекари приняли участие в профориентационной работе посетили центральную 
городскую и областную дескую юношескую библиотеки. В филиале колледжа в Росляково 
проходил День открытых дверей «Книга-сокровищница жизни».

Помимо этого, библиотекари работали с книжным фондом, получена и 
зарегистрирована литература для группы морского бурения скважин, для групп 
машиностроительного цикла, составлена заявка на учебную литературу на 2016-17г.г., 
оформлена подписка на газеты и журналы на 2 ое полугодие 2016 и 1-ое полугодие 2017г., 
отбирается литература для нового списания, вывезена макулатура, подготовлена информация 
о наличии учебной и учебно -  методической литературы по каждой заявленной 
профессиональной программе к аккредитации.

По приказу Министерства образования библиотекари участвовали в мониторинге 
обеспеченности библиотечного фонда профессиональных образовательных организаций 
учебной литературой, была заполнена карта обеспеченности учебной литературой по всем 
заявленным специальностям с указанием рецензий допуска учебной литературы в 
образовательном процессе, сфомирован заказ на новую литературу по профессиям.

Работники библиотеки наладили связь с ЭБС издательства «Академия», работают над 
заявкой в ЭБС издательства «Лань-Трейд» и Университета нефти и газа им. Губкина, чтобы 
иметь доступ к ЭБС этих издательств.

Из ранее сказанного видно, что работники библиотеки и педагогический коллектив 
продолжают активную и творческую совместную работу. В своей работе используют 
разнообразные виды и формы работы (беседы, обзоры, выставки, дни информаций,



презентации и т.д.). Большое участие библиотекари принимают в методической работе, что 
помогает повышению качества преподавания, самообразования, помогают обучающимся 
реализовать себя как личность, как специалиста.

В связи с внедрением в образовательный процесс новых ФГОС, необходимо в большем 
объеме обновить фонд, как по общеобразовательным предметам, так и по профессиональным.

В этом году были приобретены электронные версии учебников по металлообработке, 
сварке и резке металлов, по безопасности жизнедеятельности. Каждый год библиотека 
оформляет подписку на периодические издания, которые включают в себя журналы в помощь 
по всем профессиям и специальностям, технические и методические издания и др., которая 
удовлетворяет запросы сотрудников и обучающихся.

6.2. Библиотечный фонд

Основными направлениями деятельности библиотеки являются содействие учебно
воспитательному процессу, обеспечение пользователя библиотеки к информации, знаниям, 
идеям, посредством использования книжного фонда.

I корпус- 
ул.Фестивальная

II корпус- 
ул.Подгорная

III корпус- 
ул.Приморская

ИТОГО

Книжный фонд -  42470 шт.
Общий фонд 8306 11569 22595 42 470
Учебная литература 3000 3000 5900 11900
Периодические
издания

16 16 14 46

Читатели
Всего читателей 353 494 721 1568
Обучающиеся 341 450 453 1244
Мастера и 
преподаватели 10 34 27 71

Прочие, инд. 
обучение

2 10 10 22

Посещаемость и книговыдача
Посещаемость 2105 2750 2250 7105
Книговыдача 9107 13306 6500 28913

6.3. Организация учебно-методической работы

В колледже особое внимание уделяется развитию интеллектуального уровня 
обучающихся, формированию познавательной активности, умению самостоятельно получать 
знания.

Современный студент должен быть готов к решению проблемных ситуаций, к 
овладению деятельностью, направленной на развитие творческих способностей и 
познавательных интересов с учетом своих психологических особенностей, поэтому студенты 
и преподаватели колледжа принимают активное участие в различных конкурсах, 
исследовательских и творческих работах по различным направлениям науки, техники, 
культуры, предметных олимпиадах, фестивалях, научно-практических конференциях, 
главными целями которых являются: повышение общей культуры; содействие повышению 
образовательного уровня, выявлению одаренных студентов и педагогов.



Использование в работе с обучающимися интеллектуальных марафонов и предметных 
олимпиад, конкурсов, викторин создаёт атмосферу творческого поиска, повышает уровень 
знаний и познавательной активности. В апреле 2016 г. Мурманский индустриальный колледж 
принял участие в выставке образовательных услуг профессиональных образовательных 
организаций «Кадры для Арктики». В ходе работы выставки учащиеся и их родители смогли 
ознакомиться с условиями поступления в наш колледж обучения в нем, была оказана 
профессиональная помощь в выборе профессий и специальностей.

В колледже созданы оптимальные условия для участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальностям среднего 
профессионального образования. С 17 по 20 мая 2016 года студент Шувалов Л.Н. участвовал 
в заключительном этапе Всероссийской олимпиады - укрупненной группе 13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика в г. Волгограде. Из 62 участников в конкурсе, студент Шувалов Л.Н. занял
24 место. Большую творческую работу по профессиональной подготовке студента к конкурсу 
провели старший мастер Воробьев С.В., мастер производственного обучения Медведева Н.А.

Под руководством преподавателя Омелёхина В. А. студент группы № 402 Максимчук 
М. А. принимал участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по специальности 
«Технология машиностроения» (получен сетификат участника) в г.Саратове.

Студент Мурманского индустриального колледжа Агеев И. А. принял участие в Финале
IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
проходившего с 23 по 27 мая 2016 года в подмосковном Красногорске на территории «Крокус- 
Экспо».

В период с 21 по 25 ноября 2016 г. в мастерских колледжа проходил региональный 
конкурс «WorldSkills Russia в Мурманской области» по комптенции «Сварочные технологии», 
в котором студенты колледжа: Замшев Д.С. занял 1 место; Стахович Д.А. — 2 место. Дидык 
М.А.- 1 место (в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей").

В марте 2017г. студенты колледжа Замшев Д.С. и Дидык М.А.-приняли участие в 
Отборочных сревнованиях WorldSkills Russia в г.Ульяновске и Комсомольске-на Амуре.

Учебно-исследовательская деятельность
Основной базой для организации и проведения исследовательской работы 

обучающихся колледжа являются предметные методические комиссии, оборудованные 
учебные кабинеты и лаборатории, учебные мастерские.

Предметные методические комиссии разрабатывают и утверждают документацию по 
исследовательской работе обучающихся в учебном процессе:
- тематику индивидуальных заданий;
- перечень лабораторных работ с элементами исследований;
- тематику индивидуальных заданий с элементами исследовательского характера на период 
производственной и преддипломной практики.

Результаты исследований обучающихся оформляются в виде докладов и сообщений, 
отчетов, мультимедийных презентаций, с которыми авторы выступают на научных - 
практических конференциях в колледже и регионе:

№
п/п

Название мероприятия Дата и место 
проведения

Ф.И.О., участвующих в 
мероприятии

Документ,
подтверждаю

щий
участие

1. Акция - конкурс «Звезда 
Г агарина»
Всероссийского 
фестиваля русского языка 
«Космос говорит по- 
русски!»

Апрель 2016 Кахорова М., Кудрявцева А., 
Малина А., Шаршина Д., 
Шитова В., Ярушкина Т. 
(преподаватели: Глинчук Е.С., 
Ратникова А.А.)

сертификаты



2. Всероссийский конкурс 
рисунков, презентаций и 
разработок ко Дню 
космонавтики «55 лет 
первому полету в космос»

Апрель 2016 Кахорова М. (гр.21) - 
(преподаватели Глинчук Е.С., 
Ратникова А.А.)

3 место

3. Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям
среднего
профессионального 
образования в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Мурманской области

19.04.2016 
ГАПОУ МО 
«Мончегорски 
й
политехническ 
ий колледж»

Шувалов Л, гр. № 29р, 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям), 
подготовка преподавателей 
Воробьева С.В, Князевой 
Ю.В.

1 место

4. 5 региональная 
студенческая научно
практическая 
конференция «Молодежь 
и современный город»

22.04.2016 
на базе 

ГАПОУ МО 
«МСК им.

Н.Е.
Момота»

Басина Карина, гр. № 104, 
преподаватели Переверзева 
Н.Б., Маер Е.Н.
Макаров Алексей, Савельев 
Александр, гр.22, 
преподаватели Глинчук Е.С., 
Ратникова А.А.

сертификаты

5. Интеллектуальный 
марафон для студентов и 
обучающихся, 
посвященный Дню 
Российской науки

27
29.04.2016

Все группы приказ

6. Областная дистанционная 
викторина «Фронт без 
линии фронта», 
посвященная 71 -й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Май 2016 г. 
ГАОУ МО 

ДОЦ
«Лапландия»

Массовое участие студентов 1 
курса (преподаватель 
Мартинович Н.В.)

сертификаты

7. Региональный 
информационный 
семинар для начинающих 
предпринимателей

19.09.2016г 
г. Мурманск 

«Центр 
молодежных 
стратегическ 

их
инициатив»

Студенты группы № 37р 
38.02.04 Коммерция, 
преподаватель Сайчик Т.Н.

Письмо 
«Центра 

молодежных 
стратегически 
х инициатив», 

сертификат
8. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
сочинений

20.09.2016г Шестакова О., гр. № 34р 
преподаватель Крыжановская 
B.C. Кожевникова Е, 
преподаватель Лисицына И.Ю

сертификат

9. Межрегиональный форум 
Северо-Западного 
федерального округа 
«Молодые 
профессионалы»

28.09- 1.10. 
2016

Гусев Леонид, гр. 301 сертификат

10. Региональный турнир по 
информатике

Октябрь
2016

Батурин А. (102) 
Молчанюк Н. (101.2) 
преп. Олькин В. А.

4 место



11. Акция «Далевский 
диктант»

Октябрь
2016

52 участника (группы 11,21, 
101.1, 101.2, 102, 103) 
Преподаватели: Мосин А. М. 
Кожемякина Т. В., Ратникова 
А. А.,

сертификаты 
успешных 
участников 
благодарстве 
нное письмо.

12. Г ородская литературная 
игра Достоевский: 
романист мирового 
значения

11.11.2016
МБУК
«ЦГБ»

гр.20, 25, 101.1, 101.2, 102, 
103,

приказ

13 Международный 
фестиваль в рамках 23 
туристической площадке 
«Сделано в Арктике»

16.11.16г. Кочергин С.И. 
преп. Хоботова Л.М. 
Виноградова Т., Ваняйкин А. 
преп. Прокопьева Л. М.

приказ 
Министрества 

ОиН МО, 
благодарности, 
сертификаты

14 Региональный турнир по 
информатике среди 
команд студентов 
учреждений СПО.

26.11.2016 Макарова А., гр.№204 
специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
потребительских товаров 
научный руководитель 
Петухова А.К

пятое место

15 Региональная олимпиада 
по русскому языку и 
литературе для 
учащиеся 11 -х классов 
школ г. Мурманска и 
области, и обучающиеся 
учреждений среднего 
профессионального 
образования

29.11.2016 19 группа, Филонец Денис, 
Аванесов Иван, 105 группа, 
Чекалин Илья, Федоров 
Алексей, 24 группа, Михайлов 
Иван, руководитель Лисицына 
Ирина Юрьевна, 
преподаватель русского языка 
и литературы
106 группа, Гусева Татьяна, 
Козлов Даниил, руководитель 
Крыжановская Вера 
Сергеевна, преподаватель 
русского языка и литературы

Благодарстве 
нное письмо 
МАГУ

16 III Международный 
конкурс «Мириады 
открытий» проекта 
«Инфоурок» 
(дистанционно) 

Международный уровень

Декабрь
2016

Чеченин Константин, гр.102

Мишин Максим, гр. 101.1 
Преп. Еремичева Н. М.

Пугачев Г. 15 гр.,

Древель И. 15 гр.,

Иванова А. 22 гр.,

Преображенская Е. 11 гр.,

преп. Коротюк О.А

Сертификат 
участника 
физика 
диплом II 
место
математика

диплом I 
место по 
географии; 
диплом II 
место по 
географии; 
диплом II мест( 
по биологии; 
диплом III 
место
«Этнографичес
кое рукоделие:
история
русского
народного
костюма»



17 V городская HI UK 
«Территория знаний»

Январь 2017 
«МИК»

Лаас П., гр.25 
преп. Ющук Е. В.
Лымарь О. гр. № 25 
преп. Крайнова Н. А.
Батурин А. (гр.102) Беззубко В. 
(гр.102)
преп. Олькин В. А.
Мишин М. (гр. 101.1) 
преп. Мосин А. М.
Чеченин К. (гр. 102) 
преп. Возженников А. П. 

Григорьева В. 102 гр 
преп. Лозовская Я. А.
Ремизова Л. 
преп. Ипатова А. М.
Воронцов А. 
преп. Шолохова Н. В.
Бацеха Н. преп. Васильева 
Е.И., Решетильникова Н.В. 
Панькова А ., преп.Лисицына 
Ирина Юрьевна.
Гусева Т ., группа № 106 
препод. Петухова А.К 
Кравцов В. преп. Кузьмина Н. 
А., Лукьянчук В.В.
Жук В., Гомон А. преп.
Туликов Г.В.
Смирницкий., Троян О., гр. № 
18, препод. Куряпина Н.В., 
еп. М.С.
Стрелец Л ., Макарова А.преп. 
Маер Е.Н.
Басина К. преп. Кулиш Л.И. 
Коренева А. преп. 
Добровольская Н.В.
Чекалин И ., Филоненко Д. 
преп. Кулиш О.А., 
Крыжановская Л.С..
Дюкина Н., Тарасов В. Преп. 
Веселова Е.Ю.
Протопопов В. преп 
Бондаренко В.В.
Субботин Н., Агафонов А 
преп. Князева Ю.В.

сертификат 

3 место 

сертификаты

сертификат 

сертификат 

1 место 

1 место 

3 место

сертификаты

18 Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Профессионалы на 
Мурмане - 2016»

ноябрь 2016 Кочергин С.И. 
преп. Хоботова Л.М. 
Пушкарёв Р., Татаринцев В., 
Безбуганов А., Мамонова В., 
Шитова В.
Виноградова Т. 
преп. Пенкина Н.В. 
Прокопьева Л. М.
Рыжаков П., преп. Кулиш 
О.А., Стельмак А.В.

Диплом 1 
место

сертификат
участников
Грамоты,
благодарност
и

19 Региональный чемпионат 
Ленинградской области 
WorldSkills

г. Кировск
«Кировский
индустриаль

Ватолин Д. 
преп. Олькин В. А.

3 место



Компетенция CAD -  
моделирование и дизайн

ный
колледж»
17-21.02
2017

20 Г ородская
интеллектуальная игра к 
250-летию со дня 
рождения Н.М.Карамзина

22 февраля 
2017 

МБУК 
«ЦГБ»

Группа 101.1 приказ

22 II ежегодная 
региональная открытая 
личная олимпиада

17.02.2017 
ММРПК им. 
И. И. 
Месяцева

Батурин А. 
преп. Олькин В. А.
Жадан В.,
преп. Еремичева Н. М.
Шупейко А.,
преп. Лозовская Я. А.
Говорова А.
преп. Ипатова А. М.
Тарасов Р. 
преп. Тютник В. И.
Панькина Анастасия, преп. 
Лисицына И.Ю.
Васютин Д., Кулиш С., 
преп. Решетильникова Н.В. 
Корх Е., преп. Лукьянчук В.В. 
Фофанов А, преп. Кузьмина 
Н.А.

2 место

сертификаты
участника

3 место

23 VI ежегодная НПК 
«Первые шаги в науке»

17.03.2017
ММРПК

им.Месяцев
а

Лымарь О., гр.25 
Преподаватель Ющук Е. В. 
Бацеха Н гр. № 17.2, преп. 
Васильева Е.И.,
Гусева Т.А., гр. № 106, преп. 
Петухова А.К
Трохов И. гр. № 206.2, преп. 
Парфенова О.И.
Зверев Н., Владисенко И. гр. 
№ 34р,
преп. Кулиш О.А.
Жук В., Гомон А., гр. № 34р 
преп. Туликов Г.В.

Участие

сертификаты

24 Начальный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся
по специальности
среднего
профессионального 
образования 13.02.11 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

24.03.2017г
«МИК»

Зверев Н.
Комков Д.
Пивко А., группа 34р

1 место
2 место
3 место

25 Интеллектуальный 
марафон "Думаем вместе"

ГАПОУ МО 
«МИК»

Студенты 1 и 2 курсов и 
команда СОШ № 2, пос. 
Сафоново

участие



26 Региональный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

30.03.2017г 
ГАПОУ МО 
«Мончегорск 
ий
политехничес 
кий колледж»

Пивко А., Зверев Н., Комков
A., преподаватели Бондаренко
B.В., Чибисов О.Н.

сертификаты

27 VI инженерно
технический конкурс 
молодых специалистов

Февраль 
март 2017г

Жук В, группа № 34, 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования, преподаватель 
Чибисов О.Н.

Участие

В период с 17.01.2017 г. по 14.03. 2017 г. в колледже проходят декады предметных олимпиад,
целью которых является:

• формирование мотивации и стимулирования интеллектуального потенциала студентов;
• активизация различных форм внеурочной работы с обучающимися.

Как показал анализ, тематика работ была разнообразна: гуманитарные и естественные науки, 
математика, информационные технологии. Защита представленных работ свидетельствует о высоком 
уровне сформированности языковых, речевых и социокультурных умений и навыков студентов, об 
умении логично и доказательно обосновывая свои ответы.

В целях воспитания духовных, нравственных и патриотических ценностей и формирования 
высокого интеллектуального уровня старшим методистом колледжа организовано тесное 
сотрудничество с МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска», где проводятся 
учебные встречи.

Выводы: порядок организации и проведения учебно - исследовательской и творческой работы 
обучающихся достаточны для подготовки квалифицированных специалистов и развития их 
творческих способностей. Научно -  исследовательские работы обучающиеся защищают также на 
конференциях во время проведения предметных декад в колледже.

Организация методической работы в колледже 
Методическая работа в колледже организована в соответствии с планами методических 

комиссий, Методического и Педагогического совета».
Методическая работа ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»» 

регламентирована локальными нормативными актами:
Формы методической работы колледжа:

• Тематический педагогический совет
• Инструктивно-методическое совещание
• Методические комиссии колледжа
• Методический совет
• Творческие группы
• Школа педагогического мастерства
• Конкурсы профессионального мастерства
• Открытые уроки
• Взаимопосещение и анализ уроков
• Мастер-классы
• Обучающие семинары
• Научно-практические конференции
• Работа педагогов над темами самообразования



Общая методическая тема коллежа: «Формирование саморазвивающейся
образовательной среды колледжа, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 
специалистов, готовых к дальнейшему профессиональному и личностному развитию».

Цель: создание среды, которая отражает цели образовательного учреждения 
и современные тенденции развития отечественной и мировой системы образования, в которой 
гармонично соорганизованы процессы обучения, воспитания, социализации 
и профессионального становления.

С целью обеспечения всех аспектов качества учебного процесса определена система 
организации методической работы, которая обусловлена структурой учебно-методической 
части: методический совет, методический кабинет, 7 предметных (цикловых) комиссий:

• Методическая комиссия авторемонта и электротехнического обслуживания;
• Методическая комиссия судостроения и морских профессий;
• Методическая комиссия сварки и металлообработки;
• Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Фестивальная 24);
• Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Подгорная 80);
• Методическая комиссия сферы обслуживания и общественного питания;
• Методическая комиссия общеобразовательных дисциплин (ул. Приморская 2).

Все штатные преподаватели, а также работники колледжа, выполняющие учебную 
нагрузку, включены в состав структурных подразделений, они имеют индивидуальные планы 
методической работы, о выполнении которых отчитываются на заседаниях предметных 
методических комиссий.

Основными задачами методической службы колледжа являются:
• организация, руководство и контроль всех видов научно -педагогической, 

исследовательской, методической, экспериментальной, инновационной деятельности 
в колледже;

• разработка положений, рекомендаций, инструктивных и методических писем, общих 
учебно - методических материалов по вопросам совершенствования учебно
воспитательного процесса, повышения методического мастерства и квалификации 
преподавателей;

Информация о повышении квалификации педагогических работников в 
_____________________ 2016-2017 учебном году______________ ______

№
п/п

Ф.И.О. Должность Повышение квалификации 
(название курсов, дата, место 

прохождения)

Реквизиты  
документа о 
повышении 

квалификации

1. Агафонова
Елена
Сергеевна.

преподаватель
профессионального

цикла

Программа долгосрочного 
обучения, 150 ч, "Развитие 
профессионального 
образования"
08.02 - 14.04.16

Уд-е 
5100000С9943, 
per. № 3209 от 

14.04.2016

2. Петрушенкова
Лариса
Алексеевна

преподаватель
профессионального

цикла

Программа долгосрочного 
обучения, 150 ч, "Развитие 
профессионального 
образования"
08.02 - 14.04.16

Уд-е 
510000009954, 
per. № 3220 от 

14.04.2016

3. Савин Николай 
Юрьевич

мастер
производственного

обучения

Программа долгосрочного 
обучения, 150 ч, "Развитие 
профессионального 
образования"
08.02- 14.04.16

Уд-е 
510000009960, 
per. № 3225 от 

14.04.2016

4. Сидоренко
Анастасия
Леонидовна

мастер
производственного

обучения

Программа долгосрочного 
обучения, 150 ч, "Развитие 
профессионального 
образования"
08.02- 14.04.16



5. Г айфуллин 
Наиль
Хабибрахманов
ич

мастер
производственного

обучения

Программа долгосрочного 
обучения, 150 ч, "Развитие 
профессионального 
образования"
08.02- 14.04.16

Уд-е 
510000009946, 
per. № 3212 от 

14.04.2016

6. Владыкин
Алексей
Викторович

педагог-психолог Программа долгосрочного 
обучения, 108 ч, 
"Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса" 
16.03 -23.04.16

Уд-е 
510000010078, 
per. № 3649 от 

23.04.2016

7. Смирнова 
Тамара 
Г еннадьевна

педагог-психолог Программа долгосрочного 
обучения, 108 ч, 
"Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса" 
16.03 -23.04.16

Уд-е 
510000010091, 
per. № 3662 от 

23.04.2016

8. Иванченко
Татьяна
Николаевна

социальный педагог Программа долгосрочного 
обучения, 108 ч, "Развитие 
качества социальной 
работы"
10.03 - 19.04.16

Уд-е 
510000009978, 
per. № 3503 от 

19.04.2016

9. Г оловко 
Михаил 
Сергеевич

тьютор Программа долгосрочного 
обучения, 108 ч, "Развитие 
качества социальной 
работы"
10.03 - 19.04.16

Уд-е 
510000009974, 
per. № 3499 от 

19.04.2016

10. Ипатова Анна 
Михайловна

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. « 
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654716, 
per. № 4206 от 

27.04.2016
11. Баранов

Владимир
Владимирович

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. «
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654713, 
per. № 4203 от 

27.04.2016
12. Агафонова

Елена
Сергеевна

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. «
Г рафический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654712, 
per. № 4202 от 

27.04.2016
13. Миронов

Виктор
Иванович

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. «
Г рафический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654722, 
per. № 4222 от 

27.04.2016
14. Саенко Андрей 

Игоревич
преподаватель Программа краткосрочного 

обучения, 72 ч. «
Г рафический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654727, 
per. № 4217 от 

27.04.2016
15. Еловиков 

Дмитрий 
Г еоргиевич

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. « 
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654715, 
per. № 4205 от 

27.04.2016
16. Маринин

Антон
Анатольевич

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. « 
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654720, 
per. № 4210 от 

27.04.2016



17. Беляев
Валерий
Витальевич

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. «
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654714, 
per. № 4204 от 

27.04.2016
18. Кулиш Олег 

Анатольевич
преподаватель Программа краткосрочного 

обучения, 72 ч. « 
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654718, 
per. № 4208 от 

27.04.2016
19. Олькин Виктор 

Александрович
преподаватель Программа краткосрочного 

обучения, 72 ч. «
Г рафический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654723, 
per. № 4213 от 

27.04.2016
20. Омелехин

Виктор
Аркадьевич

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. «
Г рафический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654788, 
per. № 4294 от 

27.04.2016
21. Пашеева

Татьяна
Юрьевна

преподаватель Программа краткосрочного 
обучения, 72 ч. « 
Графический редактор 
Компас -3D»

Уд-е 
512403654787, 
per. № 4214 от 

27.04.2016
22. Зайцев

Владимир
Дмитриевич

педагог
дополнительного

образования

Программа долгосрочного 
обучения, 108 ч "Развитие 
дополнительного 
образования детей"
10.03 -21.05.16

Уд-е 
510000013114, 
per. № 4810 от 

21.05.2016

23. Мартинович
Наталья
Васильевна

преподаватель
истории

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч, "Развитие 
качества преподавания 
истории и обществознания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования" 
19.01.2016-04.03.2016

Уд-е № 
510000006902, per 

№ 1014,от 
04.03.2016

24. Ющук Елена 
Васильевна

преподаватель
истории

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч, "Развитие 
качества преподавания 
истории и обществознания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования" 
19.01.2016-04.03.2016

Уд-е № 
510000006922, 
per. № 1034 от 

04.03.2016

25. Федяй
Дмитрий
Владимирович

преподаватель
истории

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч, "Развитие 
качества преподавания 
истории и обществознания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования" 
19.01.2016-04.03.2016

Уд-е № 
510000006918, per 

№ 1030 от 
04.03.2016

26. Костылев
Юрий
Алексеевич

нач.
произв.
отдела

Программа долгосрочного 
обучения, 126 ч, 
"Управление учреждением в 
современных условиях" с 
модулем "Организация 
профильного образования в 
общеобразовательной 
организации"

Уд-е № 
510000009934, per 

№ 3290 от 
16.04.2016



14.03 - 16.04.16
27. Овсянникова

Людмила
Владимировна

зам. директора по 
УР

Программа долгосрочного 
обучения, 126 ч, 
"Управление учреждением в 
современных условиях" с 
модулем "Организация 
профильного образования в 
общеобразовательной 
организации"
14.03 - 16.04.16

Уд-е № 
510000009936, per 

№ 3292 от 
16.04.2016

28. Дидусенко
Людмила
Владимировна

преподаватель
химии

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч. «Развитие 
качества преподавания 
химии в условиях введения и 
реализации ФГОС общего 
образования»10.10 - 17.11.16

Уд-е№ 
510000014063, 
Per. № 5806 от 

17.11.2016

29. Еловиков 
Дмитрий 
Г еоргиевич

преподаватель
профессионального

цикла

Программа повышения 
квалификации Базового 
центра профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
рабочих кадров Союза 
«Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» по 
профессии «Токарь» (2 
этап) 19.09.16-24.09.16г.

Уд-е№ 
362404416755 

Per. № 000072 от 
27.09.2016

30. Крапивин
Дмитрий
Константинович

мастер
производственного

обучения

Программа повышения 
квалификации Базового 
центра профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
рабочих кадров Союза 
«Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» по 
профессии «Сварщик» (2 
этап)с 26.08.16-01.09.16 г.

Уд-е№ 
540800065955 
Per. № 1153 от 

02.09.2016

31. Селютина
Ольга
Валентиновна

преподаватель
математики

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч. "Развитие 
качества преподавания 
математики в условиях 
введения и реализации 
ФГОС общего образования» 
10.10- 17.11.16

Уд-е № 
510000014153 
Per № 5939 от 

17.11.2016

32. Исанина 
Татьяна 
Г ригорьевна

старший методист Программа долгосрочного 
обучения, 126 ч. 
«Управление учреждением в 
современных условиях» с 
модулем «Введение ФГОС 
ОО» 24.10-30.11.16

Уд-е № 
510000014478 
Per. № 6358 от 

30.11.2016

33. Звягинцева
Татьяна
Васильевна

мастер
производственного

обучения

Программа долгосрочного 
обучения, 186 ч. "Развитие 
профессионального 
образования" 03.10 - 24.11.16

Уд-е № 
510000014421 
Per. № 6224 от 

24.11.2016



34. Медведева
Наталья
Александровна

мастер
производственного

обучения

Программа долгосрочного 
обучения, 186 ч. "Развитие 
профессионального 
образования" 03.10 -24.11.16

35. Рекун Николай 
Павлович

начальник отдела 
по УПР и 

безопасности

Программа долгосрочного 
обучения, 126 ч. 
«Управление учреждением в 
современных условиях» с 
модулем «Введение ФГОС 
ОО»

36. Феоктистов
Олег
Валерьевич

начальник отдела 
по практике и 

трудоустройству

Программа долгосрочного 
обучения, 126 ч. 
«Управление учреждением в 
современных условиях» с 
модулем «Введение ФГОС 
ОО»

Уд-
е№510000015506 
Per № 6380 от 

30.11.2016

37. Крайнова 
Наталья 
Александровна 
Без категории

преподаватель
математики

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч. "Развитие 
качества преподавания 
математики в условиях 
введения и реализации 
ФГОС общего образования» 
30.01.- 10.03.17

Уд-
е№510000016154 

Per № 1331 от 
10.03.2017

38. Делибатаньян 
Ирина 
Витальевна 
Без категории

тьютор Программа долгосрочного 
обучения, 120ч. «Психолого
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса»08.02. -23.03.17

Уд-е№

39. Кулиш 
Людмила 
Ивановна 
Без категории

начальник отдела 
по социальной и 
воспитательной 

работе

Программа долгосрочного 
обучения, 126 ч. 
«Управление учреждением в 
современных условиях» с 
модулем «Введение ФГОС 
00»16.01. -22.02.17

Уд-е№

40. Лукьянчук 
Виктория 
Васильевна 
Без категории

преподаватель
математики

Программа долгосрочного 
обучения, 132 ч. "Развитие 
качества преподавания 
математики в условиях 
введения и реализации ФГОС 
общего образования»30.01. - 
10.03.17

Уд-е 
№510000016156 
Per № 1333 от 

10.03.2017

41. Возженников 
А.П.

преподаватель Курсы по дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации
«Методическая поддержка 
внедрения практико
ориентированной модели и 
сетевых форм обучения при 
реализации программ 
подготовки по ТОП-50 с 
учетом требований WSR», с 
22.11.2016 г. по 08.12.2016г, 
МЦК ЧМЭК г.Чебоксары



В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение педагогов. 
Аттестующиеся педагогические работники обеспечиваются информационно - методическими 
материалами, получают консультации по вопросам обобщения, систематизации опыта работы 
и составления портфолио.

О результативности этого направления работы свидетельствует аттестация всех 
педагогических работников в соответствии с заявленными категориями.

Заявленная в процессе аттестации форма обобщения опыта работы - презентация 
портфолио - обеспечила возможность эффективной систематизации и рефлексии результатов 
педагогического труда.

№ 
п /п Ф.И.О. Должность аттестация педагогических 

работников
1. Глинчук Е.С. преподаватель I квалиф. категория
2. Медведева Н. А. мастер высшая квалиф. категория
3. Пенкина Н. В. преподаватель I квалиф. категория
4. Семенова С. А. преподаватель I квалиф. категория
5. Лисицына И. Ю. преподаватель высшая квалиф. категория
6. Орлова 3. В. мастер I квалиф. категория
7. Кожемякина Т. В. преподаватель высшая квалиф. категория
8. Бычков В.А. преподаватель - 

организатор ОБЖ соответствие занимаемой должности

9. Крайнова Н.А. преподаватель соответствие занимаемой должности
10 Кирилова И.Л. преподаватель соответствие занимаемой должности
11 Агафонова Е. С. преподаватель соответствие занимаемой должности
12 Баранова Н. М. преподаватель соответствие занимаемой должности
13 Маринин А. А. преподаватель соответствие занимаемой должности
14 Богачёва Л. А. преподаватель соответствие занимаемой должности
15 Кулиш О. А. преподаватель соответствие занимаемой должности
16 Кулиш Л. И. нач. отд.. по Ви СР соответствие занимаемой должности
17 Крапивин Д. К. мастер п/о соответствие занимаемой должности
Повышение квалификации педагогов колледжа осуществляется планомерно, исходя из 

потребностей образовательного учреждения в целом и индивидуальными 
профессиональными запросами каждого члена коллектива.

Наиболее актуальными за последние три года стали следующие темы:
• Реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО;
• Инновационные образовательные технологии;
• Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО.

Выводы: таким образом, учебно-методическая готовность педагогического
коллектива к работе по реализации основных профессиональных образовательных программ 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования обеспечена.

Преподаватели колледжа активно работают по обновлению и пополнению учебно - 
методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей. По всем 
образовательным программам созданы учебно-методические комплексы, которые содержат 
нормативную, учебно -методическую документацию, методические и оценочные материалы, 
документацию по социальному партнерству.

Педагогические работники колледжа принимают участие в различных конкурсах 
международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней, где показывают 
активность и результативность.

В период с 05 по 08 апреля 2016 года проводился региональный конкурс мастеров 
производственного обучения «Мастер года -  2016».



В нем приняли участие мастера производственного обучения Сидоренко A.JL, Орлова 
А.Д., Крапивин Д.К. Мастер производственного обучения Сидоренко A.JI. заняла 1 место в 
номинации «Повар, кондитер».

В период с 24 по 27 мая 2016 г. В Мурманской области проводился межрегиональный 
конкурс профессионального мастерства «Мастер года -  2016». В нем приняла участие мастер 
производственногоь обучения Сидоренко А. Л., по результатам которого ей был вручен 
Диплом в номинации -  Общественное признание.

Участие работников колледжа в конференциях, олимпиадах, семинарах, 
______________________ «круглых столах» и др.______________________

№
п/п

Мероприятие Участники

1 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Арктика- национальный мегапроект: кадровое 
обеспечение и научное сопровождение»

Шатило Г.С., директор

2 Заседание ОМПО «Информационные технологии и 
ВТ» преподавателей информатики СПО

Ипатова А.М., Петухова 
А.К., преподаватели

3 Всероссийский фестиваль педагогического 
творчества 2016/2017
1. Конспект урока «Деньги, банки»
2. Исследовательская работа «Пищевые добавки: за 
и против»
3. Исследовательская работа «Либерти — вклад в 
дело Победы»
4. Исследовательская работа «Братья наши 
меньшие»
5. Урок по обществознанию «Сущность и 
структура деятельности»
6. Классный час «Комсомольцы-герои Великой 
Отечественной войны»
7. Классный час «Дети и война»
8. Краеведческая игра «Мое Заполярье»
9. Классный час «Оружие Победы»
10. Афганистан: история и современность 
Всероссийский конкурс «Рабочая программа 
педагога» ИМЦ Хогвардс
Рабочая программа по дисциплине «География» - 
диплом II степени (серия 42 № 003744552)

Дмитриева Е. В., начальник отдела по 
УР

4 Публикация в Сборнике научных трудов IV 
Международной научно-практической 
конференции/ под общ. редакцией С. В. Казначеева 
Опубликованы разработки уроков и методические 
материалы в сети Интернет на персональном сайте: 
https://infourok.ru/user/kozhemyakina-tatvana- 
valentinovna
Урок "Тема Родины в лирике С. А. Есенина" Свид. 
№ ДВ-550463
Конспект урока по лирике Н. Рубцова Свид. № ДВ- 
550218
Конспект урока и презентация «Не стоит село без 
праведника» (по рассказу А. И. Солженицына 
«Матренин двор»).
Свид. № ДВ-550188
Конспект заключительного урока по роману Ф. М. 
Достоевского "Преступление и наказание" Свид. № 
ДБ-158677

Кожемякина Т. В., начальник отдела 
по УМР

https://infourok.ru/user/kozhemyakina-tatvana-


Конспект урока и презентация «Человек! Это 
звучит гордо»? Философская проблематика пьесы 
А. М. Горького «На дне»
Свид. № ДБ - 158639

5 Всероссийский фестиваль педагогического 
творчества 2016/2017 
Сайт www.educontest.net 
Разработка уроков:
1. «Исследование графиков функций с помощью 
MicrosoftExcel»,
«Дополнительные возможности 

nporpaMMbiMicrosofitWord. Создание 
поздравительного конверта»,
«Модели и моделирование. Экономические 
модели».

Ипатова А. М., преподаватель 
информатики

6 Фестиваль Педагогические чтения Сайт
www.educontest.net
Опубликовано 11 работ

Симонова Н. Ю., преподаватель 
иностранных языков

7 Методические разработки к открытым урокам 
Публикация на сайте
https://infourok.ru/user/korotyuk-olga-alekseevna
1.Конспект на тему: «Терроризм и безопасность 
человека»;
2.Презентация на тему: «Терроризм и безопасность 
человека»;
3. Конспект на тему: «Обеспечение химической 
защиты населения»;
4. Презентация на тему: «Обеспечение химической 
защиты населения»;

Коротюк О. А., преподаватель ОБЖ

8 Областная научно-практическая конференция 
«Инновации в системе профессионального 
образования: проблемы, тенденции». ГАУДПО МО 
«Институт развития образования»
16 февраля 2017

Семенова С.А., 
Добровольская Н.В.,
Кулиш Л.И
Головко Т. М. Куряпина Н.В., 
Кулиш О.А.
Петухова А.К.
Парфенова О.И.

9 Разработка олимпиадных заданий для проведения 
Ежегодной региональной открытой личной 
олимпиады 2017 г.

Дмитриева Е. В. 
Лозовская Я. А., 
Крайнова Н. А. 
Ющук Е. В. 
Бычков В. А. 

Еремичева Н. М. 
Душина Л. А. 
Возженников А. П. 
Дидусенко Л. В. 
Миронов В. И.

10 Работа в составе жюри Ежегодной региональной 
открытой личной олимпиады 2017 г.

Дмитриева Е. В. 
Кожемякина Т. В. 
Агафонова Е. С. 
Кузьмина Н.А.

11 III Арктический образовательный форум 
«Опыт проведения Arctic Skills»
С 28.02. -01.03.17 марта г. Салехард

Феоктистов О. А., нач. отдела по 
практике и трудоустройству

12 Участие в XIX региональной конференции, 
посвященной «Всемирному дню качества»- 
10.11.2016 г., получение почетного знака 
«Отличник качества»

Хоботова Л. М., преподаватель

http://www.educontest.net
http://www.educontest.net
https://infourok.ru/user/korotyuk-olga-alekseevna


Участие в видеоконференциях в издательском доме 
«Первое сентября»: Начало учебного года в 
«Школе цифрового века»: как создать сообщество 
единомышленников в школе?», 24.08.2016 г., с 
получением свидетельства
30 лет Манифесту «Педагогика сотрудничества», 
18.10.2016 г., с получением свидетельства 
Опубликован материал «Кулинарная олимпиада» 
на сайте VIDEOUROKI, свидетельство № 99667481 
от 03.10.2016 г.

13 11.11.16- выступление «Сопровождение учащихся 
специалистами профессиональных 
образовательных организаций в процессе 
профориентации» в рамках регионального семинара 
«Система профориентации учащихся в 
образовательных организациях» (ИРО); 
Председатель жюри регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
технологии (номинация «Техника и техническое 
творчество») в 2016-2017 учебном году (приказ 
Минобрнауки Мурманской области № 2376 от 
26.12.2016)
Участие в работе региональной творческой группы 
«Современные методы организации 
исследовательской и социально-творческой 
деятельности по популяризации 
естественнонаучных и инженерных знаний» (в 
соответствие с Комплексом мер по реализации 
«Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов в 
Мурманской области на 2016-2017 г.»; приказ 
Минобрнауки Мурманской области от 30.12.2015 
№2389)

Миронов В. И., преподаватель

14 Выступление в МОЦДО «Лапландия» 22.11.2016 за 
круглым столом «Перспективы развития JuniorSkills 
в Мурманской области» с докладом на тему 
«Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций»
Выступление в Мурманском индустриальном 
колледже 21.12.2017 с докладом на тему «Итоги 
командировки в межрайонный центр компетенций 
г. Чебоксары»

Семенова С.А., зам. директора по 
УМР
Возженников А. П., преподаватель

15 Монография «Совершенствование управления 
технологическими процессами изготовления 
корпусных конструкций судна»

Пашеева Т. Ю., преподаватель

16 Выступление с докладом на областном семинаре «О 
взаимодействии образовательных организаций с 
территориальными отделениями федерального 
отделения ДОСААФ России по Мурманской 
области по вопросам военно-патриотического 
воспитания, подготовки к военной службе, 
повышения уровня физической подготовленности 
обучающихся допризывного возраста».

Бычков В. И., преподаватель

17 Областной семинар «Формирование современной 
модели патриотического воспитания обучающихся 
в условиях ОО: содержание и формы деятельности, 
механизмы оценки результатов» 17 .03. 2017 г.

Туликов Г.В.,
Парфенова О.И., преподаватели



18 Семинар «Особенности организации 
образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»
ГАПОУ МО "МИК", коррекционные школы -  
интернаты, ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»- 
21.03.2017г.

Головко Т.М., Кулиш Л.И., 
Маер Е.Н., Куряпина Н.В., 
Сидоренко А.Л.

19 Практический обучающий семинар «Эффективные 
методы автоматизации технологической 
подготовки и планирования производства». 
(Компания ООО «Спрут Технология» на базе 
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 
колледж», 23.03.17

Пашеева Т. Ю., преподаватель

20 «Об опыте международного сотрудничества и 
подготовке профессиональных кадров для работы в 
Арктике» в рамках IV Международной 
конференции «Рыболовство в Арктике: 
современные вызовы, международные практики, 
перспективы» 23.03.17

Шатило Г. С., директор 
Семенова С.А., зам.директора по 
УМР

21 Заседание координационного совета по кадровому 
обеспечению отраслей экономики и социальной 
сферы Мурманской области. 24 .03. 2017

Шатило Г. С.. директор

22 Проведение мастер-классов по темам: «3D- 
моделирование объектов в программе Компас 3D и 
вывод на печать на 3DnpHHTepeDuplicator4»; «3D- 
моделирование в пакете FreeCAD» в 
рамкахфестиваля научно-технического творчества 
«Юные инженеры Арктики» 29.03.17

Возженников А. П. 
Олькин В. А.

Проведение заседаний Методического совета колледжа:

№п/п Основные вопросы Дата Ответственный
1 Методический совет № 5

О рассмотрении и утверждении методической 
темы колледжа на 2017-2019 учебный год.
2. О результатах работы творческих групп по 
определению единых рабочих программ 
общеобразовательного цикла с 01.09.2017г.
3. О структуре отчета и плана работы колледжа.
4. О методических комиссиях в 2016-2017 
учебном году.
5. О рассмотрении Положения «Об 
индивидуальном проекте в Г АПОУ МО 
«Мурманский индустриальный колледж».
6. Об актуализации локальных актов ГАПОУ МО 
«Мурманский индустриальный колледж».
7. О рассмотрении Положения о кодексе этики 
поведения работников ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж»

31.05.16 зам. директора по 
УМР

2. Методический совет №1
- презентация планов работы преподавателей МК 
-утверждение плана-графика открытых уроков 
-утверждение бланков отчетно-планирующей 
документации
- адаптация студентов и обучающихся нового 
набора

09.09.16 нач. отд. по УМР



-формирование фондов оценочных средств 
(КОСов, КИМов и т.д.)
- обновление формата рабочих учебных программ 
в соответствии с новыми образовательными 
стандартами

3. Методический совет №2
- утверждение локальных актов
- разработка плана мероприятий, 
организационно-распорядительной документации 
к проведению пятой городской научно
практической конференции «Территория знаний»
- о проведении предметных недель в колледже
- о подготовке к педагогическому совету

20.10.16 нач. отд. по УМР

4. Методический совет №3
- утверждение локальных актов
- научно - исследовательская деятельность 
преподавателей и студентов;
- об организации т проведении начального и 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профмастерства

21.03.17 нач. отд.по УМР

Проведение заседаний Педагогического совета колледжа:

№
п/п

Тема педагогического совета Дата Ответственный

1 «Организация работы по формированию 
патриотического воспитания студентов колледжа»

Май 2016г. нач. отд. по ВиСР

2 «Создание и развитие открытой информационно
образовательной среды ГАПОУ МО «МИК», 
способной оперативно реагировать на изменения 
современной социально-экономической ситуации 
и запросы общества»

06.10.16 зам. дир. по УМР

3 «Анализ работы педагогического коллектива за I 
полугодие 2016-2017 учебного года и 
приоритетные направления работы 
педагогического коллектива»

20.02.17 нач. отд. по УМР

Выводы: преподаватели и административные работники ведут методическую работу, 
которая способствует повышению их педагогического мастерства, делового 
профессионального роста и совершенствованию учебного процесса. Методический отдел 
колледжа способствует реализации поставленных задач методической работы, 
систематически работает над повышением педагогического мастерства и инновационной 
культуры преподавателей, внедрением в учебный процесс новых эффективных 
педагогических технологий, направленных на качественную подготовку 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов.

6.4. Разработка учебно-методических изданий

Ежегодное планирование учебно-методической работы включает планирование и 
организацию разработки, рецензирования и подготовки к утверждению методическим 
советом колледжа и последующему рецензированию рабочих программ учебных 
дисциплин/профессиональных модулей, учебных изданий (учебных, учебно - методических,
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наглядных пособий, курсов лекций, рабочих тетрадей, практикумов и пр.) и иных 
нормативных учебно-методических и дидактических материалов.

В 2015-2016 учебном году существенно были изменены учебные планы по всем 
профессиям и специальностям в связи с вступлением в действие рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации (приказ № 06-259 от 17.03.2015 г.) и новых 
примерных программ по всем общеобразовательным дисциплинам. Поэтому, по всем ОД 
были разработаны единые рабочие учебные программы:



Наименование РУП 
(ППССЗ)

Автор Наименование РУП (ППКРС) Автор

1 Русский язык и литература. 
Русский язык

Кожемякина Т.В. Русский язык и литература. 
Русский язык

Ратникова А. С.

2 Русский язык и литература. 
Литература

Кожемякина Т.В. Русский язык и литература. 
Литература

Ратникова А. С.

3 Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа; геометрия

Петухова А.К., Тютюнник В.И. Математика: алгебра, начала 
математического анализа; 
геометрия.

Петухова А.К., Тютюнник В.И.

4 Иностранный язык Лысенко В.М. Иностранный язык Парфенова О.И.

5 История Лозовская Я.А. История Глинчук Е.С.

6 Обществознание Ющук Е.В. Обществознание Мартинович Н.В.

7 Химия Озерова А.С., Дидусенко Л.В. Химия Озерова А.С., Дидусенко Л.В.

8 Физика Кузьмина Н.А., Еремичева Н.М., 
Шолохова Т.В.

Физика Еремичева Н.М.

9 Информатика Петухова А.К., Ипатова А.М. Информатика Олькин В.А., Петухова А.К., Ипатова 
А.М.

10 Биология Лысуха В.А. Биология Лысуха В.А.

11 Г еография Дмитриева Е.В. Г еография Дмитриева Е.В.

12 Экология Лысуха В.А. Дидусенко Л.В. Экология Лысуха В.А. Дидусенко Л.В.

13 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Туликов Г.В. Основы безопасности 
жизнедеятельности

Бычков В.А. (юноши) 
Коротюк О.А. (девушки)

14 Физическая культура Кокарева М.В. Физическая культура Кокарева М.В., Кирилова И.Л.

15 Черчение Лукьянчук В.В. Черчение Лукьянчук В.В.

16 Астрономия Шолохова Т.В.



№
п/п

Наименование разработанного учебно-методического
пособия

Ф.И.О. автора Дата и реквизиты рассмотрения

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов
1. Методические рекомендации к выполнению практических 

(лабораторных работ) по дисциплине Теория и устройство 
судна

Баранов В.В. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

2. Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по ПМ.02. Выполнение 
сборочно-достроечных работ

Баранов В.В. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

3. Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по ПМ.02. Выполнение сборочно
достроечных работ

Баранов В.В. Протокол от 03.10.2017 г. № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

4. Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) ПМ.03 Сборка, монтаж (демонтаж) 
элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и 
систем металлических судов

Баранов В.В. Протокол от 02.09.2017 г. № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

5. Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по ПМ 05 Выполнение 
ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, 
устройствам и системам

Баранов В.В. Протокол от 03.10.2017 г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

6. Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по дисциплине Основы инженерной 
графики

Веселова Е.Ю. Протокол от 02.09.2017г. № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

7. Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по дисциплине Основы 
инженерной графики

Веселова Е.Ю. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

8. Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по дисциплине Основы инженерной 
графики

Веселова Е.Ю. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

9. Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по дисциплине Основы механики

Веселова Е.Ю. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания



10 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов дисциплине «Основы 
механики»

Веселова Е.Ю. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

11 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по дисциплине Основы механики

Веселова Е.Ю. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

12 Программа Государственной итоговой аттестации по 
профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 
металлических судов

Ерофеев А.А. Приказ от 15.12.2016г№ 1533

26.02.02 Судостроение
13 Методические рекомендации к выполнению практических 

(лабораторных работ) по дисциплине Общее устройство 
судов

Баранов В.В. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического

14 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по общепрофессиональной 
дисциплине Метрология и стандартизация

Веселова Е.Ю. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического

15 Комплект контрольно-оценочных средств по учебной 
дисциплине Техническая механика

Веселова Е.Ю. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

16 Методические рекомендации к выполнению лабораторных 
работ по учебной дисциплине Электротехника и электроника

Кузьмина Н.А. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического

17 Методические рекомендации к выполнению практических 
работ по МДК 03.01 Основы управления подразделением 
организации

Маер Е.Н. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического

18 Комплект контрольно-оценочных средств ПМ 03 Управление 
подразделением организации

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

19 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы МДК 03.01 Основы управления 
подразделением организации

Маер Е.Н. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического

20 Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работе для студентов заочной формы обучения 
по ПМ 01 Контроль и пусконаладка технологических 
процессов судостроительного производства

Баранов В.В. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания



21 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по ПМ 01 Контроль и пусконаладка 
технологических процессов судостроительного производства

Баранов В.В. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

22 Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы (проекта) по ПМ 01. Контроль и пусконаладка 
технологических процессов судостроительного производства

Г аращенков 
B.C.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

23 Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы по специальности 26.02.02 
Судостроение

Баранов В.В., 
Стельмак А.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

24 Программа Государственной итоговой аттестации по 
специальности 26.02.02 Судостроение

Баранов В.В., 
Стельмак А.В.

Приказ от 15.12.2016г№ 1533

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элект]рического и электромеханического оборудования (по отраслям)
25 Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работе для студентов заочной формы обучения 
по учебной дисциплине Правовые основы профессиональной 
деятельности

Головко Т.М. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

26 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по учебной дисциплине Правовые 
основы профессиональной деятельности

Головко Т.М. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

27 Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы (проекта) по МДК 01.02 Основы технической 
эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования.

Бондаренко
В.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

28 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по учебной дисциплине 
Электротехника и электроника

Кузьмина Н.А. Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

29 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по учебной дисциплине Охрана 
труда

Кузьмина Н.А. Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания



30 Задания для самостоятельной работы по МДК 03.01 
Планирование и организация работы структурного 
подразделения для студентов заочного отделения

Переверзева
Н.Б.

Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

31 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по МДК 04.01 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих

Чибисов О.Н. Протокол от 04.11.2017г № 3 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

32 Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работе для студентов заочной формы ПМ 02 
Сервисное обслуживание бытовой техники

Кулиш О.А. Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

33 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по ПМ 02 Сервисное обслуживание 
бытовой техники

Кулиш О.А. Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

34 Методические рекомендации к выполнению 
лабораторных и практических работ по 
профессиональным модулям ПМ 02 Сервисное обслуживание 
бытовой техники

Кулиш О.А. Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

35 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения ПМ 02 Сервисное обслуживание бытовой 
техники

Кулиш О.А. Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

36 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по МДК 01.04 Техническое 
регулирование электрического и электротехнического 
оборудования

Князева Ю.В. Протокол от 04.11.2017г № 3 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

37 Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Князева Ю.В.,
Медведева
Н.А.

Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

38 Программа Г осударственной итоговой аттестации по 
специальности по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям

Князева Ю.В.,
Медведева
Н.А.

Приказ от 15.12.2016г№ 1533



39 Методические рекомендации к выполнению 
лабораторных и практических работ по 
профессиональным модулям ПМ 01 Выполнение 
электрорадиомонтажных работ на судах; ПМ 02 Проведение 
регулировочных работ и испытаний электрооборудования, 
аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных 
трасс; ПМ 03 Диагностика и ремонт судового 
электрооборудования, аппаратуры радиотехники и кабельных 
трасс.

Медведева
Н.А.

Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

40 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения ПМ01 Выполнение 
электрорадиомонтажных работ на судах

Медведева
Н.А.

Протокол от 04.05.2016г № 5 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

41 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по дисциплине Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и радиокомпоненты.

Кулиш О.А. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

42 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Материаловедение, электрорадиоматериалы и 
радиокомпоненты.

Кулиш О.А. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

43 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по дисциплине Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и радиокомпоненты.

Кулиш О.А. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК морских профессий, 
судостроения и электротехнического обслуживания

44 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
45 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 

результатов освоения по учебной дисциплине Статистика
Лукьянчук В.В. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 

общественного питания
46 Методические рекомендации к выполнению практических 

(лабораторных работ) по дисциплине по учебной дисциплине 
Статистика

Лукьянчук В.В. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

47 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Статистика

Лукьянчук В.В. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



48 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Документальное 
обеспечение управления

Петухова А.К. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

49 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по учебной дисциплине Документальное 
обеспечение управления

Петухова А.К. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

50 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Документальное обеспечение управления

Петухова А.К. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

51 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Логистика

Сайчик Т.Н. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

52 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по учебной дисциплине Логистика

Сайчик Т.Н. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

53 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Логистика

Сайчик Т.Н. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

54 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности

Головко Т.М. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

55 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Бухгалтерский 
учет

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

56 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по учебной дисциплине Бухгалтерский 
учет

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

57 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Бухгалтерский учет

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

58 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Стандартизация, 
метрология и подтверждение соответствия

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



59 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по учебной дисциплине Стандартизация, 
метрология и подтверждение соответствия

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

60 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017 г. №2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

61 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по МДК 01.01 Организация 
коммерческой деятельности

Кулиш Л.И. Протокол от 03.10.2017 г. № 2 МК сферы обслуживания 
и общественного питания

62 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по МДК 01.01 Организация 
коммерческой деятельности

Кулиш Л.И. Протокол от 03.10.2017 г. №2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

63 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по МДК 01.01 Организация 
коммерческой деятельности

Кулиш Л.И. Протокол от 03.10.2017 г. №2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

64 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по МДК 01.02 Организация торговли

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017 г. №2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

65 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по МДК 01.02 Организация торговли

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017 г. № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

66 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по МДК 01.02 Организация 
торговли

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017 г. № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

67 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по МДК 03.02 Маркетинг

Кулиш Л.И. Протокол от 04.11.2017г. № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

68 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по МДК 03.02 Маркетинг

Кулиш Л.И. Протокол от 04.11.2017г. № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

69 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов МДК 03.02 Маркетинг

Кулиш Л.И. Протокол от 04.11.2017г. № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

70 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
по ПМ 01. Организация и управление торгово - сбытовой 
деятельностью

Кулиш Л.И., 
Сайчик Т.Н., 
Маер Е.Н.

Протокол от 04.11.2017 г. № 3 МК сферы обслуживания 
и общественного питания



71 Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям)

Кулиш Л.И., 
Сайчик Т.Н., 
Маер Е.Н.

Протокол от 04.11.2017г. № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

72 Программа Г осударственной итоговой аттестации по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Кулиш Л.И., 
Сайчик Т.Н., 
Маер Е.Н.

Приказ от15.12. 2016г № 1533
МК сферы обслуживания и общественного питания

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
73 Методические рекомендации к выполнению практических 

(лабораторных работ) по учебной дисциплине Документальное 
обеспечение управления

Петухова А.К. Протокол от 02.09.2017г. № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

74 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Документальное обеспечение управления

Петухова А.К. Протокол от 02.09.2017г. № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

75 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Документальное 
обеспечение управления

Петухова А.К. Протокол от 02.09.2017 г. № 1 МК сферы обслуживания 
и общественного питания

76 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Основы 
коммерческой деятельности

Кулиш Л.И. Протокол от 02.09.2017 г. № 1 МК сферы обслуживания 
и общественного питания

77 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по учебной дисциплине Основы 
коммерческой деятельности

Кулиш Л.И. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

78 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Основы коммерческой деятельности

Кулиш Л.И. Протокол от 02.09.2017г № 1 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

79 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по учебной дисциплине Теоретические 
основы товароведения

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

80 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по учебной дисциплине Теоретические 
основы товароведения

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



81 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
Теоретические основы товароведения

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

82 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по МДК 01.01 Основы управления 
ассортиментом товаров

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

83 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по МДК 01.01 Основы управления 
ассортиментом товаров

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

84 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов МДК 01.01 Основы 
управления ассортиментом товаров

Сайчик Т.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

85 Комплект контрольно-оценочных средств для оценки 
результатов освоения по МДК 02.01 Оценка качества товаров и 
основы экспертизы

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

86 Методические рекомендации к выполнению практических 
(лабораторных работ) по МДК 02.01 Оценка качества товаров 
и основы экспертизы

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

87 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов МДК 02.01 Оценка 
качества товаров и основы экспертизы

Маер Е.Н. Протокол от 03.10.2017г № 2 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочная форма обучения)
88 Методические указания и контрольные задания для студентов 

заочной формы обучения по учебной дисциплине Аудит
Макаренко
О.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

89 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по МДК 03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами

Макаренко
О.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

90 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения МДК 04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности

Макаренко
О.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



91 Методические указания и контрольные задания для студентов 
заочной формы обучения по МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности

Макаренко
О.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

92 Методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы по ПМ 01. Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации

Макаренко
О.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

93 Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Кулиш Л.И.,
Макаренко
О.В.

Протокол от 04.11.2017г № 3 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

94 Программа Государственной итоговой аттестации по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Кулиш Л.И.,
Макаренко
О.В.

Приказ от 15.12.2016№ 1533

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением
95 Рабочая программа по МДК. 01.01 Технология обработки на 

металлорежущих станках
В.П. Кравцов Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

96 Комплект контрольно-оценочных средств по МДК. 01.01 
Технология обработки на металлорежущих станках

В.П. Кравцов Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

97 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 
Изготовление различных изделий на токарных станках с 
числовым программным управлением по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиям 
охраны труда и экологической безопасности

В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

98 Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.01 
Изготовление различных изделий на токарных станках с 
числовым программным управлением по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиям 
охраны труда и экологической безопасности

В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

99 Рабочая программа по ОП.ОЗ Основы материаловедения Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки
10 Комплект контрольно-оценочных средств по ОП.ОЗ Основы 

материаловедения
Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки



10 Рабочая программа по МДК 01.03 Охрана труда и 
экологическая безопасность

Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.03 
Охрана труда и экологическая безопасность

JI.A. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Рабочая программа по ОП.01 Технические измерения Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки
10 Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 01.03 

Охрана труда и экологическая безопасность
Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Рабочая программа по 011.04. Общие основы технологии 
металлообработки и работ на металлорежущих станках

Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Комплект контрольно-оценочных средств по ОП.04. Общие 
основы технологии металлообработки и работ на 
металлорежущих станках

Л.А. Душина Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Рабочая программа по МДК.01.02. Контроль качества 
изготовления деталей

А.А. Степова Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Комплект контрольно-оценочных средств по 
МДК.01.02. Контроль качества изготовления деталей

А.А. Степова Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

10 Рабочая программа учебной практики УП.01 В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

11 Рабочая программа производственной практики ПП.01 В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

11 Рабочая программа по ПМ.02 Программное 
управление металлорежущими станками

В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

11 Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.02 
Программное управление металлорежущими станками

В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

11 Рабочая программа по МДК.02.01 Технология 
металлообработки на металлорежущих станках с 
программным управлением

В.А. Омелехин Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

11 Комплект контрольно-оценочных средств по МДК.02.01 
Технология металлообработки на металлорежущих станках с 
программным управлением

В.А. Омелехин Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки



11 Рабочая программа учебной практики У П. 02 В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и 
металлообработки

11 Рабочая программа производственной практики ПП.02 В.П. Кравцов 
В.А. Омелехин

Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и 
металлообработки

11 Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.Об 
«Компьютерная графика»

В.А. Олькин Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и 
металлообработки

11 Комплект контрольно-оценочных материалов 
по учебной дисциплине ОП.Об «Компьютерная графика»

В.А. Олькин Протокол 10.01.2017 г. №5 МК сварки и металлообработки

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
11 Рабочая программа по ОП.ОЗ Основы материаловедения J1.A. Душина Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 

металлообработки
12 Комплект контрольно-оценочных средств по ОП.ОЗ Основы 

материаловедения
J1.A. Душина Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 

металлообработки
12 Рабочая программа по ОП.04 Допуски и технические 

измерения
J1.A. Душина Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 

металлообработки
12 Комплект контрольно-оценочных средств по ОП.04 Допуски и 

технические измерения
J1.A. Душина Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 

металлообработки
12 Рабочая программа по ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки
Н.А. Федосова Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 

металлообработки
12 Комплект контрольно-оценочных средств

по ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль
качества сварных швов после сварки

Н.А. Федосова Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки

12 Рабочая программа по ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым электродом

Н.А. Федосова Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки

12 Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ.02 Ручная 
дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом

Н.А. Федосова Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки

12 Рабочая программа по ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 
неплавящимся покрытым электродом в защитном газе

Т.Ю. Пашеева Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки

12 Комплект контрольно-оценочных средств Т.Ю. Пашеева Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки



по ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 
покрытым электродом в защитном газе

12 Рабочая программа по ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением

Н.А. Федосова Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки

13 Комплект контрольно-оценочных средств
по ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением

Н.А. Федосова Протокол от 15.11.2016г №4 МК сварки и 
металлообработки

43.01.09 «И овар, кондитер»
13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Введение в 

профессию
Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 

общественного питания
13 Методические рекомендации к выполнению практических и 

лабораторных работ по учебной дисциплине ОП.01. Введение 
в профессию

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

13 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
ОП.01. Введение в профессию

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Основы 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены

Баранова Н.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ОЗ. Основы 
товароведения продовольственных товаров

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания 
и общественного питания

13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Техническое 
оснащение и организация рабочего места

Баранова Н.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

13 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. 
Экономические и правовые основы производственной 
деятельности

Бокова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

13 Методические рекомендации к выполнению практических и 
лабораторных работ по учебной дисциплине ОП.Об. 
Экономические и правовые основы производственной 
деятельности

Бокова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

13 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине

Бокова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



ОП.05. Экономические и правовые основы производственной 
деятельности

14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.Об. Основы 
калькуляции и учета

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Методические рекомендации к выполнению практических и 
лабораторных работ по учебной дисциплине ОП.Об. Основы 
калькуляции и учета

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Охрана труда Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08.Безопасность 
жизнедеятельности

Коротюк О.А. Протокол от 10.01.2017 г. №4 МК преподавателей 
общеобразовательных дисциплин

14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09.Иностранный 
язык в профессиональной деятельности

Шолохова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10.Физическая 
культура

Вовк С.И. Протокол от 10.01.2017 г. №4 МК преподавателей 
общеобразовательных дисциплин

14 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11.Основы 
расчетов с потребителями

Бокова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Методические рекомендации к выполнению практических и 
лабораторных работ по учебной дисциплине ОП.11.Основы 
расчетов с потребителями

Бокова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Методические указания к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
ОП.11.Основы расчетов с потребителями

Бокова Н.А. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

14 Рабочая программа ПМ.01. Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

15 Рабочая программа ПМ.02. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента

Хоботова Л.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



15 Рабочая программа ПМ 03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного

Баранова Н.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

15 Рабочая программа ПМ 04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного

Добровольская
Н.В.

Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

15 Рабочая программа ПМ.05 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий разнообразного

Баранова Н.М. Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

15 Рабочая учебная программа учебной и производственной 
практики по профессии СПО ППКРС

Прокопьева 
Л.М., Порядина 
М.Н.

Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания

15 Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников по профессии СПО ППКРС

Прокопьева 
Л.М., Порядина 
М.Н.

Протокол от 12.01.2017 г. №5 МК сферы обслуживания и 
общественного питания



Рациональное использование имущества колледжа для поддержки и реализации его 
политики и стратегии включает деятельность по созданию комфортных и безопасных условий 
труда и обучения, поддержание имиджа колледжа на современном уровне.

Для эффективного использования и поддержания имущества колледжа в надлежащем 
состоянии в колледже создан отдел административно-хозяйственной службы, в функции 
которой входит профилактика, обслуживание и текущий ремонт оборудования, 
электроустановок колледжа, вентиляции, отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
сетей связи и др.

Характеристика зданий, используемых в образовательном процессе

Тип строения Общая площадь 
(кв. м)

Проектная
наполняемость

Фактическая 
наполняемость 
на 01.04.2017г.

Учебный корпус, ул. 
Подгорная,80

6299,3 607 341

Учебный корпус, ул. 
Фестивальная, 24

5551 536 450

Учебный корпус, ул. 
Приморская,2

3230,9 480 467

Часть здания общежития, 
ул.Ушакова,9

3470,1 320 186

Общественно-бытовой 
корпус, ул.Приморская.2

1662,4

Общежитие,
ул.Приморская,2

2327,1

Гараж, Приморская,2 152,2

22693,0

Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе

Учебный корпус- ул.Подгорная, 80, Фестивальная, 24
№
п/п Наименование объекта Кол-во объектов Количество 

ученических мест
1. Учебный корпус 2 1143
2. Производственный корпус нет
3. Учебный кабинет 47 1000
4. Лаборатория 7 84
5. Учебная мастерская 8 96
6. Производственная мастерская 

(токарный цех)
1 20

7. Полигон 1 5
8. Учебное хозяйство нет —

9. Библиотека 2 -



10. Читальный зал 2 40
11. Спортивный зал 2 50
12. Медицинский кабинет 2 -
13. Зубоврачебный кабинет 1 -

13. Общежитие 1 320
14. Комнаты для занятий 8 80
15. Актовый зал 2 330
16. Столовая 3 300

Учебный корпус- ул.Приморская,2
№
п/п Наименование объекта Кол-во объектов Количество 

ученических мест
1. Общежитие 1
2. Число мест в общежитии (по проекту) 

(мест) 144

3. из них занято под проживание 
обучающихся (мест) 60

4. Столовая 1
5. Число посадочных мест в столовой 

(мест) 208

6. Наличие спортзала 1
7. Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет
1

8. Полоса препятствий 1
9. Спортплощадки 2
10. Здравпункт 1
11. Актовый зал 1
12. Число кабинетов по 

общеобразовательным дисциплинам 9

13. Из них компьютерных классов 2
14. Число кабинетов по дисциплинам 

профессионального цикла 8

15. Число лабораторий 4
16. Число учебно-производственных 

мастерских 8

7.2. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

Обеспеченность учебного процесса компьютерами
Количество

компьютерных
классов

Количество единиц 
компьютерной 

техники, 
используемой в 

образовательном 
процессе

Количество 
персональных 

компьютеров на 100 
обучающихся

Количество 
персональных 
компьютеров с 

выходом в Интернет 
на 100 обучающихся

9 183 15 15



№
п/п

Категории
пользователей

программ

Наименование программы Область применения

1. Программы для 
обучающихся

Система автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов «ВЕРТИКАЛЬ»

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет:
• проектировать технологические процессы в нескольких автоматизированных режимах;
• рассчитывать режимы резания, сварки и другие технологические параметры;
• автоматически формировать все необходимые комплекты технологической 
документации в соответствии с ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на 
предприятии (требуется дополнительная настройка);
• вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов группой 
технологов, в реальном режиме времени;
• осуществлять проверку данных в техпроцессе (на актуальность справочных данных, а 
также нормоконтроль);
• формировать заказы на проектирование специальных средств технологического 
оснащения и создание управляющих программ;
• поддерживать актуальность технологической информации с помощью процессов 
управления изменениями;
• поддерживать процесс построения на предприятии единого информационного 
пространства для управления жизненным циклом изделия от разработки до утилизации.

Система трехмерного моделирования 
«КОМПАС-3 D»

Базовые возможности системы включают в себя функционал, который позволяет 
спроектировать изделие любой степени сложности в 3D, а потом оформить на это 
изделие комплект документации, необходимый для его изготовления в соответствии с 
действующими стандартами (ГОСТ, СТП и др.)

СПРУТ-ТП - автоматизированное 
проектирование и нормирование 
технологических процессов

САПР Технологических процессов (ТП)
Автоматизированное проектирование и нормирование технологических процессов. 
Процесс проектирования выполняется в среде активных документов.
Технически обоснованные нормы времени.
Бланки документов по ЕСТД. Возможность подключения собственных бланков. 
Встроенная система технологического документооборота.

SprutCAM Отечественная CAM-система, предназначенная для разработки управляющих программ 
для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
Управляющие программы для 2.5, 3, 4, 5 координатной фрезерной обработки. 
Управляющие программы для токарной и токарно-фрезерной обработки (в том числе с 
противошпинделем).



Управляющие программы для проволочной электроэрозионной обработки. 2 и 4 оси. 
Управляющие программы для машин плазменной резки, лазерной резки, газовой 
(кислородной, автогенной) резки и гидроабразивной резки.
Программирование ротационной обработки на токарно-фрезерных центрах. 
Разработка программ для управления промышленными роботами.
Моделирование процесса обработки с контролем на зарезы и столкновения.
Расчет траектории инструмента с учетом остаточного материала.
Кинематические схемы любых типов оборудования.
Разработка постпроцессоров для всех видов оборудования и любых типов устройств 
ЧПУ.

Дельта-вахтенный механик Предназначен для проверки уровня знаний в учебных заведениях, в морских 
квалификационных комиссиях, а также как эталон качества подготовки в учебно
тренажерных центрах. Компьютерная программа «Дельта» предназначена для контроля 
уровня профессиональной подготовки плавсостава, а также проверки уровня знаний 
курсантов морских академий посредством тестирования и рекомендуется к применению 
в Морских квалификационных комиссиях, учебных заведениях, морских учебно
тренажерных центрах, крюинговых компаниях.

Дельта-матрос Предназначен для проверки уровня знаний в учебных заведениях, в морских 
квалификационных комиссиях, а также как эталон качества подготовки в учебно
тренажерных центрах. Компьютерная программа «Дельта» предназначена для контроля 
уровня профессиональной подготовки плавсостава, а также проверки уровня знаний 
курсантов морских академий посредством тестирования и рекомендуется к применению 
в Морских квалификационных комиссиях, учебных заведениях, морских учебно
тренажерных центрах, крюинговых компаниях.

ADEM Система ADEM предназначена для автоматизации решения проектных, конструкторских 
и технологических задач в области машиностроения. Система используется в следующих 
областях: авиационной, атомной, аэрокосмической, машиностроительной, электро- и 
приборостроительной и других. Система ADEM также ориентирована на 
проектирование и производство сложной оснастки, инструмента, штампов и пресс-форм. 
Система может быть полезна специалистам по техническому дизайну, деревообработке, 
в строительстве и архитектуре.

Autodesk AutoCAD Применяйте передовые технологии проектирования, создавайте впечатляющие проекты 
и оптимизируйте совместную работу, используя инновационные средства повышения 
производительности, воплощайте практически любые идеи с помощью инструментов 
3D-моделирования. Продукт поможет быстро создавать точные и детальные чертежи.

Mastercam Mastercam обеспечивает CAD/CAM-инструментами для всех видов программирования - 
от простых до очень сложных. В системе есть всё необходимое для вашего производства



- фрезерная обработка от двух до пяти осей, токарная, токарно-фрезерная обработка, 
проволочная электроэрозия, деревообработка, художественное моделирование и сложная 
ЗО-гравировка. Mastercam Design позволяет импортировать данные из всех известных 
CAD-систем, а также проектировать свободные пространственные 3 D-формы, используя 
весь необходимый для этого набор инструментов, включая каркасное и поверхностное 
моделирование, твёрдотельное моделирование, свободное гибридное моделирование, 
черчение и автоматическое получение эскизов и чертежей._________________________

ESPRIT Это мощное САМ решение, позволяющее открыть любой CAD файл, запрограммировать 
обработку и получить качественные управляющие программы для всех ваших станков с 
ЧПУ. Предлагая реалистичную симуляцию обработки, сертифицированные 
постпроцессоры и профессиональную техническую поддержку, ESPRIT остается 
единственной CAM-системой, которая вам понадобится!

1C: Предприятие v.8 Для ознакомления обучающихся с программой которая позволяет организовать 
бухгалтерский, оперативный, кадровый, торговый, складской и производственный учет, 
а также расчет заработной платы сотрудников.
• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения;
• осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью;
• осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;
• высвободить учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных 

вычислительных работ;
• визуализировать учебную информацию;
• моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления;
• проводить лабораторные работы в условиях имитации на компьютере реального 

опыта или эксперимента;
• формировать умение принимать оптимальное решение в различных ситуациях;
• развивать определенный вид мышления (например, наглядно-образного, 

теоретического);
• усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных средств 

программы или вкрапления игровых ситуаций);
• формировать культуру познавательной деятельности и др.

- право на использование 
операционной системы Windows, в 
профессиональной редакции, с 
возможностью использования 
предыдущих версий
- право на использование пакета 
офисных приложений Microsoft Office 
профессиональный выпуск для 
программ корпоративного 
лицензирования, с правом 
использования предыдущих версий, в 
составе: Microsoft Excel, Microsoft 
OneNote, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Word, Microsoft Outlook, 
Microsoft Publisher, Microsoft Access, 
Microsoft Communicator, 
MicrosoftlnfoPath, Microsoft SharePoint 
Workspace;
- право на использование редактора 
векторной графики и схем Microsoft



Visio с набором шаблонов для 
образовательных организаций;
- право на использование лицензий 
клиентского доступа к серверному 
программному обеспечению Core CAL 
(доступ к сервисам Windows Server, 
почтовому серверу Microsoft Exchange, 
серверу коллективной работы и 
взаимодействия Microsoft Office Share 
PointServer, серверу управления 
конфигурацией программного 
обеспечения на рабочих местах и 
серверах Microsoft System Center 
Configuration Manager;
- право на использование серверной 
операционной системы Microsoft 
Windows Server Standard, с правом 
использования предыдущих версий;
- право на использование 

программного обеспечения Microsoft 
Windows Multipoint Server, с правом 
использования предыдущих версий;, 
ABBYY FineReader 9, 1С:Колледж, 
Nero 10, Corel Draw, Photoshop C3, 
Netop shool, Линк
- право на использование антивируса 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition
Программное обеспечение (SPT 2.7.1.1 
) для работы с Учебным лабораторным 
стендом НТЦ-07.25 «Основы 
электропривода и преобразовательной 
техники с МПСУ»

Программное обеспечение SPT позволяет:
учащемуся изучить методический материал, пройти теоретический опрос, собрать схему 
опыта проводимой работы на виртуальной панели стенда, а так же построить блок схему 
алгоритма исследуемого узла стенда.



MyTestX - система программ для 
создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа их 
результатов

MyTest это система программ - программа тестирования учащихся, редактор тестов и 
журнал результатов - для создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и 
анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале.

2. Программы для 
руководителей

1С:Колледж Комплексное решение для управления деятельностью учреждений начального и 
среднего профессионального образования. Продукт охватывает все уровни 
управленческой деятельности основных подразделений колледжа и интегрируется с 
типовыми решениями фирмы «1C» для бухгалтерии и отдела кадров.

1C: Предприятие v.8 Позволяет организовать бухгалтерский, оперативный, кадровый, торговый, складской и 
производственный учет, а также расчет заработной платы сотрудников.

1C: Зарплата и кадры v.8 Программа «1С:Зарплата и кадры 8» - это мощный инструмент для комплексной 
автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового учета в учреждениях, 
состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, 
регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджета, а также из 
бюджета государственного внебюджетного фонда

-право на использование операционной 
системы Windows, в 
профессиональной редакции, с 
возможностью использования 
предыдущих версий
- право на использование пакета 
офисных приложений Microsoft Office 
профессиональный выпуск для 
программ корпоративного 
лицензирования, с правом 
использования предыдущих версий, в 
составе: Microsoft Excel, Microsoft 
OneNote, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Word, Microsoft Outlook, 
Microsoft Publisher, Microsoft Access, 
Microsoft Communicator, 
MicrosoftlnfoPath, Microsoft SharePoint 
Workspace;
- право на использование редактора 
векторной графики и схем Microsoft

Обеспечение управленческой деятельности



Visio с набором шаблонов для 
образовательных организаций;
- право на использование лицензий 
клиентского доступа к серверному 
программному обеспечению Core CAL 
(доступ к сервисам Windows Server, 
почтовому серверу Microsoft Exchange, 
серверу коллективной работы и 
взаимодействия Microsoft Office Share 
PointServer, серверу управления 
конфигурацией программного 
обеспечения на рабочих местах и 
серверах Microsoft System Center 
Configuration Manager;
- право на использование серверной 
операционной системы Microsoft 
Windows Server Standard, с правом 
использования предыдущих версий;
- право на использование 

программного обеспечения Microsoft 
Windows Multipoint Server, с правом 
использования предыдущих версий;, 
ABBYY FineReader 9, Nero 10, Corel 
Draw, Photoshop C3, Kaspersky Work 
Space Security 6.0. Netop shool, ESET 
NOD32,RadMin, UserGate Proxy & 
Firewall 5, Acronis Backup & Recovery 
10
- право на использование антивируса 
360 total security free

3. Программы для 
инженерно
педагогических

Система автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов «ВЕРТИКАЛЬ»

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет:
• проектировать технологические процессы в нескольких автоматизированных режимах;
• рассчитывать режимы резания, сварки и другие технологические параметры;



• автоматически формировать все необходимые комплекты технологической 
документации в соответствии с ГОСТ РФ и стандартами, используемыми на 
предприятии (требуется дополнительная настройка);
• вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов группой 
технологов, в реальном режиме времени;
• осуществлять проверку данных в техпроцессе (на актуальность справочных данных, а 
также нормоконтроль);
• формировать заказы на проектирование специальных средств технологического 
оснащения и создание управляющих программ;
• поддерживать актуальность технологической информации с помощью процессов 
управления изменениями;
• поддерживать процесс построения на предприятии единого информационного 
пространства для управления жизненным циклом изделия от разработки до утилизации.

Система трехмерного моделирования 
«КОМПАС-3 D»

Базовые возможности системы включают в себя функционал, который позволяет 
спроектировать изделие любой степени сложности в 3D, а потом оформить на это 
изделие комплект документации, необходимый для его изготовления в соответствии с 
действующими стандартами (ГОСТ, СТП и др.)

СПРУТ-ТП - автоматизированное 
проектирование и нормирование 
технологических процессов

САПР Технологических процессов (ТП)
Автоматизированное проектирование и нормирование технологических процессов. 
Процесс проектирования выполняется в среде активных документов.
Технически обоснованные нормы времени.
Бланки документов по ЕСТД. Возможность подключения собственных бланков. 
Встроенная система технологического документооборота.

ADEM Система ADEM предназначена для автоматизации решения проектных, конструкторских 
и технологических задач в области машиностроения. Система используется в следующих 
областях: авиационной, атомной, аэрокосмической, машиностроительной, электро- и 
приборостроительной и других. Система ADEM также ориентирована на 
проектирование и производство сложной оснастки, инструмента, штампов и пресс-форм. 
Система может быть полезна специалистам по техническому дизайну, деревообработке, 
в строительстве и архитектуре.

SprutCAM Отечественная CAM-система, предназначенная для разработки управляющих программ 
для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.
Управляющие программы для 2.5, 3, 4, 5 координатной фрезерной обработки. 
Управляющие программы для токарной и токарно-фрезерной обработки (в том числе с 
противошпинделем).
Управляющие программы для проволочной электроэрозионной обработки. 2 и 4 оси.



Управляющие программы для машин плазменной резки, лазерной резки, газовой 
(кислородной, автогенной) резки и гидроабразивной резки.
Программирование ротационной обработки на токарно-фрезерных центрах. 
Разработка программ для управления промышленными роботами.
Моделирование процесса обработки с контролем на зарезы и столкновения.
Расчет траектории инструмента с учетом остаточного материала.
Кинематические схемы любых типов оборудования.
Разработка постпроцессоров для всех видов оборудования и любых типов устройств 
ЧПУ.

Autodesk AutoCAD Применяйте передовые технологии проектирования, создавайте впечатляющие проекты 
и оптимизируйте совместную работу, используя инновационные средства повышения 
производительности, воплощайте практически любые идеи с помощью инструментов 
3D-моделирования. Продукт поможет быстро создавать точные и детальные чертежи.

Mastercam Mastercam обеспечивает CAD/CAM-инструментами для всех видов программирования - 
от простых до очень сложных. В системе есть всё необходимое для вашего производства 
- фрезерная обработка от двух до пяти осей, токарная, токарно-фрезерная обработка, 
проволочная электроэрозия, деревообработка, художественное моделирование и сложная 
ЗО-гравировка. Mastercam Design позволяет импортировать данные из всех известных 
CAD-систем, а также проектировать свободные пространственные 3 D-формы, используя 
весь необходимый для этого набор инструментов, включая каркасное и поверхностное 
моделирование, твёрдотельное моделирование, свободное гибридное моделирование, 
черчение и автоматическое получение эскизов и чертежей.

ESPRIT Это мощное САМ решение, позволяющее открыть любой CAD файл, запрограммировать 
обработку и получить качественные управляющие программы для всех ваших станков с 
ЧПУ. Предлагая реалистичную симуляцию обработки, сертифицированные 
постпроцессоры и профессиональную техническую поддержку, ESPRIT остается 
единственной CAM-системой, которая вам понадобится!

1С:Колледж Комплексное решение для управления деятельностью учреждений начального и 
среднего профессионального образования. Продукт охватывает все уровни 
управленческой деятельности основных подразделений колледжа и интегрируется с 
типовыми решениями фирмы «1C» для бухгалтерии и отдела кадров.

- право на использование 
операционной системы Windows, в 
профессиональной редакции, с 
возможностью использования 
предыдущих версий

Обеспечение педагогической деятельности



- право на использование пакета 
офисных приложений Microsoft Office 
профессиональный выпуск для 
программ корпоративного 
лицензирования, с правом 
использования предыдущих версий, в 
составе: Microsoft Excel, Microsoft 
OneNote, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Word, Microsoft Outlook, 
Microsoft Publisher, Microsoft Access, 
Microsoft Communicator, 
MicrosoftlnfoPath, Microsoft SharePoint 
Workspace;
- право на использование редактора 
векторной графики и схем Microsoft 
Visio с набором шаблонов для 
образовательных организаций;
- право на использование лицензий 
клиентского доступа к серверному 
программному обеспечению Core CAL 
(доступ к сервисам Windows Server, 
почтовому серверу Microsoft Exchange, 
серверу коллективной работы и 
взаимодействия Microsoft Office Share 
PointServer, серверу управления 
конфигурацией программного 
обеспечения на рабочих местах и 
серверах Microsoft System Center 
Configuration Manager;
- право на использование серверной 
операционной системы Microsoft 
Windows Server Standard, с правом 
использования предыдущих версий;
- право на использование____________



программного обеспечения Microsoft 
Windows Multipoint Server, с правом 
использования предыдущих версий; 
ABBYY FineReader 9,11, 1С:Колледж, 
Nero 10, Corel Draw, Photoshop C3, 
Kaspersky Work Space Security 6.0, 
Netop shool, ESET NOD32,RadMin, 
UserGate Proxy & Firewall 5, Acronis 
Backup & Recovery 10
- право на использование 
программного обеспечения MyTestX
- право на использование антивируса 
ESET NOD32 Antivirus Business 
Edition



ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»-объект включен в перечень мест 
массового пребывания людей. Категория места массового пребывания людей: 2 категория.

Объекты Периметр
корпусов

Площадь
корпусов

Одновременно
могут

находиться
более

Сведения о технической 
укрепленности и организации 

охраны объекта

Корпус I по ул. 
Фестивальная, 
д. 24

512 м.п 5551
кв.м

349 чел. Техническая укрепленность 
На 01.09.2016 территория колледжа 
ограждена забором, 
представляющим собой 
решетчатые конструкции, сварные 
металлические секции на 
металлических стойках в бетонных 
стаканах по всему периметру 
участка, высотой 2,0 м, 
протяженностью -512 м.п. 
Установлены 15 камер наружного 
видеонаблюдения. Иных 
технических средств обнаружения 
и сигнализации периметра не 
имеется. Имеется контрольно
пропускной пункт с физической 
охраной. Перед центральным 
въездом на территорию 
установлены металлические 
ворота, шлагбаум.
Организация охраны 
В дневное и ночное время 
(круглосуточно) охрана 
учреждения осуществляется 
штатными сотрудниками- 
дежурными по зданию.
Меры быстрого реагирования 
принимаются силами ООО ЧОО 
«Охрана Норд Сервис» по сигналу 
кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)
Связь с дежурными службами 
ОВД, УФСБ, МЧС, Министерства 
образования и науки Мурманской 
области, подразделениями 
пожарной охраны и 
диспетчерскими службами города, 
в случае чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется по телефону: ул. 
Фестивальная, д. 24 тел.47-29-59 
или с помощью «тревожной 
кнопки»

Корпус II по ул. 
Подгорная, д. 80

335 м.п 6294.5
кв.м

465 чел. Техническая укрепленность 
На 01.09.2016 территория колледжа 
ограждена забором, 
представляющим собой 
решетчатые конструкции, сварные



металлические секции на 
металлических стойках в бетонных 
стаканах по всему периметру 
участка, высотой 2,0 м, 
протяженностью -335 м.п. 
Установлено 12 камер наружного 
видеонаблюдения. Иных 
технических средств обнаружения 
и сигнализации периметра не 
имеется. Имеется контрольно
пропускной пункт с физической 
охраной. Перед центральным 
въездом на территорию 
установлены металлические 
ворота.
Организация охраны
В дневное и ночное время 
(круглосуточно) охрана 
учреждения осуществляется 
штатными сотрудниками- 
дежурными по зданию.
Меры быстрого реагирования 
принимаются силами ООО ЧОО 
«Охрана Норд Сервис» по сигналу 
кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)
Связь с дежурными службами 
ОВД, УФСБ, МЧС, Министерства 
образования и науки Мурманской 
области, подразделениями 
пожарной охраны и 
диспетчерскими службами города, 
в случае чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется по 
телефонам:тел.47-22-06, или с 
помощью «тревожной кнопки»

Корпус III по ул. 
Приморская, д 2

325 м.п 7372
кв.м

средняя 
посещаемость 
472 чел.

Техническая укрепленность 
На 01.09.2016 территория колледжа 
ограждена забором, 
представляющим собой 
решетчатые конструкции, сварные 
металлические секции на 
металлических стойках в бетонных 
стаканах по всему периметру 
участка, высотой 2,0 м, 
протяженностью -325 м.п. 
Установлено 14 камер наружного 
видеонаблюдения. Иных 
технических средств обнаружения 
и сигнализации периметра не 
имеется. Имеется контрольно
пропускной пункт с физической 
охраной. Перед центральным 
въездом на территорию 
установлены металлические 
ворота.
Организация охраны



В дневное и ночное время 
(круглосуточно) охрана 
учреждения осуществляется 
штатными сотрудниками- 
дежурными по зданию.
Меры быстрого реагирования 
принимаются силами ОООЧОО 
«Охрана Норд Сервис» по сигналу 
кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)
Связь с дежурными службами 
ОВД, УФСБ, МЧС, Министерства 
образования и науки Мурманской 
области, подразделениями 
пожарной охраны и 
диспетчерскими службами города, 
в случае чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется по телефонам: 
тел.47-15-ЗЗили с помощью 
«тревожной кнопки»

Общежитие по 
ул. Ушакова, д. 
9

298 м.п 3469.2
кв.м

198 чел. Техническая укрепленность 
На территории установлены 3 
камеры наружного 
видеонаблюдения. Иных 
технических средств обнаружения 
и сигнализации периметра не 
имеется.
Имеется контрольно-пропускной 
пункт с физической охраной. 
Организация охраны 
В дневное и ночное время 
(круглосуточно) охрана 
учреждения осуществляется 
штатными сотрудниками- 
дежурными по зданию.
Меры быстрого реагирования 
принимаются силами ООО ЧОО 
«Охрана Норд Сервис» по сигналу 
кнопки тревожной сигнализации 
(КТС)
Связь с дежурными службами 
ОВД, УФСБ, МЧС, Министерства 
образования и науки Мурманской 
области, подразделениями 
пожарной охраны и 
диспетчерскими службами города, 
в случае чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется по телефонам: 
тел.22-95-3 8, или с помощью 
«тревожной кнопки»

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей:
а) Управление МВД России по г.Мурманску, ул. Героев Североморцев, дом 63\24, тел. 40-62
91, 22-39-01, ООО ЧОО «Охрана-Норд Сервис», г.Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д.9, 
генеральный директор Смирнов С.О. тел. (81537)4-19-14, лицензия 4 0  №007409 от 19.09.2011



г. УМВД России по Мурманской области. ПМ Союз компаний безопасности г.Мурманск, 
ул.Верхне-Ростинское шоссе д.9. Руковоитель Качановский А.С. тел.88152-25-02-25.
б) Объект находится на территории обслуживания Управление МВД России по г.Мурманску, 
входит в патрульный участок нарядов наружных служб Управление МВД России по 
г.Мурманску.
в) наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания 
людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы: не имеется.

Обеспечение пожарной безопасности
Пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения:

1) Корпус по ул. Подгорная, д. 80: Противопожарная защита здания строится на базе адресно
аналоговой системы «Орион».

Для обнаружения возгорания на ранней стадии пожара в помещениях применяются 
адресные извещатели пожарные дымовые «ДИП-34А-01-02» и пожарные тепловые 
максимально- дифференцированные извещатели С2000-ИП-02-02. Во всех коридорах и 
помещениях установлены ДИП 34А-01-02. Установлены также ручные пожарные извещатели 
ИПР -513-3AM.Общее количество извещателей - 394 шт. 265 шт. -  точечные дымовые 
извещатели. 30 шт. -  точечно-тепловые извещатели, 24 шт. - ручные извещатели.

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией оборудована системой 
речевого оповещения «Рокот-4» и световые табло «Выход». Оповещение осуществляется 
трансляцией речевого сигнала о необходимости эвакуации речевыми оповещателями «АС-2
2». Световых оповещателей - 40 шт. Речевых оповещателей-35 шт.Пост управления -  1 этаж, 
комната охраны.
2) Корпус общежития по адресу ул. Ушакова, д.9. Автоматическая установка пожарной 

сигнализации выполнена при помощи прибора контроля и управления С-2000М и контролера 
двухпроводной линии связи С-2000-КДМ. Установлены в холле на первом этаже. Питание от 
блока питания БРП -12. Обнаружение загораний, сопровождающееся появлением дыма, 
контролируется оптико- электронными извещателями «ДИП -34А», ИПР 513-3А, С2000 ИП - 
02 - 02 - 2 .

В состав системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией входит: 
громкоговорители «GS -740» - 4 шт., оповещатели световые ОПОП1-18М-12 шт.
В состав входят: ДИП -34А- 46 шт., ИПР -513-3A-12 шт, С2000КДЛ-1-1 шт, С2000ИП-02-02- 
2 -4 шт., громкоговорители-4 шт., оповещетели световые -12 шт. Пост управления -  1 этаж, 
комната охраны.
3) Корпус ул. Фестивальная, д. 24. Автоматическая установка пожарной сигнализации 
включает в себя: прибор БОПИ -04источник питания «Парус», ИВЭПР 12/5-2 шт., прибор 
ППКОП -  2000М. Для обнаружения возгорания на ранней стадии пожара в помещениях 
применяются адресные извещатели пожарные дымовые «ДИП-34А-01-02» и пожарные 
тепловые максимально- дифференцированные извещатели С2000-ИП-02-02. Во всех 
коридорах и помещениях установлены ДИП 34А-01-02. Установлены также ручные пожарные 
извещатели ИПР -513-ЗАМ.Общее количество извещателей - 385 шт. 265 шт. - точечные 
дымовые извещатели.30 шт. -  точечно-тепловые извещатели, 24 шт. - ручные извещатели.

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией оборудована системой 
речевого оповещения: прибор управления оповещением «Рокот-4» и световые табло «Выход». 
Оповещение осуществляется трансляцией речевого сигнала о необходимости эвакуации 
речевыми оповещателями «АС-2-2». Световых оповещателей - 40 шт. Речевых оповещателей- 
35 шт. Пост управления -  1 этаж, комната охраны.
4) Корпус по адресу: ул. Приморская, д. 2.

Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена при помощи прибора 
контроля и управления «Тандем -2М», «Верс-ПК» Радиокнопки РСТС, Блока БПП-50.

Приборы установлены в комнате дежурных на первом этаже. Обнаружение загораний, 
сопровождающееся появлением дыма, контролируется оптико- электронными извещателями 
«ДИП -34А», ИПР 513-3А, С2000 ИП -02-02-2.
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В состав системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией входит: приборы 
управления оповещением «Рокот — Р2», громкоговорители АС-Р2» -4 шт. на каждом этаже, 
оповещатели световые ОПОП1-18М-19 шт.

Охрана труда в колледже организуется в соответствии с требованиями ст.217 ТК РФ. 
В колледже разработаны и утверждены Правила внутреннего трудового распорядка. В 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г.№ 302н «Об утверждении 
перечней вредных и опасных производственных факторов и работ» ежегодно издается приказ 
«О проведении медицинских осмотров работников».

Заключен договор с лечебным учреждением на прохождение медицинских осмотров 
работниками колледжа. Составлен график прохождения ежегодных периодических 
медицинских осмотров.

Мастера производственного обучения, осуществляющие обучение обучающихся 
вождению транспортных средств, проходят ежедневные предрейсовые медицинские осмотры.

В колледже создана и функционирует система управления охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса. Введен трехступенчатый контроль за 
состоянием охраны труда. Обучение и проверка знаний по охране труда в колледже 
организуется следующим образом:
-один раз в три года проводится обучение и проверка знаний работников правилам охраны 
труда (в 2016 году обучение и проверку знаний по охране труда прошли 61 работник 
колледжа);
- для вновь принимаемых на работу проводятся вводные инструктажи и инструктажи на 
рабочем месте по охране труда;
- один раз в полугодие проводятся повторные инструктажи по охране труда для всех 
работников.

В колледже разработана и утверждена Программа производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 
мероприятий. В колледже организовано обучение и проверка знаний по электробезопасности 
работников и обучающихся. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009 г «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой и специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты» работники 
колледжа и обучающиеся обеспечиваются специальной одеждой и специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты.

В соответствии со ст.212 ТК РФ в колледже проведена аттестация рабочих мест по 
условиям труда.

Во всех мастерских, лабораториях, кабинетах повышенной опасности, спортивных 
залах оформлены стенды «Охрана труда», «Пожарная безопасность», «Электробезопасность».

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, в колледже были 
проведены следующие мероприятия:

• составлен Порядок действий руководителя при угрозе террористического акта;
• составлен План действий работников колледжа по противодействию терроризму, 

усилению пропускного режима;
• во всех учебных группах проведены классные часы по профилактике экстремизма 

в молодежной среде.

8. Анализ финансово-экономических показателей деятельности организации

8.1. Доходы и расходы ГАПОУ МО «МИК» за 2016-2017 учебный год

Доходы за период с 01.04.2016 по 31.03.2017г. составили 199 288 901,64 руб., в т.ч.:
Субсидия на выполнение государственного задания -  143 651 436,00 руб.
Субсидия на иные цели -  39 969 849,67 руб.
Внебюджетные средства -  15 667 615,97 руб.



Расходы за этот период составили -198 869 687,28 руб., в т.н.:
Субсидия на выполнение государственного задания -  144 996 489,51 руб. 
Субсидия на иные цели -  38 844 668,45 руб.
Внебюджетные средства -  15 028 529,32 руб.

8.2. Объем бюджетных и внебюджетных средств

Объем бюджетных средств с 01.04.2016 по 31.03.2017г. составил 183 621 285,67 руб. 
Объем внебюджетных средств составил 15 667 615,97 руб.

8.3. Средняя заработная плата педагогических работников

Средняя заработная плата работников за период с 01.04.2016 по 31.03.2017 составила 
45902,90 руб.

Заключение. Перспективы развития колледжа

Перспективы развития ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 
определены в Программе развития ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» на 
2014-2020гг.

Цель программы:
-подготовка высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля 
для Мурманской области и страны, конкурентоспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 
-обеспечение позитивной динамики инновационного развития самого колледжа, вхождение 
его в группу лидеров образовательных организаций Мурманской области.

Задачи программы:
1.Повышение роли колледжа в организации стратегического взаимодействия с 
региональными бизнес- структурами в условиях инновационного развития Мурманской 
области.
2.Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 
выпускаемых специалистов за счет реализации образовательных стандартов на основе 
компетентностного подхода, обеспечения высокого уровня информатизации 
образовательного процесса, создания качественного учебно-методического сопровождения 
обучения, внедрения новых информационных технологий, разработки системы менеджмента 
качества в колледже, создания системы стимулирования профессионального роста и 
эффективного использования потенциала преподавательского состава в колледже.
3.Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста 
научно-педагогической квалификации преподавательского состава.
4. Развитие инновационной образовательной среды.
5.Развитие международного сотрудничества.
6. Достижение абсолютного соответствия результатов образовательной деятельности 
требованиям ФГОС и запросам работодателей.



7.Формирование у обучающихся творческого потенциала для успешной реализации в 
будущей профессиональной деятельности.
8. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного 
развития личности, реализации ее творческой активности, использование в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий.
9.Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих расширение 
доли внебюджетного финансирования деятельности колледжа.
Самообследование работы колледжа позволяет сделать следующие основные выводы:

1 .В учебном заведении построена и действует отлаженная и целенаправленная система 
подготовки специалистов для экономики Мурманской области и страны, отвечающая 
требованиям качества подготовки выпускников.
2. Исполняется требование государства в части выполнения государственного задания в 
полном объеме.
3.Содержание учебного процесса полностью соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам СПО по программам подготовки специалистов среднего звена и 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
4.Учебно-методическое обеспечение, разработанное в колледже, позволяет осуществлять 
образовательный процесс на высоком уровне.
5.Оснащенность образовательного процесса колледжа современной компьютерной 
техникой и программными продуктами обеспечивает его проведение на высоком учебно 
-методическом уровне и имеет перспективы для развития.
6.Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает реализацию плана 
стратегического развития колледжа, а также выполнение требований лицензии на 
образовательную деятельность и дает возможность качественно выполнять поставленные 
задачи.
7.Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров о 
выпускаемых специалистах, профессиональное продвижение выпускников на реальных 
рабочих местах дополнительно свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки 
кадров в колледже.
9.Финансовая деятельность колледжа, как одно из условий, определяющее качество 
подготовки специалистов, выдвигается в разряд наиболее важных вопросов текущей 
деятельности коллектива.

Таким образом, в настоящее время педагогический коллектив колледжа обеспечивает 
успешную реализацию заявленной стратегии развития, государственное задание 
выполняется в полном объеме.

В предстоящем отчетном периоде деятельность коллектива колледжа будет направлена 
на выполнение следующих задач:

• поддержание стабильности контингента обучающихся;
• внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50;
• совершенствование инфраструктуры колледжа;
• внедрение правил проведения и проведение демонстрационного экзамена;
• развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
• развитие платных образовательных и развивающих услуг для студентов и внешних
• потребителей;
• развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, для реализации 

совместных проектов;
• трудоустройство выпускников и постоянный мониторинг их занятости и карьерного 

роста;
• сертификация квалификаций студентов и выпускников колледжа;
• постоянный мониторинг всех видов деятельности колледжа, готовность к плановым и
• внеплановым проверкам;



• постоянное ведение статистической отчетности по контингенту обучающихся (все 
формы и программы), трудоустройству выпускников, участию обучающихся в 
различных мероприятиях, выполнению госзаказа, финансово-экономическим 
показателям, повышению квалификации и аттестации персонала;

• эффективное выполнение государственного заказа;
• совершенствование сайта;
• развитие международного сотрудничества и др.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области 
№569 от 07.04.2017г. «О реализации в Мурманской области приоритетного проекта 
«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 
для передовых технологий» в настоящее время ведется работа по актуализации Программы 
развития учебного заведения.



Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЕДЖ»

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

573

1.1.1 По очной форме обучения 573

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.1.3 По заочной форме обучения 0

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

909

1.2.1 По очной форме обучения 655

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 По заочной форме обучения 254

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

17

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

430

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

224 чел. 
85,8 %

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

3 чел. 
0,24/%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов

282 чел. 
19,0/%



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

107чел.
51%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

102чел.
95%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

40чел.
38%

1.10.1 Высшая 18чел./17%

1.10.2 Первая 23чел./21%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

107чел.
100%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников

30 чел. / 
28%

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

199 288,91 тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

2 678,61 тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

210,59 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начсиленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте РФ

103,2 %

О
3 . Инфраструктура



3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента(курсанта)

12 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)

Кол-во -85 шт. 
0,07 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

186 чел./100/%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

4.1. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

3 чел. 
0,23%

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе

3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

1

4.3.1. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного

0



аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.3.2. по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.3.3. по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе

0

4.4.1. по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0



здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.4.2. по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.4.3. по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам

2



подготовки специалистов среднего звена, в том числе

4.5.1. по очной форме обучения 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.5.3. по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.6.1. по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.6.2. по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.6.3. по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0



здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

0

4.7. Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации

5/4,7%




